
Дорогие женщины!
От лица Законодательного Собрания 
Ростовской области и от меня лично 

примите самые искренние и сердечные 
поздравления с наступающим 

Международным женским днем!

 

Уважаемые жительницы 
Ростовской области!
Примите самые теплые и 

искренние поздравления с 8 Марта! 

В.Ю. Голубев,
Губернатор 
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области

В начале весны мы отмечаем праздник красоты, 
наполненный душевным теплом, хорошим 

настроением, цветами и подарками.   Это еще один 
прекрасный повод, чтобы выразить признательность 
женщинам.  Они поддерживают в делах и начинаниях, 
вселяют уверенность в своих силах, вдохновляют и 
дарят надежду.

При этом современные женщины успешны в 
самых разных профессиях и сферах общественной 
жизни. Ваше участие в политических процессах, 
благотворительной деятельности, добровольческих 
движениях обеспечивает их эффективность и 
результативность. 

Дорогие землячки! 
Пусть все ваши планы осуществляются, мечты 

сбываются. Пусть рядом всегда будут любящие родные 
и близкие люди, верные друзья и единомышленники. 

Желаем вам здоровья, профессиональных 
достижений, благополучия, душевного тепла, 
солнечного настроения! 

Издается с 28 декабря 2002 года
Общественно-политическая газета Кагальницкого района
ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Снова в поле

ОБРАЗОВАНИЕ
Любимица девчонок и мальчишек

О ВАЖНОМ
Вакцинация: из первых уст

ОБРАЗОВАНИЕ
Спартакиада Дона стартовала!

Ваше крепкое здоровье - наша главная цель! 
А для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал в достижении главной 

цели, мы просим вас соблюдать основные и важные правила, которые помогут нам 
в нашей работе.

Всех, кто старше 18 лет, приглашаем на предварительную запись для проведения 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Гам-Ко-
вид-Вак, торговая марка «Спутник V» («Спутник ви» - двухкомпонентная векторная 
вакцина против COVID-19, разработанная российским ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Га-
малеи» Минздрава России и прошедшая клинические исследования. 

Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы 
аденовируса человека, в которых есть ген протеина S - белка оболочки коронавируса, 
в отношении которого вырабатываются антитела). 

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 
- сотовый - 8(991)-364-91-27;
- телефон регистратуры - 8(863)45-96-1-95; через портал Госуслуг;
- при личном обращение к своему участковому терапевту (фельдшеру).
Также можно обратиться в 29 кабинет (2 этаж) поликлиники МБУЗ «ЦРБ» Кагаль-

ницкого района в ст. Кагальницкой с 8:00 до 12:00 часов.

Уважаемые жители Кагальницкого района!

С заботой о земле и людях
В четверг, 25 февраля, под председательством первого заместителя Губернатора 

Ростовской области Виктора Георгиевича Гончарова состоялось совещание 
по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ в 2021 году в 
Ростовской области.

Сельское хозяйство является одним из ключе-
вых направлений экономики Кагальницко-

го района и Ростовской области в целом. Отрасль 
растениеводства в данной структуре является ос-
новной. В последние годы она достигла значитель-
ных результатов и позволяет занимать нашему му-
ниципалитету лидирующие позиции в регионе, а 
Донскому краю - в рейтинге субъектов РФ.

В ходе деловой беседы, которая прошла в ре-
жиме видеоконференцсвязи, обсудили показатели 
общего валового производства, количество и ка-
чество планируемых для весеннего сева культур, 
структуры посевных площадей, прогнозы урожай-
ности, темпы агроэкспорта, меры государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей, объемы 
и сроки внесения удобрений, состояние сельскохо-
зяйственной техники, прогнозируемую метеооб-
становку и многое другое.

Итогом совещания стало награждение сельских 
аграриев главой Администрации Кагальницкого 
района Игорем Васильевичем Грибовым. По-
бедителем регионального конкурса в номинации 
«Лучшее предприятие по развитию отраслей жи-
вотноводства» признано акционерное общество 
птицефабрика «Юбилейная».

За вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса Ростовской области Благодарственными 
письмами минсельхоза Донского региона награ-
дили директора полного товарищества «Карташов 
и К» Андрея Викторовича Карташова и началь-
ника производственного участка № 2 общества 
с ограниченной ответственностью «Раздолье» 

Юрия Борисовича Куцуренко.
Андрей Викторович Карташов и директор АО 

ППФ «Юбилейная» Виктор Федорович Холод 

также были поощрены медалью «90 лет радиоот-
ряду особого назначения Черноморского флота».

Отдел сельского хозяйства Кагальницкого района

Р.А. Михайловский, 
председатель Собрания депутатов 
- глава Кагальницкого района

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Этот первый весенний праздник, особый для всех 
нас. Именно в этот день мы чествуем лучшую 

половину человечества. 
Женщины сегодня активны во всех сферах жизни 

Кагальницкого района: работе, политике, бизнесе, 
общественной деятельности. Но самое главное – вы 
хранительницы домашнего очага. Вы несете радость 
и гармонию, мир и спокойствие. Все самое хорошее 
и светлое в нашей жизни ‒ от вас, дорогие наши 
женщины. Свою душевную заботу, мудрость и умение 
сопереживать вы щедро дарите своим близким, делая 
их жизнь счастливой. 

Мы уверены, что начало весны принесет вам 
радость и удачу.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
огромного счастья, любви и добра!  

От всей души поздравляем 
вас с прекрасным праздником 

весны, цветов и улыбок - 
Международным женским днем

8 Марта!
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Дорогие, милые женщины!
Примите искренние поздравления с 

весенним праздником - Международным 
женским днем 8 Марта! 

Во все времена женщина была воплощением до-
броты, нежности и чуткости, хранительницей 

семейных ценностей и традиций. Ваша поддержка и 
любовь вдохновляют нас на созидание, вселяют уве-
ренность, мужество и волю. Трудно найти в жизни 
что-то более ценное, чем домашний очаг. Спасибо 
вам за нежность и щедрость, доброту и ласку.

Желаю вам замечательного праздничного настро-
ения, крепкого здоровья, благополучия, молодости и 
красоты, почитания и уважения детей, чтобы в ваших 
домах всегда царили мир и покой!

В.И. Шевченко, 
депутат Законодательного Собрания

Ростовской области

 

Благодаря вам остаются незыблемыми наши веч-
ные ценности – любовь, семья, верность. Вы 

храните семейный очаг, воспитываете детей, добивае-
тесь успехов в профессиональной и общественной де-
ятельности. Вы вдохновляете нас, мужчин, на подви-
ги, на достойные дела, на творчество.

От всей души желаю вам, дорогие женщины, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного 
весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет 
больше ярких и радостных дней! Всего самого добро-
го вам и вашим близким!

М.Ю. Сапрыкин, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области VI созыва

Дорогие  женщины!  
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Вакцинация: о прививках из первых уст

ИЗВЕЩЕНИЕ О результатах торгов
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов, сообщает о 

результатах торгов в форме аукциона по продаже (аренде) земельных участков, назначенных на 25 февраля 2021 
г. в здании Администрации Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 
101, актовый зал:

№ 
лота Предмет торгов Цена предмета 

аукциона Итоги

Лот 
№ 1

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0010302:628, 
площадью 4401 кв.м., расположенный по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Малиновка, 
ул.Специалистов, 6.

400 156,40  руб.
Победителем признан – 
Соловьев Виктор Николаевич.

Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района     

Решение о проведении переписи в 2021 году было 
принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях 

пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с 
расчетом на улучшение эпидситуации в следующем году. 

В настоящее время в стране наметилась позитивная 
динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно 
снижается число новых случаев заболевания, запущена 
программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно 
возможностей» для проведения Всероссийской переписи 
населения в наиболее безопасный период.

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически 
в рамках рекомендованного ООН периода проведения 
общенациональных переписей населения раунда 2020 года. 
Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность 
сохранить необходимую периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и корректность полученных 
статистических данных для дальнейшего сравнительного 
анализа как на национальном, так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием для 
проведения переписи является наибольшее присутствие 
населения по месту проживания. Проведенный Росстатом 
анализ событий последнего года и изменений в обществе за 
последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях 
оптимальным периодом для переписи является сентябрь. 
Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно 
готовятся к учебному и деловому году, решают различные 
вопросы с государством, чаще пользуются электронными 

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи 
населения в новые сроки – в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается 
стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

услугами.
В Росстате также обращают внимание на то, что на 

переписях традиционно работает много переписчиков-
студентов. Старт переписи в сентябре позволит им не 
отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, 
помимо денежного вознаграждения, работа на переписи 
традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей 
части территории страны сохраняются максимально 
комфортные погодные условия для работы переписчиков, а 
также не наблюдается массового распространения сезонных 
простудных заболеваний.

Из-за пандемии произошла корректировка сроков проведения 
не только переписей населения во всем мире, но и других 
масштабных мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, 
Чемпионата Европы по футболу, Евровидения и др.

Всероссийская перепись населения впервые проходит 
в цифровом формате. Главным нововведением станет 
возможность самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале «Госуслуги».

При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. 

Также пройти перепись можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Администрация Кагальницкого района

- За прошлые две 
недели в нашем 
муниципалитете 
б ы л о 
зарегистрировано 
68 пациентов с 
коронавирусом, 
- рассказыва-
ет главный врач 
Центральной рай-
онной больницы 
Иван Владимиро-
вич Наплеков. – 
Причем это только 
те, кто обратился 
в больницу. А 

если учесть, что некоторые граждане занимаются 
самолечением, переносят хворь «на ногах», не 
соблюдают положенную в таких случаях самоизоляцию 
и не информируют о своем плохом самочувствие 
участковых врачей, картина вырисовывается еще 
более неприглядная. Все это негативно отражается на 
здоровье населения и эпидемиологической ситуации в 
целом. К чему все эти мучения,  риски и жертвы? Выход 
из этой затянувшейся пандемии есть, он всем известен 
- это вакцинация. И мы должны им воспользоваться. 
Тем более, что отечественная вакцина Гам-Ковид-
Вак, разработанная ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» 
абсолютно безопасна, прошла все необходимые 
исследования, прекрасно показала себя в тестовом 
периоде, демонстрирует высокую эффективность на 
практике, признана одной из лучших в мире. Главное 
понять, что заразиться коронавирусом из-за прививки 
невозможно, так  как в вакцине только фрагмент, который 
позволит иммунной системе опознавать COVID-19. 

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем стала вакцинация 
от новой коронавирусной инфекции. Люди реагируют на предлагаемый 
медиками способ защиты от Сovid-19 неоднозначно. Одни - боятся, другие 
- не доверяют, третьи попросту не хотят вникать в подробности. А тем 
временем в Кагальницком районе еженедельно выявляются десятки случаев 
этого заболевания. 

Первым компонентом привито уже 510 человек, вторым 
– 139. Все прошедшие вакцинацию граждане чувствуют 
себя хорошо, - завершает свой рассказ главврач.

Однако, сколько бы медики не твердили о пользе 
и целесообразности вакцинации, всегда найдутся 
недоверчивые и сомневающиеся. Для того, чтобы 
взглянуть на вопрос с другой стороны, редакция 
решила поговорить с людьми, которые уже сделали 
прививки от ковида и могут поделиться своим мнением 
и впечатлениями после этой процедуры.

Одним из первых в районе, проявив сознательность и 
инициативу, оба этапа вакцинации прошел заместитель 
главы Администрации Кагальницкого района - 
начальник отдела сельского хозяйства Александр 
Юрьевич Сгибнев:

- Записался и сде-
лал прививку прак-
тически сразу же, 
как началась мас-
совая вакцинация. 
И после первого, и 
после второго ком-
понента препара-
та чувствовал себя 
нормально. И сей-
час самочувствие 
просто отличное!  - 
делится Александр 
Юрьевич. -  А тем, 
кто спрашивает «почему и зачем?», отвечаю: потому что 
болеть не хочу! Уверен, что этот поступок защитит меня 
при встрече с коронавирусом, не даст заразиться само-
му и заразить свою семью. Именно об этом говорю тем, 
кто небрежно относится к своему здоровью. Если не бе-
режете себя, подумайте хотя бы о родных и близких.  

Похожего мнения придерживается и депутат 
Собрания депутатов Кировского сельского поселения, 
индивидуальный предприниматель Александр 
Владимирович Галдин, который тоже решил не дове-
рять свое здоровье воле случая:

- Возраст у меня такой, что нужно было прой-
ти вакцинацию. Ведь люди моего поколения в группе 
особого риска. А вирус-то не побежден. И перспектива 
подцепить эту болезнь и попасть в ковидный госпиталь 
меня совершенно не прельщала. Лучше обезопасить 
себя, привиться и быть дома, - рассуждает народный 
избранник. – Поэтому 26 февраля я совершенно осоз-
нанн прошел первый этап вакцинации. И могу сказать, 
что чувствую себя совершенно обычно, так, будто ниче-
го и не было. Никаких симптомов, побочных явлений и 
осложнений, которых так все боятся. Поэтому мой вам 
совет: не слушайте всякие сплетни и кривотолки, ду-
майте своей головой и заботьтесь о своем здоровье.

В заключении мы побеседовали с директором полного 
товарищества «Кузнецов и К» Юрием Николаевичем 
Кузнецовым. Его позиция касательно данной темы не 
менее четкая и решительная:

- От чумы, от холеры, от оспы, от многих других бо-
лезней человечество спаслось именно прививками. 
Коронавирус не намного лучше. Сколько людей уже 
погубил или подкосил здоровье! Вместо того, чтобы 
сидеть и ждать, кто будет следующим, нужно с этой 
заразой бороться! – считает Юрий Николаевич. – И 
первую, и вторую прививку я уже прошел. Чувствую 
себя хорошо. Так что ничего не нужно бояться! Нужно 
брать и делать!    

Что ж, лучше и не скажешь. Действительно, вместо 
того, чтобы сетовать на масочный режим и другие 
ограничения, ругать систему здравоохранения или 
власти, вздыхать над плохой эпидемиологической 
статистикой и в ужасе шарахаться от любого 
покашливающего человека, не целесообразней ли 
сделать прививку и гарантировать себе иммунитет 
к главной болезни 2020 года, которая пытается 
закрепиться рядом с нами и в 2021? Только мы сами 
можем помешать «короне» портить нам жизнь и дальше. 
Нужно просто не оставить ей шанса на существование – 
пройти вакцинацию и жить спокойно. Без коронавируса. 
Помните, как это? Давайте вспоминать.   

В. Агапова

Перепись населения в новые сроки
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ОБРАЗОВАНИЕ

Единый день писателя проходил в единовре-
менно во всех библиотеках. Во всех струк-

турных подразделениях Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки им. С.А. Королева, работа-
ющих с детьми, прошли различные мероприятия: 
литературный праздник, поэтическая страничка, 
всевозможные конкурсные программы, обзоры, 
викторины, видеопросмотры. В течение всего дня 
читались стихи Агнии Львовны, звучали песни на 
ее строки, демонстрировались кадры из кино- и 
мультфильмов. 

Для юных читателей работали книжные вы-
ставки «Я люблю свои игрушки», «Стихи детям», 
«Мы с Тамарой», «Стихи на все времена», «Лю-
бимые стихи», «Поэзии улыбчивые строки», вы-
ставка-инсталляция «Переводчик с детского».

Кинолентой жизни и творчества промелькнула 
перед юными читателями  блистательная и одно-
временно сложная судьба Барто, ведь ее биогра-
фия – история жизни легендарной женщины, пи-
сательницы, матери и по-настоящему великого 
человека. Ребята узнали о семье поэтессы, о ее 
детских мечтах, о становлении ее как большого 
поэта, о ее литературных учителях, о многочис-
ленных встречах со своими читателями, о нео-
бычной судьбе, о большой работе по поиску про-
павших во время войны людей. 

Структурное подразделение Детская библиоте-
ка совместно с начальной  школой, детсадом «Ру-
чеек» присоединились к Всероссийскому  Едино-
му Дню писателя. В школе был проведен литера-
турный урок «В стране веселого детства» для ре-
бят 2 «б» класса (классный руководитель - А.О. 
Савельева). 

В честь этого события воспитатель детсада «Ру-
чеек» О.К. Попова организовала для детей подго-
товительной группы «Подсолнушки» интересное 
мероприятие.  Ребятам была продемонстрирова-
на презентация «В страну детства к Агнии Бар-
то». Они узнали занимательные факты из жизни и 

Любимица девчонок и мальчишек
 Известной детской поэтессе Агнии Львовне Барто 17 февраля исполнилось 

бы 115 лет. Ее книги печатались миллионными тиражами, ее стихи известны 
и горячо любимы нами с самого детства, ее рифмы стали по-настоящему 
народными, превратившись в пословицы и поговорки и укрепившись где-то глубоко 
в подсознании. Конечно же, библиотекари не могли пропустить такую значимую 
дату и подготовили своих маленьких и взрослых читателей различные сюрпризы.

Приходите в библиотеку
Все чаще мы слышим, что наши дети находят увлечения в телефоне, пропадают 

в соцсетях. Психологи утверждают, что только пример родителей может стать 
мостиком между поколениями. Как часто вы в качестве примера вместо телефона 
берете книгу или журнал? Когда последний раз вы были в библиотеке?

отеке есть возможность бесплатно читать книги в Ли-
тРес (надо лишь обратиться в библиотеку). Имеется ус-
луга по подбору литературы в электронном виде на за-
данные темы, в школе или ВУЗе, через крупные библи-
отеки. Для родителей, которым некогда читать книги с 
детьми, и для любителей соцсетей заведена страничка 
в социальной сети «Вконтакте» под названием «Библи-
отека Иваново-Шамшевская», где представлен матери-
ал к знаменательным датам и аудиокниги из школьной 
программы. Ваш ребенок может слушать полезную ли-
тературу через телефон по дороге из школы домой и 
смотреть проверенные временем мутфильмы без ре-
кламы. 

Помогите своему ребенку выбрать правильные прио-
ритеты. Приходите в библиотеку.

Т.В. Синникова, библиотекарь 
Иваново-Шамшевского подразделения № 3 

Сегодня я хочу рассказать о девочке, которая ходи-
ла за книгами вместе с бабушкой Татьяной Ни-

колаевной Анищенко, составляя ей компанию. Потом 
она подросла и стала выбирать книги, которые ей чита-
ли родители. Сегодня она ученица 2 класса и продол-
жает читать. 

Ангелина Новикова - так зовут эту девочку - любит 
сказки и участвует в квест-играх в любимом журнале 
«Непоседа». Путешествие в сказку она совершает регу-
лярно, и это находит отклик в ее художественном твор-
честве. На вопрос о пользе чтения сказок Ангелина от-
вечает, что только с ними можно оставаться в отличном 
настроении, так как добро всегда побеждает зло и есть 
приятные темы для обсуждения с родителями. 

От себя лично хочу поблагодарить семью Ангелины за 
воспитание интеллектуального будущего нашего села. 

Кроме этого, я хочу напомнить, что в нашей библи-

творчества поэтессы, познакомились со многими 
ее стихами, с удовольствием приняли участие в 
игре «Доскажи стихотворение», вместе с воспи-
тателем прочитали цикл стихотворений «Игруш-
ки», поучаствовали в инсценировке стихотворе-
ний «Грузовик», «Бычок» и других. 

Также по творчеству поэтессы состоялась ин-
теллектуальная игра «Угадай-ка», подготовлен-
ная библиотекарем С.Н. Донсковой. Дошколята  
узнали  о том, что Барто написала более 700 сти-
хов для детей, ее произведения переведены на 72 
языка и печатаются в разных странах.

Библиотекарь Жуково-Татарского структурно-
го подразделения № 11 В.И. Бызова предложила 
вниманию юных слушателей эрудит-шоу по твор-
честву Барто. Ребята с удовольствием отправи-
лись в увлекательное литературное путешествие.

А по прибытию волшебного поезда все взяли 
в руки книги Агнии Барто и по очереди вырази-
тельно прочитали свои любимые стихи.

Воронцовским структурным подразделением № 
14  (библиотекарь - Л.Ю. Фролова) в этот день 
было проведено мероприятие «Ее стихотворения 
- сплошное наслаждение» для детей детского са-
да. 

Ребята декламировали любимые стихи Агнии 
Барто, разыгрывали сценки, отгадывали крос-
сворды, отвечали на вопросы по произведениям 
автора. С помощью медиапрезентации дошколь-
ники узнали некоторые факты из биографии по-
этессы. В завершении праздника ребята позна-
комились с книгами Барто, представленными на 
книжно-иллюстративной выставке «Стихи про 
все на свете». 

В Новобатайском структурном подразделении № 
13 библиотекарем В.Н. Бирюковой была подго-
товлена книжная выставка «С ее стихами весело» 
и выставка рисунков маленьких читателей «Люби-
мые стихи из детства». У первой выставки прохо-
дила акция «Книга вслух» - всем пользователям, 
посетившим в этот день библиотеку, предлагалось 
прочитать стихотворение Агнии Львовны.

Для учащихся 1 «а» и 1 «б» классов Кировской 
СОШ № 5 (х. Николаевский) прошла познаватель-
ная беседа «Мир, в котором живут дети». Библио-
текарь Кировского детского структурного подраз-
деления № 6 Е.В. Жук познакомила школьников 
со страницами жизни и деятельности Барто, про-
вела литературную игру «Приключения в стране 
игрушек». Ученикам нужно было разгадать ребу-
сы, в которых зашифрованы названия стихов, от-
ветить на вопросы викторины и угадать по отрыв-
кам произведений название стихотворения и про-
читать его полностью.

Все мероприятия прошли весело, задорно, дети 
получили массу новых знаний, впечатлений и за-
ряд положительных эмоций.

Т.В.Белоусова, методист МБУК КР «МЦБ»
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СПОРТ
Спартакиада Дона стартовала!

В Кагальницком районе стартовал муниципальный этап соревнований 
Спартакиады Дона-2021, посвященный 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг и 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО.

Спартакиада Дона - это масштабный 
спортивный проект Ростовской области, в 

котором принимают участие все 55 муниципальных 
образований региона. 

Соревнования проводятся по инициативе 
Губернатора Ростовской области Василия 
Юрьевича Голубева. Их цель - привлечь население 
к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом. 

На базе Детско-юношеской спортивной 
школы в станице Кировской 21 февраля прошли 
соревнования по волейболу среди мужских команд 
сельских поселений. По итогам первых состязаний 
победу одержала команда Новобатайского 
сельского поселения, второе место получила 
команда Кировского сельского поселения, третье – 
Кагальницкого сельского поселения. 

Лучшими игроками турнира были признаны 
Андрей Максименко (Новобатайское с/п), 
Анатолий Агарков (Кировское с/п), Максим 
Ермоленко (Кагальницкое с/п). 

Муниципальный этап соревнований будет 
длиться с февраля по июль 2021 года. Соревнования 
будут проходить по 14 видам спорта: мини-
футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, 
гиревой спорт, армреслинг, легкая атлетика, 
перетягивание каната, дартс, плавание, шахматы, 
шашки, традиционная легкоатлетическая эстафета, 
соревнования среди семейных команд.

Поздравляем участников со спортивными 
успехами и желаем новых побед!

М. Боровлева

В Чемпионате, который продлится до мая, 
примут участие восемь команд и более 160 

спортсменов из Кагальницкого и Зерноградского 
районов.

Так, 21 февраля состоялись очередные игры этих 
соревнований. 

На данный момент МФК «Звезда-Кагальник» 
сыграла с МФК «Г.-Борисовка-Зерноград» со счетом 
1:3. В футбольной схватке МФК «АЧИИ-Зерноград» 
и МФК «Новая Эра-Двуречье» результатом стал 
счет 3:1. Противостояние МФК «Авиатор» и МФК 
«МКСП-Кагальник» закончилось счетом 1:0. Игра 
МФК «Рассвет» и МФК «Искра-Новобатайск» 
завершилась счетом 1:4.

Чемпионат по мини-футболу
В п. Двуречье в здании ДЮСШ 14 февраля стартовал Чемпионат 

Кагальницкого района по мини-футболу сезона 2021 года. 

Команды для участия в спортивных 
состязаниях формировались из местных 

жителей возрастом от 18 до 64 лет.
Первое место по плаванию заняла команда 

Кагальницкого сельского поселения, второе место 
- Новобатайского, третье место - Кировского.

В дартсе самыми ловкими стали кировчане, 
второе место у кагальницкой команды, третье 
место – у Новобатайского сельского поселения.

В соревнованиях по мини-футболу победила 
команда Кировского сельского поселения, второе 
место заняла команда Новобатайска, команда 
Кагальницкого сельского поселения взяла бронзу.

Поздравляем победителей! Благодарим всех за 
участие в соревнованиях!

Отдел по социальной политике 
Администрации КР

Со спортом по жизни В рамках муниципального этапа 
Спартакиады Дона в Кагальницком 
районе прошли соревнования по 
плаванию, дартсу и мини- футболу.

В итоге после второго тура турнирная таблица 
выглядит следующим образом:

1. МФК «Искра-Новобатайск»  
2. МФК «АЧИИ-Зерноград»  
3. МФК «МКСП-Кагальник»  
4. МФК «Г.-Борисовка»  
5. МФК «Рассвет-И.-Шамшево»  
6. МФК «Авиатор-Зерноград»    
7. МФК «Олимп-Кагальник»  
8. МФК «Новая Эра-Двуречье»  
9. МФК «Звезда-Кагальник»  

С.М. Ткачева, гл. специалист по физической 
культуре и спорту Администрации КР

В г. Ростове-на-Дону состоялся Чемпионат Ро-
стовской области по легкой атлетике среди 

девушек и юношей 2006-2007 года рождения.
Спортсменка Кагальницкого района Валерия 

Петрова на дистанции 1 500 метров заняла второе 
место, а на дистанции 800 метров стала абсолютной 
чемпионкой Ростовской области!

Поздравляем Валерию и ее тренера Александра 
Васильевича Литвинова с заслуженной победой!

ДЮСШ Кагальницкого района

Новые победы
И  вновь спортсмены Кагальницко-

го района радуют своими победами! 
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пятница, 5 марта 2021 г.  ТВ-ПРОГРАММА ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

1 КАНАЛ
5.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
6.00, 10.00 Новости 16+
6.10 «Карнавал» 0+
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
10.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
20.00 «Евровидение 2021» 
Национальный отбор. Пря-
мой эфир 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЭПОХА» 18+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 
16+
3.00 «Мужское / Женское» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ЗИНКА-МО-
СКВИЧКА» 12+
8.55, 1.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщи-
ны» 16+
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 
12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» 6+
23.30 Валентина Юдашкина
3.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» 12+

НТВ
5.05 «Все звезды для люби-
мой» 12+
6.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Х/ф «ЛИ-
ХАЧ» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Сергей Пенкин. Мой 
медиамир» 12+
1.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 
16+
4.45 «Агентство скрытых 
камер» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
16+
8.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 
16+
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
14.45 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
16.40 Фентези «Малефи-
сента» 12+
18.35 Фентези «Малефи-
сента. Владычица тьмы» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 Фентези «Золотой 
компас» 12+
1.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 
18+
3.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
5.05 М/ф «Халиф-аист» 0+
5.25 М/ф «Старые знако-
мые» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против Эдналь-
до Оливейры. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
7.00, 8.55, 12.00, 22.00 Но-
вости 16+
7.05, 12.05, 19.30, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
9.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТ-

НЕС» 12+
11.30 «Жена футболиста - 
это профессия» 12+
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Химки» Прямая транс-
ляция 16+
14.55 Футбол. ЛИГА СТА-
ВОК - СУПЕРКУБОК РОС-
СИИ. Женщины. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «За-
пад» «Динамо» (Минск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 16+
20.00, 3.50 Еврофутбол. 
Обзор 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Кларисса Шилдс 
против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпион-
ки мира по версии WBC, 
WBA, IBF и WBO. Транс-
ляция из США 16+
22.10 Тотальный футбол 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ата-
ланта» Прямая трансля-
ция 16+
2.00 Д/ф «Макларен» 12+
4.50 «Команда мечты» 
12+
5.20 «Моя история» 12+
5.50 М/с «Зарядка для де-
тей. Спортания» 0+
5.55 М/с «ЗОЖ. Спорта-
ния» 0+
 

ЗВЕЗДА
7.25, 8.15 Х/ф «ТРИ 
ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
9.20, 4.25 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.00 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» 16+
13.15 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ. . .СНОВА» 
16+
15.35 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПО-
Ц Е Л О В А Т Ь . . . Н А 
СВАДЬБЕ» 12+
17.35, 18.15 Х/ф 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
П О Ц Е Л О В А Т Ь . . .
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
12+
19.55 Х/ф «МУЖЧИ-
НА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
22.25 Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
0.35 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 6+
2.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+ 

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Д/ф «Юлия Мень-
шова. Я сама» (12+)
11:00 Концерт. Юбилей-
ный вечер Юрия Никола-
ева  (12+)
13:15 Т/с «Неваляшка» 
(12+)
16:45 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
17:45 Т/с «Мой любимый 
призрак» (12+)
19:30 Большой празд-
ничный концерт «Будьте 
счастливы всегда»  (12+)
21:15 Т/с «Золотая пароч-
ка»  (12+)
23:05 Концерт. Юбилей-
ный вечер Юрия Никола-
ева (12+)
01:15 Т/с «Неваляшка» 
(12+)
04:50 Вопреки всему 
(12+)
05:25 Точки над i (12+)
05:45 Закон и город (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, 1.00, 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 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 
16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 К 95-летию Алексан-
дра Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
 

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.35 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» 16+
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
12+
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
1.35 «Стендап Андеграунд» 
18+
2.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.15 М/ф «Зеркальце» 0+
5.25 М/ф «Волшебное лекар-
ство» 0+
5.35 М/ф «Огонь» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.20, 
21.50 Новости 16+
6.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Транс-
ляция из США 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.00, 5.30 12+

11.20 «На пути к Евро» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана 16+
14.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Роман 
Копылов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Москвы 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.20 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.25 Все на хоккей! 16+
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. Пря-
мая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. ПСЖ - 
«Барселона» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Лейпциг» 0+
4.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Чехия 0+
5.50 М/с «Спорт - это фут-
бол. Спортания» 0+
5.55 М/с «Универсиада 
2019. Спортания» 0+

ЗВЕЗДА 

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» «Бронированные поез-
да» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Крылатый кос-
мос. Стратегия звездных 
войн» «Рождение «Бурана» 
12+
19.40 «Последний день» Ев-
гений Урбанский 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 6+
3.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
4.50 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Планета на дво-
их» (12+)
10:30 Т/с «Психологини»  
(16+)
11:30 Люди-на-Дону (12+)
12:00 Поговорите с доктором 
(12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Напарницы» (16+)
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты»  (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщи-
ны (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Психологини»  
(16+)
17:00 Т/с «Синяя роза»  (12+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Напарницы» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Королева игры» 
(16+)
21:30 Х/ф «На грани» (16+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «За любовью в мо-
настырь» (16+)
01:00 Т/с «Синяя роза»  (12+)
01:55 Д/ц «Живые символы 
планеты»  (12+)
02:30 Д/ц «Планета на дво-
их»  (12+)
03:25 Т/с «Королева игры» 
(16+)
04:30 Третий возраст (12+)
04:45 Закон и город (12+)

Прямая трансляция из Ка-
захстана 16+
13.25 «МатчБол» 16+
14.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Тайсона 
Нэма. Трансляция из Мо-
сквы 16+
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы- 2022 г. От-
борочный турнир. Россия 
- Франция. Прямая трансля-
ция 16+
18.45 Все на хоккей! 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад» 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
- «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 
- «Севилья» 0+
4.00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» «Реактивные систе-
мы» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Крылатый кос-
мос. Стратегия звездных 
войн» «Летающие лапти. 
Путь на орбиту» 12+
19.40 «Легенды армии» Ва-
силий Баданов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 6+
3.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Планета на дво-
их» (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»  
(16+)
11:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (0+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Синяя роза»  
(12+)
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты»  (12+)
14:45 Станица-на-Дону 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да ры-
балка (12+)
15:30 ЮгМедиа (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
17:00 Т/с «Синяя роза»  
(12+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Напарницы»  
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Королева игры» 
(16+)
21:30 Х/ф «Коломбиана» 
(16+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Д/ц «За любовью в 
монастырь»  (16+)
01:05 Т/с «Синяя роза» 
(12+)
02:00 Д/ц «Живые символы 
планеты» (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, 0.55, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 
16+
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 К 80-летию тренера. 
«Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина» 12+
  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
  

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МАРЛЕН» 
16+
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.15 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20, 3.15 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+
9.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
11.25 Фентези «Большой и 
добрый великан» 12+
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» 16+
0.05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
4.55 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 13.55, 
16.20, 18.40, 21.50 Новости 
16+
6.05, 16.25, 22.00, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт про-
тив Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.00, 5.00 12+
11.20 «Правила игры» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  8  м а р т а С Р Е Д А  1 0  м а р т аВ Т О Р Н И К  9  м а р т а

с 8 марта по 14 марта
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 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 
16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К юбилею Владимира 
Гостюхина. «Она его за 
муки полюбила...» 12+
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
  

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.20 «Крутая история» «Ан-
гел» и демоны. К 80-летию 
Андрея Смирнова 12+
1.15 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» 12+
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
0.55 «Стендап Андегра-
унд» 18+
1.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.05 М/ф «Попались все» 
0+
5.15 М/ф «Как львёнок и че-
репаха пели песню» 0+
5.25 М/ф «Чучело-мяуче-
ло» 0+
5.35 М/ф «Храбрец-уда-
лец» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.30, 

Ч Е Т В Е Р Г
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 4  м а р т аС У Б Б О Т А  1 3  м а р т аП Я Т Н И Ц А  1 2  м а р т а

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 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.05 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+
23.30 «Дом культуры и сме-
ха» 16+
1.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» 12+  

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.05 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
11.15 «Русские не смеют-
ся» 16+
12.15 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука ураль-
ских пельменей. «Ц» 16+
20.00 «Между нами шоу» 
16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
2.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.05 М/ф «Машенькин кон-
церт» 0+
5.15 М/ф «Лесная хроника» 
0+
5.25 М/ф «Муха-цокотуха» 
0+
5.35 М/ф «Жирафа и очки» 
0+
5.45 М/ф «Наш добрый ма-
стер» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 
16.25, 18.30, 23.00 Новости 

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 «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы» 
6+
11.15 «Честное слово» Елена 
Малышева 12+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
15.30 «Белорусский вокзал» 
Рождение легенды» 12+
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер 
12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 
16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «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 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
1.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 
12+
4.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 
12+ 

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
7.25 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 с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Секрет на миллион» 
Александр Панкратов-Черный 
16+
23.50 «Международная пило-
рама» 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Sirotkin 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

СТС
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
8.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
18+
1.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
 

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз» 
Прямая трансляция 16+
7.35, 8.55, 11.25, 14.50, 18.35, 
22.30 Новости 16+
7.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 
22.35 Все на Матч! Прямой 

16+
6.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса. Трансля-
ция из США 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.00 12+
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
12.25 Д/ф «Её имя - «Зе-
нит» 6+
14.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Амир Али-
акбари против Канга Джи 
Вона. Анатолий Малыхин 
против Александре Мачадо. 
Трансляция из Сингапура 
16+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
15.50 Все на футбол! Афи-
ша 16+
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+
20.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Артём 
Фролов против Вендреса 
Карлоса да Силвы. Прямая 
трансляция из Краснодара 
16+
0.10 «Точная ставка» 16+
0.30 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 6+
1.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» 0+
3.50 Д/ф «Владимир Юр-
зинов. Хоккей от первого 
лица» 12+
5.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмо-
нтон Ойлерз» - «Оттава 
Сенаторз» Прямая транс-
ляция 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.40, 9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ» 
16+
22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Павел Трубинер 6+
0.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
1.35 Д/ф «Финансовые бит-
вы Второй мировой» 12+
2.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
2.30 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 6+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10:30 Т/с «Психологини» (16+)
11:30 Вопреки всему (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Напарницы» (16+)
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты»  (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Психологини» (16+)
17:00 Т/с «Синяя роза»  (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 Жили-были-на-Дону 
(12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Д/ц «Живые символы 
планеты»  (16+)
21:00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии ФК «Химки» (Химки) — ФК 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
(12+)
23:00 Новости (12+)
23:30 Х/ф «На грани» (16+)
01:15 Тв-шоу «Слава богу,ты 
пришел!» (16+)
02:10 Д/ц «За любовью в мона-
стырь»  (16+)
03:05 Т/с «Синяя роза» (12+)

1 КАНАЛ
5.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «С любимыми не 
расставайтесь» 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+
14.45 Кино в цвете. «Вес-
на на Заречной улице» 
12+
16.35 «Я почти знаменит» 
12+
18.20 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Три аккорда» 16+
23.45 «Их Италия» 18+
1.25 «Вечерний 
Unplugged» 16+
2.00 «Модный приговор» 
6+
2.50 «Давай поженимся!» 
16+
3.30 «Мужское / Женское» 
16+
 

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ…» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА» 12+

НТВ
5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 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+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 
16+
0.50 «Скелет в шкафу» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 6+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
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+
11.20 «Между нами шоу» 
16+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.15 М/ф «Турбо» 6+
16.05 М/ф «Тачки-3» 6+
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
23.45 «Стендап Андегра-
унд» 18+
0.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. 

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Ан-
дрей Корешков против Адри-
ано Родригеса. Трансляция 
из Сочи 16+
7.00, 9.15 Новости 16+
7.05, 11.40, 14.35, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
9.40 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» 0+
9.50 М/ф «С бору по сосенке» 
0+
10.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии 16+
13.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 50 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 16+
15.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Чехии 16+
16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Сочи» 
Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи» Пря-
мая трансляция 16+
1.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» 16+
3.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/8 финала. 
«Ростов-Дон» - «Подравка» 
(Хорватия) 0+

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №42» 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» «Последняя тайна Холод-
ной войны» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.05 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
1.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬ-
БЕ» 12+
3.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре 
(12+)
07:30 Проконсультируйтесь с 
юристом (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 Д/ц «Волонтеры» (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:45 Закон и город (12+)
12:00 Широкая Масленица 
на Дону (12+)
13:30 Д/ф «Биосфера. Зако-
ны жизни»  (12+)
14:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян»  (12+)
16:00 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Подравка» (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Время – местное (12+)
19:15 ЮгМедиа (12+)
19:30 Х/ф «Космос между 
нами»  (16+)
21:45 Х/ф «Цифровая радио-
станция»  (16+)
23:30 Т/с «Уланская балла-
да»  (12+)
01:20 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
03:15 Д/ц «Агрессивная сре-
да» (12+)

эфир 16+
9.00 М/ф «Стадион шиворот 
- навыворот» 0+
9.10 М/ф «Первый авто-
граф» 0+
9.20 М/ф «Неудачники» 0+
9.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
11.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ро-
тор» (Волгоград). Прямая 
трансляция 16+
14.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
14.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Чехии 16+
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швей-
царии 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Чехии 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта» Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Атлети-
ко» Прямая трансляция 16+
1.00 Хоккей. НХЛ. «Колам-
бус Блю Джекетс» - «Даллас 
Старз» Прямая трансляция 
16+
3.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/8 финала. 
ЦСКА - Крим (Словения) 0+

ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Легенды кино» Алек-
сей Баталов 6+
11.00 Д/с «Загадки века» 
«Как сдали Порт-Артур» 12+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Кировск - Ловозеро» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» 12+
14.05 «Улика из прошлого» 
«Дело каменного века: кто 
убил неандертальцев» 16+
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
1.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
2.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...СНО-
ВА» 16+
4.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

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 недели 
(12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Д/ц «Агрессивная сре-
да» (12+)
13:00 Д/ц «Природоведение 
с А. Хабургаевым»  (12+)
13:30 Д/ц «Магия вкуса» 
(12+)
14:00 Д/ц «Не факт!»  (12+)
14:30 Д/ц «Всё как у зверей»  
(12+)
15:00 Т/с «Королева игры» 
(16+)
17:35 Закон и город (12+)
18:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Х/ф «Анон» (16+)
21:25 Х/ф «За гранью реаль-
ности» (16+)
23:30 Т/с «Уланская балла-
да»  (12+)
01:20 Т/ш « Муж напрокат» 
(16+)
02:20 Т/ш «Свадебный раз-
мер» (16+)
03:15 Т/с «Уланская балла-
да»  (12+)

18.30 Новости 16+
6.05, 13.25, 15.50, 18.35, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса. Трансляция из 
США 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.00 12+
11.20 «Большой хоккей» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Казахстана 
16+
14.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Артем Фролов 
против Ибрагима Магомедова. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.20 «Чудеса Евро» 12+
16.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+
20.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Милан» Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рома» - «Шах-
тёр» Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Милан» 0+
3.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» 0+

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников» 
«Гаубицы» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» «Бу-
ран» над миром» 12+
19.40 «Легенды космоса» Еле-
на Кондакова 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 6+
3.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 
12+
5.15 Д/ф «Железный остров» 
12+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Планета на дво-
их» (12+)
10:30 Т/с «Психологини»  
(16+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Напарницы» (16+)
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты»  (12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Вопреки всему (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Психологини»  
(16+)
17:00 Т/с «Синяя роза»  (12+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Напарницы» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Королева игры» 
(16+)
21:30 Х/ф «Цифровая радио-
станция» (16+)
23:20 Новости (12+)
23:50 Д/ц «За любовью в мо-
настырь» (16+)
00:50 Т/с «Синяя роза» (12+)
01:45 Д/ц «Живые символы 
планеты» (12+)
02:30 Д/ц «Планета на дво-
их»  (12+)
03:15 Т/с «Королева игры»  
(16+)

11  м а р т а
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2021                              № 163                     ст. Кагальницкая

Об основных направлениях долговой политики Кагальницкого района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В целях исполнения подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Соглашения между 
Министерством финансов Ростовской области и Администрацией 
Кагальницкого района о мерах по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов Кагальницкого района от 
27.01.2020 №14д постановляет:

1. Утвердить основные направления  долговой политикиКагальницкого района  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет». 

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

 И.В.Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Приложение к постановлению

Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 18.02.2021 № 163

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
муниципальной долговой политики Кагальницкого районана 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов
Под муниципальной долговой политикой Кагальницкого района (далее – дол-

говая политика)понимается деятельность органов местного самоуправления, 
направленная наобеспечение потребностей Кагальницкого района в заемном 
финансировании, своевременном и полном исполнении муниципальных 
долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание долга, 
поддержание объема иструктуры обязательств, исключающих их неисполнение.

Долговая политика на 2021 год иплановый период 2022 и 2023 годов 
определяетосновные факторы, характер и направления долговой политики, цели 
и задачи долговой политики, инструменты ее реализации, риски для бюджета, 
возникающие в процессе управления муниципальным долгом Кагальницкого 
района.

1. Итоги реализации долговой политики
По итогам 2019 года муниципальный долг Кагальницкого района составил 

0,0 рублей. В истекшем периоде 2020 года кредитные ресурсы не привлекались.
2. Основные факторы, определяющие характери направления долговой 

политики
Долговая политика является частью бюджетной политики Кагальницкого 

района.
Характер и направления долговой политики определяются текущими 

особенностями развития экономики Кагальницкого района, уровнем 
муниципального долга Кагальницкого района, требованиями бюджетного зако-
нодательства.

Основными факторами, определяющими характер и направления долговой 
политики, являются:

изменения, вносимые в законодательство Российской Федерации о налогах 
и сборах, а также в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в связи 
с преодолением последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
в 2021 году;

рост расходных обязательств вследствие принятия решений о реализации 
задач, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года».

3. Цели и задачи долговой политики
Целями долговой политики являются:
соблюдение ограничений параметров муниципального долга Кагальницкого 

района, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
сохранение показателей и индикаторов долговой устойчивости Кагальницкого 

района в 2021 – 2023 годах в пределах безопасных значений;
своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга 

Кагальницкого района.
Ключевыми задачами, направленными надостижение целей долговой 

политики области, являются:
совершенствование сложившейся системы управления муниципальным  

долгомКагальницкого района;
снижение рисков в сфере управления муниципальным  долгом 

Кагальницкого района;
обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме 

и в установленные сроки;
обеспечение дефицита местного бюджета в 2021 и 2022 годах на уровне не 

более  10 процентов суммы доходов бюджета Кагальницкого района без учета 
безвозмездных поступлений за 2021, 2022 и 2023 годы соответственно (значение 
показателя может быть превышено на сумму изменения остатков средств бюдже-
та Кагальницкого района, которые в рамках разработки решения проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете Кагальницкого района согласованы 
с Министерством финансов Ростовской области и не учтены в первоначальной 
редакции о бюджете Кагальницкого района);

осуществление муниципальных заимствований в пределах, необходимых 
для обеспечения исполнения принятых расходных обязательств бюджета 
Кагальницкого района;

сохранение объема муниципального долга Кагальницкого района 
на экономически безопасном уровне посредством контроля за его объемом 
и расходами на его обслуживание;

гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков 
и использование наиболее оптимальных форм и сроков заимствований;

недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления Кагальницкого района, в бюджетах которых до-
ля дотаций из областного бюджета в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет не превышала 10 процентов объема собственных доходов 
местного бюджета;

соблюдение установленных Правительством Российской Федерации 
нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих Кагальницкого района и (или) содержание органов местного 
самоуправленияКагальницкого района.

4. Инструменты реализации долговой политики
Реализация долговой политики будет осуществляться с использованием сле-

дующих мероприятий и инструментов:
направление дополнительных доходов, полученных при исполнении мест-

ного бюджета, экономии по расходам, на досрочное погашение долговых обя-
зательств Кагальницкого района или замещение планируемых к привлечению 
заемных средств;

привлечение заимствований исходя из фактического исполнения 
местного бюджета и ситуации на финансовом рынке; 

недопущение принятия новых расходных обязательств Кагальницкого 
района, не обеспеченных стабильными источниками доходов;

проведение анализа сроков погашения действующих долговых обязательств и 
выявления пиков платежей в целях обеспечения равномерного распределения 
платежей, связанных с погашением и обслуживанием муниципального 
долгаКагальницкого района, а также оптимизации структуры муниципального 
долга Кагальницкого районаза счет комбинирования инструментов 
среднесрочных и долгосрочных заимствований в целях равномерного 
распределения долговой нагрузки наместный бюджет;

выполнение условий предоставления (использования, возврата) бюджетных 
кредитов из областного бюджета;

воздержание от предоставления муниципальных гарантий Кагальницкого 
района, которые в определенной степени являются рискованными;

осуществление постоянного мониторинга соответствия параметров дефицита 
имуниципального долга Кагальницкого района ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и заключенными с Министерством 
финансов Ростовской областисоглашениями;

обеспечение информационной прозрачности (открытости) в вопросах 
долговой политики;

В целях оптимального выбора долговых инструментов на постоянной основе 
будут проводиться мониторинг и сравнительный анализ условий и результатов 
привлечения рыночных заимствований.

5. Анализ рисков для бюджета Кагальницкого района, возникающих в 
процессе управления муниципальным долгом Кагальницкого района

При осуществлении долговой политики, планировании и привлечении заим-
ствований необходимо учитывать возникающие риски. Под риском понимается 
возникновение финансовых потерь бюджета Кагальницкого района в результате 
наступления определенных событий или совершения определенных действий, 
которые не могут быть заранее однозначно спрогнозированы.

С учетом текущего состояния  муниципального  долга Кагальницкого района 
основными являются следующие риски:

риск рефинансирования долговых обязательств;
процентный риск.
Риск рефинансирования долговых обязательств – отсутствие возможности 

осуществить на приемлемых условиях новые заимствования для своевременного 
погашения долговых обязательств. В целях оценки риска рефинансирования 
необходимо на постоянной основе осуществлять мониторинг рынка финансовых услуг, 
учитывая складывающиеся на нем тенденции.

Процентный риск – вероятность увеличения суммы расходов бюджета 
Кагальницкого района на обслуживание муниципального долга Кагальницкого 

районавследствие увеличения процентных ставок по вновь привлекаемым 
кредитам от кредитных организаций. Оценка риска осуществляется путем 
анализа стоимости обслуживаниякредитов кредитных организаций при 
различных сценариях изменения процентных ставок на рынке финансовых услуг, 
планирования и привлечения новых муниципальных заимствований путем выбора таких 
инструментов реализации долговой политики, для которых данный риск отсутствует либо 
минимален. 

Мероприятия по минимизации рисков, связанных с осуществлением 
заимствований, позволят более обоснованно и маневренно реагировать 
на возникающие кризисные явления.

Кроме того, к рискам при реализации долговой политики можно отнести:
влияние ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с 

последствиями распространения новой коронавирусной инфекции;
в случае распространения новой коронавирусной инфекции ухудшение 

макроэкономической ситуации, в том числе повышение инфляции, 
снижение темпов экономического роста и, как следствие, снижение 
доступности заемных средств, а также рост стоимости заимствований;

недостаточное поступление доходов в бюджет Кагальницкого района 
вследствие снижения налоговой базы по основным доходным источникам 
бюджета Кагальницкого района и отсутствие в местном  бюджете средств 
для полного и своевременного исполнения обязательств.

С целью снижения указанных выше рисков и сохранения их на приемлемом 
уровне реализация долговой политики будет осуществляться на основе прогнозов 
поступления доходов, финансирования расходов,привлечения муниципальных 
заимствований, а также анализа исполнения бюджета предыдущих лет.

6. Дополнительные меры, способствующие эффективной реализации 
долговой политики

Эффективной реализации долговой политики в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов будет способствовать:

исполнение Плана мероприятий по росту доходного потенциала 
Кагальницкого района, оптимизации расходов бюджета Кагальницкого района 
и сокращению муниципального долга Кагальницкого района до 2024 года, 
утвержденного постановлениемАдминистрации Кагальницкого района от 
02.12.2019 № 840;

И.С.Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2021                          № 164              ст. Кагальницкая

Об  изъятии  земельных участков для муниципальных нужд
Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, статьями 279, 
281 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях реализа-
ции проекта по строительству объекта: «Строительство примыкания 
автомобильной дороги «п. Воронцовка – автомобильная дорога М-4 
«Дон» на км. 1098 с устройством переходно-скоростных полос» (далее 
– Проект)  Администрация Кагальницкого района Ростовской области 
постановляет:

Изъять для муниципальных нужд – для строительства 
автомобильной дороги в рамках реализации проекта «Строительство 
примыкания автомобильной дороги «п. Воронцовка автомобильная 
дорога М-4 «Дон» на км. 1098 с устройством переходно-скоростных 
полос» земельные участки согласно приложению.

2. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъ-
ятием земельного участка, производится муниципальным заказчи-
ком на основании отчета об оценки рыночной стоимости земельного 
участка, право собственности на который подлежит прекращению и 
соглашения с собственником земельного участка, за счет бюджетных 
средств.

3. В течение десяти дней со дня принятия постановления об изъятии:
3.1 обеспечить обнародование постановления об изъятии на 

официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области  в сети «Интернет»;

3.2 обеспечить опубликование постановления об изъятии в 
средствах массовой информации - газете «Кагальницкие вести»; 

4. Комитету по управлению имуществом в течение десяти дней со 
дня принятия постановления об изъятии

4.1 направить копию настоящего постановления об изъятии 
земельных участков правообладателям изымаемой недвижимости 
письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам;

4.2 направить копию настоящего постановления об изъятии 
земельных участков в  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области. 

4.3 обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии 
части земельных участка в целях обеспечения реализации Проекта;

4.4 обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости 
сведений о подлежащем образованию земельных участков;

4.5 обеспечить прекращение и переход прав на земельные участоки 
в связи с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования)

6. Постановление об изъятии действует в течение трех лет со дня его 
принятия.

7. Постановление об изъятии может быть обжаловано в судебном порядке.
8. Отменить постановление от 11.02.2021 №111 «Об изъятии 

земельных участков для муниципальных нужд».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района.
И.В.Грибов, глава Администрации Кагальницкого района

Постановление вносит: комитет по управлению имуществом 
Кагальницкого района 

Приложение  к постановлению
Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 18.02.2021 № 164

Перечень земельных участков, изымаемых, в том числе путем вы-
купа, для муниципальных нужд Кагальницкого района в целях стро-
ительства примыкания автомобильной дороги «п. Воронцовка  - 
автомобильная дорога М-4 «Дон» на км. 1098 с устройством переход-
но-скоростных полос»

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
земельного 
участка, кв.м.

Изымаемая 
п л о щ а д ь 
земельного 
у ч а с т ка , 
кв.м.

Ф И О 
собственника

Адрес земельного 
участка

1 61:01:0600014:3193 105 101

М о л ч а н о в 
С е р г е й 
Владимирович

Ростовская обл., 
Азовский р-н 

2 61:01:0600014:3190 711 334
М о л ч а н о в 
С е р г е й 
Владимирович

Ростовская обл., Азов-
ский р-н

3 61:01:0600014:3196 1298 380
М о л ч а н о в 
С е р г е й 
Владимирович

Ростовская обл., 
Азовский р-н 

4 61:01:0600014:3140 1715 408
М о л ч а н о в 
С е р г е й 
Владимирович

Ростовская обл., 
Азовский р-н 

5 61:01:0600014:3187 1850 407
Молчанов Сер-
гей Владими-
рович

Ростовская обл., Азов-
ский р-н 

6 61:01:0600014:3212 1553 268
М о л ч а н о в 
С е р г е й 
Владимирович

 Ростовская обл., 
Азовский р-н 

7 61:01:0600014:3203 65738 146
М о л ч а н о в 
С е р г е й 
Владимирович

Ростовская обл., 
Азовский р-н 

8 61:01:0600014:3166 63862 13591
Го л о п ч е н к о 
Т а т ь я н а 
Анатольевна

Ростовская обл., 
Азовский р-н 

9 61:01:0600014:3154 1603 66

В а с и л е н к о 
А л е к с а н д р 
Александрович

Ростовская обл., 
Азовский р-н 

И.С.Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2021                         № 168                    ст. Кагальницкая

Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из 
бюджета Кагальницкого района субсидий на иные цели муниципальному бюд-
жетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» Кагальницкого района, в отношении которого функции 
и полномочия учредителя осуществляет управление социальной защиты населе-
ния Кагальницкого района Ростовской области

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области постановляет:

Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из бюд-
жета Кагальницкого района субсидий на иные цели муниципальному бюджетно-
му учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» Кагальницкого района, в отношении которого функции и полно-
мочия учредителя осуществляет управление социальной защиты населения Ка-
гальницкого района Ростовской области, согласно приложению.

Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Ка-
гальницкого района:

от 31.12.2015 № 216 «О порядке определения объема и условий предоставле-
ния из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные цели муниципальному 
бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов» Кагальницкого района, в отношении которого функции 
и полномочия учредителя осуществляет управления социальной защиты населе-
ния Кагальницкого района Ростовской области»;

от 01.11.2016 № 632 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Кагальницкого района от 31.12.2015 № 216 «О порядке определения объема 
и условий предоставления из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные 
цели муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, в отно-
шении которого функции и полномочия учредителя осуществляет управления 
социальной защиты населения Кагальницкого района Ростовской области»»;

от 14.11.2019 № 783 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Кагальницкого района от 31.12.2015 № 216 «О порядке определения объ-
ема и условий предоставления из бюджета Кагальницкого района субсидий на 
иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, в 
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет управле-
ния социальной защиты населения Кагальницкого района Ростовской области»»

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения с 01.01.2021 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрация Кагальницкого района по социальным вопросам.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                     
Постановление вносит: УСЗН Кагальницкого района

Приложение  к постановлению 
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 18.02.2021 № 168   
Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета Кагаль-

ницкого района субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов» Кагальницкого района, в отношении которого функции и полномочия учре-
дителя осуществляет управления социальной защиты населения Кагальницкого 
района Ростовской области

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и усло-

вия предоставления из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации муниципальному бюджетному учреждению «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого 
района, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществля-
ет управления социальной защиты населения Кагальницкого района Ростовской 
области (далее соответственно - субсидия, учреждение, УСЗН).

1.2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных УСЗН как получателю средств местного бюджета на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего раздела.

1.3. Субсидии предоставляются на следующие цели:
1.3.1 финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществля-

ющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в меди-
цинские организации в рамках реализации муниципальной программы Кагаль-
ницкого района «Социальная поддержка граждан».

1.4. Положения пункта 1.3 настоящего раздела в части определения порядка 
расчета размера субсидии не применяются в случае, когда размер субсидии на 
соответствующие цели определен законом об областном бюджете, решениями 
Правительства Ростовской области.

1.5. В случае предоставления учреждению субсидии из бюджета Кагальниц-
кого района за счет средств резервного фонда Администрации Кагальницкого 
района, Правительства Ростовской области и Правительства Российской Феде-
рации  расходование указанных средств осуществляется в размере и на цели, 
предусмотренные соответствующим распоряжением Правительства Ростовской 
области.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий учреждение направляет в УСЗН следующие до-

кументы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием целей, размера субсидии;
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предо-

ставления бюджетных средств на цели, установленные пунктами 1.3, 1.5 разде-
ла 1 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том 
числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание 
услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением не-
движимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), статистические данные и (или) иную информацию;

перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов 
и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью 
предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации);

программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии яв-
ляется проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, вы-
ставок;

информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если це-
лью предоставления субсидии является приобретение имущества;

информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), явля-
ющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предо-
ставления субсидии является осуществление указанных выплат;

справку из налогового органа об отсутствии у учреждения по состоянию на 
дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявления о 
предоставлении субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

справку об отсутствии у учреждения по состоянию на дату не ранее 30 ка-
лендарных дней, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении 
субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет Кагальницкого 
района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставле-
ния субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным 
актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также 
иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Ростовской 
области, Администрации Кагальницкого района подписанную руководителем 
учреждения.

2.2. Учреждение по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, пред-
шествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, должно соот-
ветствовать следующим требованиям:

отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Кагальницкого района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев 
предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или 
ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по 
судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, 
а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Ро-
стовской области, Администрации Кагальницкого района.

2.3. УСЗН в течение 15 рабочих дней со дня представления документов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего раздела, осуществляет их проверку и принимает 
решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидии, 
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На волне с прогрессом 
Вся информация в эфире, будь то телепрограмма, 

разговор по мобильному телефону или сообщение 
космонавтам и возможным инопланетянам, 
передается с помощью радиоволн. Радиоволны 
различаются по своим техническим 
характеристикам: у длинных длина волны от 1 до 
10 км и частота от 30 до до 300 кГц, у коротких дли-
на от 10 до 100 метров и частота от 3 до 30 мГц. 

На заре радиовещания считалось, что только на 
длинных волнах можно передавать информацию 

на дальние расстояния. Казавшийся бесполезным 
коротковолновый диапазон был отдан на откуп 
радиолюбителям. И вдруг выяснилось, что короткие 
волны могут отражаться от земли и верхних слоев 
атмосферы. Благодаря многократному отражению, 
они распространяют информацию на тысячи 
километров даже при маломощном передатчике. 
Такая «дальнобойность» способствовала расцвету 
коротковолнового вещания. 

Сегодня короткие волны используются главным 
образом для любительской и профессиональной связи, 
некоторые страны используют его для радиовещания. 
КВ-вещание – самый эффективный способ передачи 
информации в чрезвычайных ситуациях, когда нет ни 
электричества, ни интернета, ни мобильной связи.

С середины XX века распространение получили 
ультракороткие волны (УКВ), к которым относятся 
и волны дециметрового диапазона – ДМВ. Прием 
цифрового эфирного телевидения в наших домах 
зависит именно от того, насколько хорошо ваша 
антенна ловит ДМВ-диапазон. 

27 февраля на 72 году ушел из жизни 
Боханов Виктор Григорьевич.

Выражаем искреннюю благодарность 
главе Администрации Кагальницко-
го района И.В. Грибову, Н.А.Мирош-
никову, главам фермерских хозяйств, 
коллегам, друзьям, родственникам, со-
седям и всем, кто пришел проститься 
и проводить в последний путь Виктора 
Григорьевича.  

Светлая память надолго сохранится в 
наших сердах.

Семья Бохановых
ОП «Кагальницкая» ООО «Агрокомплекс Ро-

стовский» проводит химическую обработку сель-
скохозяйственных культур с 1.03. по 29.12.2021 г.

Выпас скота, косьба травы и размещение па-
сек без согласования с администрацией ОП 
«Кагальницкая» запрещены.

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: электрики, 
рабочие, слесари на производство, 
сварщик. 
Тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

В ООО «Агрокомплекс Ростовский» 
ОП «Кагальницкая» требуются водите-
ли, трактористы, агрономы.
Обращ. по тел. 8-(863-45)93-6-22

Сообщение о проведении общего собрания 
членов СПК «Рассвет».

Уважаемые члены кооператива!
Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Рассвет».
Место нахождения кооператива: Ростовская область, 

Кагальницкий район, с. Васильево- Шамшево, ул. Жукова, 
26, сообщает вам, что 9 апреля 2021 года состоится общее 
собрание членов СПК «Рассвет».

Форма проведения собрания - совместное присутствие 
членов кооператива для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятие решений по вопросам поставленным 
на голосование, без предварительного направления 
(вручение) бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания членов кооператива.

Дата проведения собрания: 9 апреля 2021 г.
Время начала регистрации: 8:30 по московскому 

времени в день проведения собрания.
Время начало собрания: 9:30  по московскому 

времени.
Место проведения собрания: Ростовская область, 

Кагальницкий район, с. Васильево-Шамшево, ул. Жукова, 
17, актовый зал Дома Культуры.

Список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании членов кооператива составлен по данным 
Приложения 1 от 07.08.2020 г. Устава СПК «Рассвет».

Повестка дня общего собрания членов СПК 
«Рассвет»

1. Отчет о работе СПК «Рассвет» за 2020 г.
2. Отчет о работе Наблюдательного Совета СПК 

«Рассвет» за 2020 г.
3. Отчет о финансовой деятельности СПК «Рассвет» 

за 2020 г, утверждение годового отчета и бухгалтерского 
баланса за 2020 г.

4. Порядок распределения прибыли (доходов) и убытков 
между членами кооператива.

5. Отчуждение основных средств СПК «Рассвет».
6. Приобретение основных средств СПК «Рассвет».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав СПК 

«Рассвет».
8.Выборы членов Наблюдательного Совета СПК 

«Рассвет».
9. Выборы Председателя Правления СПК «Рассвет».
10. Выборы членов Правления СПК «Рассвет»
11. Информация по выполнению коллективного 

договора за 2020 г.
12.Утверждение переоформления ассоциированного 

члена кооператива в члены кооператива, прекращение 
членства в кооперативе, переоформление члена 
кооператива в ассоциированные члены кооператива.

Участнику общего собрания членов кооператива 
необходимо иметь при себе паспорт, удостоверяющий 
личность, а представителю члена кооператива необходимо 
иметь при себе доверенность от члена кооператива на 
участие в общем собрании членов кооператива.

С информацией (материалами), а так же с проектами 
документов члены кооператива могут ознакомиться по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. 
Васильево- Шамшево, ул. Жукова, 26 (кабинет секретаря 
кооператива) ежедневно: с 03.03.2021 г. по 08.04.2021 г. с 
(понедельника по пятницу) с 8:00 до 12:00.

Правление СПК «Рассвет»

о чем уведомляет учреждение в течение 2 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, 

установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
учреждением;

несоответствие учреждения требованиям, установленным пунктом 2.2 насто-
ящего раздела.

2.5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии УСЗН в течение 
10 дней со дня принятия такого решения заключает с учреждением соглашение 
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Финансовым отделом Кагальницкого района (далее - соглашение). Условия и 
порядок заключения дополнительного соглашения к соглашению предусматри-
ваются в соглашении.

2.6. Перечисление субсидий осуществляется в сроки (с периодичностью), 
установленные соглашением, на счет учреждения, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Ростовской области.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представляет в УСЗН отчет о расходах, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия, по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку.

3.2. УСЗН вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы отчет-
ности и сроки ее представления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий предо-
ставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждению 
субсидии осуществляется УСЗН и уполномоченными органами муниципально-
го финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленного по результатам проверок, проведенных 
УСЗН и (или) уполномоченным органом государственного финансового контро-
ля, УСЗН расторгает соглашение в одностороннем порядке, а средства в размере 
неиспользованной части субсидии подлежат возврату в бюджет Кагальницкого 
района на основании:

требования УСЗН - в течение 30 дней со дня получения учреждением соот-
ветствующего требования;

представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципально-
го финансового контроля - в срок, установленный в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае наличия у учреждения потребности в направлении в текущем 
финансовом году на цели, установленные при предоставлении субсидий, не ис-
пользованных остатков средств субсидий (далее - остатки субсидий) и (или) 
средств от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии (далее - средства от воз-
врата), учреждение не позднее 1 марта текущего финансового года направля-
ет в УСЗН информацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 
1 января текущего финансового года остатки субсидий и (или) средства от воз-
врата, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие и объ-
ем указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств по вы-
платам физическим лицам).

УСЗН в течение 10 дней со дня получения документов, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, рассматривает их и принимает решение о наличии 
(отсутствии) потребности в направлении не использованных остатков субсидии 
на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, и (или) ре-
шение об использовании (об отказе в использовании) в текущем финансовом 
году средств от возврата для достижения целей, установленных при предостав-
лении субсидии.

Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субси-
дии, в отношении которых УСЗН не принято решение о наличии потребности 
в направлении их на цели, установленные при предоставлении субсидии, под-
лежат перечислению в бюджет Кагальницкого района не позднее 15 марта те-
кущего года.

Приложение 
к Порядку определения объема 

и условиям предоставления из бюджета Кагальницкого района субсидий 
на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Центр соци-

ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагаль-
ницкого района, в отношении которого функции и полномочия учредителя 

осуществляет управления социальной защиты населения Кагальницкого 
района Ростовской области

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субси-

дия_________________________________________________
(наименование субсидии)

________________________________________________________
(наименование учреждения)
за ______________ _____ года

(рублей)
N 
п/п

Наименование 
цели субсидии

Объем 
субсидии в 

соответствии с 
соглашением

Объем приня-
тых денежных 
обязательств

Кассовые 
расходы 

(источником 
финансового 
обеспечения 

которых 
является 
субсидия)

Отклонение 
(графа 3 - 
графу 5)

Причины 
отклоне-

ний*

1 2 3 4 5 6 7

Итого

     * Причины  отклонений  должны  содержать  информацию  о  заключенных 
договорах, начисленных расходах, сроках проведения конкурсных процедур.

     Руководитель      учреждения ______________________ Ф.И.О.
                                                                                 (подпись)
     Главный бухгалтер ______________________ Ф.И.О.
                                                  (подпись)
     Дата      М.П.

И.С. Жуков, Управляющий делами
Администрации Кагальницкого района

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

В х. Кагальничек (Кагальниц. с/п) 
продается дом. Имеются свет, газ, во-
да, летняя кухня, хозпостройки, огород.

тел. 8-908-184-28-57                   реклама

ООО «Кагальник-Агро» требуются 
механизаторы, разнорабочие. 

тел: 8(86345)-97-9-29

В ООО "Ростовский" требуются 
трактористы-машинисты заработная 
плата от 30 000 руб.

тел. 8-928-100-49-26

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

ДОРОГО закупаем 
ЛОМ МЕТАЛЛОВ
ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ, РЕЗКА
тел. 8-918-523-85-48                                  реклама

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

ре
кл

ам
а

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

КУРЫ-
НЕСУШКИ
Доставка 
      по району - 

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

ре
кл

ам
а

Куплю старую мототехнику
тел. 8-928-900-36-64                        реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ: фундаменты, крыши, 
сайдинг, пристройки, заборы, навесы, 
утепления домов и т.д. тел. 8-938-131-26-10                   рекл

ам
а

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения и пресечения нарушений 

правил дорожного движения будет осуществлять-
ся еженедельная отработка со среды по субботу вклю-
чительно населенных пунктов и участков автомобиль-
ных дорог, характеризующихся сложной дорожной об-
становкой.

М.В.Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, майор 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
аРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

*Объявления *Реклама
 *Поздравления 

тел. 8-904-347-62-30

Продам
пчелопакеты
Куплю мед 

тел. 8-988-548-72-24

ре
кл

ам
а

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

Пчелопакеты 
тел. 8-928-954-39-70

Анатолий

ре
кл

ам
а

Ведется запись на УТЯТ
тел. 8-989-717-95-03               реклама

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
    инкубаторная станция 

  РЕАЛИЗУЕТ суточных и подрощенных
   индюшат тяжелого кросса «Биг-6», 

цыплят-бройлеров «Кобб-500», 
цветную индо-несушку, утят белых 
«Агидель», утят «Мулард», гусят.

в марте - 11, 16, 18, 23, 25, 30, 
апреле - 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 

мае - 4, 6, 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. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

Уважаемого директора МБОУ 
Раково-Таврической СОШ № 6

Макагонову Наталью Ивановну
поздравляем с с юбилеем!

  Желаем крепкого здоровья! Пусть сбудутся 
желания, сохранится все хорошее, что есть в 
жизни, и умножатся мгновения радости, любви 
и оптимизма!
Здоровья Вам и радости в глазах -
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!  
Заведующий Отделом образования 

                Кагальницкого района,
  руководители образовательных организаций

с. Новобатайск
Уважаемую

Половинкину 
Надежду Ивановну

поздравляем с 65-летием и 8 Марта!
Родиться в день 8 Марта не каждому дано,
Когда букетов ароматы врываются в окно.
Слышны повсюду поздравленья с весною, 
с Женским днем.
Но, может, стоит на мгновенье
                  сейчас забыть о нём?
Ведь у тебя же - день рожденья,
Что может быть важней? 
Пусть будет радостным волненье,
А ветерок - нежней!
Пускай не будет ни сомнений,
Ни грусти, ни тревог,
Обид ненужных, огорчений,
Хранит тебя пусть Бог!

Макеевы

ОТКРЫЛСЯ 
новый магазин 

СВЕТОФОР
в ст. Кагальницкой, 

пер. Кольцовский, 72, Литер Ж
В широком ассортименте 

более 1000 наименований 
разных товаров!
Ожидается поступление 

сезонного товара.
У нас вы приобретете товар 

по самым низким ценам и 
отличного качества!

Приглашаем 
посетить наш магазин!

ре
кл

ам
а

Продаю дойных коз
тел. 8-928-216-59-94                            реклама

Продаю поросят
тел. 8-918-504-28-38                           реклама

ст. Кировская
Дорогую, любимую 

супругу, маму, бабушку 
Буденную

Светлану Андреевну
поздравляем с юбилеем!

Ты - наша опора, ты - наша отрада,
Мамулечка, мама, ты - наша награда!
Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и 
                  счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, 
                                     гроза.
Невзгоды, печали забудь, 
                               словно сон,
И низкий прими 
                     от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь 
                                         добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Муж, дети, внуки

 ПРОДАЕМ
         КУР-

НЕСУШЕК  
Птица привита. 

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

реклама

Коллектив 
Раково-Таврической СОШ № 6

поздравляет с юбилеем
директора школы 
Макагонову 

Наталью Ивановну   

Вас с юбилеем нежно поздравляем,
Желаем радости, и мудрости желаем,
Желаем множества побед, успехов в деле,
И школа Ваша чтобы творчеством кипела!
Желаем Вам крепчайшего здоровья,
Чтоб каждый день Ваш 
                был наполненным любовью,
Чтоб сердце не томилось от разлуки,
Чтоб грели Вас теплом родные руки! 

Коллектив 
Раково-Таврической СОШ № 6

поздравляет с 50-летним юбилеем 
педагогической деятельности

Синякову
Таису Ивановну

Пятьдесят лет работы сложной!
Силы будут пусть, здоровье,

Не сдавайтесь никогда,
Мы желаем, чтоб работа

Только радость Вам несла!

ст. Кировская
С наступающим праздником 8 Марта 

поздравляю любимый мною 
коллектив детского сада «Березка»! 

От души желаю моим коллегам любви, 
творческих успехов, счастья  самого 
чистого. Много в вас ласки, тепла, 
доброты, пусть исполняются ваши мечты!

С уважением, Н.Н. Котич

ст. Кагальницкая
Любимых моих и самых дорогих 

мамочку Струговец Марию Юрьевну, 
тещу Елену Михайловну, 

сестричек Наталию, Светлану, 
племяшек 

Татьяну, Анну, Софию, Александру, 
дочек, любимую супругу

поздравляю с Международным женским 
Днем 8 Марта!

Хочу пожелать вам долголетия, красоты, 
душевного покоя. Пусть над вами всегда си-
яет солнце и никогда не собираются тучи. 
Будьте всегда такими же заботливыми, неу-
гомонными, добрыми и отзывчивыми. Доро-
же ваших счастливых улыбок для меня ниче-
го нет. И всегда помните о том, что я рядом!

Я вас очень люблю, ценю, просто обожаю!
Юрий Струговец

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
Сердечно поздравляет 
наших милых женщин 

с Международным женским Днем!
Восьмого марта, в день прекрасный,

Пусть все цветы для Вас цветут,
Пусть наполняет сердце счастье,

Мечты пусть крылья обретут!

ст. Кировская
Дорогих и самых нежных

Смиян Любовь Михайловну,
Болотову Надежду Федоровну
Поздравляем с Женским праздником

8 МАРТА!
Наши любимые, наши родные,

Милые, ласковые, заводные.
Мы вам желаем, как солнце, сиять,

Горя и бед никогда не узнать!
Любящие вас, Марина и Евгений

ст. Кагальницкая
Дорогую, родную
Мельчакову 

Ольгу Александровну
поздравляем с юбилеем!

Сегодня твой прекрасный юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни 
                     искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь
                             теплые слова,
Родных поддержка много значит
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, здоровье и удача!
Любящие тебя, муж, дети, семья сестры           

Дорогих, родных
Кутовую Таисию Владимировну

Кутовую Наталью Александровну
Кутовую Ольгу Александровну

Таршилову Елену Вениаминовну
Подгорнову Елену Владимировну
Подгорнову Татьяну Романовну

сердечно поздравляем с Днем 8 Марта!
Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,

И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног!

С любовью, Кутовые Владимир и  Александр


