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В добрый путь

СОЦИУМ
Работа на результат

О ВАЖНОМ
Квартирный вопрос

ОБРАЗОВАНИЕ
Рядом с настоящим - прошлое

  От улыбки станет 
                   всем светлей!
В зрительном зале Новобатайского культурно-спортивного 

комплекса 30 мая прошел праздничный концерт «От улыбки 
станет всем светлей!», посвященный Дню защиты детей. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается  подписка

на газету «Кагальницкие вести» 
на 2-е полугодие 2021 г. 
по цене 505 руб. 92 коп.
Подписаться можно у 

почтальонов, в отделениях 
«Почты России», в редакции  

по тел. 8(86345)96-1-87

Концертную программу вели участники 
театральной студии «Маска» Дарья 

Покатилова  в образе Пэппи Длинныйчулок и 
Андрей Чайка.

В концерте принимали участие творческие 
коллективы Новобатайского КСК - образцовый 
хореографический ансамбль «Гармония»  (рук. - 
С.В. Лочкарева),  ансамбль «Лазорик» (рук. - М.В. 
Головко), студия современного эстрадного танца 
«Лабиринт» (рук. - А.С. Харитонова), студия 
эстрадного пения «Вокализ» (рук. - Н.А. Ващук), а 
также солисты - Игорь Тазов, Дарья Романенко, 
Екатерина Тазова, Екатерина Даниленко, Алина 
Шевченко, Алиса Гедгафова, Дарья Пугачева),  
студия современного танца «NON-STOP» (рук. 
- Е.В. Збраилова) и студия танца «Революшен» 
(рук. - Н.В. Плахотняя).

В фойе Новобатайского КСК была  организованна 
выставка декоративно-прикладного искусства 

творческих кружков «Креатив» и «Фантазия» (рук. 
- Т.А. Лазуткина и Н.А. Мазур) и творческого 
кружка «Рисовашка» (рук. - Н.А. Мазур). 

По окончании мероприятия всем участникам 
концерта были вручены сладкие подарки. Эту 
благотворительную акцию для детей организовала 
семья  предпринимателей села Новобатайска - 
Татьяна Анатольевна и Игорь Александрович 
Тазовы, - за что организаторы мероприятия 
выразили им огромную благодарность.

День защиты детей – это не только веселый 
праздник для самих ребят. Это еще и напоминание 
обществу о необходимости защищать права 
ребенка, создавать для них наилучшие условия, 
чтобы все дети росли счастливыми, учились, 
занимались любимым делом и в будущем стали 
замечательными гражданами  своей страны.

Т.А. Лазуткина, директор МБУК НСП 
«Новобатайский КСК» 

Уважаемые граждане!
Районным оперативным штабом по координации 

деятельности по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Кагальницкого района  выработан ряд 
дополнительных мер  по противодействию распространения 
данной болезни. Эффективной мерой является вакцинация 
от COVID-19. Это надежный способ борьбы с пандемией 
коронавируса, формирования коллективного иммунитета. 

Это особенно важно сейчас, в период отпусков. Для того, 
чтобы данное время прошло для вас и вашей семьи спокойно 
и безопасно, а летний отдых не был омрачен последствиями 
пандемии, обязательно сделайте прививку от Covid-19! Это 
совершенно бесплатно и точно убережет вас от коронавируса.  

В нашем районе первым компонентом вакцины привито 
2665 человек, вторым компонентом - 1788 человек. Все про-
шедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо, осложнений не 
выявлено. 

В соответствии с этим приглашаем всех, кто старше 18 лет, 
на вакцинацию против COVID-19 вакциной Гам-Ковид-Вак, 
торговая марка «Спутник V». 

Запись на вакцинацию осуществляется по телефонам: 
сотовый – 8-991-364-91-27; телефон  регистратуры – 8 (86345) 
96-1-95; при личном обращение к своему участковому 
терапевту (фельдшеру).

Администрация Кагальницкого района                                                      

Внимание, акция!
Сделай прививку от коронавируса и получи 

абонемент в бассейн в подарок!
МБУЗ «Центральная районная больница» совместно 

с Детско-юношеской спортивной школой Кагальницкого 
района при поддержке Администрации Кагальницкого 
района запустили социально-оздоровительную акцию, 
согласно которой любой человек, сделавший прививку от 
новой коронавирусной инфекции, получит абонемент на 8 
посещений бассейна в станице Кагальницкой.

Для получения абонемента следует после прохождения 
вакцинации обратиться в Многофункциональный 

спортивный центр с бассейном, имея при себе подтверждение 
выполненной процедуры (анкета вакцинирования или 
сертификат о вакцинации) и медицинскую справку для 
посещения бассейна. Граждане, решившие участвовать в 
данной акции, смогут получить эту справку, относящуюся к 
платным медицинским услугам, в ЦРБ, заплатив лишь 50% ее 
стоимости. Сам же абонемент на 8 занятий в бассейне, обычная 
стоимость которого составляет 1240 рублей, участники акции 
получат совершенно бесплатно.

При этом, если прививку сделал родитель, то, получив 
абонемент, он может как посещать бассейн сам, так и передать 
право восьмиразового бесплатного посещения бассейна своему 
ребенку.

3 августа 2021 года, с 10:00 до 12:00 бу-
дет проведен личный прием граждан в при-
емной Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе руководителем 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ростовской об-
ласти Сидорцовым Игорем Николаевичем, 
адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 71/16

Оздоровительная 
кампания открыта
Управлением социальной защиты на-

селения Кагальницкого района открыта 
оздоровительная кампания - 20 детей 
нашего района отправились на отдых в 
один из лучших санаториев Неклинов-
ского района ООО «Центр Мир».

Санаторный оздоровительный комплекс 
«Мир», включающий Детский санаторный 

оздоровительный лагерь и Центр медицинской ре-
абилитации, располагается на берегу Азовского 
моря. 

Комплекс «Мир» занимает обустроенную парко-
вую зону площадью 8,5 га в 15 километрах от го-
рода Таганрога, в непосредственной близости к ор-
нитологическому заповеднику «Беглицкая коса». 

Лагерь имеет собственный пляж, благоустроен-
ный теневыми навесами, настилами-лежаками, ду-
шевыми, кабинами для переодевания, санитарны-
ми узлами.

В лагере детей ждут занимательные и познава-
тельные игры и конкурсы, фестивали и смотры, 
встречи с интересными людьми и творческими 
коллективами, пенные дискотеки, лазер-шоу, фей-
ерверк красок.

Желаем ребятам хорошего отдыха и отличного 
настроения!

УСЗН Кагальницкого района
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Квартирный вопрос
Продолжая тему предоставления жилья детям-сиро-

там, рассказываем о том, с чего она начиналась и какое 
продолжение получила. 

Общеизвестно, что Администрацией Кагальницкого района выполняют-
ся работы по обеспечению жильем детей-сирот. Так, за пять лет предо-

ставлено 94 квартиры, в которых на данный момент проживают всего 22 че-
ловека. 

А началось все с того, что в 2015 году в поселке Малиновка подрядной орга-
низацией по разрешению на строительство, выданному Администрацией Ка-
гальницкого сельского поселения, были  возведены и введены в эксплуатацию  
два 10-квартирных дома, в которых детям-сиротам были предоставлены новые 
квартиры.   

Следует отметить - при получении разрешения на ввод в эксплуатацию за-
стройщик предоставил документы, подтверждающие, что параметры постро-
енного объекта соответствуют проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
приборами учета используемых энергетических ресурсов; соответствуют тех-
ническим условиям ресурсоснабжающих организаций.

В результате жилыми помещениями, полностью соответствующими всем не-
обходимым требованиям, в том числе установленной для таких квартир соци-
альной норме 25 м. кв., были обеспеченны 10 детей-сирот. При заключении с 
сиротами договора соцнайма ими был подписан акт о приеме-передаче иму-
щества без претензий и замечаний.

Важным моментом является то, что, согласно одному из пунктов договора 
соцнайма, наниматели (то есть дети-сироты) обязаны «при обнаружении не-
исправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного обору-
дования, находящегося в квартире, немедленно принимать меры к их устране-
нию и в случае необходимости сообщать об указанных неисправностях най-
модателю или в соответствующую эксплуатирующую или управляющую ор-
ганизацию». Но за все время проживания с 2015 по 2020 год никаких жалоб от 
детей-сирот, проживающих в этом многоквартирном доме, не поступало. 

Не было заключено и договоров на вывоз жидких бытовых отходов с ЖКХ, 
заявок на это не поступало. Тем не менее, комунхоз вывозил ЖБО, а оплата 
жильцами за эти услуги не производилась. 

Лишь в двух квартирах из десяти в доме в п. Малиновка жильцы проживают 
постоянно, еще две квартиры приватизированы.  

Несмотря на все вышеизложенное, по истечении 5-летнего договора соцнай-
ма двое жильцов отказались его продлевать, потому что, по их мнению, жилое 
помещение не соответствует требованиям. Каким именно – неясно. 

Однако выяснились другие факты. На основании договора найма, нанима-
тель обязан вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. За-
долженность по оплате за жилое помещение одного из отказавшихся подписы-
вать договор гражданина тянулась с 2017 года по 2021 год.

Также стало очевидно, что наниматели безответственно используют общее 
имущество: стены вымазаны, под лестничной клеткой в стенах пробиты дыры, 
на потолке первого этажа пятно от воды, протекшей из квартиры, находящейся 
выше, и это не единичный случай затопления. Свет в коридоре, на крыльце и 
лестничной клетке постоянно включен. Перед началом отопительного сезона 
не проживающие здесь наниматели не отапливают в зимний период квартиры, 
не сливают воду из системы отопления, из-за чего система размерзается. Ра-
ботникам Администрации района приходится сливать воду из систем отопле-
ния в отопительный сезон в квартирах, в которых граждане, ранее относивши-
еся к категории детей-сирот, не проживают. 

Комитетом по управлению имуществом Кагальницкого района за счет бюд-
жетных средств были проведены ремонты в местах общего пользования мно-
гоквартирного дома в п. Малиновка и прилегающей к нему территории: ремонт 
потолков, облицованных гипсокартонными листами, ремонт штукатурки стен, 
окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, установка и 
крепление наличников, окраска металлических входных дверей, смена двер-
ных приборов (доводчиков), устройство уличных ограждений из металлопро-

филя (забора), устройство ворот, ремонт тротуаров. Неоднократно осущест-
влялся покос травы на прилегающей к дому территории. Для удобства вывоза 
мусора на специально отведенном месте были поставлены контейнеры.

Но без содействия со стороны жильцов содержать многоквартирные дома 
крайне сложно - ни один проживающий в доме человек ни разу даже не вы-
шел на субботники, организованные администрацией района с предваритель-
но развешенными объявлениями. 

И вот трое граждан, ранее относившихся к категории детей-сирот, которые 
ранее (в течение пяти лет!) никаких претензий к качеству выданного жилья, 
расположенного в п. Малиновка, не имели, теперь написали жалобу о том, что 
это жилье неблагоустроенно. Нельзя не отметить, что, если принимать во вни-
мание все перечисленные факторы, жалоба эта видится довольно нелогичной 
и необъективной.

Тем не менее, на основании обследования жилых помещений, приобретен-
ных для детей-сирот, общего имущества многоквартирных домов, а также на 
основании письма министерства строительства, архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской области Администрации Кагальницкого района не-
обходимо было провести ремонтные работы в многоквартирном доме в п. Ма-
линовка в срок до 30 апреля 2021 года.

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого район 25 марта 2021 го-
да заключил муниципальный контракт на выполнение данных работ. Подряд-
чик приступил к работам 27 марта, а закончить должен был 23 апреля.

Но в день начала работ представители Зерноградского Межрайонного след-
ственного отдела СУ СК РФ по РО по обращению граждан, ранее относивших-
ся к категории детей-сирот, приостановили выполнение работ (уведомление о 
приостановлении выполнения работ не было вручено) и заставили произвести 
демонтаж уже выполненных работ.  Демонтированный материал по их указа-
нию был помещен в одну из квартир дома в п. Малиновка, в которой никто не 
проживает. Квартира была открыта не нанимателем, а третьим лицом. Описи 
демонтированных и помещенных в квартиру материалов никто не составлял, 
данная квартира была опечатана следователем.

Сразу после этого, 30 марта 2021 года, Администрацией Кагальницкого рай-
она в адрес Прокуратуры Кагальницкого района было направлено письмо с 
изложением вышеуказанных фактов и просьбой дать правовую оценку дей-
ствиям представителей Зерноградского МСО СУ СК РФ по РО. Такая оценка 
до сих пор не дана.

И только 7 апреля 2021 года в Администрацию Кагальницкого района посту-
пила копия определения Зерноградского районного суда Ростовской области о 
принятии обеспечительных мерах, запрещающих проводить ремонт в данном 
помещении.

В Областной суд Администрацией Кагальницкого района на данное реше-
ние направлена частная жалоба. Ведь вышеуказанные договоры заключены 
на ремонт общего имущества, а уголовное дело о приостановлении ремонта 
возбудили в отношении жилого помещения (квартиры). Кроме того, работы 
приостановлены следственным комитетом без определения суда, которое бы-
ло вынесено спустя 6 дней, а доведено до Администрации через 11 дней. Двое 
граждан, проживших в благоустроенном жилье уже целых пять лет и после 
этого обратившихся с жалобой в прокуратуру о предоставлении им другого 
благоустроенного жилого помещения, на прошлое жилье не имеют договоров 
соцнайма. А одна гражданка подписала договор социального найма и привати-
зировала квартиру еще в августе 2020 года, то есть теперь является полноправ-
ной хозяйкой этого жилья и несет за него ответственность. До приватизации 
жалоб от нее тоже не было.

Порядок и основания для признания жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции определен законодательно. Однако прокуратура, подавая иско-
вые заявления по вышеуказанным жалобам, не соблюла процедура признания 
жилья непригодным согласно постановлению Правительства РФ № 47.

Судебное заседание по иску прокурора Кагальницкого района Ростовской 
области в интересах гражданки, ранее относившейся к категории детей-сирот, 
состоялось 13 апреля 2020 года. По его результатам судья запросил предоста-
вить доказательства ответчика, что данное жилое помещение пригодно для 
проживания. 

Обследование вышеуказанного дома межведомственной комиссией по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения  непригодным  
для  проживания, многоквартирного  дома  аварийным, подлежащим  сносу 
или реконструкции, состоялось 28 апреля 2020 года. По его результатам дан-
ное жилье не было признано непригодным для жилья. Отмечено, что оно тре-
бует ремонта и есть замечания к его содержанию.

Судебное заседание по иску прокурора Кагальницкого района в интересах 
еще одной гражданки, ранее относившейся к категории детей-сирот, к Адми-
нистрации Кагальницкого района состоялось 21 апреля 2020 года. На нем про-
куратурой Кагальницкого района были уточнены требования, а именно - обя-
зать администрацию Кагальницкого района предоставленное данной граждан-
ке помещение и общедомовое имущество многоквартирного дома в п. Мали-
новка привести в соответствие со  строительными, градостроительными, са-
нитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

При этом, видимо, не учитывается тот факт, что возраст каждого из упомя-
нутых граждан превышает 23 лет. А согласно закону лица старше 23 лет не 
имеют статуса детей-сирот, а являются просто гражданами. Таким гражданам 
жилье предоставляется по решению суда, и в сопровождении их нет необходи-
мости, это взрослый человек, которому не нужно проходить социальную адап-
тацию в течение 5 лет.

Учитывая все вышеизложенное, Администрация Кагальницкого района на-
мерена и дальше отстаивать свою позицию в данном вопросе. 
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Всемирный день без табака
Курение – это психологическое расстройство, 

основными признаками которого являются 
привычка к периодическому закуриванию в 
определенных ситуациях, потребность в 
курении и сам процесс курения табака.
Об опасности этой вредной привычки не говорил 

только ленивый. По статистике в Российской 
Федерации ежегодно от болезней, связанных с 
потреблением табака, погибают от 350 до 500 тысяч 
человек.

Табачный дым содержит до 4 000 химических соеди-
нений, 50 из них являются концерогенами.

Не меньшую опасность представляет пассивное 
курение – это вдыхание ядовитого дыма чужих 
сигарет. При пассивном курении человек вдыхает 70-
80% наиболее опасных компонентов табачного дыма. 
Пребывание в накуренном помещении в течение одного 
часа действует на человека, как 4 сигареты, выкуренные 
одна за одной.

Важно знать: смертность от рака легкого у курильщиков 
в 20 раз выше, чем у некурящих, курильщики в 13 раз 
чаще страдают стенокардией и в 10 раз чаще - язвой 
желудка.

Сердце курящего человека делает за сутки на 12-15 
тысяч сокращений больше, чем сердце некурящего, а 
значит, сердце курящего изнашивается намного бы-
стрее.

Бросить курить непросто, но можно! Самый первый 
помощник в отказе от курения – вы сами. Если вы при-
няли твердое решение бросить курить, то это обязатель-
но получится. Нужно только сконцентрировать на этом 
силу воли.

МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района
Уважаемые жители 

Кагальницкого района!
В настоящее время на территории Ростов-

ской области сложилась сложная эпизоотиче-
ская обстановка по африканской чуме свиней 
(далее - АЧС).
Так, 19-20 мая поставлен диагноз АЧС при исследо-

вании патматериала от диких кабанов, обнаружен-
ных в Верхнедонском и Кашарском районах области. 
Также 21 мая получен положительный результат на АЧС 
при исследовании проб патматериала от четырех трупов 
домашних свиней, извлеченных из реки Дон у станицы 
Казанская Верхнедонского района.

Дикий кабан является основным источником распро-
странения АЧС. В связи с чем существует существен-
ная угроза заноса данного особо опасного заболевания 
в личные подсобные хозяйства граждан.

В целях предотвращения заноса вируса АЧС необхо-
димо обеспечить выполнение требований Ветеринар-
ных правил содержания свиней в целях их воспроизвод-
ства, выращивания и реализации, утвержденных Прика-
зом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 621.

Прежде всего, необходимо соблюдать следующие тре-
бования зоогигиенических норм и правил содержания 
свиней:

обеспечить безвыгульное содержание свиней в лич-
ных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах населения;

не допускать контакта свиней с другими животными 
(чужие свиньи, дикие кабаны, хищные птицы, звери, со-
баки и кошки могут быть переносчиками вируса);

исключить допуск к местам содержания свиней по-
сторонних лиц;

исключить завоз необработанного инвентаря и за-
езд на территорию содержания свиней транспортных 
средств, не прошедших специальную обработку;

оборудовать дезинфекционными ковриками места 
входов на территорию свиноводческого помещения, а 
также поддерживать их в заправленном состоянии;

приобретать корма из благополучных по заболевани-
ям свиней территорий и проводить их термическую об-
работку перед скармливанием;

обеспечить регулярное проведение дезинфекции и де-
зинсекции (обработку против внешних паразитов) мест 
содержания свиней, хранения и приготовления кормов;

не приобретать свиней в местах несанкционирован-
ной торговли без ветеринарных сопроводительных до-
кументов, подтверждающих благополучие места вывоза 
свиней;

вновь приобретаемых свиней необходимо регистри-
ровать в учреждениях ветеринарной службы и сельских 
администрациях, осуществлять обязательное каранти-
нирование животных перед вводом в основное стадо.

Отдел сельского хозяйства Кагальницкого района

- После конфликта, произошедшего между 
ученицами Кагальницкой СОШ № 1, на школу 
и ее руководство обрушилась масса критики, 
порой переходящей на личности. Образовательное 
учреждение было подвергнуто многочисленным 
тщательным проверкам – аппарата уполномоченного 
по правам ребенка Ростовской области, аппарата 
областной межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Прокуратуры 
Кагальницкого района, следственного комитета, 
Отдела образования Кагальницкого района. В 
результате были выяснены причины, обстоятельства 
происшествия, а также степень виновности всех 
сторон. По итогам проверок были объявлены 
дисциплинарные взыскания, даны рекомендации по 
недопущению подобных ситуаций, - рассказывает 
Александр Николаевич. И продолжает:

- Причем все упомянутые проверочные мероприятия 
проводились в течение 2,5 месяцев, однако их 
результаты не выявили наличия преступления. Не 
подтвердились не только сведения о преступных 
действиях, но и о наличии организованной банды 
старшеклассниц в Кагальницкой СОШ № 1. 
Однако родители продолжают поднимать вопрос 
о дополнительных проверках и дополнительных 
наказаниях тех, кто, на их взгляд, виновен.

Обращаясь к истокам проблемы, заведующий 
Отделом образования поясняет:

- Тревожные сигнала, предвещающие грядущие 
сложности, зазвучали еще в 90-х годах, когда ее 
объявили просто сферой услуг. Все мы помним, 
чем это было чревато – о таком социально-
демографическом явлении, как «потерянное 
поколение», не говорили только ленивые. Нынешнее 
руководство страны старается скорректировать этот  
курс  в лучшую сторону – сейчас в образовательных 

О школах и школьниках
На страницах нашей газеты неоднократно публиковались материалы о 

достижениях учеников и педагогов Кагальницкой СОШ № 1. Однако массовое 
сознание быстро забывает о предмете повествования все хорошее, когда на 
информационную арену попадает негативная новость. Такой новостью стало 
то, что в первой школе произошла драка между ученицами. Конфликт получил 
широкий общественный резонанс, и с каждым днем обрастает все новыми 
подробностями и домыслами. Ситуацию прокомментировал заведующий 
Отделом образования Кагальницкого района Александр Николаевич Лебедев.

учреждениях вновь культивируются воспитательные 
функции, активизируется волонтерское и 
юнармейское движение, казачество. И мы видим 
реальные результаты этих трудов. Но, к сожалению, 
отследить действия и досуг каждого ребенка просто 
нереально. 

    Не занимая ничью сторону и не оценивая действия 
сторон конфликта, он, тем не менее, отмечает:

-  Система образования – очень сложный, объемный, 
многогранный механизм, в котором, к сожалению, 
не обойтись без конфликтов. Это неотъемлемая 
чсть межличностного взаимодействия. Только в 
Кагальницком районе в школах обучается порядка 
3,6 тыс учеников. Прибавьте к этому не менее 
внушительную цифру дошкольников. И у каждого из 
них по два родителя. Вот, с каким объемом работы 
сталкиваются наши образовательные учреждения 
и их коллективы. А процессы цифровизации, когда 
жизнь детей так плотно связана и переплетена с 
интернетом, с социальными сетями, не упрощают 
эту задачу. В детско-подрастковой среде появляются 
новые проблемы, новые понятия, такие как хэйтинг, 
буллинг, абъюз. Здесь нам не обойтись без поддержки 
и содействия со стороны семей наших обучающихся. 

Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы 
обратиться к родительской общественности: не стоит 
винить во всех недостатках воспитания, во всех 
произошедших с ребенком неприятностях школу или 
конкретного педагога. Ведь они и так берут на себя 
в плане образования, воспитания, профилактики 
правонарушений несовершеннолетних очень 
многое, но они не могут брать на себя всё. Основная 
обязанность по воспитанию, согласно Семейному 
кодексу и закону «Об образовании...», лежит, в первую 
очередь, на родителях, - подытоживает А.Н. Лебедев. 

Беседовала В. Агапова    

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2021                       № 396                   ст. Кагальницкая

О резервировании земельного участка для муниципальных нужд 
Кагальницкого района Ростовской области

В соответствии со ст. ст.  10, 56.1., п. 3 ст. 70.1., Земельного кодек-
са Российской Федерации, правилами землепользования и застройки 
Кагальницкого района, утвержденных решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 14.06.2017 № 77,  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О неко-
торых вопросах, связанных с резервированием земель для государ-
ственных или муниципальных нужд» Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области постановляет:

1. Зарезервировать земельный участок сельскохозяйственного 
назначения площадью 260000 кв.м., с кадастровым номером 
61:14:0600009:1392, расположенный по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, в 0,39 км на восток от 
восточной окраины  для государственных и муниципальных нужд 
Кагальницкого района связанных с планируемым  размещением 
объектов местного значения, сроком на три года.  

2. Постановление подлежит обрабатыванию на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет» и 
опубликовано в газете «Кагальницкие вести».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Кагальницкие вести».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит комитет по управлению имуществом 

Кагальницкого района    
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КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2021                                          № 391                                   ст. Кагальницкая
Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению оператора ярмарки на 

территории муниципального образования «Кагальницкий район»
В соответствии Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской 
области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 
Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в 
целях повышения эффективности проводимых на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район» ярмарочных мероприятий, Администрация Кагальницкого района 
постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по определению оператора ярмарки на 
территории муниципального образования «Кагальницкий район», согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по определению оператора ярмарки на территории 
муниципального образования «Кагальницкий район» согласно приложению №  2.

3. Утвердить типовую форму договора с оператором на организацию и проведение яр-
марки на территории муниципального образования «Кагальницкий район» согласно прило-
жению №  3.

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений принять аналогичные нор-
мативные правовые акты.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 
Кагальницкого района «Кагальницкие вести» и разместить его на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Кагальницкого района  Волчинскую Н.Н. 
И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района

Постановление вносит отдел социально-экономического развития Администрации 
Кагальницкого района

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Кагальницкого района от 13.05.2021 № 391

Порядок проведения конкурса по определению оператора ярмарки
на территории муниципального образования «Кагальницкий район» 

1. Общие положения
1. Порядок проведения конкурса по определению оператора ярмарки на территории муни-

ципального образования «Кагальницкий район» (далее – Порядок) устанавливает процедуру и 
условия заключения договора с оператором на организацию и проведение ярмарки на терри-
тории муниципального образования «Кагальницкий район», организатором которой выступает 
Администрация Кагальницкого  района (далее – организатор и (или) оператор ярмарки).

2. Предметом Конкурса по определению оператора ярмарки на территории муниципального 
образования «Кагальницкий район» (далее – Конкурс) является определение оператора ярмарки 
с целью предоставления права на заключение договора на организацию и проведение ярмарки на 
территории муниципального образования «Кагальницкий район» (далее – Договор).

3. Конкурс является открытым по составу участников.
4. Целью Конкурса является обеспечение равных возможностей для юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при определении оператора ярмарки, с которым заключается 
договор на организацию ярмарки, расположенной на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район», согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению (далее – 
Договор).

5. Организатором Конкурса выступает Администрация Кагальницкого района (далее – 
Организатор конкурса).

6. Для проведения Конкурса, подведения его итогов и определения победителя формируется 
комиссия по определению оператора ярмарки (далее – Комиссия). Состав Комиссии определен 
Приложением № 2 к настоящему постановлению.

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует 2/3 от установленных членов 
Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов путем открытого голосования. Члены Комиссии участвуют в заседаниях 
лично и подписывают протоколы заседаний Комиссии. 

8. Заключение Договора осуществляется на 5 лет с обязательным соблюдением конкурсных 
условий. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора, Организатор конкурса имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

2. Объявления Конкурса и требования к заявителям
1. Решение о проведении Конкурса принимается Организатором конкурса в соответ-

ствии с Перечнем мест организации ярмарок на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район».

2. Конкурс считается объявленным со дня опубликования извещения о проведении Конкурса 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет».

3. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, претендующие на организацию ярмарки на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район» и подавшие Заявку на участие в Конкурсе (далее - Заявитель).

4. Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или признания 
неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки 
на участие в Конкурсе не должна быть приостановлена.

5. К участию в Конкурсе не допускаются юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, под-
лежащих уплате в бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются:
6.1. Несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктами 4, 5 раздела 2 По-

рядка.
6.2. Несоответствие заявки об участии в Конкурсе и прилагаемых к ней документов требова-

ниям, предусмотренным конкурсной документацией.
6.3. Непредставление заявителем документов и информации, предусмотренных пунктами 1 – 

8 раздела 3 Порядка, либо наличие в них недостоверных сведений.
7. Извещение о проведении Конкурса публикуется Организатором конкурса, по форме, 

согласно Приложению 1 к Порядку на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района в сети «Интернет» не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Конкурса.

8. В извещении о проведении Конкурса указываются следующие сведения:
8.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Организатора конкурса.
8.2. Предмет Конкурса, в том числе информация о лоте, месте проведения, сроках и виде 

ярмарки, предельном количестве торговых мест на ярмарке, сроке действия договора на орга-
низацию ярмарки.

8.3. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса.
8.4. Дата и время окончания срока подачи заявок.
8.5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, рассмотрения 

конкурсных заявок и подведения итогов Конкурса.
8.6. Форма заявки на участие в Конкурсе.
8.7. Проект Договора.
9. Отказ от проведения Конкурса допускается не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в Конкурсе и в течение одного рабочего дня со дня принятия ука-
занного решения подлежит публикации на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района в сети «Интернет».

3. Предоставление заявок на участие в Конкурсе
1. Заявка об организации ярмарки (далее – заявка) и прилагаемые документы об участии в 

Конкурсе подаются Организатору конкурса по форме, согласно Приложению № 2 к настояще-
му Порядку. 

2. Заявка на участие в Конкурсе, поданная юридическим лицом, должна быть подписана ли-
цом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица либо полномо-
чия которого подтверждаются доверенностью от имени юридического лица.

3. Заявка на участие в Конкурсе, поданная индивидуальным предпринимателем, должна быть 
подписана индивидуальным предпринимателем либо лицом, полномочия которого подтвержда-
ются доверенностью.

4. Заявка об участии в Конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте с 
указанием № лота и адреса, со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении 
Конкурса до даты окончания срока приема заявок, указанного в извещении.

5. Все документы, предоставляемые в составе заявки, должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью и заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью индивидуального предпринимателя.

6. Заявка предоставляется в печатном виде или заполненная от руки. Подчистки и исправ-
ления не допускаются.

7. Все документы, предоставляемые в составе заявки на участие в Конкурсе, должны быть 
заполнены по всем пунктам.

8. К заявке об участии в Конкурсе прилагаются следующие документы:
8.1. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе.
8.2. Копия свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя, для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия руководителя.
8.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или копия, заверенная руково-
дителем), не более чем за 30 дней до дня извещения о проведении Конкурса.

8.4. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, не более чем за 30 дней до дня 
объявления о проведении Конкурса.

8.5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента (заявителя), если заявка подается представителем претендента.

В случае непредставления Заявителем самостоятельно указанных документов, Секретарь Ко-
миссии направляет запрос по каналам межведомственного взаимодействия на получение недо-
стающих документов.

Запрос оформляется в соответствии с требованиями по межведомственному взаимодей-
ствию.

При отсутствии технической возможности использования системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия может осуществляться почтовым отправлением, курьером или в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

8.6. Документы, содержащие сведения, подтверждающие соответствие заявителя конкурс-
ным условиям, указанным в информационном извещении в отношении каждого лота.

8.7. Обязательства по соблюдению требований в отношении оператора ярмарки, пред-
усмотренные постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об 
утверждении порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них.

9. Незапечатанный или не оформленный в соответствии с требованиями Порядка конверт 
с заявкой на участие в Конкурсе и прилагаемыми к ней документами Организатором конкурса 
не принимается.

10. Заявка на участие в Конкурсе оформляется заявителем по каждому лоту отдельно.
11. Каждая заявка об участии в Конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрирует-

ся секретарем Комиссии в журнале регистрации заявок.
12. Заявители и Организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в заявках об участии в Конкурсе и прилагаемых к ним документах, до вскрытия 
конвертов с заявками об участии в Конкурсе.

13. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку об участии в Конкурсе в любое время до 
окончания срока подачи заявок об участии в Конкурсе. 

14. Если Конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в Конкурсе, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в Конкурсе, в случае если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, Организатор конкурса заключает Договор.

4. Порядок вскрытия и рассмотрения конвертов, проведения Конкурса, подведения итогов и 
заключения договора

1. Конкурс проводится в день, время и в месте, указанном в извещении о проведении Кон-
курса.

2. В день, время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса, Комиссия публич-
но вскрывает запечатанные конверты с заявками на участие в Конкурсе.

3. Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками 
об участии в Конкурсе.

4. При вскрытии конвертов с заявками об участии в Конкурсе объявляются и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками сведения о наименовании (для юридического лица) либо 
фамилии, имени, отчестве (для индивидуального предпринимателя) каждого заявителя, конверт, 
с заявкой которого вскрывается, информация о наличии документов, предусмотренных пунктом 
8 раздела 3 Порядка.

5. Заявки об участии в Конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок, не 
вскрываются и в тот же день возвращаются заявителям.

6. Комиссия рассматривает заявки об участии в Конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией, а также на соответствие заявителей требованиям, 
предусмотренным пунктами 4, 5 раздела 2 Порядка, соответствие заявки об участии в Конкурсе 
и прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, 
соответствие заявки на участие в Конкурсе требованиям, предусмотренным пунктами 1 – 8 
раздела 3 Порядка.

7. На основании результатов рассмотрения заявок об участии в Конкурсе Комиссия принима-
ет решение о допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в Конкурсе по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 раздела 3 Порядка.

8. Заявитель приобретает статус участника Конкурса с момента принятия Комиссией соот-
ветствующего решения. Данное решение вносится в протокол.

9. Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, в письменной форме направляются 
уведомления о принятом Комиссией решении в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола способом, позволяющим подтвердить факт получения.

10. Протокол вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками об участии в Конкурсе ведет-
ся секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 
вскрытия конвертов с заявками об участии в Конкурсе.

Указанный протокол размещается Организатором Конкурса на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет» в течение двух рабочих дней, 
следующих за днем его подписания.

11. После принятия Комиссией решения о допуске или об отказе в допуске заявителей к уча-
стию в Конкурсе Комиссия переходит к сопоставлению заявок об участии в Конкурсе.

12. Сопоставление заявок об участии в Конкурсе осуществляется Комиссией согласно шка-
ле в соответствии с Приложение № 3 к Порядку для оценки критериев сопоставления заявок на 
участие в Конкурсе. 

13. Сопоставление заявок об участии в Конкурсе и прилагаемых к ним документов осущест-
вляется Комиссией в отношении каждого лота в следующем порядке:

13.1. Для каждой заявки об участии в Конкурсе количество баллов, набранных участником 
Конкурса, суммируется.

13.2. Победителем признается участник Конкурса, заявка которого набрала максимальное ко-
личество баллов, рассчитанных в соответствии со шкалой сопоставления оценок.

14. В случае, если нескольким заявкам на участие в Конкурсе присвоено максимальное 
количество баллов, победителем Конкурса признается участник, заявка которого подана ранее 
других заявок, получивших высшую оценку.

15. Протокол определения победителей подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии в день определения победителя Конкурса.

Указанный протокол размещается Организатором Конкурса на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет» в течение двух рабочих дней, 
следующих за днем его подписания.

16. Организатор Конкурса в течение пяти рабочих дней со дня размещения результатов 
Конкурса на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет» 
заключает с победителем Конкурса Договор по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

Приложение № 1
к порядку проведения конкурса по определению оператора ярмарки

на территории муниципального образования «Кагальницкий район»
Информационное извещение о проведении конкурса по определению оператора ярмарки 

на территории муниципального образования «Кагальницкий район» 
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона Организатора конкурса.
2. Предмет Конкурса, в том числе информация о лоте, месте проведения, сроках и виде яр-

марки, предельном количестве торговых мест на ярмарке, сроке действия договора на органи-
зацию ярмарки.

3. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса.
4. Дата и время окончания срока подачи заявок.
5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, рассмотрения 

конкурсных заявок и подведения итогов Конкурса.
6. Форма заявки на участие в Конкурсе.
7. Проект Договора.
К участию в Конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

претендующие на организацию и проведение ярмарки на территории муниципального образо-
вания «Кагальницкий район», организатором которой выступает Администрация Кагальницкого 
района и подавшие Заявку на участие в Конкурсе.

Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособ-
ным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в Кон-
курсе не должна быть приостановлена.

К участию в Конкурсе не допускаются юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подле-
жащих уплате в бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка на участие в Конкурсе, поданная юридическим лицом, должна быть подписана лицом, 
имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица либо полномочия 
которого подтверждаются доверенностью от имени юридического лица.

Заявка на участие в конкурсе, поданная индивидуальным предпринимателем, должна быть 
подписана индивидуальным предпринимателем либо лицом, полномочия которого подтвержда-
ются доверенностью.

Заявка об участии в Конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте с ука-
занием № лота и адреса, со дня, следующего за днем размещения извещения о проведении Кон-
курса.

Все документы, представляемые в составе заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью и заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты, про-
нумерованы и заверены подписью индивидуального предпринимателя.

Заявка предоставляется в печатном виде или заполненная от руки. Подчистки и исправле-
ния не допускаются. Все документы, предоставляемые в составе заявки на участие в Конкурсе, 
должны быть заполнены по всем пунктам.

К заявке об участии в Конкурсе прилагаются следующие документы:
1. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
2. Копия свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального предприни-

мателя, документ, подтверждающий полномочия руководителя;
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или копия, заверенная руководи-
телем),  не более чем за 30 дней до дня извещения о проведении Конкурса; 

4. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, не более чем за 30 дней до дня 
объявления о проведении Конкурса; 

5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента (заявителя), если заявка подается представителем претендента.

В случае непредставления Заявителем самостоятельно указанных документов, Секретарь Ко-
миссии направляет запрос по каналам межведомственного взаимодействия на получение недо-
стающих документов.

Запрос оформляется в соответствии с требованиями по межведомственному взаимодей-
ствию.

При отсутствии технической возможности использования системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия может осуществляться почтовым отправлением, курьером или в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

6. План мероприятий по организации ярмарки, который должен содержать:
6.1. Режим работы ярмарки.
6.2. Вид и тип ярмарки.
6.3. Место проведения ярмарки.
6.4. Срок проведения ярмарки.
6.5. Порядок организации ярмарки.
6.6. Максимальное количество торговых мест на ярмарке.
6.7. Порядок предоставления торговых мест.
6.8. Схема расположения торговых мест на ярмарке, выполненная графически.
6.9. Информация об определение размера платы за предоставление оборудованных торговых 

мест на ярмарке, с учетом необходимости компенсации затрат на организацию и (или) проведе-
ние ярмарки, а также затрат, связанных с обеспечением деятельности ярмарки (уборка террито-
рии, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги).

6.10. Информация по предоставление торговых мест на ярмарке на безвозмездной основе 
гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством), не 
менее 15% от общего количества торговых мест.

7. Рисунок, эскиз, фотография дизайн-концепции по цветовому и стилистическому 
оформлению ярмарки с учетом рекомендации департамента потребительского рынка Ростовской 
области.

8. Информация об ассортиментном перечне и виде продукции, планируемой к реализации 
на ярмарке.

9. Документы, содержащие сведения, подтверждающие соответствие заявителя конкурсным 
условиям, указанным в информационном извещении в отношении каждого лота.

10. Обязательства по соблюдению требований в отношении оператора ярмарки, пред-
усмотренные постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об 
утверждении порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них.

12. Незапечатанный или не оформленный, в соответствии с требованиями Порядка, конверт 
с заявкой на участие в Конкурсе и прилагаемыми к ней документами Организатором конкурса 
не принимается.

13. Заявка на участие в Конкурсе оформляется заявителем по каждому лоту отдельно.
14. Заявители и Организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в заявках об участии в Конкурсе и прилагаемых к ним документах, до вскрытия 
конвертов с заявками об участии в Конкурсе.

15. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку об участии в Конкурсе в любое время до 
окончания срока подачи заявок об участии в Конкурсе. 

16. Если Конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в Конкурсе, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в Конкурсе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, Организатор конкурса заключает Договор.

Приложение № 2
к порядку проведения конкурса по определению оператора ярмарки

на территории муниципального образования «Кагальницкий район»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по определению  оператора ярмарки на территории муниципального образования «Кагаль-
ницкий район»

ЛОТ№ ____________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________
На срок____________________________________________________________________
1. Изучив Конкурсную документацию по определению оператора ярмарки на территории му-

ниципального образования «Кагальницкий район», организатором которой выступает Админи-
страция Кагальницкого района  ________________________________________________

(наименование участника конкурса) 
влице,________________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя - для юридического лица

или ФИО индивидуального предпринимателя)
сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в указанных выше 

документах, и направляет настоящее заявление.
2. Данные участника конкурса:

1 Наименование юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя, номер телефона,

2 ОГРН

ИНН/КПП

2 Юридический адрес/ Место житель-
ства участника конкурса

3. Банковские реквизиты:
Наименование банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК
  

 С условиями и порядком проведения Конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).  
________________                                                         ___________________М.П.        

(подпись) (ФИО)

Приложение № 3
к порядку проведения конкурса по определению оператора ярмарки

на территории муниципального образования «Кагальницкий район»
Шкала для оценки критериев сопоставления заявок на участие в конкурсе по определению опе-

ратора ярмарки на территории муниципального образования «Кагальницкий район»

№
п/п

Наименование критерия Количество баллов, присваиваемых участнику Конкур-
са (от 0 до 3 баллов)

1. Креативный подход к цветово-
му и стилистическому оформ-
лению ярмарки с учетом реко-
мендаций департамента потре-
бительского рынка 

От 0 до 3 баллов
 При оценке критерия рассматриваются следующие мате-
риалы:- фотография, макет, чертеж или иной графический 
материал, характеризующий архитектурно-художествен-
ное оформление ярмарки

2. Стоимость предоставления ме-
ста для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания ус-
луг) на ярмарке.

От 0 до 3 баллов
 Максимальное количество баллов получает заявка участ-
ника, предложившего наименьшую стоимость предостав-
ления места для продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарке, а наименьшее количество баллов 
получает заявка участника, предложившего наибольшую 
стоимость предоставления места для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.

3. Предоставление торговых мест 
на ярмарке на безвозмездной 
основе гражданам (в том числе 
гражданам, ведущим крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство 
или занимающимся садовод-
ством, огородничеством, жи-
вотноводством)

От 1 до 3 баллов
 Предоставляется на безвозмездной основе от общего 
количества торговых мест:
 1.Отсутствуют - 1 балл
 2.От 10% до 15 % - 2 балла
 3.Более 15% - 3 балла

4. Предложение о цене договора 
(в сторону увеличения).

От 0 до 3 баллов
1.Стартовый размер оплаты – 3 балла
2.Увеличение стартового размера оплаты до 10% - 2 балла
3. Увеличение стартового размера оплаты от 10% до 15% 
- 1 балл
2. Увеличение стартового размера оплаты от 15% и бо-
лее – 0 баллов

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                                   
Приложение № 2 к постановлению

Администрации Кагальницкого района от 13.05.2021 № 391
СОСТАВ КОМИССИИ

по определению оператора ярмарки на территории муниципального образования
 «Кагальницкий район»

1. Волчинская Наталья 
Николаевна

– Заместитель главы Администрации Кагальницкого 
района,  председатель комиссии

2. Диденко Светлана 
Ивановна

– начальник отдела социально-экономического развития 
Администрации Кагальницкого района, заместитель 
председателя комиссии

3. Боровлева Галина 
Александровна

– главный специалист отдела социально-экономического 
развития Администрации Кагальницкого района, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Злобина Людмила 
Николаевна

– Председатель комитета по управлению имуществом 
Кагальницкого района

5.      Моргунов Андрей 
          Владимирович 

Главный архитектор Администрации Кагальницкого 
района

6. Рыжиков Александр 
Андреевич

– Главный специалист сектора по правовой и кадровой 
работе Администрации Кагальницкого района

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                                   
Приложение № 3 к постановлению

Администрации Кагальницкого района от 13.05.2021 № 391
Форма ДОГОВОРА

с оператором на организацию и проведение ярмарки
на территории муниципального образования «Кагальницкий район»

ст. Кагальницкая        «____»________2021 г.
Администрация Кагальницкого района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы 

Администрации Кагальницкого района Грибова Игоря Васильевича, действующего на основании 
Устава с одной стороны и _________________________ в лице ____________, действующего 
на основании ______________, именуемый в дальнейшем «Оператор», с другой стороны, 
далее именуемые «Стороны», по результатам конкурса по определению оператора ярмарки 
на территории муниципального образования «Кагальницкий район», организатором которой 
выступает Администрация Кагальницкого района, на основании протокола от _________№____ 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ___________________________ Оператор обязуется организовать работу ярмарки в срок 

с ______ года по документации и с условиями настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по __ года.
1.3 Торговля на ярмарке осуществляется в соответствии со схемой размещения торговых 

мест (приложение 1) и ассортиментным перечнем (приложение 2).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Во исполнение предмета настоящего Договора оператор обязуется:
2.1.1. Соблюдать схему размещения торговых мест на ярмарке. Торговые места на ярмарках 

предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам 
(в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) в строгом соот-
ветствии со Схемой. На ярмарке не допускается организация дополнительных торговых мест, не 
предусмотренных Схемой.

2.1.2. Проводить работы по благоустройству площадки ярмарки. Обеспечить оснащение мест 
проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора, туалетами, своевременную уборку приле-
гающих территорий и вывоз мусора после завершения работы ярмарки.

2.1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации о защите прав по-
требителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
о пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды и другие установленные феде-
ральными законами требования.

2.1.4. Осуществлять контроль за организацией торгового процесса участниками ярмарки, 
соблюдением ассортимента товаров, не запрещенных к реализации на ярмарках.

2.1.5. Обеспечить охранные мероприятия на период работы ярмарки.
2.1.6. Обеспечить нахождение в течение всего времени работы ярмарки на ее территории 

ответственного лица.
2.1.7. В соответствии с действующим антимонопольным законодательством Российской Фе-

дерации создавать равные условия для продавцов при распределении торговых мест на ярмарке.
2.2. В целях организации продажи товаров на ярмарках, создания благоприятных условий 

для покупателей оператор ярмарок обеспечивает:
2.2.1. Информирование продавцов ярмарки о правилах торговли и размере оплаты за тор-

говое место.
2.2.2. Осуществление продажи товаров, соответствующих ассортиментному перечню.
2.2.3. Доступность территории ярмарки и объектов, размещённых на ней, для инвалидов.
2.2.4. Надлежащее санитарное состояние территории ярмарки.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Предоставить место и определить территорию размещения ярмарки.
2.3.2. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением настоящего Договора.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему До-

говору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. Администрация Кагальницкого района имеет право досрочно, в одностороннем порядке 

расторгнуть Договор в случае неисполнения или нарушения оператором условий договора, в 
том числе невыполнение оператором требований, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора.

4.3. После расторжения договора территория ярмарки освобождается и приводится в надле-
жащее санитарное состояние за счет оператора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой Стороны.
5.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
5.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными 

соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
Договора.

5.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложения:
1. Схема размещения торговых мест.
2. Ассортиментный перечень.
6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Администрация:   Хозяйствующий субъект:
подпись)                                      (подпись)
МП.     МП.
Приложение 1 к договору №__
Схема размещения торговых мест
Приложение 2 к договору №__
Ассортиментный перечень товаров, разрешенных к реализации на ярмарке по адресу:

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района

–
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Герой нашей публикации объясняет свой долгий и успеш-
ный трудовой путь в спорте большой любовью к футболу 

и воспитанникам. 
Каждодневная напряженная работа с ребятами разных воз-

растов, характеров, способностей требует от тренера не только 
физической подготовки, но и педагогических знаний и навыков. 
Ведь в работе с маленькими футболистами тренер в первую оче-
редь воспитатель, наставник, который закладывает в неокреп-
шие умы много важных, базовых знаний. 

Родился Исмихан Имран-оглы в городе Болниси Грузинской 
ССР. С детства он очень любил играть в футбол и, как многие 
мальчишки, мечтал стать известным футболистом.  

С 7 лет юный спортсмен уже занимался в спортивной школе, 

С футболом по жизни
Седьмого июня свой 65-летний юбилей отмечает тренер-преподаватель по 

футболу Детско-юношеской спортивной школы Кагальницкого района Набиев 
Исмихан Имран-оглы. 

играл в составе «Сиони». После окончания школы служил в ря-
дах советской армии в Северодвинске Архангельской области. 

С целью продолжить образование Исмихан переехал в Ро-
стовскую область, с 1980 года он живет в станице Кагальниц-
кой. Здесь он встретил свою жену Татьяну, создал  счастливую 
и дружную семью. 

Несмотря на серьезную травму ноги, футбол всегда оставался 
неотъемлемой частью его жизни, что, в конечном счете, и опре-
делило его дальнейшую судьбу как тренера.   

 - На месте нынешнего рынка в ст. Кагальницкой была неболь-
шая площадка. Мы с ребятами поставили там ворота и создали 
свой маленький стадион, где и играли в футбол. Я занимался с 
ними безвозмездно, движимый энтузиазмом, любовью к своему 

делу. Мячи выделялись администрацией района, тогда главой 
был Виктор Васильевич Чернобаев, - делиться воспоминания-
ми собеседник.

Заметив его увлеченность футболом, Виктор Васильевич при-
гласил Исмихана на работу в спортивный комитет администра-
ции района. Так и началась официальная трудовая деятельность 
И. Набиева в спорте. 

С 1995 по 2003 годы он был председателем спортивного коми-
тета, до 2004 года - заведующим сектором физкультуры и спор-
та, а с 2004 и по 2005 год - главным специалистом сектора по 
работе с молодежью, физкультуре и спорту Администрации рай-
она. С 2006 по 2011 годы Исмихан - директор ДЮСШ Кагаль-
ницкого района. А с 2011 года и по настоящее время он работает 
в любимой спортшколе тренером-преподавателем по футболу, 
имеет высокую квалифицированную категорию. 

- Какую бы должность я ни занимал, никогда не оставлял фут-
бол, всегда был и оставался тренером, обучая ребят этому виду 
спорта, - подчеркивает юбиляр.  

Коллеги, воспитанники и их родители отмечают, что отли-
чительные черты Исмахана Набиева проявляются в том, что он 
пробуждает у детей безграничный интерес и любовь к футболу, 
всегда внимателен к своим подопечным, видит и умеет раскры-
вать их спортивные таланты, их потенциал, учит добиваться по-
ставленной цели, поддерживает, мотивирует. 

- У каждого свой характер, и каждого надо изучить. Один мо-
жет расплакаться, другой рассердиться, третий пойти и пожало-
ваться маме. Поэтому к детям нужен индивидуальный подход, 
- делится своим опытом Исмихан Имран-оглы. 

С 2003 по 2016 год его воспитанники становились чемпиона-
ми Ростовской области, семикратными чемпионами ЮФО-СК-
ФО по мини-футболу, четыре раза участвовали в финале России 
в городах Ижевск, Пенза, Ухта и Нижневартовск.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта 
Исмихан Имран-оглы неоднократно награждался грамотами, 
дипломами и благодарностями. Так, в 2016 году он был награж-
ден грамотой  Законодательного собрания РО, в 2015 и 2016 го-
ды - благодарственными письмами Министерства общего и про-
фессионального образования Ростовской области, в 2015 году 
- дипломом лауреата премии главы Администрации Кагальниц-
кого района. В 2020 году за добросовестный труд, достижения и 
заслуги в сфере образования он был отмечен Почетной грамотой 
Министерства просвещения РФ.

Но самой главной наградой для тренера являются достижения 
и победы его воспитанников, которые принесли славу не только 
своему наставнику и спортивной школе, но и всему Кагальниц-
кому району.

Л. Юрьева

От руководителя в современном обществе требуется де-
ловая инициатива, трудовая активность и компетент-

ность в различных областях - профессиональная, коммуника-
тивная, информационная, правовая. Именно таким руководи-
телем, энергичным и целеустремленным,  является Александр 
Николаевич Лебедев.

Еще в школьные годы Александр Николаевич проявлял ин-
терес к точным наукам. Любимыми кружками были шахматы, 
фотокружок, радиокружок.

По окончании 10 классов в своем родном городе Константи-
новске он с легкостью поступил в Таганрогский государствен-
ный педагогический институт на физико-математический фа-
культет.

Закончив институт, в 1983 году Александр Лебедев получил 
распределение в поселок Пионерский (сейчас - п. Воронцовка) 
учителем физики. Молодой перспективны учитель не остался 
незамеченным - его назначили завучем этой же школы, а в 1987 
году Александр  Николаевич стал директором Новобатайской 
CОШ № 9. Уже в 1993 году он был награжден значком «Отлич-
ник народного просвещения». 

Обладая профессионализмом, требовательностью по от-
ношению к себе, работе, высокими организаторскими спо-
собностями, Александр Николаевич умело руководил обра-
зовательным и воспитательным процессом школы, создавая 
атмосферу психологического комфорта, высокой мотивации 
к достижению целей, поставленных перед школой. Причем 
вдохновлял коллег в том числе и собственным примером. Так, 
в 2000 году А.Н. Лебедев стал участником Всероссийского 
совещания работников Образования в государственном крем-

левском дворце г. Москва. 
Ежегодно на базе школы проводились теоретические и 

практико-ориентированные  семинары по проблемам обуче-
ния и управления школой в условиях инновации для учителей 
и директоров школ Кагальницкого района.

С 2004 года под руководством Александра Николаевича Но-
вобатайская школа стала областной пилотной площадкой по 
апробации базисного учебного плана - 2004 и введению пред-
профильной подготовки обучающихся и профильного обуче-
ния. А позже школа получила статус областной эксперимен-
тальной площадкой по апробации профильного обучения уча-
щихся III ступени (10-11 кл.) на основе индивидуальных учеб-
ных планов.

Под руководством Александра Николаевича, его умения на-
целивать себя и других на ответственное решение сложней-
ших задач в деле воспитания и образования, в школе сложился 
сплоченный и трудолюбивый  педагогический коллектив. Это 
подтверждается блестящей  победой СОШ № 9 в конкурсном 
отборе лучших школ России! В 2006 году Новобатайская шко-
ла, участвуя в конкурсе лучших образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные проекты в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образование», первая в районе по-
лучила грант в размере 1 млн рублей. Полученный грант по-
зволил приобрести дополнительное оборудование для реали-
зации программы информатизации школы на период с 2007 
по 2012 год.

Кроме того, за четыре года реализации национального про-
екта «Образование» в конкурсе лучших учителей приняли 
участие семь педагогов этой школы, шесть из которых полу-
чили Президентские гранты, один - премию Губернатора Ро-
стовской области.

Большое внимание Александр Николаевич уделял техниче-
ской оснащенности. В Новобатайской школе, в одной из пер-
вых в Ростовской области была создана локальная компьютер-
ная сеть. 

В 2010 году Александр Николаевич был назначен заведую-
щим Отделом образования  Кагальницкого района. 

За время трудовой деятельности А.Н. Лебедев показал себя 
грамотным руководителем. Он имеет обширные знания в об-
ласти теории и методики управления, управленческих концеп-
ций, блестяще планирует работу, добивается высокой степени 
реализации планов. Во время его руководства система образо-
вания Кагальницкого района активно развивается. 

В том числе обновляется материально-техническая ба-
за: сделан капитальный ремонт спортивного зала Василье-
во-Шамшевской СОШ № 8 (2014 год), проведена реконструк-
ция Калининской СОШ № 7 в п. Двуречье (2018 год), выпол-
нен выборочный капитальный ремонт Вильямсской СОШ № 3 
в ст. Кировской (2019 год). При его участии было приобретено 
модульное здание для детского сада «Ручеек» на 50 мест, по-
строено здание нового детского сада «Морячок» на 120 мест 
(2015 год), что позволило ликвидировать очередность в до-
школьные образовательные учреждения для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет и своевременно выполнить майские Указы Пре-
зидента РФ.  

Кроме того, активная позиция и кропотливая планомерная 
работа на протяжении нескольких лет по сохранению учреж-
дений дополнительного образования позволила произвести в 
2020 году капитальный ремонт здания Станции юных техни-
ков. Это поможет увеличить долю детей, охваченных совре-
менными дополнительными общеразвивающими программа-
ми технической направленности.  

А с 1 сентября 2020 года Кагальницкий район стал одним из 
первых в области, принявших участие в мобильном технопар-
ке «Кванториум» в рамках реализации национального проекта 
«Успех каждого ребенка».

 Приверженец демократического стиля руководства, Алек-
сандр Николаевич предоставляет сотрудникам возможности 
для проявления положительных инициатив, много внимания 
уделяет совершенствованию профессиональной подготовки 
персонала, активно создает условия для реализации творче-
ского потенциала персонала и работников подведомственных 
организаций. Вследствие чего образовательные организации, 
их коллективы, обучающиеся  активно участвуют в проектах, 
конкурсах различного уровня и  получают достойные резуль-
таты.

Три дошкольных образовательных учреждения имеют ста-
тус областной пилотной площадки по апробации примерной 
общеобразовательной программы «Мир открытий». Два до-
школьных образовательных учреждения, а также одно уч-
реждение дополнительного образования - Дом детского твор-
чества Кагальницкого района - носят статус «казачье». По ини-
циативе А.Н. Лебедева в стадии подготовки документы к при-
своению статуса «казачье» еще двум школам Кагальницкого 
района, что позволит прививать традиции казачества с самого 
раннего возраста. Четыре школы  являются областными пи-
лотными площадками «150 культур Дона». С 2016 года 5 школ 
района являются областными пилотными площадками по здо-
ровьесбережению (50% от всех школ района).

По инициативе А.Н. Лебедева с 2020 года на территории Ка-
гальницкого района реализуется всеобуч по плаванию, в кото-
ром принимают участие обучающиеся 2-х классов всех обще-
образовательных организаций Кагальницкого района.  Реали-
зация данного проекта позволяет обучить плаванию более 300 
детей ежегодно.

  Кагальницкий район стал одним из первых, где все общеоб-
разовательные организации активно включились в реализацию 
Российского движения школьников. С 1 сентября 2019 года  к 
деятельности РДШ подключился Дом детского творчества. В 
результате команда учащихся Новобатайской СОШ № 9 «Зо-
лотая труженица» стала бронзовым призером Всероссийско-
го конкурса проектов «Юный фермер» для учащихся сельских 
школ (2018 год), а в 2021 году абсолютными победителями 
Российской Федерации по киберспорту в дисциплине Brawl 
Stars стали обучающиеся Кагальницкой СОШ № 1. Победите-
лями областного этапа стала команда Новобатайской СОШ № 
9 имени А.Н. Быкова «Пятерка смелых». Долголетняя упорная 
работа, направленная на развитие, укрепление и созидание, на 
преодоление проблем и трудностей, принесла положительные 
плоды и оценена по достоинству.  

По итогам работы за 2019 год Кагальницкий район занял по-
четное второе место в рейтинге муниципальных районов об-
ласти! Этой победы удалось добиться совместными усилиями 
Отдела образования и подведомственных учреждений. 

Безусловно, работа руководителя всей системы образования 
района -  это напряженный, чрезвычайно ответственный труд. 
Однако ее умелое исполнение, координация и контроль дея-
тельности всех функциональных подразделений, своевремен-
но оказанная подчиненным эффективная помощь позволили 
достичь желаемых результатов в реализации национального 
проекта «Образование», «Демография» и выполнить показа-
тели семи региональных проектов, в реализации которых Ка-
гальницкий район принимает участие.  

За многолетнюю работу Александр Николаевич имеет зва-
ние «Почетного работника общего образования Российской 
Федерации», награжден многочисленными грамотами, бла-
годарностями. Все они заслуженны. И пусть их еще будет не 
счесть!

Коллектив Отдела образования Кагальницкого района

Работа на результат

Пятого июня свой 60-летний юби-
лей отмечает заведующий Отде-
лом образования Кагальницкого рай-
она Александр Николаевич Лебедев. 
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ОБРАЗОВАНИЕ
Мир истории и культуры

В рамках акции от Российского движения школьников «Я познаю Россию. Прогулки 
по стране» учащиеся Кагальницкой СОШ № 1 5 а класса (кл. рук. - А.А. Топчиева), 5 
в класса (кл. рук. - Е.В. Ефименко) и 5 г класса (кл. рук. - А.Ю. Андреева) совершили 
путешествие в Ростовский краеведческий музей и музей шоколада «Шоколадушка» 
города Ростова-на-Дону с целью расширить знания детей об истории города, его 
культурных и исторических ценностях, флоре и фауне Ростовской области.

Рядом с настоящим - прошлое
 В рамках Международного дня памятников и 

исторических мест, учрежденного для того, чтобы 
обратить внимание людей на проблемы сохранения и 
защиты нашего культурного наследия, детская  библиотека 
совместно с учителем М.Е. Панченко организовала и 
провела для учащихся 3 г класса виртуальную экскурсию 
«В памятниках – история и судьбы».   

Цель данного ме-
роприятия - про-

будить у ребят инте-
рес к истории родного 
края, в частности, сво-
ей станицы, познако-
мить детей с многооб-
разием памятников и 
рассказать о важности 
их защиты и сохране-
ния.

В начале мероприя-
тия, которое проходило 
в начальной школе, со-
трудник детской библи-
отеки С.Н. Донскова 
рассказала учащимся 
об истории этого празд-
ника. Затем все ребята 
дружно отвечали на во-
просы о том, что такое 
памятники, зачем они 
нам нужны.

Дети узнали, что на-
ша станица имеет ин-
тереснейшую историю, 

богата памятниками, 
удивляет старинны-
ми зданиями, которым 
больше ста лет, и они 
до сих пор служат чело-
веку. В центре станицы 
расположено несколько 
таких кирпичных зда-
ний, которые и сегодня 
радуют чистотой и ухо-
женностью, напоминая 
жителям об истории 
казачьей станицы. Они 
не причислены к па-
мятникам архитекту-
ры, но мы должны о 
них знать, потому что 
это наша история, наша 
память и мы должны ее 
сохранять.

Станичный музей 
предоставил для меро-
приятия стенд с фото-
графиями старых до-
мов станицы. 

В ходе урока была 

показана презентация 
«Пусть свято хранит их 
память гранит». С ее 
помощью дети совер-
шили виртуальный экс-
курс и познакомились с 
памятниками, которые 
установлены в райцен-
тре. Ребята поднимали 
руки, узнавая памятни-
ки на слайдах. Марина 
Евгеньевна дополняла 
рассказ библиотекаря 
интересной и познава-
тельной информацией. 

День памятников и 
исторических мест - это 
повод привлечь внима-
ние людей к вопросам 
защиты и сохранения 
памятников, в том чис-
ле археологических. 
Детям было интерес-
но узнать о курганах. 
Курганы нашей стани-
цы как памятники ста-

Особое внимание детей привлекло большое 
разнообразие экспонатов флоры и фауны. 

Под стеклянными витринами находились чучела 
птиц, грызунов, животных, обитающих в лесах и 
степях Ростовской области.

Не менее интересными были залы, посвященные 
истории Ростова-на-Дону. Экспозиции повествова-
ли о событиях, происходивших в городе, представ-
ляли быт людей нашего края.

Среди множества экспонатов музея, представля-
ющих особую историческую ценность, некоторые 
являются уникальными, такие как одежда, голов-
ные уборы, домашняя утварь, разные деревянные 
предметы мебели, старинные изделия из металла, 
керамики и стекла.

Все увиденное учениками было настолько инте-
ресно, что у них возникало множество вопросов, на 
которые отвечали знающие экскурсоводы. Дети и 
представить себе не могли, что так раньше жили 
люди!

Ребята получили много интересной информации 
об истории и природе родного края, которая им при-
годится и в жизни, и на уроках истории в школе, за 
что от души поблагодарили работников музея.

Но на этом наше путешествие не закончилось. И 
следующей остановкой стал музей шоколада «Шо-
коладушка».

Кто в детстве не мечтал попасть на экскурсию на 
шоколадную фабрику, ощутить согревающий аро-
мат и попробовать разные вкусы шоколада - белого 
или черного, с фруктами или орехами, вафлями или 
цукатами, с кофе или ванилью, познакомиться с 
«первооткрывателями» этой популярной сладости, 
узнать, где родина шоколада и как его производят?

Ребята не только узнали много нового и интерес-
ного, но и увидели потрясающие картины и фигу-
ры из знакомых фильмов и сказок, сделанные из бе-
лого шоколада. И, конечно, самым запоминающим-
ся событием стало создание шоколадной фигурки 
своими руками, которую ребята забрали с собой. 

А.А. Топчиева

рины имеют большое 
значение, они включе-
ны в объекты культур-
ного наследия и охра-
няются государством. 
В окрестностях ста-
ницы находится около 
тринадцати одиночных 
курганов и курганных 
групп. Всего на учете 
в Кагальницком районе 
находится 59 памятни-
ков археологии.

Ну и, конечно же, мы 
не могли не посмотреть 
памятники, которые 
находятся в станице. 
Поэтому предложили 
школьникам экскурсию 
«Пешком в историю» 
на объекты культурно-
го наследия. Вместе с 
детьми посетили «Па-
мятник М. Платову», 
«Памятник В.И. Лени-
ну», «Памятник вои-
нам-интернационали-
стам». Эти места про-

будили чувство гордо-
сти и уважения к герои-
ческому прошлому на-
шей малой Родины.

Методист Межпосе-
ленческой централь-
ной библиотеки Т.В. 
Белоусова  предложи-
ла ребятам прочитать 
книгу Е.Н. Ефименко 
и Л.В. Мрачковской  
«Вольное Задонье – 
край родной станица 
Кагальницкая», ведь в 
ней много информации 
о памятниках и старин-
ных зданиях станицы. 
Татьяна Владимировна 
напомнила детям о том, 
что нельзя забывать 
наших исторических 
мест, что следует чтить 
прошлое, ухаживая за 
памятниками, сохраняя 
и передавая их будуще-
му поколению.

Экскурсия получи-
лась очень увлекатель-

ной. Школьники узна-
ли много нового о па-
мятниках, которые на-
ходятся не где-то да-
леко, а совсем рядом. 
Ребята прочувствова-
ли, насколько важно 
знать историю стани-
цы, бережно относить-
ся к историческому на-
следию, достопримеча-
тельностям своей ма-
лой родины.

Такие мероприятия 
важны, ведь каждый 
человек должен знать 
историю своей страны 
не только по учебни-
кам, сказаниям и леген-
дам, но и по тем памят-
никам истории и куль-
туры, которыми так бо-
гаты все станицы и го-
рода нашей страны. 

М.Е. Панченко, 
учитель 

С.Н. Донскова, 
библиотекарь ДБ



8 № 23 (953) 
пятница, 4 июня 2021 г.  ТВ-ПРОГРАММА ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.10, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Познер» 16+   

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+
 

НТВ 
4.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «ГОРЮНОВ-2» 
16+
23.45 Т/С «ОСТРОВ ОБ-
РЕЧЁННЫХ» 16+
3.20 Т/С «КАРПОВ» 16+
 

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
19.00, 19.20 Х/ф «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
0.00 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
3.05 «6 кадров» 16+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 12.50, 15.40, 17.55, 
21.00 Новости 16+
6.05, 12.55, 18.00, 21.05, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
8.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Латвии 0+
10.35, 0.40 «Специальный 
репортаж» 12+
10.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Та-
иланд. Прямая трансляция 
из Италии 16+
13.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 
16+
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+
21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Латвия. 
Прямая трансляция 16+
1.00, 3.35 Новости 0+ 16+

1.05 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат России. 
Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
4.40 Бильярд. Пул. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Великобритании 0+

  
ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «1943» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
18.50 Д/с «Военные 
миссии особого на-
значения» «Вьетнам» 
12+
19.40 «Скрытые угро-
зы» «Альманах №66» 
12+
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Мистер и мис-
сис Смит по-совет-
ски» 12+
21.25 «Открытый 
эфир» 12+
23.05 «Между тем» 
12+
23.35 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
3.05 Т/с «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» 12+
5.20 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
10:40 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
11:30 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
12:00 Разговоры у капота 
(12+)
12:30 Диалоги о культуре 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Не факт!» (12+)
13:45 Д/ц «Планета собак. 
Собачье дело»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вку-
сов» (12+)
14:45 Время – местное 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты 
(12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Большая игра» 
(16+)
17:00 Т/с «Мать и мачеха» 
(16+)
17:55 Подсмотрено в се-
ти (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого (г.
Новочеркасск) (0+)
19:00 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  
(12+)
21:30 Х/ф «За кулисами»  
(16+)
23:05 Новости (12+)
23:35 Д/ц «Эксперимен-
ты»  (12+)
00:40 Т/с «Мать и мачеха» 
(16+)
01:35 Д/ц «Планета вку-
сов» (12+)
02:05 Х/ф «За кулисами»  
(16+)
03:35 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
04:30 Точка на карте (12+)
04:45 Третий возраст 
(12+)
05:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
05:30 Разговоры у капота 
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.10, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
2.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 16+
12.35 Фентези «Чарли и шо-
коладная фабрика» 12+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «100 
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» 16+
0.05 «Русские не смеются» 
16+
1.05 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
3.00 «Приключения няни» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 
17.55, 21.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 0.40 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.55 Смешанные едино-
борства. KSW. Мариуш Пу-

дзяновски против Лукаша 
Юрковски. Трансляция из 
Польши 16+
13.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансля-
ция из Италии 16+
18.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
20.20 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко» 12+
20.40 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов» 12+
21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Португалия - Израиль. 
Прямая трансляция 16+
1.00, 3.35 Новости 0+ 16+
1.05 Хоккей. КХЛ. Церемо-
ния закрытия сезона 0+
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
4.40 Бильярд. Пул. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Великобритании 0+
  

ЗВЕЗДА 

6.10 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» «Си-
рия. Ливанская война» 12+
19.40 «Последний день» 
Валентин Пикуль 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
2.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
3.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
10:40 Теле-шоу «Руссо тури-
сто» (16+)
11:30 На звёздной волне  
(12+)
12:00 Поговорите с доктором 
(12+)
12:30 Крылья,лапы и хвосты 
(12+)
12:40 Нет проблем (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщи-
ны (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Большая игра» 
(16+)
17:00 Т/с «Мать и мачеха»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Производим-на-Дону 
(12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Язычники» (16+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
01:00 Т/с «Мать и мачеха»  
(16+)
01:55 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
02:25 Х/ф «Вне времени» 
(16+)

матч. Польша - Исландия. 
Прямая трансляция 16+
22.05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция - Болгария. 
Прямая трансляция 16+
1.00 Новости 0+ 16+
1.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Венесуэла 
- Уругвай. Прямая трансля-
ция 16+
3.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Парагвай - Брази-
лия. Прямая трансляция 
16+
5.30 Бильярд. Пул. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Великобритании 0+

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» «Си-
рия» Война судного дня» 
12+
19.40 «Легенды армии» 
Владимир Антонов-Овсеен-
ко 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+
2.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
3.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
5.10 Д/ф «Кровавые листья 
сакуры» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
10:40 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
11:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
14:45 Станица-на-Дону 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Югмедиа (12+)
15:30 А мне охота да ры-
балка (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Большая игра» 
(16+)
17:00 Т/с «Мать и мачеха» 
(16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Вне времени» 
(16+)
23:25 Новости (12+)
23:55 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
00:55 Т/с «Мать и мачеха»  
(16+)
01:50 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
02:20 Х/ф «Вне времени» 
(16+)
04:10 Теле-шоу «Из России 
с любовью» (12+)
05:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
05:30 Разговоры у капота 
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.10, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» 12+   

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 
16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
2.35 Т/с «КАРПОВ» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 9.30 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 «Исход. Цари и боги» 
12+
13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «100 
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 16+
0.25 «Русские не смеются» 
16+
1.25 Х/ф «ДУХLESS» 18+
3.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
4.55 «6 кадров» 16+  

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 
17.55, 21.00 Новости 16+
6.05, 14.55, 18.00, 21.05, 
0.10 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.35, 1.05 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.05 Все на регби! 16+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Ита-
лии 16+
18.55 Футбол. Контрольный 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  7  и ю н я С Р Е Д А  9  и ю н яВ Т О Р Н И К  8  и ю н я

с 7 июня по 13 июня
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.10, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К 150-летию легендар-
ного оружейника. «Туль-
ский Токарев. Он же ТТ» 
16+
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ 
БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 
16+
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» 16+
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
16+
19.55 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» 16+
22.05 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
0.15 «Русские не смеются» 
16+
1.10 «Приключения няни» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.40 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все 

Ч Е Т В Е Р Г
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 3  и ю н яС У Б Б О Т А  1 2  и ю н яП Я Т Н И Ц А  1 1  и ю н я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.10 «Модный приго-
вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Матч открытия чем-
пионата Европы по футбо-
лу 2020 г. Сборная Италии 
- сборная Турции. Прямой 
эфир из Италии
23.55 «Вечерний Ургант» 
16+
0.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 
12+
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
2.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 16+
 

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 
16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» 16+
12.05 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
14.15 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
1.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
3.15 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.25, 
17.55, 20.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.00, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Словения. Прямая трансля-
ция из Италии 16+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Монгкол-
петч Петчьинди против 

1 КАНАЛ
5.05 «Россия от края до 
края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
12.15 «Экипаж» 12+
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
18.45 «Этот мир придуман не 
нами» Юбилейный концерт 
великого композитора Алек-
сандра Зацепина 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
23.00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина 12+
1.20 «Россия от края до края. 
Волга» 6+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+
4.20 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» Праздничный 16 
вып. +
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Бельгия-Россия
0.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
2.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
4.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 «Международная пило-
рама» 16+
0.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
0.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
ДРУГА» 16+
2.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
4.25 «6 кадров» 16+
  

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США 16+
7.00, 8.50, 15.50, 21.50 Ново-
сти 16+
7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+

Элиаса Махмуди. Прямая 
трансляция из Сингапура 
16+
18.00 «На разогреве у 
ЕВРО» Музыкальный мара-
фон 12+
20.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+
21.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Венер Гали-
ев против Хердесона Бати-
сты. Мурад Каламов против 
Уолтера Перейры. Прямая 
трансляция из Казани 16+
23.20 «Курс Евро. Буха-
рест» 12+
23.40 «Курс Евро. Баку» 12+
0.40 «Один день в Европе» 
16+
1.00, 3.35 Новости 0+
1.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Обзор 0+
1.25 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче» 12+
1.45 «Тренерский штаб. 
Владимир Паников» 12+
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
4.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Болга-
рии 0+

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 10.05 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.20 «Открытый эфир» 
12+
13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 
21.25 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Костя Цзю 6+
0.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
12+
2.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+
3.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
4.55 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 
12+
5.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
10:40 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
11:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
11:45 Точки над i (12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
14:45 Большой экран (12+)
14:50 Крылья,лапы и хво-
сты (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
17:00 Т/с «Мать и мачеха» 
(16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону 
(12+)
19:00 Точки над i (12+)
19:15 Дон футбольный 
(12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «За кулисами»  
(16+)
22:05 Х/ф «Язычники» (16+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
01:35 Т/с «Мать и мачеха»  
(16+)
02:30 Д/ц «Планета вкусов 
(12+)
03:05 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо»  (16+)
04:00 История Дона (12+)

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без 
меня!» 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» 6+
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.10 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сбор-
ная Нидерландов - сбор-
ная Украины. Прямой 
эфир из Нидерландов 0+
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК 
СО СТАЖЕМ» 16+
1.30 «Модный приговор» 
6+ 
2.20 «Давай поженимся!» 
16+
3.00 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англи-
я-Хорватия
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Д/ф «Человек неуны-
вающий» 12+
2.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ» 16+

НТВ
5.10 Х/ф «РУССКИЙ ХА-
РАКТЕР» 16+
6.55 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6 6+ 0+
22.40 «Звезды сошлись» 
16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+ 
1.45 Концерт «#ЖизньЭто-
Кайф» 12+
3.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙЕР» 0+
12.05 М/ф «Мадагаскар» 
6+
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+

15.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
19.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
6+
23.00 «Стендап Андеграунд» 
18+
0.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+ 
1.55 «Приключения Элоизы» 
0+
3.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Ералаш» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса. Трансляция из Сочи 
16+
7.00, 8.55, 12.10, 15.50, 21.50 
Новости 16+
7.05, 12.15, 15.05, 18.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» 0+
9.10 М/ф «С бору по сосенке» 
0+
9.25 М/ф «Приходи на каток» 0+
9.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 
Футбол. Чемпионат Европы 0+
11.40, 1.05 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Обзор 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00, 3.35 Новости 0+
1.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Канада. 
Трансляция из Италии 0+ 
3.40 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» 12+
4.40 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Болгарии 0+

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №64» 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Операция Будапешт. 
Капкан для Гитлера» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.55 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
21.00 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звезда « 
Финал. 1 ч 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+ 
1.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
0+
2.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 
16+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре (12+)
07:30 О чём говорят женщины 
(12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)
09:00 На звёздной волне  (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Касается каждого (г.Ново-
черкасск) (12+)
10:45 Время – местное (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:45 Закон и город (12+)
12:00 Д/ц «Всё как у зверей» 
(12+)
12:35 Д/ц «Добавки» (12+)
13:10 Т/с «Свидание для мамы»  
(16+)
14:10 Т/с «Долгий путь домой»  
(12+)
17:45 Третий возраст (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Производим-на-Дону (12+)
19:15 Время – местное (12+)
19:30 Х/ф «Про любоFF»  (12+)
21:40 Х/ф «Дом солнца» (12+)
23:20 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
01:05 Д/ц «Не факт!» (12+)
01:40 Х/ф «Последнее слово»  
(18+)

8.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
10.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция 
из Италии 16+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 16+
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+
0.40 «Один день в Европе» 
16+
1.00, 3.35 Новости 0+
1.05 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Обзор 0+
1.35 Д/ф «В поисках вели-
чия» 12+
3.05 «Заклятые соперники» 12+
3.40 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+
4.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Болгарии 0+

 ЗВЕЗДА
6.50, 8.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
БУСЛАЕВ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка» 
«Встречные качели Алек-
сандра Скокова» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Ялта - Бахчисарай» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Следствие на крови. Тай-
на Золотой орды» 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
«Берлинский сюрприз Ста-
лина» 12+
12.30 «Не ФАКТ!» 6+
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» «Впереди планеты 
всей… Рекорды СССР» 12+
14.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
16.10 Д/ф «Вещий Олег» 
12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.30, 5.50 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» 12+
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+
0.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
0+
4.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 0+
5.35 Д/с «Оружие Победы» 
6+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
10:40 Подсмотрено в сети 
(12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека» 
(12+)
13:00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
14:55 Т/с «Свидание для 
мамы»  (16+)
15:50 Праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
России (12+)
18:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Х/ф «Дом солнца» 
(16+)
21:10 Х/ф «Не стучи дваж-
ды» (16+)
22:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»  (16+)
00:35 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека»  
(12+)
01:30 Д/ц «Не факт!» (12+)
02:00 Х/ф «Дом солнца» 
(12+)
03:35 Д/ц «Ветеринары» 
(12+)
04:05 Д/ц «Всё как у зве-
рей» (12+)

1 0  и ю н я
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ита-
лии 16+
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция 
16+
21.00 «На разогреве у ЕВРО» 
Музыкальный марафон. Пря-
мой эфир 16+
0.00 «Один день в Европе» 
16+
0.20 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 
16+
1.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» 12+
2.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+
4.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» «Мозам-
бик» 12+
19.40 «Легенды кино» Бори-
слав Брондуков 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+
1.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+
2.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 6+
3.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
10:40 Теле-шоу «Руссо тури-
сто» (16+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Большой экран (12+)
12:50 Производим-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
15:30 Точки над i (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Большая игра» 
(16+)
17:00 Т/с «Мать и мачеха»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точки над i (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Не стучи дваж-
ды» (16+)
23:20 Новости (12+)
23:50 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
00:50 Т/с «Мать и мачеха»  
(16+)
01:45 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
02:15 Х/ф «Не стучи дваж-
ды» (16+)
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Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью  119066 кв. м., с примерным местоположением: Ро-
стовская область,  Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 3,939 
км на восток-восток от восточной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795, местополо-
жение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий , на землях СПК «Пи-
онерский», является: Крымцев Игорь Викторович, Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Галичева, дом 
3, кв.4, номер контактного телефона 8-951-518-57-31;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межева-
ния земельного участка, является Шевченко Сергей Александро-
вич, квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Бу-
денновский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, 
моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev1962@
mail.ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с 
проектом межевания с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Ка-
гальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру  Шевченко С.А. в тече-
нии тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev1962@mail.ru.

  Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок.

Оповещение о начале общественных  обсуждений
В  соответствии с  Градостроительным   кодексом   Российской   

Федерации, решением  Кагальницкого  районного  Собрания  депутатов 
от  20.02.2021  № 398 «О принятии Положения об  организации  и  
проведении  общественных  обсуждений  в муниципальном образовании 
«Кагальницкий район»  по  вопросам  градостроительной деятельности» 
на общественные  обсуждения   представляется проект предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 37.          

Организатором  общественных  обсуждений  является Комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Кагальницкого  района  (далее - Комиссия).

Информация  о   проекте,   подлежащему    рассмотрению     на  
общественных  обсуждениях,    и     перечень      информационных     
материалов     к     проекту предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Мокрый Батай, ул. Вишневая, 37 и  информационные материалы к нему 
размещаются на  официальном   сайте  Администрации  Кагальницкого  
района (www.kagl-rayon.donland.ru) -  04.06.2021 

Перечень информационных материалов к проекту:
Информация к общественным обсуждениям по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район,  п. Мокрый Батай, ул. 
Вишневая, 37.

Информация   о   порядке   и  сроках    проведения  общественных  
обсуждений  по  проекту,  подлежащему  рассмотрению  на  
общественных  обсуждениях:

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном  
статьей 5.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Срок  общественных  обсуждений     04.06.2021 -  02.07.2021
Дата начала  общественных  обсуждений -  04.06.2021 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждениях,  
о  сроках  проведения  экспозиции или экспозиций такого проекта,  о  
днях  и  часах,  в  которые  возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях,  размещается: ул. ПМК, 11, п. Мокрый Батай, Ка-
гальницкого района Ростовской области (здание администрации 
Мокробатайского сельского поселения)

Дата открытия экспозиции - 04.06.2021 
Срок проведения экспозиции – с 04.06.2021  по  18.06.2021 
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование  

участников      общественных  обсуждений   в секторе архитектуры 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), 
тел. 8(86345)96-1-40, эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru .

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками 
общественных обсуждений предложений и  замечаний,  касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению общественных  обсуждениях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации, в  период  размещения  проекта,  подлежащего   
рассмотрению на общественных  обсуждениях, и информационных  ма-
териалов  к  нему  и проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта  участники  общественных  обсуждений,  прошедшие  в  соответ-
ствии  с  частью  12  статьи  5.1  Градостроительного кодекса  Российской  
Федерации   идентификацию,   имеют   право  вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта.

Предложения и замечания участников общественных  обсуждений 
принимаются  в период  с 04.06.2021  по 18.06.2021  по обсуждаемому 
проекту: предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, 
ул. Вишневая, 37

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 
(www.kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activi-
ty/18524;

4) посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации участники общественных  обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  
(при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и  адрес - для юридических 
лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  такие сведения. 
Участники  общественных  обсуждений,  являющиеся  правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов  капитального   строительства,   
также   представляют   сведения соответственно  о  таких  земельных   
участках,   объектах   капитального строительства,   помещениях,   яв-
ляющихся   частью   указанных   объектов капитального   строитель-
ства,   из   Единого     государственного реестра недвижимости  и иные  
документы,  устанавливающие  или   удостоверяющие их права на та-
кие земельные  участки,  объекты  капитального  строительства, поме-
щения,   являющиеся   частью    указанных    объектов    капитального 
строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи

5.1 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации, не 
рассматриваются в случае  выявления  факта  представления  участником  
общественных  обсуждений недостоверных сведений.

В.В. Сидоров, председатель комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2021                        № 434                     ст. Кагальницкая
О  проведении общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства - реконструкции жилого до-

ма  по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Космонавтов, 39.

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Уставом  Кагальницкого рай-
она,  Положением об организации и проведении общественных об-
суждений в муниципальном образовании  «Кагальницкий район» по 
вопросам градостроительной деятельности, утвержденного решени-
ем Кагальницкого районного Собрания депутатов от 20.02.2021 № 
398, Администрация  Кагальницкого района Ростовской области по-
становляет:

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства - реконструкции жилого дома по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонав-
тов, 39. Проект постановления прилагается согласно приложению.

2. Организацию и проведение общественных обсуждений возло-
жить на комиссию по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельских поселений Кагальницкого района. 

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете  
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль за  исполнением   настоящего   постановления   возло-
жить на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого 
района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района         
Постановление вносит сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района    
 Приложение к постановлению 

Администрации Кагальницкого района 
от 01.06.2021 № 434

 «О  проведении общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров   
разрешенного строительства - реконструкции   

жилого дома по адресу: Ростовская область,  
Кагальницкий район, 

ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 39»
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(проект)
от       __ .__. 2021  № ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение  от предельных 
параметров разрешенного  строительства – реконструкции жи-

лого  дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 39

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Ка-
гальницкий район», на основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– реконструкции  жилого по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 39,  Администрация 
Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить  Мановицкому Александру Петровичу, Мановиц-
кой Лии Николаевне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства – реконструкции жилого дома 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Киров-
ская, ул. Космонавтов, 39, на расстоянии  не менее 1,0м. от общей ме-
жи с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 37а.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района»»
И.С. Жуков, 

управляющий делами Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2021                     № 435                 ст. Кагальницкая

О  проведении общественных обсуждений  по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства - строительство жилого до-

ма по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мо-

крый Батай, ул. Солнечная, 13а.
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от  6 октября 2003го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Уставом  Кагальницкого рай-
она,  Положением об организации и проведении общественных об-
суждений в муниципальном образовании  «Кагальницкий район» по 
вопросам градостроительной деятельности, утвержденного решени-
ем Кагальницкого районного Собрания депутатов от 20.02.2021 № 
398,  Администрация  Кагальницкого района Ростовской области по-
становляет:

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 
13а. Проект постановления прилагается согласно приложению.

2. Организацию и проведение общественных обсуждений возло-
жить на комиссию по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельских поселений Кагальницкого района. 

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете  
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Кагальниц-
кого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района   
Приложение к постановлению 

Администрации Кагальницкого района 
от 01.06.2021 № 435

«О  проведении общественных  обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров   
разрешенного строительства - строительство   

жилого дома по адресу: Ростовская область,  
Кагальницкий район, 

п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а»
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(проект)
от        __.__. 2021  № ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение  от предель-

ных параметров разрешенного  строительства – строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-

он,  п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Ка-
гальницкий район», на основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– строительство  жилого по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а,  Администрация 
Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить  Оттеву Андрею Сергеевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства– 
строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а,  на расстоянии 
не менее 0,7м. от общей межи с земельным участком, расположен-
ным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый 
Батай, ул. Солнечная, 13 и не менее 2,0м. от улицы Спортивная.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района»»
И.С. Жуков, 

управляющий делами Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2021                  № 436              ст. Кагальницкая

О  проведении общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Виш-
невая, 37. 

В соответствии   со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от  6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Уставом  Кагальницкого рай-
она,  Положением об организации и проведении общественных об-
суждений в муниципальном образовании «Кагальницкий район» по 
вопросам градостроительной деятельности, утвержденного решени-
ем Кагальницкого районного Собрания депутатов от 20.02.2021 № 
398,  Администрация  Кагальницкого района Ростовской области по-
становляет:

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 
37. Проект постановления прилагается согласно приложению.

2. Организацию и проведение общественных обсуждений возло-
жить на комиссию по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельских поселений Кагальницкого района. 

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете  
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления   возло-
жить на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого 
района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района     
Постановление вносит сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района                                                                      
Приложение к постановлению 

Администрации Кагальницкого района 
от 01.06.2021 № 436

«О  проведении общественных  обсуждений по    
вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров   
разрешенного строительства - строительство   

жилого дома по адресу: Ростовская область,  
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай,

ул. Вишневая, 37»
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(проект)
от        __.__. 2021  №  ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение  от предельных 
параметров разрешенного  строительства – строительство жи-

лого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Мокрый Батай, ул. Вишневая, 37

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Ка-
гальницкий район», на основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– строительство  жилого по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 37,  Администрация Ка-
гальницкого района постановляет:

1. Предоставить  Магдесян Саркису Левоновичу  разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства– строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 37,  на рассто-
янии не менее 1,0м. от общей межи с земельным участком, распо-
ложенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Мокрый Батай, ул. Вишневая, 39.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района»»
И.С. Жуков, 

управляющий делами Администрации Кагальницкого района
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ООО «Кагальник-Агро» проводит 
химическую обработку сельскохозяйственных 
культур с 25.03 по 20.12.2021 года. 

Выпас скота, косьба травы и постановка 
пасек без согласования с администрацией 
ООО «Кагальник-Агро» запрещены.

В ст. Кагальницкой продается кирпичный дом 
со всеми удобствами, площ. 82 м2. Имеются 
летняя кухня, подвал, хозпостройки.   
тел. 8-908-181-76-91, 8-950-854-21-29            реклама

В ст. Кагальницкой продается дом со 
всеми удобствами площ. 40м2.  Зем.уч. 
- 5 соток.      тел. 8-989-728-03-47     реклама

СРОЧНО! НЕДОРОГО! В х. Первомайском 
продается кирпичный дом пл. 56 кв м. Имеется 
кирпичная летняя кухня, хоз. постройки. Зем. уч. 42 сот.

тел. 8-908-183-54-76                              реклама

Продаются три действующих магазина 
в х. Жуково-Татарском и Раково-Таврическом. 
Магазины полностью оборудованы для 
торговли всеми видами товаров. 

тел. 8-928-143-64-74                      реклама

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
в Московскую область 

вахтовым методом:
Комплектовщицы и комплектовщики -
                                            з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков - з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата -
          указана за 30 смен

Проживание, питание, 
доставка, спецодежда - бесплатно.
Телефон представительства: 8-918-585-33-09

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью  89300 кв. м., с примерным местоположением: Ро-
стовская область,  Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 3,838 
км на восток-восток от восточной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  выделяемого в счет земельной доли из земельно-
го участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795, место-
положение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий , на землях СПК 
«Пионерский», является: Шухтуев Михаил Ильич, Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Вильямса, д.2 Г, кв.96, номер контактного 
телефона 8-951-824-87-70;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межева-
ния земельного участка, является Шевченко Сергей Александро-
вич, квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Бу-
денновский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, 
моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev1962@
mail.ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с 
проектом межевания с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Ка-
гальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру  Шевченко С.А. в тече-
нии тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev1962@mail.ru.

  Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок.

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются:  водители 
с категорией Е, трактористы, 
электрики, рабочие и слесари на 
производство, грузчики. 
 тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович
В ООО «Агрокомплекс Ростовский» 

ОП «Кагальницкая» требуются води-
тели, трактористы, агрономы, ком-
байнеры (сезонно), заведующий МТМ.   
тел. 8 (86345)93-6-22
ООО «Аксайская птицефабрика» 

начинает массовый 
набор сотрудников: 

лаборант химического анализа, лаборант 
по взвешиванию, дезинфектор, вакци-
наторы, ветеринарный врач, зоотехник, 
птицеводы, слесари, подсобные рабочие, 
грузчики, водители, трактористы, элек-
тромонтеры, слесари-ремонтники, весов-
щик, заведующий складом. 

Соцпакет гарантирован.
тел.8(863)287-00-01 доб.114, 8-918-504-86-60

ООО «УК Гамма» г. Ростов-на 
Дону требуются работники в пра-
чечную. На постоянную работу и 
на подработку, возможна вахта.
тел. 8-918-551-07-90

В п. Двуречье продается дом. 
Все удобства, газ. 950тыс.руб., торг.    

тел. 8-989-508-70-93     реклама

Оповещение о начале общественных  обсуждений
В  соответствии с  Градостроительным   кодексом   Российской   

Федерации, решением  Кагальницкого  районного  Собрания  депутатов 
от  20.02.2021  № 398 «О принятии Положения об  организации  и  
проведении  общественных  обсуждений  в муниципальном образовании 
«Кагальницкий район»  по  вопросам  градостроительной деятельности» 
на общественные  обсуждения   представляется проект предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - реконструкции жилого дома по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 39.          

Организатором  общественных  обсуждений  является Комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Кагальницкого  района  (далее - Комиссия).

Информация  о   проекте,   подлежащему рассмотрению на  
общественных  обсуждениях, и перечень информационных     материалов 
к проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства - реконструкции жилого дома 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Космонавтов, 39  и  информационные материалы к нему размещаются 
на  официальном   сайте  Администрации  Кагальницкого  района (www.
kagl-rayon.donland.ru) -  04.06.2021 

Перечень информационных материалов к проекту:
Информация к общественным обсуждениям по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства - реконструкции жилого дома по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Космонавтов, 39.

Информация   о   порядке   и  сроках    проведения  общественных  
обсуждений  по  проекту,  подлежащему  рассмотрению  на  общественных  
обсуждениях:

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном  
статьей 5.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Срок  общественных  обсуждений     04.06.2021 -  02.07.2021
Дата начала  общественных  обсуждений -  04.06.2021 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждениях,  
о  сроках  проведения  экспозиции или экспозиций такого проекта,  о  
днях  и  часах,  в  которые  возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях,  размещается: ул. Черняховского, 77 , ст-ца Кировская, 
Кагальницкого района Ростовской области (здание администрации 
Кировского сельского поселения)

Дата открытия экспозиции - 04.06.2021 
Срок проведения экспозиции – с 04.06.2021  по  18.06.2021 
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование  

участников      общественных  обсуждений   в секторе архитектуры 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), 
тел. 8(86345)96-1-40, эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru .

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками 
общественных обсуждений предложений и  замечаний,  касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению общественных  обсуждениях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации, в  период  размещения  проекта,  подлежащего   
рассмотрению на общественных  обсуждениях, и информационных  ма-
териалов  к  нему  и проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта  участники  общественных  обсуждений,  прошедшие  в  соответ-
ствии  с  частью  12  статьи  5.1  Градостроительного кодекса  Российской  
Федерации   идентификацию,   имеют   право  вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта.

Предложения и замечания участников общественных  обсуждений 
принимаются  в период  с 04.06.2021  по 18.06.2021  по обсуждаемому 
проекту: предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства - реконструкции жилого дома 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Космонавтов, 39

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 
(www.kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activi-
ty/18524;

4) посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  
(при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и  адрес - для юридических 
лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  такие сведения. 
Участники  общественных  обсуждений,  являющиеся  правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов  капитального   строительства,   
также   представляют   сведения соответственно  о  таких  земельных   
участках,   объектах   капитального строительства,   помещениях,   яв-
ляющихся   частью   указанных   объектов капитального   строитель-
ства,   из   Единого     государственного реестра недвижимости  и иные  
документы,  устанавливающие  или   удостоверяющие их права на та-
кие земельные  участки,  объекты  капитального  строительства, поме-
щения,   являющиеся   частью    указанных    объектов    капитального 
строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи

5.1 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации, не 
рассматриваются в случае  выявления  факта  представления  участником  
общественных  обсуждений недостоверных сведений.

В.В. Сидоров, председатель комиссии

Работа 
охранникам 
4-6 разряда. 

Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата от 

18000 рублей 
Телефоны для связи: 
8-903-435-94-56;  
8-928-226-68-28;  
8-928-226-38-38

 ПРОДАЕМ    КУР-  
  ЯИЧНОГО 
направления

Птица привита.
         Доставка бесплатная.
тел. 8-928-827-48-94 

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-989-504-64-27

ПРОДАЮ ПШЕНИЦУ-16 РУБ/КГ.
тел. 8-928-195-60-58              реклама

В продаже утята, гусята
тел. 8-989-717-95-03                       реклама           

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74                          реклама

Оповещение о начале общественных  обсуждений
В  соответствии с  Градостроительным   кодексом   Российской   

Федерации, решением  Кагальницкого  районного  Собрания  депутатов 
от 20.02.2021 № 398 «О принятии Положения об организации  и 
проведении общественных обсуждений в муниципальном образовании 
«Кагальницкий район»  по  вопросам  градостроительной деятельности» 
на общественные  обсуждения   представляется проект предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а.          

Организатором  общественных  обсуждений  является Комиссия 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
сельских поселений Кагальницкого  района  (далее - Комиссия).

Информация  о   проекте,   подлежащему    рассмотрению     на  
общественных  обсуждениях,    и     перечень      информационных     
материалов     к     проекту предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а и информационные материалы 
к нему размещаются на  официальном   сайте  Администрации  
Кагальницкого  района (www.kagl-rayon.donland.ru) -  04.06.2021 

Перечень информационных материалов к проекту:
Информация к общественным обсуждениям по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район,  п. Мокрый Батай, ул. Сол-
нечная, 13а.

Информация о порядке и сроках проведения общественных  
обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на  общественных  
обсуждениях:

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном  
статьей 5.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Срок  общественных  обсуждений     04.06.2021 -  02.07.2021
Дата начала  общественных  обсуждений -  04.06.2021 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждениях,  
о  сроках  проведения  экспозиции или экспозиций такого проекта,  о  
днях  и  часах,  в  которые  возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях,  размещается: ул. ПМК, 11, п. Мокрый Батай, Ка-
гальницкого района Ростовской области (здание администрации 
Мокробатайского сельского поселения)

Дата открытия экспозиции - 04.06.2021 
Срок проведения экспозиции – с 04.06.2021  по  18.06.2021 
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование  

участников общественных обсуждений в секторе архитектуры 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), 
тел. 8(86345)96-1-40, эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru .

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками 
общественных  обсуждений предложений  и  замечаний,  касающихся   
проекта,   подлежащего рассмотрению общественных  обсуждениях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации, в  период  размещения  проекта,  подлежащего   
рассмотрению на общественных  обсуждениях, и информационных  
материалов  к  нему  и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта  участники  общественных  обсуждений,  прошедшие  в  со-
ответствии  с  частью  12  статьи  5.1  Градостроительного кодекса  
Российской  Федерации   идентификацию,   имеют   право  вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта.

Предложения и замечания участников общественных  обсуждений 
принимаются  в период  с 04.06.2021  по 18.06.2021  по обсуждаемому 
проекту: предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, 
ул. Солнечная, 13а

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района      
(www.kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activi-
ty/18524;

4)  посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей   экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации участники общественных  обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  
(при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и  адрес - для юридических 
лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  такие сведения. 
Участники  общественных  обсуждений,  являющиеся  правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов  капитального   строительства,   
также   представляют   сведения соответственно  о  таких  земельных   
участках,   объектах   капитального строительства,   помещениях,   яв-
ляющихся   частью   указанных   объектов капитального   строитель-
ства,   из   Единого     государственного реестра недвижимости  и иные  
документы,  устанавливающие  или   удостоверяющие их права на та-
кие земельные  участки,  объекты  капитального  строительства, поме-
щения,   являющиеся   частью    указанных    объектов    капитального 
строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи

5.1 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации, не 
рассматриваются в случае  выявления  факта  представления  
участником  общественных  обсуждений недостоверных сведений.

В.В. Сидоров, председатель комиссии

СПК «АФ Кировская» проводит хими-
ческую обработку сельскохозяйственных 
культур с 16.03 по 20.12.2021 г. 

Выпас скота, косьба травы и размещение 
пасек без согласования с администрацией 
СПК «АФ Кировская» запрещены.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
заборов, ворот, сайдинг, крыши, ангары.
Имеется весь строительный материал. Скидка 
пенсионерам 20%. Доставка материала бесплатно.     
    тел. 8-961-431-34-28                                реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району с 
24 мая по 6 июня проводит профилактическое меро-
приятие «Перевозчик» в целях повышения уровня без-
опасности дорожного движения при перевозках пасса-
жиров и грузов.

Н.И.Ковалев, врио начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Кагальницкому району, 

ст.лейтенант полиции
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Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

 Расчет на месте.
                   Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74              реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

установка бордюров. Гарантия качества.
тел. 8-928-901-19-75                       реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Бригада с многолетним опытом - более 15 лет 
выполняет все виды работ по благоустройству.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ!

тел. 8-904-44-44-052                                    реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА любой сложности. 
Установка поребриков. Качество 
гарантируем.  тел. 8-908-500-53-95     

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  Имеется каток.

Доставка: щебень, песок, отсев.
тел. 8-928-100-73-57                                         реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворов, подъездов, ангаров, дорог.

Установка поребрика, бордюров.Имеется 
каток. Качество работы гарантирую.

Доставка щебня, песка.
тел. 8-908-506-32-68, 8-951-491-78-07

ре
кл

ам
а

Гуковский
УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

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

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
Профессиональные ремонт, мон-
таж, техническое обслуживание.

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

тел. 8-961-322-57-57                   реклама

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

Уважаемого
директора МБДОУ детский сад «Березка»

Фокину Анну Борисовну
поздравляем с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, успехов во всех 
делах! Пускай удача всегда шагает в ногу вместе 
с Вами, а все цели, которые Вы 
ставите, становятся реальными и 
достижимыми! Пусть близкие дарят 
радость, заботу и понимание!
  Заведующий Отделом образования 

 Кагальницкого района,  руководители 
    образовательных организаций

СПИЛ и 
ОБРЕЗКА
ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
 Вывоз. 
               Дрова.
тел. 8-928-616-05-04

ре
кл

ам
а

Прочистка засоров канализации
(от раковины, унитаза, ямы).           

Вячеслав   тел. 8-938-151-09-03               реклама 

по  просьбе
 рекламодателя

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки, 
свежее перо, рога лося, оленя, медь, латунь, 
аккумуляторы.    тел. 8-918-560-88-02 ре

кл
ам

а
ИП Вигерин А.М.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

ре
кл

ам
аРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом 

на дом
тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
    инкубаторная станция 

  РЕАЛИЗУЕТ суточных и подрощенных
   индюшат  и средненго кросса 
белых и бронзовых, цыплят-

бройлеров «Кобб-500», 
цветную индо-несушку, 

утят «Мулард», утят «Агидель».
в июне -  7, 14, 21, 28. 

Подрощенную птицу реализуем ежедневно
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 
тел. 8 (86359) 63222, 8-928-198-99-33

ВЫПОЛНЯЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, пристройки, дома с нуля, фундаменты, 
облицовка дома сайдингом, рестоврация ста-
рых домов, заборы, навесы, стягивание домов, 
отмостки, стяжки. Имеется весь строительный 
материал. Пенсионерам скидка 25 %
тел. 8-918-851-04-04, 8-928-168-75-77           реклама

Строительная бригада 
Крыши, пристройки, сайдинг, 

утепление, фундаменты, стяжки, 
дорожки,  заборы, навесы и т.д. 

тел. 8-938-131-26-10                                                  реклама

Продаю автомобильный прицеп 
с документами.   тел.8-951-490-17-66 ре

кл
ам

а

* скидка действует при подаче 
документов на обучение 

в автошколу в указанный период 
и внесения первого платежа

ре
кл

ам
а

с. Новобатайск
Уважаемого
Лебедева

Александра Николаевича
сердечно 

поздравляем с юбилеем!
Года бегут необратимо,
И день за днем, за годом год!
Но также Вы неотразимы!
И этот возраст Вам идет!
Пусть седина видна немного,
Ведь это мудрости просвет!
И впереди еще дорога
Видна на много-много лет!
Мы поздравляем с этой датой!
Еще не возраст - 60!
Вы будьте мудростью богаты!
И пусть всегда сияет взгляд!
Коллективы Новобатайской СОШ № 9 

им. капитана А.Н. Быкова 
и филиала п. Воронцовка

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность нашему 

любимому классному руководителю 
Елене Михайловне Бабушкиной. 
Первый учитель наших деток, уважаемый и 

золотой человек, от души Вас благодарим и 
от имени всех родителей желаем Вам здоро-
вья, благополучия, успешной деятельности, 
уважения, больших сил, терпения, хорошего 
настроения, удачи, счастья и любви. Спасибо 
за Ваше чуткое сердце, за Ваш большой труд, 
за огромный вклад в развитие и воспитание 
наших детей.

С уважением, родители и дети 4 «а» 
класса Кировской СОШ № 4

Уважаемого
заведующего Отделом образования 

Кагальницкого района
Лебедева

Александра Николаевича
поздравляем с юбилеем!

Желаем бесконечной череды торжественных 
юбилеев, встречать и провожать эти праздники без 
грусти и сожаления, отмечать юбилеи еще многие 
десятилетия! Пусть не страшат бегущие цифры, 
душа молодеет несмотря ни на что! Здоровья, про-
фессиональных успехов, ярких жизненных впечат-
лений, пусть жизнь дарит радость и с каждым го-
дом прибавляет мудрости и опыта, но не убавляет 
здоровья и сил!
Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть Вам во всем сопутствует успех.
Желаем вам крепкого здоровья,
И пусть в семье царит любовь и смех.
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Руководители образовательных организаций 

Кагальницкого района

пос. Мокрый Батай
Уважаемую 

Войтихову 
Марию Ивановну 

поздравляем с наступающим юбилеем!
С днём Рождения поздравляем!
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом,
Бесконечного добра!
Коллектив детского сада «Сказка»

СТРОИМ
Все строительные работы. 

Весь строительный материал имеет-
ся в наличии.  тел. 8-928-966-66-34

реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА.
Установка поребриков. Недорого. Качество 
гарантируем.    тел. 8-918-535-67-96    

 реклама

Первичная профсоюзная
 организация МБУ ДО ДЮСШ КР

и коллектив спортивной школы 
Кагальницкого района

сердечно поздравляют с юбилеем
Набиева Исмихана Имрановича

Пусть этот день обычный, скромный
В душе оставит теплый след.

Желаем крепкого здоровья
На несколько десятков лет.


