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Война и Победа сделали нас единым народом. 
И мы все поняли великую силу памяти. Этот 

праздник золотыми буквами вписан в героическую 
летопись Отечества. Он вошел в историю человечества 
как праздник высочайшего патриотизма, героизма, 
мужества и доблести советского народа, победившего 
в Великой Отечественной войне. 

Мир прекрасен, когда в нем есть 9 Мая. Низкий вам 
поклон! Хлеба и Мира вашему дому!

                                   Лариса Тутова, 
депутат Государственной думы ФС РФ

Дорогие ветераны, 
труженики тыла, творцы 

нашей победы!
Поздравляю всех вас с самым дорогим и 
светлым праздником – Днем Победы!  

Что такое память?
О важности сохранения исторического наследия, информации о Великой 

Отечественной войне сказано уже немало. Сделано для этого – тоже. Однако 
некоторые истории увековечения памяти павших настолько удивительны, 
что больше похожи на кадры документального фильма с лихо закрученным 
сюжетом. Одну такую историю я вам сегодня и расскажу.

В.Ю. Голубев, Губернатор Ростовской области 

В 
прошлом году с главой Администрации Кировского сель-

ского поселения Сергеем Вячеславовичем Мышакиным 
связались родственники погибшего на нашей земле в годы Вели-

кой Отечественной войны сержанта Красной Армии Ога Китито-

вича Дорджи-Горяева родом из Калмыкии. 
Много лет они пытались найти следы своего героя, но о нем 

нигде не было написано ни строчки. И лишь недавно Централь-

ный архив Министерства обороны Российской Федерации опу-

бликовал рассекреченные данные о его боевом пути, который 
оборвался 4 февраля 1943 года близ станции Злодейской (ныне – 
Конармейская, станица Кировская Кагальницкого района).  

Согласно архивным данным, учитывая сложившуюся обста-

новку, военный совет Южного фронта поставил перед 28-й ар-

мией задачу: войскам правого фланга (34-я гвардейская стрелко-

вая дивизия, 152-я отдельная стрелковая бригада, 6-я гвардейская 
танковая бригада) и соединениям, находившимся до этого в ре-

зерве (79, 98, 99 и 156-й отдельным стрелковым бригадам), вести 
наступление вдоль северного берега Маныча на Пролетарскую и 
Сальск, а войскам левого фланга армии (248-я стрелковая диви-

зия и 159-я отдельная стрелковая бригада) - форсировать Маныч 
в направлении на Дивное, завладеть этим населенным пунктом, а 
затем наступать на Сальск по территории, расположенной на ле-

вом берегу Маныча.
В декабре 28 армия начала наступательную операцию и уже 

31 декабря освободила г. Элисту. Успешно развивая наступление, 
войска армии (с 1 января 1943 года она входила в состав Южного 
фронта) 22 января освободили Сальск и двинулись в направле-

нии Ростова-на-Дону. Но герой нашей публикации не дошел до 
Южной столицы.

Часть, в которой служил ранее без вести пропавший Ога Кити-

тович, собирала разведданные и обеспечивала радиосвязь. Прер-

вав путь на станции Злодейской, бойцы остановились в землянке 
– перевести дух и напоить коней. Один из них пошел осмотреть 
местность. Услышав рев немецкого самолета, который начал бом-

бежку, он кинулся обратно, но укрытие уже было разрушено. Со-

служивцы спастись не успели. В числе прочих погибших красно-

армеец опознал по памятным часам на руке сержанта Ога Кити-

товича Дорджи-Горяева. Всех павших в тот день далекого 1943-
го похоронили в братской могиле, расположенной на нынешней 
улице Славы в станице Кировской.

Чтобы узнать эту грустную правду о прошлом близким уби-

того сержанта прошлось пройти долгий путь. Когда отец уходил 
на войну, его дочери Розе было всего полтора года. Это он дал ей 
такое красивое имя, о котором младшие члены семьи не знали, 
ведь, когда девочке было три года и ее с матерью отправили в Си-

бирь во время репрессирования калмыков, мать, чтобы защитить 
и обезопасить своего ребенка и не вызывать лишних ассоциаций 
с Розой Люксенбург, переименовала ее в Таисию. Дети и внуки 
узнали о первом имени свой бабушки, только когда она попроси-

ла подписать от этого имени венок на отцовскую могилу.
Именно ее стремление во что бы то ни стало найти папу было 

движущей силой поисков, которые вела вся семья все эти годы. 
Когда, наконец, место его гибели было установлено, и в Кагаль-

ницкий район была сформирована делегация из Республики Кал-

мыкия, куда вошли родные Дорджи-Горяева и те, кто помогал в 
поисках, 81-летняя женщина, недавно перенесшая сложный пе-

релом ноги, была непреклонна: «Я должна побывать на могиле 
отца». 

В 2020 году приехать в наши края им так и не удалось – свои 
коррективы в планы людей внесла пандемия новой коронавирус-

ной инфекции. Но стороны не теряли времени даром: велась ак-

тивная переписка, решались организационные вопросы. Так, был Р.А. Михайловский, 
председатель Собрания депутатов 
- глава Кагальницкого района

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 
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План мероприятий, 
посвященных Победе в ВОВ

Дата, 
время

Наименование мероприятия Место проведения

8 мая 
9:00

Открытое Первенство 
Кагальницкого района по стритболу, 
посвященное 76- й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

ст. 
Кагальницкая, 
спор-
тплощадка 
СОШ № 1

9 мая 
12:00

Футбольный турнир на Кубок 
Победы среди мужских 
команд Кагальницкого района, 
посвященный празднованию 76- 
й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов

ст. 
Кагальницкая, 
ул. Степная 
1-в

9 мая 
14:00

Торжественное мероприятие и 
праздничный концерт, посвященный 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.

ст. 
Кагальницкая,
ул. Калинина, 
105

От всей души поздравляю вас 
с 76-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
В 

этот праздник всех нас переполняет чувство гор-

дости за поколение победителей, освободившее 
мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта 
Победа, и свято чтим подвиги тех, кто выстоял в геро-

ической борьбе за свободу и независимость Родины.  
Сегодня мы вспоминаем героев войны, тех, кто про-

шел суровые испытания и боролся ценой собственной 
жизни за нашу честь и свободу. Благодарим вас за рат-

ный и трудовой подвиг в военное время, за героиче-

ские усилия, направленные на возрождение страны 
после войны, когда вы строили сильную Державу.

В этот светлый памятный день желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия, празд-

ничного настроения, бодрости и душевного тепла.
В.И. Шевченко,  депутат Законодательного Собрания РО

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны – 

фронтовики и труженики тыла!

 

произведен демонтаж, перевозка памятной плиты и нанесение 
на нее имени Ога Кититовича Дорджи-Горяева, поступившая о 
нем информация внесена в базы данных. К работе подключились 
многие неравнодушные к столь животрепещущей теме люди – 
член поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Николае-

вич Лещенко помогал в сборе и уточнении фактов, председатель 
Собрания депутатов Кировского сельского поселения, замести-

тель директора холдинга «Урал Дон» Николай Иванович Измай-

лов оказывал всестороннюю поддержку и помощь.   
Поездка на кагальницкую землю переносилась и была под во-

просом и в этом году. Но все же состоялась. И спустя столько лет, 
преодолев почти 500 километров, дочь все-таки смогла прикос-

нуться к могиле отца. 
Так что же такое память? Вот, например, Бессмертный полк 

пройдет онлайн, и многие крупные массовые мероприятия на 
время ограничений из-за Сovid-19 стали менее шумными. Значит 
ли это, что мы стали меньше чтить и помнить? 

Мне кажется, что самая честная, настоящая, самая вечная па-

мять не во внешних проявлениях и атрибутах. Она внутри - в ка-

ждой душе, в каждом сердце. Она в таких историях и поступках. 
Память - это когда дочь 80 лет ищет своего отца, когда ей в этом 
помогают не только все поколения ее семьи, но и совершенно по-

сторонние люди. 
Да и как может быть иначе, когда в нашем районе в одних мо-

гилах лежат ребята из всех уголков бывшего Советского Союза. 
Это они научили нас, что чужого горя не бывает. А бабушка Роза 
привезла для своего отца горсть их родной земли, смешав зем-

лю калмыцкую и землю кагальницкую, как некогда смешались 
и сплотились судьбы, люди, жизнь и смерть – и все ради одной 
цели – ради Великой Победы.                                        В. Агапова

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 76-летием победы 

в Великой Отечественной войне! 
Мы помним и чтим подвиг всех, кто героически 

сражался на фронтах, трудился в тылу, 
восстанавливал страну из руин и пепла. В сплочении, 
объединении всех сил и ресурсов, в преодолении 
неимоверных тягот и лишений проявились железная 
воля нашего народа к Победе и его любовь к Родине.

Сотни тысяч жителей Донского края с оружием в 
руках вместе со всей страной героически защищали 
родную землю. Попавшие в оккупацию люди 
организовывали подпольные отряды для борьбы с 
врагом, а после освобождения -  восстанавливали 
народное хозяйство.

На донской земле гремели ожесточенные бои, во 
многом повлиявшие на ход Великой Отечественной 
войны. Среди них Тацинский рейд, наступательные 
операции «Дон», «Кольцо», разгром зимовниковского 
узла обороны гитлеровцев, кровопролитные сражения 
в районах Белой Калитвы, Миллерова, Красновки, 
прорыв Миус-фронта.

Задача современников – защитить и сохранить 
историческую правду о Великой Отечественной войне 
во имя мира для будущих поколений. Мужество и 
стойкость, беззаветная преданность Отчизне, отвага 
и доблесть поколения Победителей – вечный пример 
потомкам.

Уважаемые ветераны! Вы показали всему миру 
непобедимую силу духа, мужество и стойкость в 
тяжелейших испытаниях военных лет, сокрушив 
нацизм, отстояв родную землю. Мы гордимся вами, 
склоняем головы перед вашей доблестью и отвагой.

Желаем всем здоровья, благополучия, добра, мира, 
новых успехов во имя Ростовской области и всей 
России!

 

Победа в мае 45-го - это святой символ единства 
многонационального народа России, его безграничной 

преданности своим корням и истории. Память о Победе 
передается от поколения к поколению - от родителей к 
детям, от сердца - к сердцу. И главной силой такого родства 
является любовь к России, к родному дому, к близким, к 
семье. Эти ценности объединяют нас и сегодня. Мы всегда 
будем помнить, что именно бойцы Красной Армии сорвали 
человеконенавистнические, кровавые планы нацистов, не 
позволили фашистам завладеть миром. Наш солдат отстоял 
свободу и независимость, защищая свою Родину, не жалея 
себя, освободил Европу и одержал Победу, величие которой 
навеки останется в истории. 

Дорогие ветераны! Сегодня вы вносите огромный вклад 
в патриотическое воспитание молодежи. Помогая растить 
достойную смену, вы закладываете надежное будущее для 
нашей Отчизны. Благодаря вам наше молодое поколение 
начинает все глубже ощущать неразрывную внутреннюю 
связь с поколениями защитников Отечества, с теми, кто всю 
свою жизнь трудился на благо Кагальницкого района, кто 
не предал своих убеждений и принципов, сохранив в душе 
горячий огонь патриотизма. Мы будем вечно чтить ваш 
подвиг, скорбеть о погибших, всегда отстаивать правду о 
войне. Мы, ныне живущие в мирной, благополучной жизни, 
бесконечно благодарны вам за нашу свободу, за родную 
Землю и Отечество! Поздравляем всех с Великой Победой! 
Пусть живет в веках память о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне! Земной вам поклон, герои Великой 
Отечественной войны!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, вдовы погибших 

воинов, труженики тыла! Уважаемые 
жители Кагальницкого района!

Сердечно поздравляем вас 
с Великим праздником - Днем Победы!
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Отряд Андрея 
Н и к о л а е в и ч а 

небольшой - 7-8 человек. 
Основной костяк работает 
более 10 лет. 

Поисковики - особая 
категория людей, 
трудящихся в свое 
свободное время, ради 
идеи и цели терпящих 
и жару, и холод. 
Это добровольцы, 
профессионалы своего 
дела. Работа поисковика 
не только требует много 
сил и времени, большого 
внимания, сопряжена 
с тяжелой физической 
нагрузкой, это еще и 
тяжелое эмоциональное 
испытание.

- Наша цель - поднять 
из земли останки бойцов, 
погибших в Великую 
Отечественную войну, 
установить причину 
гибели, выяснить, 
если есть хоть какая-
то зацепка, имя, найти 
по возможности 
родственников и 
похоронить со всеми 
воинскими почестями. 
Имя каждого неизвестного 
солдата должно быть 
восстановлено, - убежден 
Андрей Николаевич.

Во время 
к о р о н а в и р у с н о й 
пандемии действовал 
запрет на проведение 
раскопок, поэтому 
поисковикам в этом 
году предстоит сделать 
многое.  

- На этот год 
о б ъ е д и н е н и е м 
з а п л а н и р о в а н а 
большая работа, - 
говорит собеседник. – 
Первое, что мы хотим 
воплотить в жизнь - это 
поставить памятный 
камень с фамилиями 
бойцов на территории 
бывшего хутора Власова 
Калининского сельского 
поселения. В этом 
благородном деле нам 
помогают районная 
А д м и н и с т р а ц и я , 
ДОСААФ. В 
приобретении камня 
помощь оказал 
предприниматель М. 
Таранухин. Всем 
большое спасибо за 
содействие в столь 
важном начинании!

По словам А.Н. 
Лещенко, в этом 
году «Миус-фронту» 

Имя каждого неизвестного солдата 
должно быть восстановлено!

Поисковое объединение «Миус-фронт» было образовано в 1990-е годы 
офицерами, прошедшими горячие точки. Сегодня в состав объединения 
входят более сотни дончан. Андрей Николаевич Лещенко - один из немногих 
энтузиастов, который более 20 лет занимается поиском погибших в 
Великую Отечественную войну солдат. 

предстоит проводить 
разведку в Шолоховском 
районе. Раскопки 
з а п л а н и р о в а н ы 
и на территории 
Кагальницкого района 
- в Мокробатайском 
и Хомутовском 
сельских поселениях, 
и за его пределами 
- в Зерноградском 
районе, в хуторах 
Донской, Кагальничек 
и Новокузнецовка, где 
по имеющимся данным 
находятся две братских 
могилы.  

- На территории 
Кагальницкого района 
нами были найдены 
два госпитальных 
захоронения 1943 года, 
- рассказывает Андрей 
Николаевич. - Один - 
со списком погибших - 
находится на территории 
Родниковского сельского 
поселения, другой – в 
Хомутовском сельском 
поселении. Предстоит 
большая работа по 
восстановлению имен.

П о и с к о в и к а м и 
постоянно ведется 
деятельность по 
обновлению списков 
погибших на территории 
Кагальницкого района 
для увековечения их 
памяти. В рамках 
м е ж в е д о м с т в е н н о г о 
взаимодействия эти 
данные отрабатываются 
совместно с 
а д м и н и с т р а ц и я м и 
сельских поселений. 

ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИЗЫВУ 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Призывная комиссия Кагальницкого района 

напоминает гражданам, достигшим 18-летнего 
возраста, и гражданам, ранее имевшим отсрочку от 
призыва и подлежащих призыву на военную службу 
весной 2021 года: «Явка в военный комиссариат 
города Зернограда, Зерноградского, Кагальницкого 
и Егорлыкского районов Ростовской области 
ОБЯЗАТЕЛЬНА». 

Граждане, не пребывающие в запасе, 
подлежащие призыву на военную службу, 

обязаны явиться в указанные в повестке военного 
комиссариата время и место на медицинское 
освидетельствование и заседание призывной 
комиссии. 

Граждане, уклоняющиеся от явки на заседание 
призывной комиссии, уточнения сведений, 
касающихся их семейного положения, места 
работы, учебы, а также от прохождения 
медицинского обследования, могут быть 
привлечены к административной и уголовной 
ответственности. 

Уклонение от прохождения военной службы, при 
отсутствии законных оснований для освобождения 
от нее, является уголовным преступлением. 
Согласно ст. 328 УК РФ «...уклонение от призыва 
на военную службу, при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой службы, 
наказывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет». В соответствии с 
изменениями действующего законодательства, 
гражданам, не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии, 
будут оформляться и выдаваться справки взамен 
военного билета.

В. Филимонов, военный комиссар города 
Зернограда, Зерноградского, Кагальницкого и 

Егорлыкского районов Ростовской области

- По открытым 
архивным данным в 
станице Кагальницкой 
был военный госпиталь 
(на месте здания 
нынешнего Дома детского 
творчества). Когда люди 
умирали, их хоронили 
на старом кладбище в 
братской могиле. Но так 
как при отступлении 
госпиталь в Сальске 
попал в окружение, все 
документы госпиталя 
были уничтожены. И 
все же нам удалось 
найти имена еще двух 
погибших в 1942 году 
солдат. Родственники 
получили извещения, где 
содержалась информация 
о смерти и месте 
захоронения погибшего. 
Один из родственников 
сам нас нашел. Он из 
Москвы. Обещал летом 
приехать, - делится 
Андрей Николаевич. И 
продолжает:

- В работе нашего 
объединения появилось 
новое направление, 
новый проект с названием 
«Без срока давности». 
Он посвящен трагедии 
мирного населения 
на оккупированной 
территории СССР в годы 
Великой Отечественной 
войны. Ранее мы 
занимались только 
увековечением памяти 
погибших защитников 
Отечества, тех, кто с 
оружием в руках отдал 
свою жизнь за нашу 

Родину, а мирные 
жители, дети и старики, 
которые были жестоко 
расстреляны, зверски 
убиты, в эту категорию 
не вписывались. В 
этом году наша работа 
будет направлена на 
поиски мест геноцида 
мирного населения и 
военнопленных, мест 
массовых казней. 

На вопрос, есть ли места 
массовых захоронений 
на территории нашего 
района, он отвечает:

- По данным бывшего 
партийного архива есть 
свидетельства того, 
что в  хуторе Орловка 
в 1942 году немцы 
расстреляли советских 
военнопленных. Есть 
также подтверждения 
очевидцев. Но, к 
большому сожалению, 
хутора сегодня нет. 
А современников тех 
страшных преступлений 
сегодня осталось очень 
мало. Но мы надеемся, что 
дети и внуки старожилов 
помнят рассказы своих 
дедушек и бабушек. 
Возможно, эти сведения 
помогут выявить 
новые места массовых 
захоронений. Будем 
продолжать поиски. Ведь, 
говоря словами великого 
русского полководца 
А.В. Суворова, война 
не окончена, пока не 
похоронен последний 
солдат.  

Беседовала Л.  Мкртичян

Рабочий визит по проверке 
технического состояния 

жилых помещений, 
предоставленных 

детям-сиротам

В четверг, 29 апреля, Кагальницкий 
район посетили первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Ростовской области Сергей 
Александрович Михалев и консультант 
комитета Законодательного собрания 
Ростовской области по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи Сергей 
Александрович Жуков.

В ходе рабочего визита состоялось совещание 
в Администрации Кагальницкого района 

по проверке технического состояния жилых 
помещений, предоставленных детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей. 

После совещания его участники посетили с 
осмотром дома, предназначенные для проживания 
детей-сирот в  поселке Малиновка.

Соб. инф.
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СТРАНИЦА ДЕПУТАТА
Решения, которых ждут

В очередной раз хочу проинформировать 
вас о законах, вступивших в силу 
в этом месяце, недавно принятых 
законопроектах и инициативах, над 
которыми Государственная Дума будет 
работать в ближайшее время.

Апрель ознаменован индексацией социальных 
пенсий, запретом на продажу техники без 

российского ПО, защитой инвесторов, новой 
минимальной ценой на сигареты, маркировкой 
товаров и другими нововведениями.

Индексация пенсий
С 1 апреля социальные пенсии будут проиндек-

сированы на 3,4%. Их получают граждане, у кото-
рых нет достаточного подтвержденного стажа для 
начисления страховой пенсии. Выплаты также по-
ложены людям с инвалидностью и тем, кто поте-
рял кормильца.

Несмотря на дефицит бюджета, все социальные 
обязательства перед гражданами будут выпол-
нены. И это очень важно. Те шаги, которые бы-
ли предприняты ранее Президентом по созданию 
резервов, позволяют государству решать все про-
блемы по защите человека, оказанию социальной 
помощи.

Размер индексации рассчитывается исходя из ве-
личины прожиточного минимума пенсионера 
за два предыдущих года. Размер социальной пен-
сии составит 10 183 рубля.

Изменение в экзамене на водительские права
Из экзамена исключили так называемую площад-

ку. Кандидаты будут сдавать только теорию и во-
ждение в городе, где будут показывать элементы, 
которые раньше проверялись на отмененном этапе. 
Для элементов, которые нельзя выполнить в усло-
виях города, предусмотрены закрытые площадки 
и автодромы, преимущественно за пределами жи-
лой застройки.
Запрет на продажу техники без российского ПО

На смартфонах, планшетах, телевизорах 
с функцией Smart TV, ноутбуках и персональ-
ных компьютерах, произведенных после 1 апреля 
2021 года, обязательно должно быть предустанов-
лено российское ПО. Это часть стратегии, направ-
ленной на импортозамещение и развитие россий-
ских цифровых продуктов. Нововведение позволит 
создать более сбалансированные условия для кон-
куренции отечественных разработок с зарубежны-
ми сервисами.

Цены на сигареты
Будет устанавливаться единая минимальная цена 

табачной продукции. Это позволит избежать риска 
необоснованного занижения цен, препятствующе-
го защите здоровья населения.

Маркировка товаров
Начинается эксперимент по маркировке пива, на-

питков, изготавливаемых на основе пива, и отдель-
ных видов слабоалкогольных напитков. Он прод-
лится до 31 августа 2022 года.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет
С начала апреля можно подать заявление 

о перерасчете размера ежемесячной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии 
с Указом Президента РФ от 10 марта 2021 года. 
Согласно документу, размер выплаты будет 
зависеть от доходов семьи и может составлять 
50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. 
Правила предоставления средств определяет 
Правительство РФ.

Налоговые вычеты
Госдумой принят в третьем, окончательном 

чтении закон, который сделает проще процедуру 

получения имущественных и инвестиционных 
вычетов. Закон упростит процедуру 
получения налоговых вычетов: имущественных - 
по расходам на приобретение жилья и погашение 
процентов по кредитам; инвестиционных - 
по операциям, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете. 

Граждане, у которых есть личный кабинет 
налогоплательщика, больше не будут заполнять 
налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять 
в налоговый орган подтверждающие документы.

Контакты с налоговой службой будут 
осуществляться через личный кабинет, 
а налоговики с помощью автоматизированной 
информационной системы будут сами проверять 
право налогоплательщика на налоговый вычет.

С нового 2022 года можно получить 
новый налоговый вычет на физкультурно-
оздоровительные услуги. Его можно будет получить 
на услуги организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Для получения вычета 
налогоплательщик должен будет предоставить 
работодателю или в налоговую инспекцию 
документы, подтверждающие фактические 
расходы на оплату физкультурно-оздоровительных 
услуг. Это копия договора и кассовые чеки. 
«Спортивный» вычет можно будет получить 
не только на себя, но и на детей.

Итог
Государственная Дума с Правительством 

отработали на весеннюю сессию перечень 
приоритетных законопроектов - на сегодняшний 
день выполнено 35 из 38 пунктов, реализующих 
Послание Президента. Еще три законопроекта 
будут приняты Государственной Думой в весеннюю 
сессию 2021 года. До июля планируется завершить 
работу над теми вопросами, которые требуют 
первоочередного рассмотрения и принятия. Мы, 
депутаты Госдумы, делаем все для того, чтобы 
законы, нужные нашей стране, решения, которых 
ждут граждане, принимались как можно быстрее.

Дорогие мои избиратели, раз в месяц я провожу 
приемы в районах своего округа, но пока 
дистанционно. Свои предложения и вопросы вы 
можете озвучить в телефонном режиме (телефон 
для обращения граждан: 8 (863) 282-18-16 с 10:00 
до 13:00). Также вы можете направлять свои 
обращения по электронной почте gd@tutova.org

Л. Тутова, депутат Госдумы ФС РФ по 149-му 
избирательному округу                                               

Госдума 14 апреля приняла в 
окончательном третьем чтении 
законопроект о праве регионов 
увековечивать память защитников 
Отечества.

Увековечить память

Инициатором законопроекта № 86624-7 «О 
внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» (об 
уточнении полномочий органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере увековечения памяти погибших 
при защите Отечества) выступила группа 
депутатов Государственной Думы во главе с 
зампредом думского Комитета по образованию 
и науке Ларисой Тутовой (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

За время подготовки законопроекта был 
проведен ряд мероприятий при участии и 
содействии депутатов Госдумы, объединивших 
краеведов, поисковиков и исследователей 
истории Великой Отечественной войны вокруг 
данной проблемы. Основным предметом 
дискуссии в субъектах РФ стало обсуждение 
совершенствования законодательных мер по 
увековечиванию памяти погибших при защите 
Отечества и поддержки поискового движения, 
принятие которых необходимо обеспечить 
в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

В Государственной Думе с июня 2019 года 
действует Межфракционная рабочая группа 
Государственной Думы по совершенствованию 
законодательства в сфере увековечения памяти 
погибших при защите Отечества (далее – МРГ) 
под руководством заместителя Председателя 
Государственной Думы Ольги Тимофеевой 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

МРГ проработала проблемные вопросы, 

связанные с распределением полномочий 
органов власти в сфере увековечения памяти 
погибших при защите Отечества в период 
Великой Отечественной войны, захоронением 
и перезахоронением обнаруженных останков 
воинов, работой поисковых организаций и др.

Предложения внесены в виде депутатских 
поправок в проект федерального закона № 86624-
7, принятый Государственной Думой в первом 
чтении в октябре 2017 года.

- Теперь региональные власти смогут 
принимать законы и иные нормативные 
правовые акты по вопросам увековечения памяти 
погибших при защите Отечества и осуществлять 
за ними контроль. Кроме того, регионы смогут 
разрабатывать и реализовать собственные 
программы для осуществления деятельности по 
увековечению памяти погибших, содействовать 
деятельности поисковых объединений, а также 
помогать благоустраивать и поддерживать в хо-
рошем состоянии воинские захоронения, мемо-
риальные сооружения и иные объекты, увекове-
чивающие память павших. До принятия закона 
подобными полномочиями обладали только 
федеральные органы исполнительной власти, в то 
время как все работы по поиску и установлению 
имен погибших и пропавших без вести ведутся 
в регионах, - прокомментировала Лариса Тутова.

Изменения будут внесены в четыре федеральных 
закона и в Градостроительный кодекс РФ.

Субъекты Российской Федерации будут 
наделены полномочиями по организации и 
проведению перезахоронения и захоронения 
непогребенных останков погибших, 
формированию поименных списков погибших, 
похороненных в воинских захоронениях на 
территории региона, взаимодействию по этим 
вопросам с федеральными, муниципальными 
органами власти и общественными 
организациями.

Кроме того, региональные органы 

власти должны будут утверждать перечень 
муниципальных образований, на территориях 
которых проходили боевые действия в период 
Великой Отечественной войны и где могут 
находиться непогребенные останки погибших. 
На этих территориях будут вводиться временные 
ограничения землепользования.

Так, по новому порядку, если человек или 
юридическое лицо обнаружили на своем участке 
останки или старые могилы, они обязаны в течение 
3-х рабочих дней уведомить органы внутренних 
дел и (или) орган местного самоуправления. Если 
подтвердится, что обнаружены останки погибших 
защитников Отечества, муниципалитет в течение 
3-х дней обязан уведомить уполномоченный 
орган государственной власти субъекта 
Федерации. В свою очередь, региональная 
власть в течение 10 дней принимает решение о 
захоронении-перезахоронении. Оно должно быть 
произведено в течение 3-х месяцев. На этот срок 
приостанавливается проведение строительных, 
земляных, дорожных и других работ, в результате 
которых могут повредиться останки.
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Памятники нашей Победы

На территории нашего муниципалитета множество мемориалов и 
памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны и 
героям, доблестно защищавшим Родину ценой своей жизни. Ежегодно по 
этим местам проходит маршрут автопробега «Живая память». Но даже 
при этом не все знают, сколько таких памятных мест находится на нашей 
земле, где они расположены. Редакция газеты «Кагальницкие вести» собрала 
информацию обо всех местных памятниках и делится ею с вами – чтобы 
никто не был забыт и ничто не забылось.   

9 Мая наша страна отмечает великое 
историческое событие – День Победы над 
фашистской Германией. Как по всей стране, 
так и в нашем районе памятники, посвященные 
мужеству и героизму советских солдат, 
сражавшихся против фашистов, установлены в 
каждом населенном пункте. 

В Кагальницком сельском поселении, в самом 
сердце ст. Кагальницкой, по пер. Буденновскому 
расположен мемориал войнам Гражданской и 
Великой Отечественной войны. На въезде в ст. 
Кагальницкую гостей встречает Стела воинов-
освободителей 339 Ростовской стрелковой 
дивизии. На территории старого кладбища 
расположен монумент воинам, павшим в 1943 

году при освобождении ст. Кагальницкой, а в 
х. Кагальничек находится памятник воинам, 
погибшим при освобождении ст. Кагальницкой 
в 1943 году.

Памятники, напоминающие нам о цене 
мирной жизни современного человека, 
расположены и в Калининском сельском 
поселении. Это памятник павшим воинам 
Великой Отечественной войны в пос. Двуречье 
по ул. Советской и в пос. Чистый Ручей по ул. 
Луговой. 

В Родниковском сельском поселении в х. 
Жуково-Татарском по ул. Ленина расположены 
два памятника павшим в годы Великой 
Отечественной войны. А в х. Родники по ул. 

Гагарина и ул. Животноводов расположены 
два монумента – воинам, павшим  в 1943 году 
при освобождении х. Родники. 

В Мокробатайском сельском поселении в 
пос. Мокрый Батай расположен памятник 
Вечная память Героям, павшим в боях за 
Родину 1941-1945 гг., а в пос. Малодубравный 
есть воинское захоронение - памятник павшим 
воинам-освободителям. 

 Память погибших воинов увековечена также 
в монументах и памятниках на территории 
Хомутовского сельского поселения. В ст. 
Хомутовская по ул. Центральной расположен 
монумент воинам, павшим в 1943 г. при 
освобождении ст. Хомутовской. В х. Зеленая 
Роща по ул. Школьной стоит монумент 
воинам, павшим в 1943 г. при освобождении  
х. Зеленая Роща. В х. Красноармейском по ул. 
Садовой - памятник павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

В Новобатайском сельском поселении в с. 
Новобатайске расположен мемориальный 
комплекс Героям Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. После сражения за освобождение  
Новобатайска в центре села появилась 
большая братская могила, над которой до 1964 
года возвышался величественный монумент с 
надписью «Вечная слава героям…». А в 1982 

 ст. Кировская х. Жуково-Татарский

с. Новобатайск

с. Васильево-Шамшево
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году состоялось торжественное открытие 
памятника освободителям села и воинам-
односельчанам, погибшим на фронтах войны.

Немало памятников расположено на 
территории Кировского сельского поселения. 
В 3000 м по направлению на восток от 

ст. Хомутовской располагается воинское 
захоронение неизвестных солдат. Еще одно 
воинское захоронение неизвестных солдат 
находится в пос. Березовая Роща по ул. 
Цветочной. Другое воинское захоронение 
неизвестных солдат отмечено памятником 
на территории кладбища в ст. Кировской. 
Есть воинские захоронения по ул. Славы в 
ст. Кировской и на территории кладбища 
в х. Николаевском. В ст. Кировской по ул. 
Дворцовой и по пер. Садовому у воинских 
захоронений возведены мемориалы,  а по ул. 
Гагарина у воинского захоронения установлен 
памятник.

 В центре с. Васильево-Шамшево Иваново-
Шамшевского сельского поселения по улице, 
которая носит имя героя Советского Союза 
гвардии майора В.А. Жукова, расположен 
памятник павшим в Великой Отечественной 
войне воинам. А в с. Иваново-Шамшево по ул. 
Красноармейской возведен монумент воинам, 
павшим в 1943 году при освобождении села. 

За сохранностью памятников следят органы 
местного самоуправления. Администрациями 
муниципальных образований проводятся 
работы по благоустройству прилегающей 
территории, по ремонту и приведению 
памятников в порядок.

Здесь ежегодно проводятся митинги, 
возложения цветов. Приходя на эти места 
памяти и скорби, мы как бы прикасаемся к 
славе своих предков и преклоняемся перед их 
мужеством. 

Памятники Великой Отечественной войны - 
это не просто архитектурные или скульптурные 

сооружения. Это отражение отношения 
поколений к прошлому своего народа, 
страны, дань уважения к нашим героям. Это 
наша память, одетая в камень, связь между 
поколениями, которая будет жить вечно.

Л. Мкртичян

х. Зеленая Роща

п. Чистый Ручей ст. Кагальницкая

 х. Жуково-Татарский

п. Мокрый Батай  ст. Кировская  ст. Кировская
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1 КАНАЛ
5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 К 65-летию Влада 
Листьева. «Зачем я сделал 
этот шаг?» 16+
15.00 Концерт «Эхо любви» 
12+
17.00 Геннадий Хазанов. 
«Без антракта» 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания 12+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
1.10 «Модный приговор» 6+
2.00 «Давай поженимся!» 
16+
2.40 «Мужское / Женское» 
16+
4.00 «Россия от края до 
края» 12+
 

РОССИЯ 1
8.00 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
9.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 «Обитель. Кто мы?» 12+
3.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД» 16+ 

НТВ
5.00 «Севастополь. В мае 
44-го» 16+
5.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Чудо техники» 12+
11.20 «Дачный ответ» 0+
12.30 «Жди меня» «День 
Победы» 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с 
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
2.10 Х/ф «СВОИ» 16+
3.55 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.40 М/ф «Тролли» 6+
10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» 6+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
22.05 «Колледж» 9-ый вы-
пуск. Финал 16+
23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
1.45 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
4.35 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Райана Роудса. Транс-
ляция из Мексики 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.00, 
16.25, 19.30, 22.55 Новости 
16+
7.05, 11.25, 14.05, 16.30, 

19.35, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Старые знако-
мые» 0+
9.20 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
16+
11.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
1/2 финала. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция 16+
14.55 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Прямая транс-
ляция 16+
16.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техниче-
ская программа. Прямая 
трансляция из Венгрии 
16+
20.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Прямая 
трансляция из Венгрии 
16+
21.30 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Транс-
ляция из США 16+
23.00 Тотальный футбол 
12+
0.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала. «Локомотив-Пен-
за» - «Металлург» (Ново-
кузнецк) 0+
2.25 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Гра-
нада» 0+
5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+
 

 ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Освобожде-
ние» 12+
6.35 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
8.15, 13.15, 18.15 
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 6+
21.50 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
1.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 12+
3.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
12+
4.30 Х/ф «ВДОВЫ» 
0+, 

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги»  
(12+)
09:50 Д/ф «Знамя Побе-
ды»  (12+)
10:40 Д/ф «Ордена Вели-
кой Победы»  (12+)
11:30 Т/с «Офицерские 
жены»  (16+)
18:30 Футбол. Чемпионат 
России ФК «Урал» (Екате-
ринбург) — ФК «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (12+)
20:40 Тамара Гвердците-
ли. Накануне Победной 
весны (12+)
23:05 Х/ф «Враги» (16+)
00:45 Т/с «Последний 
бой» (18+)
03:25 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» 
(12+)
04:20 Д/ф «Знамя Побе-
ды»  (12+)
05:15 Третий возраст 
(12+)
05:30 Спорт-на-Дону (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, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «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 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 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 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+
 

НТВ
4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.40, 2.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 16+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.25 «Колледж» 16+
14.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
0.55 Х/ф «ТАНКИ» 12+
4.15 «6 кадров» 16+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50, 19.20, 22.50 Но-
вости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Правила игры» 12+
9.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Вен-
грии 16+
11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.40, 15.35 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
16+
16.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
16+

19.25 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Финал. «Локо-
мотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция 16+
1.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома» 
0+
2.55 Новости 0+ 16+
3.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз» Прямая трансляция 
16+
5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+
 

ЗВЕЗДА 

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Д/с «Битва коа-
лиций. Вторая мировая во-
йна» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Освобождение Донец-
кого бассейна. Катюша» 12+
19.40 «Последний день» 
Владислав Листьев 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
1.15 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» 12+
1.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В 
РАЮ» 12+
3.40 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» 
16+
5.25 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки»  (16+)
10:35 Теле-шоу «Почему он 
меня бросил»  (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 «Людмила Гурчен-
ко»  (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 «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «1941» (12+)
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 «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Механик (16+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
01:00 Т/с «1941» (12+)
01:55 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
02:25 Теле-шоу «Почему он 
меня бросил»  (12+)
03:15 Т/с «Практика»  (12+)
04:15 Поговорите с доктором 
(12+)
04:45 Закон и город (12+)
05:00 На звёздной волне 
(12+)

20.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные прыж-
ки. Женщины. Трамплин 1 
м. Прямая трансляция из 
Венгрии 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Бар-
селона» Прямая трансля-
ция 16+
1.55 «Где рождаются чем-
пионы. Наталья Ищенко» 
12+
2.25 Д/ф «Я стану леген-
дой» 12+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«ПАРМА» (Пермский край) 
0+
5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+
 

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Д/с «Битва коа-
лиций. Вторая мировая во-
йна» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Балтийский флот. 
Битва советских подводни-
ков» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Дмитрий и Яков Луканины 
12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
1.20 Д/ф «Крымская леген-
да» 12+
2.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРА-
ЩЕНИЯ ЕВЫ» 12+
3.55 Х/ф «СОБЫТИЕ» 12+
5.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости¬ (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки»  (16+)
10:35 Теле-шоу «Почему он 
меня бросил»  (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 Д/ф «Ордена Великой 
Победы» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
14:45 Станица-на-Дону 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да ры-
балка (12+)
15:30 Время – местное 
(12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «1941» (12+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 О главном (0+)
19:00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Гандбол. Суперли-
га ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Астраханочка» (12+)
22:10 Х/ф «Затерянные в 
лесах» (16+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
01:35 Т/с «1941» (12+)
02:30 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
03:00 Теле-шоу «Почему он 
меня бросил»  (12+)
03:50 Т/с «Практика»  (12+)
04:45 Спорт-на-Дону (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, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «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 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 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 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+ 
  

НТВ
4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
19.00, 19.20 Х/ф «ПО КОЛЕ-
НО» 16+
19.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
22.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
0.50 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
3.35 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50 Новости 16+
6.05, 14.10, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Х/ф «МАТЧ» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.40 Бокс. Первенство 
России среди юниоров. Фи-
налы. Трансляция из Серпу-
хова 0+
15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки» Прямая 
трансляция 16+
18.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» - «Астраха-
ночка» Прямая трансляция 
16+

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 0  м а я С Р Е Д А  1 2  м а яВ Т О Р Н И К  1 1  м а я

с 10 мая по 16 мая
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.20 «Ураза-Байрам» 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 0+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «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 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+ 
 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Бай-
рам
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+
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+ 

НТВ
4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
16+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ 2» 16+
0.10 Х/ф «РОБО» 6+
1.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 
16.50, 19.20, 21.30 Новости 
16+
6.05, 12.00, 14.10, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «На пути к Евро» 12+
9.55 Еврофутбол. Обзор 0+

Ч Е Т В Е Р Г
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 6  м а яС У Б Б О Т А  1 5  м а яП Я Т Н И Ц А  1 4  м а 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, 2.35 «Модный приго-
вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 
16+
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

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 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 
12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
РАЗМЕРА» 16+
0.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+  

НТВ
4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.05 Квартирный вопрос 0+
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ 2» 16+
13.05 Х/ф «РОБО» 6+
14.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» 12+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
1.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
3.25 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 16.55, 
23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
9.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ду-
эты. Микст. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии 16+
12.35 «Специальный репор-
таж» 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45, 15.35 Х/ф «ЛЕГИО-

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.15 К 130-летию Михаила 
Булгакова. «Полет Маргари-
ты» 16+
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛ-
ЛЬ» 16+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 16+
3.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ 
СНАЧАЛА» 12+
1.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
4.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» 
16+
23.15 «Международная пило-
рама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «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+
11.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.50 Фентези «Алиса в Стра-
не чудес» 12+
21.00 Фентези «Алиса в За-
зеркалье» 12+
23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
1.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
  

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. Трансляция из 
США 16+
7.00, 9.25, 12.00, 15.00, 19.05 
Новости 16+
7.05, 12.05, 15.05, 18.20, 
21.25, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
9.50 М/ф «Первый автограф» 
0+
10.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига 

НЕР» 16+
17.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Венгрии 16+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция из 
Венгрии 16+
23.15 «Точная ставка» 16+
0.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
лена Гура» - УНИКС (Ка-
зань) 0+
2.30 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Великобритании 0+
5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+
 

ЗВЕЗДА
6.35, 9.20, 10.05 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.20 «Открытый эфир» 
12+
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Владимир Легойда 
6+
0.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
1.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛО-
ВУ» 12+
3.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ?» 12+
5.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
  

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки»  (16+)
10:35 Теле-шоу «Почему он 
меня бросил»  (16+)
11:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (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 «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «1941» (12+)
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 «Затмение»  (12+)
22:05 Х/ф «Механик»  (16+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Теле-шоу «Из России 
с любовью»  (12+)
01:25 Д/ц «Эксперименты» 
(12+)
02:30 Т/с «1941»  (12+)
03:25 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
04:00 История Дона (12+)
04:30 Сельские хлопоты 
(12+)
04:45 Точки над i (12+)
05:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
05:30 Диалоги о культуре 
(12+)

1 КАНАЛ
5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 «Доктора против ин-
тернета» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+
16.40 «Тодес» в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце 12+
18.45, 22.00 «Точь-в-
точь» Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Налет 2» 16+
0.00 «В поисках Дон Кихо-
та» 18+
1.45 «Модный приговор» 
6+
2.35 «Давай поженимся!» 
16+
3.15 «Мужское / Женское» 
16+  

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

НТВ
5.15 Х/ф «МАСТЕР» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 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 «НашПотребНадзор» 
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! 60+» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 
16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+
1.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

СТС
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.35 М/ф «Рио-2» 0+
14.25 Фентези «Алиса в 
Стране чудес» 12+
16.40 Фентези «Алиса в За-
зеркалье» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 
16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
18+
1.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
 

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа про-
тив Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция из 
США 16+

8.00, 9.25, 12.55, 17.20 Новости 
16+
8.05, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
9.50 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» 0+
10.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Дмитрий Би-
крёв против Максима Бутори-
на. Трансляция из Москвы 16+
13.00 Все на футбол с Георги-
ем Черданцевым 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция 16+
16.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
17.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 16+
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. Муж-
чины. Вышка. Прямая трансля-
ция из Венгрии 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ренн» 
Прямая трансляция 16+
0.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансля-
ция из Смоленска 0+
1.55 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Трансля-
ция из Венгрии 0+
2.25 Д/ф «Первые» 12+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 0+
 

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №53» 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны Ка-
рибского кризиса» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репор-
таж» 12+
13.25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+
14.10 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
1.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 6+

ДОН 24
07:00 Диалоги о культуре 
(12+)
07:30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты 
(12+)
09:00 Люди-на-Дону (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 О главном (12+)
10:45 Время – местное (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:45 Закон и город (12+)
12:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да»  (12+)
13:55 Т/с «Последний из Ма-
гикян»  (12+)
16:00 Футбол. Чемпионат 
России ФК «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) — ФК «Крас-
нодар» (Краснодар) (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Производим-на-Дону 
(12+)
19:30 Х/ф «Черное золото»   
(12+)
21:40 Х/ф «Метро»  (16+)
23:25 Т/с «Право на ошибку»  
(12+)
01:20 Д/ц «Всё как у зверей»  
(12+)
01:50 Д/ц «Волонтетры» 
(12+)

ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки» Прямая трансля-
ция 16+
15.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» Россия - 
Чехия. Прямая трансляция 
16+
19.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Лестер» - «Челси» 
Прямая трансляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио» 
Прямая трансляция 16+
0.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
2.55 Новости 0+ 16+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер» 0+
5.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая транс-
ляция из США 16+
 

ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.45 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Воз-
душный полет Станислава 
Богданова» 6+
10.15 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Ульяновск» 6+
10.50 «Улика из прошлого» 
«Боинг» против «Ила» Дело 
о преступной конкуренции» 
16+
11.40 Д/с «Загадки века» 
«Тайна смерти Гесса» 12+
12.30 «Не ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Легенды кино» Миха-
ил Глузский 6+
15.05 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
15.15, 18.25 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
20.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 6+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+
1.15 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Самый главный 
бой» 16+
1.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги неде-
ли (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 Мультфильмы (6+)
12:30 Д/ц «Наука есть» 
(12+)
13:00 Т/с «Практика» (12+)
15:40 Т/с «Право на ошиб-
ку» (12+)
17:30 Д/ц «Время»  (12+)
18:00 Новости. Итоги неде-
ли (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Х/ф «Затмение»   
(12+)
21:00 Х/ф «Черное золото»  
(12+)
23:00 Т/с «Право на ошиб-
ку» (12+)
00:45 Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
02:35 Х/ф «На крючке»  
(16+)
04:10 Д/ц «Время»  (12+)
04:40 Д/ц «Наука есть»  
(12+)
04:35 Время – местное 
(12+)
04:55 Точка на карте (12+)
05:15 Закон и город (12+)
05:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Баги Агаева. 
Трансляция из Москвы 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45, 15.35 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
16+
16.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры» Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция 16+
21.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. Прямая трансля-
ция 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Гранада» - «Реал» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Вильяр-
реал» 0+
5.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
6.15 Д/с «История вертолетов» 
6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Московский щит. Нача-
ло» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «КОН-
ТРИГРА» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Операция «Багратион» Штур-
мовик «Ил-2» 12+
19.40 «Легенды космоса» Кон-
стантин Феоктистов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
3.00 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» 6+
3.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки»  (16+)
10:35 Теле-шоу «Почему он 
меня бросил»  (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 «Людмила Гурчен-
ко»  (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 «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «1941»  (12+)
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 «Людмила Гурчен-
ко»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «На крючке»  (16+)
23:20 Новости (12+)
23:50 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
00:50 Т/с «1941» (12+)
01:45 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
02:20 Теле-шоу «Почему он 
меня бросил»  (12+)
03:10 Т/с «Практика»  (12+)
04:15 Точка на карте (12+)
04:30 Закон и город (12+)
04:45 Станица-на-Дону (12+)

1 3  м а я
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2021 № 256  ст. Кагальницкая

Об утверждении положения о муниципальной поддержке инве-

стиционной деятельности в Кагальницком районе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений», в целях улучшения инвестиционного климата и повышения 
инвестиционной привлекательности Кагальницкого района, обеспе-
чения стабильных условий деятельности инвесторов в Кагальницком 
районе, руководствуясь статьей 32 Устава Кагальницкого района 
постановляет:

1. Утвердить Положение о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности в Кагальницком районе согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит отдел социально-экономического 

развития
Приложение к постановлению

Администрации Кагальницкого района
от 26.03.2021 № 256

Положение
О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в 

Кагальницком районе 
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 
связи с оказанием органами местного самоуправления Кагальницкого 
района мер муниципальной поддержки инвесторам на территории  
Кагальницкого района.

2. Основными принципами муниципальной поддержки являются:
1) равенство прав инвесторов на муниципальную поддержку, оказы-

ваемую в соответствии с настоящим Положением;
2) открытость, гласность публичных процедур по предоставлению 

муниципальной поддержки инвесторам в формах, и на условиях, 
предусмотренных настоящим Положением;

3) невмешательство в деятельность инвесторов, за исключением 
случаев защиты законных прав и интересов иных лиц;

4) сотрудничество Администрации  Кагальницкого района и 
инвесторов – получателей муниципальной поддержки при выполнении 
принятых на себя обязательств;

5) подотчетность получателей муниципальной поддержки 
Администрации Кагальницкого района  в части целевого и 
эффективного использования предоставленной финансовой 
поддержки.

3. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности 
на территории Кагальницкого района являются:

1) создание новых рабочих мест;
2) производство социально значимой продукции (работ, услуг);
3) развитие инновационного производства;
4) техническое перевооружение и модернизация производства;
5) формирование высокотехнологичного агропромышленного 

производства;
6) реализация муниципальных программ Кагальницкого района;
7) производство импортозамещающей продукции и внедрение 

импортозамещающих технологий;
8) улучшение экологических  показателей Кагальницкого района;
9) внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Глава 2. Формы муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Кагальницкого района
4. Муниципальная поддержка предоставляется посредством 

организационной, информационной и финансовой поддержки и с 
использованием иных форм в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Организационная поддержка осуществляется посредством:
1) организации семинаров, конференций, форумов по проблемам 

осуществления инвестиционной деятельности;
2) консультаций и участия в подготовке инвестиционных проектов 

(бизнес-планов);
3) содействия развитию инфраструктуры субъектов инвестицион-

ной деятельности на территории Кагальницкого района;
4) иных средств организационной поддержки, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации.
6. Информационная поддержка предоставляется путем:
1) оказания методической и консультационной помощи;
2) размещения информации об инвестиционных проектах, являю-

щихся объектами поддержки, на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3) представления инвестиционных проектов, являющихся объекта-
ми поддержки, на форумах, конференциях, презентациях, выставках, 
в которых участвуют органы местного самоуправления Кагальницкого 
района;

4) иных средств информационной поддержки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

7. Финансовая поддержка осуществляется посредством:
1) применения пониженных налоговых ставок ;
2) предоставления льгот по аренде помещений и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, используемых в целях 
осуществления инвестиционной деятельности в рамках реализации 
инвестиционных проектов в соответствии с правовыми актами 
муниципального образования;

3) иных средств финансовой поддержки, не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации.

Порядок и условия предоставления финансовой поддержки 
определяются правовым актом Администрации Кагальницкого 
района.

Глава 3. Условия предоставления финансовой поддержки 
8. Финансовая поддержка, указанная в пункте 7 настоящего 

Положения, предоставляется инвесторам на основании заключенного 
с Администрацией Кагальницкого района  (далее – Администрация) 
договора о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности 
(далее – договор о муниципальной поддержке)  по результатам 
конкурсного отбора.

9. Конкурсный отбор проводится Администрацией Кагальницкого 
района до принятия решения о бюджете Кагальницкого района 
на очередной финансовый год и плановый период в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами муниципального 
образования.

Администрация может принять решение о проведении 
дополнительного конкурсного отбора, в том числе на текущий 
финансовый год, результаты которого в случае определения 
победителя (победителей) в установленном порядке вносятся в проект 
изменений в бюджет Кагальницкого района на текущий финансовый 
год и плановый период.

10. Соискателем финансовой поддержки (далее – соискатель) может 
быть инвестор, претендующий на участие в конкурсном отборе и 
соответствующий  следующим требованиям:

1) предоставление соискателем обеспечения выполнения 
инвестиционного проекта;

2) отсутствие у соискателя и поручителей (гарантов) просроченной 
задолженности по налоговым и арендным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации;

3) отсутствие у соискателя ареста или обращения взыскания на 
имущество в установленном законом порядке;

4) отсутствие в отношении соискателя процедур реорганизации, 
ликвидации или банкротства либо ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.
11. Обязательным условием предоставления финансовой поддержки 

соискателю является соответствие цели реализации инвестиционного 
проекта приоритетным направлениям инвестиционной деятельности, 
указанным в пункте 3 настоящего Положения.

В случае обращения в Администрацию двух и более инвесторов, 
соответствующих требованиям пункта 10 настоящего Положения, 
приоритет при оказании финансовой поддержки отдается инвестору, 
инвестиционный проект которого направлен на реализацию 
наибольшего количества приоритетных направлений инвестиционной 
деятельности из числа указанных в пункте 3 настоящего Положения.

12. Оценка инвестиционного проекта на предмет соответствия 
его приоритетным направлениям инвестиционной деятельности, 
указанным в пункте 3 настоящего Положения, осуществляется 
при участии Совета по инвестициям при главе Администрации 
Кагальницкого района.

13. Договор о муниципальной поддержке должен содержать 
положения о предмете договора, форме и объеме оказываемой 
финансовой поддержки, правах, обязанностях и ответственности 
сторон, результатах реализации инвестиционного проекта, сроках и 
порядке прекращения действия договора.

Глава 4. Отчеты о ходе реализации инвестиционного проекта и 
использовании предоставленных средств. Анализ эффективности 

предоставления финансовой поддержки
14. Получатели финансовой поддержки, заключившие договор о 

муниципальной поддержке, ежеквартально с момента предостав-
ления финансовой поддержки и до ее завершения представляют в 
структурное подразделение Администрации Кагальницкого района 
отчет о ходе реализации инвестиционного проекта и использовании 
предоставленных средств.

15. Получатель финансовой поддержки представляет сведения о за-
вершении выполнения инвестиционного проекта в Администрацию 
Кагальницкого района в течение 30 рабочих дней с момента 
завершения инвестиционного проекта.

16. Администрация Кагальницкого района ежеквартально проводит 
анализ отчетов получателей финансовой поддержки о ходе реализации 
инвестиционных проектов и использовании предоставленных средств.

17. Администрация Кагальницкого района по итогам полугодия и 
года составляет аналитический отчет о предоставленной финансовой 
поддержке и ее эффективности.

Глава 5. Прекращение и приостановление предоставления
финансовой поддержки

18. Прекращение предоставления финансовой поддержки 
производится в случаях:

1) завершения реализации инвестиционного проекта;
2) невыполнения получателем финансовой поддержки требований, 

установленных настоящим Положением, законодательством 
Российской Федерации;

3) нарушения получателем финансовой поддержки требований 
заключенного договора о муниципальной поддержке;

4) заявления получателя финансовой поддержки о прекращении 
предоставления финансовой поддержки.

19. При неисполнении получателем финансовой поддержки 
условий инвестиционного проекта или нецелевом использовании 
предоставленных средств договор о муниципальной поддержке 
подлежит расторжению. Сумма, фактически выделенная из бюджета 
муниципального образования финансовой поддержки, подлежит 
возврату в бюджет муниципального образования.

20. Приостановление предоставления финансовой поддержки 
производится по следующим основаниям:

1) непредставление получателем финансовой поддержки отчета 
о ходе реализации инвестиционного проекта и использовании 
предоставленных средств в установленные пунктом 14 настоящего 
Положения сроки либо представление недостоверного отчета;

2) нецелевое использование получателем финансовой поддержки 
бюджетных средств.

21. Прекращение и приостановление предоставления финансовой 
поддержки производятся правовым актом Администрации 
Кагальницкого района.

22. Правовой акт Администрации Кагальницкого района о 
приостановлении предоставления финансовой поддержки должен 
определять сроки приостановления и условия возобновления 
финансовой поддержки.

Глава 6. Ответственность сторон, заключивших договор 
о муниципальной поддержке 

23. При несоблюдении требований настоящего Положения, обяза-
тельств, предусмотренных заключенными договором о муниципальной 
поддержке, получатели финансовой поддержки несут ответственность 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24. Администрация Кагальницкого района при оказании 
финансовой поддержки, предусмотренной настоящим Положением, 
несет имущественную ответственность по своим обязательствам.

И.С. Жуков, управляющий делами  Администрации Кагальницкого 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАВНОВЛЕНИЕ
26.04.2021                                № 336                        ст. Кагальницкая

Об определении случаев осуществления банковского сопровожде-

ния контрактов, предметом которых являются поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-

пальных нужд Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского  сопровождения  
контрактов» Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области постановляет:

1. Определить случаи осуществления банковского сопровождения 
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области, согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу cо дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Кагальницкого района по 
экономике.

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации 
Кагальницкого района                                                                         

Постановление вносит сектор закупок Администрации Кагаль-

ницкого района
Приложение  к постановлению 

Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 26.04.2021 № 336

СЛУЧАИ 
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области

1. В отношении банковского сопровождения контракта, 
заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках 
исполнения контракта:

контракт, заключаемый в соответствии с частью 16 статьи 34 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», предусматривает закупку товара или работы (в том числе при 
необходимости проектирование, конструирование объекта, который 
должен быть создан в результате выполнения работы), последующее 
обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) 

утилизацию поставленного товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла) и 
(или) начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком) превышает 10 млрд. 
рублей (за исключением случая, указанного в абзаце третьем 
настоящего подпункта);

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
на основании актов, изданных в соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - акты), превышает 10 млрд. рублей 
и актом предусматривается привлечение заказчиком банка в целях 
банковского сопровождения, а также не установлена обязанность 
заказчика включить в такой контракт условие об обеспечении его 
исполнения.

2. В отношении банковского сопровождения контракта, 
предусматривающего оказание банком услуг, позволяющих обеспечить 
соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг 
условиям контракта:

цена контракта, заключаемого в целях строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объекта капитального строительства с единственным 
поставщиком на основании акта, превышает 10 млрд. рублей и актом 
не установлена обязанность заказчика включить в такой контракт 
условие об обеспечении его исполнения (за исключением случая, 
указанного в абзаце третьем настоящего подпункта);

начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком) превышает 15 млрд. рублей 
и утвержденной государственной программой Ростовской области и 
(или) муниципальной программой Кагальницкого района предусмо-
трена обязанность привлечь банк в целях банковского сопровождения;

контракт (контракты), или предмет контракта, или поставщик (под-
рядчик, исполнитель) по контракту, которые определены Правитель-
ством Российской Федерации, в случае если в отношении поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) действуют меры ограничительного 
характера, введенные иностранным государством, государственным 
объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосудар-
ственным) учреждением иностранного государства или государствен-
ного объединения и (или) союза.

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации 
Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2021                     № 340                         ст. Кагальницкая
О введении особого противопожарного режима на территории 

Кагальницкого района Ростовской области
В целях снижения количества пожаров, травматизма и гибели людей 

при пожарах на территории Ростовской области в условиях повышен-
ной пожарной опасности, в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 
4 Областного закона Ростовской области от 25.11.2004 № 202-ЗС «О 
пожарной безопасности», а также в соответствии с  постановлением 
Правительства Ростовской области от 19.04.2021 № 313 «Об установ-
лении особого противопожарного режима на территории Ростовской 
области», Администрация  Кагальницкого района Ростовской области 
постановляет:

1. Ввести с  29 апреля до 17 октября 2021 г., на территории Кагаль-
ницкого района особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима на терри-
тории Кагальницкого района ввести дополнительные требования по-
жарной безопасности:

2.1. Осуществление передачи информационных сообщений о вве-
дении особого противопожарного режима через средства массовой 
информации (телевидение, видеоканалы, радио, печатные издания) и 
средства оповещения гражданской обороны на безвозмездной основе.

2.2. Запрет разведения костров, сжигания мусора, сухой травы и бы-
товых отходов в сельскохозяйственных угодьях, на территориях садо-
водческих, дачных некоммерческих объединений, а также на прилега-
ющих к жилым домам, иным постройкам.

2.3. Обеспечение регулярного вывоза бытовых отходов, мусора 
на контейнерных площадках и с убираемой территории.

2.4. Устройство защитных противопожарных полос шириной не ме-
нее 10 метров со стороны преобладающего направления ветра, удале-
ние сухой растительности для исключения возможности переброса ог-
ня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяй-
ственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от 
земель сельскохозяйственного назначения.

2.5. Содержание в исправном состоянии дорог, проездов к зданиям, 
сооружениям и источникам наружного противопожарного водоснаб-
жения.

2.6. Организация патрулирования территорий населенных пунктов 
силами местного населения и добровольных пожарных формирований 
с первичными средствами пожаротушения.

2.7. Установка в сельских населенных пунктах у каждого специ-
ально определенного строения емкости (бочки) с водой объемом не 
менее 0,5 куб. метра и размещение первичных средств пожаротуше-
ния: 2 огнетушителей объемом не менее 10 литров каждый; 2 багров; 
2 топоров; 2 лопат; 2 ведер; 1 емкости спеском объемом не менее 0,5 
куб. метра.

2.8. Осуществление противопожарной пропаганды по местным ре-
трансляционным сетям с интервалом каждые 2 – 3 часа.

3. Рекомендовать главам Администраций сельских поселе-
ний:

3.1. Провести разъяснительную работу по соблюдению мер пожар-
ной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, в том 
числе через средства массовой информации.

3.2. Осуществить информирование населения о запрете выжигания 
сухой растительности.

3.3. При наличии на территории муниципального образования под-
разделений муниципальной, добровольной пожарной охраны прове-
сти проверку их готовности к тушению пожаров.

3.4. Создать резерв горюче-смазочных материалов и иных матери-
альных ресурсов на период действия особого противопожарного ре-
жима.

3.5. Создать мобильные группы патрулирования с привлечением со-
трудников полиции, муниципальных казачьих дружин для оператив-
ного выявления фактов сжигания сухой растительности и привлечения 
виновных к ответственности.

3.6. Организовать патрулирование территорий муниципальных об-
разований, сельскохозяйственных угодий населением, работниками 
подразделений муниципальной пожарной охраны, членами добро-
вольных пожарных формирований, укомплектованных первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями, лопатами, средствами 
связи и т.д.), в целях мониторинга ландшафтных пожаров, выжигания 
сухой растительности.

3.7. Организовать горячую линию по приему от населения инфор-
мации о ландшафтных  пожарах, выжигании сухой растительности и 
обеспечить анализ поступающей информации по фактам выжигания 
сухой растительности.

3.8. В целях  своевременной передачи в министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской области, Главное управление Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ростовской области информации о возникших ландшафтных пожа-
рах, угрозе их распространения, а также силах и средствах, привлекае-
мых к их тушению обеспечить в указанные сроки представлять в МКУ 
КР «Управление по делам ГО и ЧС» соответствующую информацию.

3.9. Обеспечить соблюдение на территории сельских поселений по-
рядка утилизации растительных отходов, исключающей их огневую 
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Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

С целях повышения безопасности дорож-
ного движения в период с 26.04 по 10.05.2021 
г. на территории Кагальницкого района бу-
дут организованы и проведены комплекс-
ные мероприятия, направленные на профи-
лактику детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Цель рейдовых мероприятий - выявление на-
хождения несовершеннолетних в обще-

ственных местах, в том числе в ночное время, без 
сопровождения родителей (лиц, их замещающих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей (соблюдение Областного закона РО 
от 16.12.2019 года № 346-ЗС «О мерах по преду-
преждению причинения вреда здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию», в ре-
дакции от 10.05.2011 № 597-ЗС, от 27.06.2012 № 
896-ЗС, от 13.03.2013 № 1067-ЗС, от 30.07.2013 № 
1157-ЗС), фактов употребления несовершеннолет-
ними спиртных напитков, проверки документов 
на транспортное средство и на право управления 
транспортным средством, находящимся в их владе-
нии (пользовании).

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

ст. лейтенант полиции

обработку.
3.10. Принимать меры к лицам, осуществляющим незаконные вы-

жигания сухой растительности, а также к собственникам земельных 
участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земель-
ных участков, не обеспечившим выполнение установленного требова-
ния о запрете выжигания сухой растительности.

3.11. Обеспечить работу  должностных лиц, ответственных за со-
ставление протоколов по нарушению установленного порядка выжи-
гания сухой растительности на территории Кагальницкого района.

4.Руководителям сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств:

4.1. Регулярно проводить противопожарные мероприятия, в том 
числе создавать защитные противопожарные минерализованные по-
лосы

4.2. Своевременно уничтожать пожнивные остатки безогневым спо-
собом.

4.3. Обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения и ох-
рану земельных участков от пожаров.

4.4. Размещать информационные стенды о запрете выжигания сухой 
растительности.

4.5. Организовать круглосуточную охрану животноводческих зда-
ний и сооружений, мест складирования грубых кормов и зерновых 
культур от пожаров.

4.6. Запретить складирование грубых кормов, зерновых культур 
на расстоянии менее 50 метров к животноводческим и иным зданиям 
и сооружениям.

4.7. До начала проведения уборочных работ проверить оснащен-
ность зерноуборочных комбайнов измельчителями послеуборочных 
остатков.

4.9.Провести внеплановые противопожарные инструктажи и  до-
полнительные практические занятия с работниками организаций, по 
отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зда-
ний (сооружений).

5. МП ЖКХ «Кагальницкого сельского поселения» (Саржан В.А.)    
5.1.Обеспечить исправное техническое состояние источников про-

тивопожарного водоснабжения на территории Кагальницкого района. 
5.2. Иметь в постоянной готовности к выполнению работ водовозя-

щую и инженерную технику, в том числе: трактор с плугом, передвиж-
ную емкость для воды (ВР – 3 - 5 м3 с помпой, АЦ с помпой).

Обеспечить  готовность автомашины оборудованной для перевозки 
воды с помпой. Утвердить график дежурства сотрудников предприя-
тия на данной автомашине на весь пожароопасный период 2021 года, 
обратив особое внимание на праздничные и выходные дни. График де-
журства в срок до 05.05.2021 представить в ЕДДС МКУ Кагальницко-
го района «Управление по делам ГО и ЧС».

6. Комитету по управлению имуществом    Кагальницкого района 
содержать в исправном состоянии дороги, проезды к зданиям, соору-
жениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения.

7. Руководителю МУП КР «УЮТ» в целях обеспечения пожарной 
безопасности населенных пунктов ст. Кагальницкая и пос. Малиновка 
в условиях эксплуатации объекта размещения отходов (далее - полиго-
на  ТКО)  необходимо принять дополнительные меры по предотвраще-
нию возгораний на объекте:                                                               

7.1.Вокруг полигона создать защитные противопожарные полосы в 
соответствии с действующим законодательством;                                                                                                   

7.2.  Обеспечить  соблюдение правил пожарной безопасности  на 
полигоне ТКО; 

7.3. обеспечить на период пожаротушения, круглосуточную готов-
ность и работу нештатной пожарной команды из числа работников по-
лигона ТКО, техники (экскаватор, бульдозер, самосвал)  и оператив-
ную ликвидацию возгораний ТКО.   

7.4. Создать на территории полигона необходимые запасы земли 
или песка.                                                             

8. МКУ Кагальницкого района «Управление по делам ГО и ЧС» обе-
спечить через ЕДДС сбор и обмен информации за каждые пройден-
ные сутки. При возникновении чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), 
связанной с возникновением пожара действовать в соответствии с   
утвержденным  соответствующим планом по предупреждению и лик-
видации ЧС.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародованию на сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «интернет».

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

 В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации 
Кагальницкого района

Постановление вносит МКУ КР «Управление по делам ГО и 
ЧС»     

ПТ Бровков и «К» проводит химическую 
обработку сельскохозяйственных культур 
с 30.04. по 1.12.2021 г. Выпас скота, косьба 
травы и постановка пасек без согласования с 
руководством ПТ Бровков и «К» запрещены.

О ПОЖАРООПАСНОМ
ПЕРИОДЕ

Сухая трава, опавшие прошлогодние 
листья мгновенно вспыхивают от малейшей 
искры. Распространению огня способствуют 
сильный ветер, недостаток осадков и 
высокая температура воздуха, а также 
деятельность человека. Отделение надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ростовской области напоминает, 
что с 1 января 2021 года вступили в силу 
новые «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации», утвержденные 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479, которыми 
определена обязанность по соблюдению 
правил пожарной безопасности.
Выжигание сухой травянистой растительности на 

земельных участках населенных пунктов может 
проводиться в безветренную погоду при условии, что 
участок для выжигания сухой травянистой растительно-
сти располагается на расстоянии не менее 50 м от бли-
жайшего объекта защиты; территория вокруг участка 
для выжигания сухой травянистой растительности очи-
щена в радиусе 30 м от сухостойных деревьев, валежни-
ка, порубочных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,5 м; на территории, включающей 
участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности, не введен особый противопожарный режим; ли-
ца, участвующие в выжигании сухой травянистой рас-
тительности, постоянно находятся на месте проведения 

АО Агрофирма «Гвардейская» с 12.04 по 09.07.2021 г прово-
дит химическую обработку посевов сельскохозяйственных 
культур. С целью недопущения гибели животных, а также 
пчелосемей, выпас скота, косьба травы и размещение пасек 
на землях Агрофирмы, а также вблизи хуторов Красноармей-
ский, Первомайский, Зеленая Роща и ст. Хомутовская без со-
гласования с администрацией АО Агрофирма «Гвардейская» 
запрещены. Поля АО Агрофирма «Гвардейская» расположе-
ны на территории Хомутовского сельского поселения.

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.

СТАТЬ СУВОРОВЦЕМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Астраханское суворовское военное 

училище МВД России проводит прием 
несовершеннолетних граждан (юношей), 
учащихся в общеобразовательных организациях, 
после 8 класса, не достигшие 16-летнего 
возврата (по состоянию на 31 декабря года 
поступления).

Более подробная информация размещена на 
официальном сайте asvu@mvd.ru. 

Также вы можете обратиться в отдел кадров 
ОМВД России по Кагальницкому району, распо-
ложенному по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Кольцов-
ский, 59.

Уважаемые родители!
Госавтоинспекция призывает вас не обу-
чать несовершеннолетних основам управле-
ния транспортными средствами!

Во-первых, это запрещено правилами до-
рожного движения. Во-вторых, это всегда  вы-
сокий риск, а для детей - соблазн втайне от ро-
дителей использовать транспорт.

Убедительная просьба: ключи от транспорт-
ного средства не стоит оставлять без присмо-
тра. 

Сейчас дети, насмотревшись фильмов и ро-
ликов из сети интернет, берут транспортные 
средства и совершают правонарушения.

При этом стоит помнить, что в случае совер-
шения ДТП, виновность и ответственность не-
сут родители. За это правонарушение могут 
лишить родительских прав, а хозяина автомо-
биля и вовсе привлечь к уголовной ответствен-
ности.

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

ст. лейтенант полиции

работ по выжиганию и обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжигания сухой 
травянистой растительности и определение лиц, ответ-
ственных за выжигание, осуществляются руководите-
лем организации, осуществляющей деятельность на со-
ответствующей территории.

Запрещается использовать противопожарные 
расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, мусора, 
травы (в том числе сена и соломы) и иных отходов, 
оборудования и тары, строительства (размещения) 
зданий и сооружений, в том числе временных, для 
разведения костров, приготовления пищи с применением 
открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания 
отходов и тары.

На землях общего пользования населенных пунктов, 
а также на территориях частных домовладений, 
расположенных на территориях населенных пунктов, 
запрещается разводить костры, использовать открытый 
огонь для приготовления пищи вне специально 
отведенных и оборудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного самоуправления 
сельских поселений, муниципальных районов.

Правообладатели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов и на территориях 
общего пользования вне границ населенных пунктов, 
и правообладатели территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд 
обязаны производить своевременную уборку мусора, 
сухой растительности и покос травы.

Границы уборки указанных территорий определяются 
границами земельного участка на основании 
кадастрового или межевого плана. 

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в 
местах, находящихся за территорией частных домовла-
дений, на расстоянии менее 50 м от объектов защиты.

После завершения мероприятия или при усилении ве-
тра костер или кострище необходимо залить водой или 
засыпать песком (землей) до полного прекращения тле-
ния углей.

За нарушение правил пожарной безопасности 
предусмотрена административная ответственность 
по статье 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях в РФ: на граждан – наложение штрафа 
в размере от 2 000 до 3 000 рублей (от 2 000 до 4 000 ру-
блей в условиях особого противопожарного режима); на 
должностных лиц – наложение штрафа в размере от 6 000 
до 15 000 рублей (от 15 000 до 30 000 рублей в условиях 
особого противопожарного режима); на должностных 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, 
- от 20 000 до 30 000 рублей (от 30 000 до 40 000 ру-
блей в условиях особого противопожарного режима); на 
юридическое лицо – наложение штрафа в размере от 150 
000 до 200 000 рублей (от 200 000 до 400 000 рублей 
в условиях особого противопожарного режима). Также 
предусмотрена и уголовная ответственность.

Если пожар не удалось предотвратить:
• Немедленно позвоните в пожарную охрану по теле-

фонам: «01», с мобильного «101», «112». Вызов должен 
содержать четкую информацию о месте пожара, его при-
чине и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, 
номер телефона для получения дальнейших уточнений.

• Необходимо быстро реагировать на пожар, исполь-
зуя все доступные способы для тушения огня (песок, во-
да, покрывала, одежда, огнетушители).

ОНД и ПР по Кагальницкому району УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ростовской 
области напоминает, что ответственность за 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
приусадебного участка, жилого дома, дачного участка, 
земельного участка возлагается на правообладателей 
(собственников, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов).

А.А. Дзюбин, начальник ОНД и ПР по Кагальницкому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской 

области, подполковник внутренней службы                                                                                                

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Гироскутер, сигвей, моноколеса и т.п. - это ин-

дивидуальные средства передвижения, внутри 
которых стоит сложная система балансиров-
ки. Чтобы избежать травм, надевайте защиту: 
шлем, налокотники, наколенники и перчатки.

Нужно помнить, что вы всегда должны двигаться 
по тротуару. Нельзя выезжать на проезжую часть 

и ездить по дороге (кроме случаев, когда вы проезжаете 
по зебре или по светофору - тогда вы должны соблюдать 
все ПДД как пешеход). Вы также должны понимать, что 
двигаетесь быстрее прохожих, поэтому ехать нужно мак-
симально аккуратно, чтобы не задеть идущих людей. Ги-
роскутер, сигвей, моноколеса и т.д. на улице - это источ-
ник опасности не только для вас, но и для окружающих, 
так что думайте не только о себе.  
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

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

тел. 8-928-615-95-68                           реклама

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

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

 р
ек

ла
ма

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

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

Гуковский
УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

пос. Мокрый Батай
Уважаемую

Хаджаеву
Раксану Вагидовну

поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с днем рождения,
Счастья море и везения!
В ногу пусть идут всегда,
Любовь, здоровье и семья!
Коллектив детского сада «Сказка» 

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

реклама

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

*Объявления  *Реклама
 *Поздравления  * 

Подписка
тел. 8-904-347-62-30

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ: РЕМОНТ КРЫШ, 
ОТДЕЛКУ ДОМОВ САЙДИНГОМ, 

ПОСТРОЙКУ ТЕРРАС, ПРИСТРОЕК, 
АНГАРОВ, ТЕПЛИЦ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, 

КОЗЫРЬКОВ, СТЯЖКУ, ЦОКОЛЬ, 
ФУНДАМЕНТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ПЕНСИОНЕРАМ  - СКИДКА 20%
тел. 8-918-55-91-208 Сергей

В ООО «Агрокомплекс Ростовский» 
ОП «Кагальницкая» требуются води-
тели, трактористы, агрономы, комбай-
неры (сезонно).   тел. 8 (86345)93-6-22

Дорого закупаю: металлолом, 
печки, машинки, холодильники, 
сварочные аппараты, подушки, 
перины, всякий ненужный вам хлам.
тел. 8-938-132-74-41, 8-951-84-22-430 ре

кл
ам

а

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 12,00 руб. за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

в субботу с 8:00 до 12:00
Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)

тел. 8-928-908-99-17                   реклама

КУРЫ-
НЕСУШКИ
Доставка 
      по району - 

           бесплатно 
тел. 8-903-407-92-20

ре
кл

ам
а

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

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 
В х. Первомайском 
продается кирпичный 
дом пл. 56 кв м. Имеется 
кирпичная летняя 
кухня, хозпостройки. 

Зем. уч. 42 сот. 
тел. 8-908-183-54-76                              рек

ла
ма

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

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»,
 гусят «Линдовских».

в мае - 11, 13, 18, 25, 
июне - 1, 8, 15, 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

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

ИП Авдеева М.О. «СОЮЗ-АВТО»
- Проводит технический осмотр авто-
транспорта по адресу: ст. Кагальницкая, 
пер. Кольцовский, 82.

Запись на ТО производится по 
тел. 8-928-751-22-88

- Приглашает на обучение водителей 
всех категорий, а также на прохождение 
20-ти часовой программы по адресу: 
ст. Кагальницкая, ул. Вокзальная, 71 

тел. 8-928-158-78-00
ре

кл
ам

а

Продаю 9 земельных участков, земель-

ные доли в них в кадастровых кварталах 
61:14:0000000:440 и 61:14:0000000:441, рас-

положенных между ст. Кагальницкой и ж.д. 
поселком (бывшие сады СПК «Прогресс») 
Кагальницкого района Ростовкой области 
для индивидуального строительства.

тел. 8-928-771-94-01, 8-928-296-32-59 ре
кл

ам
а

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворов, подъездов, ангаров, дорог.

Установка поребрика, бордюров.Имеет-

ся каток. Качество работы гарантирую.
Доставка щебня, песка.

тел. 8-908-506-32-68, 8-951-491-78-07

ре
кл

ам
а

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

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

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

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

Продаю гусят породы «Линда», 
цена - 200 руб/шт.

тел. 8-951-831-92-48                       реклама

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

ре
кл

ам
а

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

членов профсоюза 

Рыжкину Антонину Николаевну
Кокину Людмилу Васильевну

Могилеву Марину Вячеславовну
Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда!
Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда!

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

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

по  просьбе
 рекламодателя Работа 

охранникам 
4-6 разряда. 

Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата от 

15000 рублей 
Телефоны для связи: 
8-903-435-94-56;  
8-928-226-68-28;  
8-928-226-38-38

ПРОДАЮТСЯ 
ПОРОСЯТА
тел. 8-950-86-55-669 

реклама


