
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас, а также в вашем 

лице всех работников местных 
администраций, представительных и 
контрольных органов муниципальных 

образований с днем местного 
самоуправления!

Местное самоуправление - это мощная сила, 
призванная решать жизненно важные вопросы 

жителей. От вашей добросовестной работы зависит 
успех экономических  и социальных преобразований 
в Ростовской области.

Фундамент местного самоуправления - это доверие 
людей, а также их вовлеченность в решение вопросов 
местного значения.

Сегодня перед муниципалитетами открываются 
новые возможности для социально-экономического 
роста: национальные проекты, государственные 
программы, проекты инициативного бюджетирования. 
Уверен в успехе этой большой работы, направленной 
на обеспечение благополучия жителей, развитие 
наших городов, районов и поселений.

Желаю всем работникам органов местного 
самоуправления крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, добросовестного служения жителям области 
и новых достижений!
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Последняя суббота апреля 
пройдет под знаком 

чистой среды и экологии
В Ростовской области 24 апреля пройдет всероссийский субботник. 

Мероприятие, которое организуется при поддержке минстроя 
России, позволит сознательным гражданам принять участие в 
благоустройстве и стать частью позитивных изменений в их 
муниципальном образовании и в России в целом.

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

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Сегодня на органы местного самоуправления 
возложена большая ответственность за социально-

экономическое положение территорий, за создание 
комфортных условий для проживания граждан. 

Почти все проблемы, с которыми сталкивается человек, 
решаются на муниципальном уровне. Наша общая цель 
- работать для людей и в интересах людей, в формате 
открытого диалога решать насущные вопросы. Нет более 
почетной и трудной профессии, чем служить людям, среди 
которых живешь, которые доверяют тебе свою судьбу и 
верят! На вас возложена большая ответственность перед 
обществом. От ваших профессиональных, личностных, 
моральных качеств, грамотных решений и верности 
избранному делу во многом зависит эффективность и 
развитие местного самоуправления и будущее нашей страны. 
Особые слова благодарности ветеранам органов местного 
самоуправления, которые стояли у истоков становления 
нашего района и внесли достойный вклад в его развитие. 

Желаем всем крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, 
повышения профессионального мастерства, настойчивости 
в работе, мудрости в принятии решений, новых успехов в 
дальнейшем укреплении местного самоуправления на благо 
родного района, создании условий для достойной жизни 
земляков.

Уважаемые граждане!
Районным оперативным штабом по координации 

деятельности по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Кагальницкого района  выработан 
ряд дополнительных мер  по противодействию 
распространения данной болезни. Очень эффектив-
ной и значимой мерой является вакцинация от новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19). Это надежный 
способ борьбы с пандемией коронавируса, формирова-
ния коллективного иммунитета. В нашем районе первым 
компонентом вакцины привито более 1472 человек, вто-
рым компонентом - 958 человек. Все прошедшие вакци-
нацию чувствуют себя хорошо, осложнений не выявлено. 

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

«Спутник V» - двухкомпонентная векторная вакцина 
против COVID-19, разработанная российским ФГБУ 
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 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 от-
ношении которого вырабатываются антитела.

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

Также можно обратиться в пункты вакцинации:
- 29 кабинет (2 этаж) поликлиники МБУЗ ЦРБ Кагальницкого 
района в ст. Кагальницкой с 8:00 до 12:00; 
- Новобатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Кировская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Вильямсская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Мокробатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Хомутовская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Васильево-Шамшевская врачебная амбулатория с 8:00 до 
12:00;
- Двуреченская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Родниковская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00.

Администрация Кагальницкого района                                                      

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается  подписка на газету 

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

в отделениях «Почты России», 
в редакции  по тел. 8(86345)96-1-87

В.Ю. Голубев, Губернатор Ростовской области 

В субботнике смогут принять 
участие все желающие, не-

смотря на действующие эпидеми-
ологические ограничения, ведь 
предусмотрены не только оф-
флайн-активности, но и онлайн.

Из мероприятий - традиционная 
уборка дворов и общественных 
пространств, высадка цветов и де-
ревьев, приведение в порядок па-
мятников и малых архитектурных 
форм, покраска лавочек, цоколей, 
ограждений, побелка деревьев.

В Ростовской области уже сейчас 
ведется работа по организации до-
полнительных мероприятий, свя-
занных с темой сознательного потребления, 
ответственного отношения к природе и обще-
ственным пространствам.

Чтобы максимальное число людей могло 
принять участие в жизни своего населенно-
го пункта, в этом году была разработана и за-
пущена общероссийская платформа для го-
лосования за объекты и дизайн-проекты бла-

гоустройства - za.gorodsreda.ru. Голосование 
пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. На 
сайте платформы будет собран перечень тер-
риторий и дизайн-проектов к реализации в 
конкретном муниципалитете Дона, а волон-
теры расскажут о том, как пользоваться плат-
формой.

Администрация Кагальницкого района

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, ветераны 
муниципальной службы, депутаты, 

чья профессиональная деятельность 
связана с организацией управленческого 

процесса на местном уровне!
Поздравляем вас 

с Днем местного самоуправления!
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МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения 
- единственное предприятие на территории 
района, которое отвечает за содержание 
водонапорных башен и артезианских скважин, 
канализационных систем, выполняет откачку 
ЖБО, проводит работы по водоотведению, 
водоснабжению и восстановлению основных 
водопроводов. 

Однако выполнять весь этот комплекс задач 
становится все сложнее. Большие долги 
потребителей, внушительная задолженность 
перед энергетиками ввиду дефицита финансов 
привели к аресту счетов, штрафам судебных 
приставов и прокуратуры. В результате 
предприятие осталось без основных средств. 

Администрация Кагальницкого района, 
директор предприятия Владимир Алексеевич 
Саржан и коллектив комунхоза уже не один 
месяц прилагают все усилия, чтобы найти 
выход из сложившейся ситуации. Не остаются 
в стороне и другие организации нашего 
муниципалитета:

- Отрадно, что в такое тяжелое для нас время 
находятся люди, которым небезразличны 
проблемы района. Руку помощи нам протянули 
многие предприниматели и руководители 
сельхозпредприятий, - делится Владимир 
Алексеевич. – Выделить среди них кого-
то одного не могу, так  как все идут нам 
навстречу как в приобретении дорогостоящего 
оборудования, которое сейчас ЖКХ просто 
не по силам приобрести самостоятельно 
(например, насосы для артезианских 
скважин), так и расходных, горюче-смазочных 
материалов, помогают с ремонтом устаревшей 
техники. Есть и сознательные, активные 
группы граждан, которые своими силами 
закупают водопроводную трубу для замены 
устаревших и пришедших в негодность. Все эти 
неравнодушные люди проявляют отзывчивость, 
оказывают нам всестороннюю помощь и 
поддержку. Большое им человеческое спасибо!

Хочется подчеркнуть, что, несмотря на 
трудности, предприятие не надеется всецело 
лишь на помощь извне, делая все возможное для 
надлежащего исполнения своих обязательств. 
На сегодня аварийно-ремонтные бригады МП 
ЖКХ Кагальницкого сельского поселения, как 
и прежде, продолжают работы по территории 
района, чтобы исключить перерывы в подаче 
воды. 

В книге регистрации по горячей линии 

Как дела у ЖКХ?
Жилищно-коммунальное хозяйство является социально значимой 

сферой жизнедеятельности человека. От его стабильной и качественной 
деятельности, которая затрагивает все без исключения слои населения, 
зависит качество жизни человека. На страницах нашей газеты  
неоднократно размещались материалы о деятельности и финансовом 
состоянии муниципального предприятия ЖКХ Кагальницкого сельского 
поселения. На сегодняшний день предприятие все еще находится в очень 
сложном положении.

Для устройства асфальтобетонного покрытия 
на дороге необходима разработка проектно-

сметной документации (ПСД). В настоящее время 
заключен договор на проектно-изыскательские 
работы (ПИР) по объекту «Строительство 
автомобильной дороги по ул. Гагарина в х. Родники 
Кагальницкого района». 

После получения сметных расчетов ПИР 
Администрацией Кагальницкого района в 2021 
году за счет средств местного бюджета будет 
разработана проектно-сметная документация на 
строительство дороги. Средства на разработку 
ПСД предусмотрены в муниципальном дорожном 
фонде 2021 года. 

После разработки ПСД и получения 
положительного заключения экспертизы в 
министерство транспорта Ростовской области 
будет направлено письмо  с просьбой о выделении 
средств из областного бюджета на строительство 
данной дороги в 2022 году.

Администрация Кагальницкого района

***

В настоящее время участи-
лись вопросы от жителей хуто-
ра Родники, касающиеся строи-
тельства автодороги по улице 
Гагарина. Администрация Ка-
гальницкого района разобралась 
в сложившейся ситуации.

комунхоза с начала года было зарегистрировано 
23 вызова из разных населенных пунктов района. 
Порывы были устранены в ст. Кировской на ул. 
Герцена и ул. Московской, в ст. Кагальницкой 
на пер. Комсомольском, ул. Отечественной, 
ул. Вокзальной, ул. Социалистической, ул. 
Степной, в х. Николаевском на ул. Луговой и 
ул. Вишневой, в х. Родники на ул. Школьной и 
ул. Комсомольской, в п. Новонатальино на ул. 
Лермонтова, в п. Двуречье на ул. Первомайской, 
ул. Комсомольской, в п. Березовая Роща на ул. 
Бирюкова, в п. Воронцовка на ул. Зерновой и ул. 
Веселой. Последняя запись  была произведена 
13 апреля. Все вызовы были приняты, 
зарегистрированы, а порывы - устранены. 

- К сожалению, в настоящий момент 
есть проблемы, связанные с прочисткой 
канализационных сетей в ст. Кировской, - 
рассказывает В.А.  Саржан. - С ней мы не 
справимся своими силами. Для этого будет 
привлечена другая организация, с которой в 
скором времени будет заключен договор.

Что касается задолженности, то по району 
сумма за услуги водоснабжения по физическим 
лицам на 14 апреля составила 6 613 482,74 
руб. Только в хуторе Жуково-Татарском по ул. 
Молодежной с 49 абонентами задолженность 
равняется 101 915,63 руб.  

- Нами проводится постоянная работа по 
взысканию денег с должников. В настоящее 
время по 520 приказам  взыскано 3 100 279,21 
руб.  По району на отключение подано 265 
дел. Мера крайняя, но – вынужденная, - 
подчеркивает Владимир Алексеевич. 

В итоге, несмотря ни на что, предприятие 
справляется со своими обязанностями, 
продолжает оказывать услуги населению, 
обеспечивает беспрерывное обслуживание 
социально значимых объектов района.

Л. Мкртичян

Из областного бюджета на органи-
зацию отдыха и оздоровление детей в 
2021 году УСЗН Кагальницкого райо-
на выделено субвенций на сумму 4 млн 
915,4 тыс рублей. Из них на закупку 
путевок было потрачено 4 млн 096,3 
тыс рублей.

Закуплены путевки на летний период 
2021 года: 

- 40 санаторных путевок ООО «Детский оздоро-
вительный комплекс «Спутник»;  

Спрашивали? Отвечаем!
Для жителей поселка Воронцовка 

значимой и очень радостной 
новостью стало то, что 
Правительством Ростовской 
области были выделены деньги 
на долгожданное строительство 
примыкания дороги к трассе М-4 
«Дон». 
Губернатор Ростовской области Василий 

Юрьевич Голубев принял решение выделить 
из областного бюджета средства на строительство 
примыкания автодороги «п. Воронцовка – 
автомобильная дорога М-4 «Дон» на км. 1098» с 
устройством переходно-скоростных полос. Сумма 
ассигнований составила 61 млн 722,5 тыс рублей.

Комитетом по управлению имуществом 
Кагальницкого района был объявлен конкурс на 
проведение вышеуказанных работ.

Для реализации проекта необходимо изъятие 
земельных участков Азовского района для 
муниципальных нужд нашего муниципалитета. 
Кагальницкий район заключил с Азовским районом 
соглашение, в котором прописана передача 
функций заказчика, застройщика, технического 
заказчика на период выполнения проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ 
по данному дорожному объекту нашей стороне. 
Этот документ был предоставлен в Прокуратуру 
Кагальницкого района.

Прокуратурой Кагальницкого района был 
направлен протест, в котором говорится о 
неправомерности действий Администрации 
Кагальницкого района по изъятию земельных 
участков для муниципальных нужд, надзорный 
орган намерен обратиться суд. Посему 
дальнейшее развитие событий относительно 
строительства примыкания дороги «п. Воронцовка 
– автомобильная дорога М-4 «Дон» на км 1098» не-
известно и будет зависеть от решения суда.

- 20 санаторных путевок ООО «Центр Мир»;
- 10 лагерных путевок ООО «Центр Мир».
Закуплены путевки на осенний период 

2021 года:
- 25 санаторных путевок в ООО «Центр Мир».
На компенсацию за самостоятельно приобретен-

ные путевки будет потрачено 819,1 тыс рублей.  
Уважаемые родители, желающие отправить де-

тей на летний отдых! Обращайтесь в УСЗН Ка-
гальницкого района, кабинет № 3, или по телефо-
ну 8 (86345) 96-3-37.

 УСЗН  Кагальницкого района

Летняя оздоровительная кампания 2021 года
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Космос зовет!
В 2021 году 12 апреля исполнилось ровно 60 лет  с  момента первого полета 

человека в космос. Им стал летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич 
Гагарин. В детском саду «Березка» ребята традиционно отмечают День 
космонавтики.  

Космический Колумб
В Иваново-Шамшевском СДК 12 апреля к 60-летию 

первого полета человека в космос была проведена 
игровая программа «Космический Колумб».

В
П

Э

Воспитанники старшей группы «Пчелки» и под-
готовительной группы «Почемучки» (воспита-

тели - М.В. Рассохацкая и С.И. Федосова) организо-
вали  увлекательное тематическое развлечение, в хо-
де которого познакомились с историей возникновения 
этого праздника.  

Подготовка к мероприятию велась в тесном взаимо-
действии с родителями воспитанников, которые помог-
ли изготовить праздничные атрибуты, сделали вместе с 
детьми головные уборы на космическую тему, помогли 
дошколятам выучить стихи.

Поделившись на две команды - экипаж ракеты «Мир» 
и экипаж ракеты «Восток» - ребята выполняли инте-
ресные задания: строили ракету по заданной схеме; по-
гружались в ракету, преодолевая полосу препятствий; 
выходили в открытый космос; летали на Марс и даже 
обедали на орбитальной станции! А после вернулись на 
Землю.  

Не обошлось и без конкурса для капитанов команд, 
которые проявили всю свою смекалку и ловкость. Дети 
читали стихи про космические дали, планеты, звезды, 
про подвиги космонавтов.

Воспитанницы старшей группы «Пчелки» исполнили 
танец  «Марсианки», восхитив всех веселым мотивом и 
ритмичными движениями. 

Дети получили массу положительных впечатлений! 
Многие ребята захотели быть похожими на космонав-
тов, потому что тема космоса всегда интересует детей.  

Благодаря таким мероприятиям у детей расширяется 
кругозор и углубляются знания о космосе и космонав-
тике, о нашей планете Земля и других планетах, о про-
фессии летчика-космонавта, воспитываются патриоти-
ческие чувства. А какую гордость они испытывают от 
того, что живут в России, стране, где родился первый в 
мире летчик-космонавт! 

День космонавтики -  не просто праздник, это значи-
мый день для всей страны и народа, это одна из важней-
ших страниц истории нашего государства, которой мы 
по праву гордимся! 

М. В. Рассохацкая и С. И. Федосова, 
воспитатели МБДОУ детского сада «Березка»

Библиотекарь познакомила присутствующих с 
информацией о начале освоения космоса, о 

первом полете и первом космонавте, рассказала о 
наблюдениях Ю. Гагарина во время полета. Ребята 
лучше узнали, каким он был человеком, поняли, 
насколько важным событием в истории нашей 
страны стал его полет. Рассказ сопровождался 
показом  презентации «Самый первый…» и 
просмотром видеохроники первого полета Ю.А. 
Гагарина. 

За прошедшие десятилетия о Юрии Гагарине 
написано немало книг у нас и за рубежом. Многие 
поэты сочиняли стихи о полете человека в космос. 
Нам известны стихотворения А. Твардовского 
«Памяти Гагарина», К. Симонова «Самый первый», 

Память сердца60 лет назад человек покорил 
космос. Это сделал наш 
соотечественник: 12 апреля 1961г. 
Юрий Алексеевич Гагарин совершил 
первый полет в космическое 
пространство. С целью повышения 
интереса к освоению космоса и 
героической истории страны 
библиотекарем Кагальницкой 
МЦБ О.Ю. Кияшко была проведена 
л и т е р а т у р н о - м у з ы к а л ь н а я 
композиция «Полет к неизведанным 
мирам», участниками которой стали 
учащиеся 10 класса Кагальницкой 
СОШ № 1 (учитель литературы - Т.А. 
Демина).

В мероприятии приняли участие ребята из кружка «Алые Паруса» - Ксения 
Бердина, Мария Конозова, Глеб Федиско, Софья Солдатова и Дарья 

Сураева. В начале мероприятия участники программы посмотрели видеоролик 
«Крылатая легенда», тем самым погрузившись в таинственный мир космоса. 

После просмотра все ребята активно включились в игровую программу, успешно 
отвечали на вопросы о Солнечной системе, о загадочных звездах и далеких 
планетах, отгадывали «Космические загадки». 

Затем дети отправились в полет по нашей Солнечной системе, с той лишь 
разницей, что ракета была нарисована мелками на полу самими ребятами. 

В результате проведенного мероприятия школьники узнали много нового о 
космосе и в игровой программе закрепили полученные знания. 

А. Яненко, руководитель кружка 
Иваново-Шамшевского СДК 

В. Высоцкого «Первый космонавт», С. Щипачева 
«Первый», Ф. Чуева «Этот день…» и другие.

Учащиеся читали стихи о космосе, которые 
звучали на  фоне песни А. Пахмутовой и Н. 
Добронравова «Четырнадцать минут до старта», 

звучали песни других известных авторов.
Эта захватывающая страница истории навсегда 

останется в наших умах и сердцах.
Л.В. Кандашова, зав.отделом обслуживания 

Кагальницкой МЦБ
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Воспитателями были подготовлены презен-
тации по произведениям А.С. Пушкина, 

К.И. Чуковского, «Писатели детям», «Волшеб-
ный мир музыки», «Что такое библиотека». Де-
ти узнали много интересного и поучительного. 

В каждой группе благодаря родителям были 
организованы выставки. Ребята принесли люби-
мые книги и кратко рассказали о них.

С большим удовольствием воспитанники при-
няли участие в конкурсе чтецов. Каждый участ-
ник получил грамоту, а победители выступили 
на заключительном мероприятии «На встречу с 
книгой». 

В конце недели в гости приходили любимые 
герои книг. Дошколята дружно и весело вы-
полняли все предлагаемые задания, исполняли 
песни из всем известных кинофильмов и муль-
тфильмов. Наши герои, уходя, не прощались, а 
говорим: «До скорых встреч в волшебном мире 
книг!»

Г.А. Лысенко, старший воспитатель 

На встречу с книгойВ детском саду «Золотой 
петушок» прошла Неделя 
детской книги и музыки. 
Целью этого мероприятия 
было воспитание интереса к 
литературным произведениям, 
сказкам, бережное отношение 
к книгам, развитие устной речи, 
внимания, памяти.

В этот день центром внимания стали слово 
и книга. Читать интересно! А читать вслух 

– интересно вдвойне! Ведь при чтении вслух 
мы делимся своими эмоциями с окружающими, 
нарабатываем способность понимать других. 
Читая книгу, мы улучшаем свою память.

Нет нужды говорить о пользе науки и 
технологий, ведь достижения ученых жизненно 
необходимы для полноценного развития человека 
и общества.

Тысячи ярких личностей, сотни деятелей наук, 
десятки великих имен дала Российская земля. 
Все эти люди достойны стать примером новым 
поколениям.

В читательском марафоне приняли участие 
ученики 8 «в» класса Кагальницкой СОШ № 1 
(учитель литературы - Е.Б. Вертелецкая). Для 
прочтения была взята книга «Российская наука. 
Ученые и изобретатели» А. Клиентова. Эта книга 
о замечательных открытиях, о научном подвиге и 
нелегкой судьбе.

Л.В. Кандашова

Мир книг
Читательский марафон «Великие ученые 

и их открытия» провели библиотекари 
Кагальницкой Межпоселенческой 
центральной библиотеки Л.В. Кандашова 
и О.Ю. Кияшко, посвятив его Году науки и 
технологий в Российской Федерации.

*** 
Структурное подразделение 

Межпоселенческой центральной 
библиотеки Детская библиотека 
приняла участие во всероссийской акции 
«Народная культура для школьников», 
в рамках которой был проведен 
фольклорный урок «Мир казачьего 
фольклора» для отряда «Витаминки» 
(руководитель, учитель - С.А. 
Наконечная) весенней оздоровительной 
площадки.

частушки, пословицы, поговорки, загадки, 
легенды. В них отражается быт казаков, взгляды 
на мир и человека, представления о добре и зле, те 
жизненные принципы, которые они старались 
передать своим детям.

Вначале библиотекарь С.Н. Донскова  рассказала 
ребятам  о значении слова фольклор, о его жанрах. 
Затем она предложила ученикам окунуться в этот 
увлекательный мир и познакомится с историей 
фольклора донских казаков. Присутствующие 
отправились в страну Фольклора по разным 
станциям: «Загадки донских казаков», «Казачьи 
песни», «Пословицы, поговорки», «Частушки», 
«Сказки Тихого Дона».

В ходе мероприятия дети активно участвовали 
в разгадывании загадок, познакомились с 
пословицами и поговорками казаков, их 
заповедями и старинными словами, исполнили 
задорные веселые частушки, узнали, что большим 

Мероприятие было проведено с целью 
воспитания у детей любви и уважения 

к нравственным ценностям донской казачьей 
культуры, приобщения школьников к донскому 
казачьему фольклору.

Фольклор – это мудрость народа, живая память, 
передаваемая от поколения к поколению. Донские 
казаки создали свои образцы устного  народного 
творчества: сказки, бытовые и военные песни, 

вкладом в культуру России являются казачьи 
песни, послушали, о чем они рассказывают. 

Участники почерпнули много нового из 
рассказа об одном из жанров фольклора – сказке: 
ее истории, структуре, особенностях, главных 
героях. Прочли вслух сказку «Что на свете всего 
милее».

Была оформлена красочная книжная 
выставка «Богатства донского фольклора», 
где присутствующие смогли познакомиться с 
литературой об истории,  культурных традициях, 
быте казаков. Библиотекарь сделала обзор этой 
экспозиции. 

Мероприятие дало возможность показать 
детям красоту донского казачьего фольклора, 
выраженного в мудрых пословицах, хитрых 
загадках, веселых песнях, сказках, созданных 
казаками. 

С.Н. Донскова
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с 26 апреля по 2 мая
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
                НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 
16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «ПАПИК 2» 
16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.40 «Колледж 7 выпуск» 16+
0.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
1.20 Х/ф «СПУТНИК» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Д/ф «Запомнить всё» (12+)
10:35 Т/с «Мамочки»  (16+)
11:30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12:00 Разговоры у капота (12+)
12:30 Диалоги о культуре (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Не факт!» (12+)
13:45 Д/ц «Природоведение с А. Ха-
бургаевым» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого (г. Гуково)     
(0+)
19:00 Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Большая игра»   (12+)
23:20 Новости (12+)
23:50 Д/ц «Почему он меня бросил» 
(16+)
00:50 Т/с «Мой лучший враг» (12+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
2 6  а п р е л я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИ-
ДИМСЯ ЗАВТРА» 0+ 

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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 
16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 9.00 «Миша портит всё» 16+
9.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
0.20 «Русские не смеются» 16+
1.15Х /ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Д/ф «Запомнить всё» (12+)
10:35 Т/с «Мамочки»  (16+)
11:30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Большой экран (12+)
12:50 Производим-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Жили-были-на-Дону (12+)
15:30 Точки над i (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «Мой лучший враг»  (12+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точки над i (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Фальшивомонетчики»  
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
23:15 Новости (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «101 вопрос взрослому» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 9.00 «Миша портит всё» 16+
9.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 16+
12.05 «Колледж» 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
0.25 «Русские не смеются» 16+
1.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
3.35 «6 кадров» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Д/ф «Запомнить всё» (12+)
10:35 Т/с «Мамочки»  (16+)
11:30 Поговорите с доктором (12+)
12:00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Фальшивомонетчики»  (16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Станица-на-Дону (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да рыбалка (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Фальшивомонетчики»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Случайно беременна»  (16+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Почему он меня бросил»  
(16+)
01:00 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
01:55 Д/ф «Запомнить всё» (12+)
02:50 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
03:20 Т/с «Практика»  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Наркотики Третьего рейха» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 
16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 9.00 «Миша портит всё» 16+
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.05 Т/с «ПАПИК 2» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
0.00 «Русские не смеются» 16+
1.00Х /ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
3.20 «6 кадров» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Д/ф «Запомнить всё» (12+)
10:35 Т/с «Мамочки»  (16+)
11:30 На звёздной волне (12+)
12:00 Поговорите с доктором (12+)
12:30 Крылья,лапы и хвосты (12+)
12:40 Нет проблем (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщины (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Производим-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
23:25 Новости (12+)
23:55 Д/ц «Почему он меня бросил» (16+)
00:50 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
01:45 Д/ф «Запомнить всё»  (12+) 

С Р Е Д А
2 8  а п р е л я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2  м а я

С У Б Б О Т А
1  м а я

П Я Т Н И Ц А 
3 0  а п р е л я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «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 «Голос. Дети» Финал 6+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова
1.35 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
12+
3.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
4.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+

НТВ
5.05 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 9.00 «Миша портит всё» 16+
9.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 12+
22.50 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
0.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Д/ф «Акра. Крымская Атлантида» 
(12+)
10:35 Т/с «Мамочки»  (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 «Фальшивомонетчики» (16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Большой экран (12+)
14:50 Крылья,лапы и хвосты (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Точки над i (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
00:15 Новости (12+)
00:45 Х/ф «Милый друг»  (16+)

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 «Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима 0+
14.25 «Крещение Руси» 12+
18.00 «Романовы» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя 0+
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

РОССИЯ 1
6.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.30 «Пасха Христова» Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

НТВ
4.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Схождение Благодатного огня» 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевидение»

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Ледниковый период» 0+
11.40 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» 0+
13.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+
15.15 М/ф «Ледниковый период-4. Кон-
тинентальный дрейф» 0+
16.55 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» 6+
18.40 Х/ф «ЛЁД» 12+
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 
16+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08:30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09:00 Сельские хлопоты (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели (12+)
10:40 Подсмотрено в сети (12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Д/ц «Наука есть» (12+)
11:30 Д/ц «Природоведение с А. Хабур-
гаевым»  (12+)
12:00 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков?»  (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Т/с «Граф Монте-Кристо»  (12+)
15:05 Большой праздничный концерт 
«Три аккорда»  (16+)
17:30 Д/ц «Не факт!» (12+)
18:00 Новости. Итоги недели (12+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
20:00 Х/ф «Дублер» (16+)
23:35 Д/ф «В. Меньшов. Кто сказал: у 
меня нет недостатков»  (12+)

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
12+
11.05, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.50 «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига 16+
0.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 
ПИКА» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+ 

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 16+
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
12+

Ч Е Т В Е Р Г
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20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
0.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

 НТВ
5.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
16+
7.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Я» - шоу Филиппа Киркоро-

ва. Постановка Franco Dragone 
12+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+

18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
23.35 «Колледж» 16+
1.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре (12+)
07:30 О чём говорят женщины 
(12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Спорт-на-Дону (12+)
09:00 На звёздной волне (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Касается каждого (г. Гуко-
во ) (12+)
10:45 Время – местное (12+)

11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:45 Т/с «Последний из Ма-
гикян»  (12+)
13:40 Т/с «Граф Монте-Кристо»  
(12+)
15:30 Д/ф «Миры и войны Сер-
гея Бондарчука»  (12+)
16:35 Д/ц «Волонтеры»  (12+)
17:30 Т/с «Людмила Гурченко»  
(12+)
18:30 Футбол. Чемпионат России 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 
ФК «Тамбов» (Тамбов) (12+)
20:40 Х/ф «Защитники» (12+)
22:20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
00:10 Евромакс (16+)
01:10 Д/ф «Миры и войны Сер-
гея Бондарчука»   (12+)

В Т О Р Н И К
2 7  а п р е л я
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Прокуратурой Кагальницкого района приняты 
меры по привлечению к ответственности 
строительной организации за совершение 

коррупционногоправонарушения
Прокуратурой Кагальницкого района проведена про-

верка исполнения ООО «Строй-Стандарт 55» зако-
нодательства о противодействии коррупции.

В 
ходе проверки установлено, что директором данного об-

щества принят на работу бывший муниципальный служа-

щий администрации Новобатайского сельского поселения Ка-

гальницкого района.
В нарушение требований законодательства о противодей-

ствии коррупции работодатель в десятидневный срок не сооб-

щил о заключении трудового договора с таким работником по 
последнему месту его службы.
В связи с выявленным нарушением постановлениями миро-

вого судьи на основании постановлений прокурора района 
юридическое лицо и директор общества привлечены к адми-

нистративной ответственности в виде штрафов в общем раз-

мере 120 тыс. руб. по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привле-

чение к трудовой деятельности бывшего государственного 
или муниципального служащего).
Постановления в законную силу не вступили.

***

Как уберечься от телефонных мошенничеств?
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо 

соблюдать простые правила безопасного поведения и 
обязательно довести их до сведения родных и близких:

- не следует доверять звонкам и сообщениям, о том, что род-

ственник или знакомый попал в аварию, задержан сотрудни-

ками полиции за совершение преступления, особенно, если 
за этим следует просьба о перечислении денежных средств. 
Обычный звонок близкому человеку, о котором идет речь, по-

зволяет развеять сомнения и понять, что это мошенники пыта-

ются завладеть вашими средствами или имуществом. Не отда-

вайте деньги в любом таком случае, поскольку вы сами можете 
стать преступником, давая взятку действительным сотрудни-

кам правоохранительных  органов;
- не следует отвечать на звонки или SMS-сообщения с неиз-

вестных номеров с просьбой положить на счет деньги;
- нельзя сообщать по телефону кому бы то ни было сведения 

личного характера.
Ответственность за телефонное мошенничество. 
Если телефонные мошенники все же сумели завладеть ваши-

ми деньгами, то вопрос о привлечении их к уголовной ответ-

ственности будет решаться по нормам статьи 159 Уголовного 
кодекса РФ (мошенничество). При этом сумма материального 
ущерба должна составить свыше 2500 рублей. Если же сумма 
ущерба составит 2500 рублей и ниже, то ответственность на-

ступает по ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях «Мелкое хищение».
За мошенничество, совершенное при помощи телефонных 

звонков и SMS-рассылок, также возможно привлечь мошенни-

ков к ответственности. Своевременное обращение в правоох-

ранительные органы может помочь другим людям не попасть-

ся на незаконные уловки телефонных мошенников.
По сообщениям и заявлениям граждан о преступлениях ука-

занной категории, поступившим в органы полиции, проводятся 
проверки в порядке ст. ст. 144, 145 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. Законность принятых процессуальных решений в 
обязательном порядке проверяется органами прокуратуры. 

***
Прокуратура в судебном порядке обязала 
администрацию Кагальницкого района 

организовать транспортное обслуживание
Прокуратурой Кагальницкого района проведена про-

верка по обращению жителей ст. Хомутовской Ка-
гальницкого района о ненадлежащей организации 
транспортного обслуживания в пределах муници-
пального района, в ходе которой в деятельности ад-
министрации Кагальницкого района выявлены нару-
шения в данной сфере.      

Установлено, что между ст. Хомутовской и ст. Кагальниц-

кой (районный центр) отсутствует постоянное транс-

портное сообщение, чем нарушаются права жителей поселка 
на обеспечение транспортной доступности объектов социаль-

ной инфраструктуры.  В частности, только в районном центре, 
в ст. Кагальницкой, расположены районная больница, центр за-

нятости населения, центр социальной защиты, отделение пен-

сионного фонда и иные социально значимые учреждения, ор-

ганы власти.  
На территории ст. Хомутовской проживает более 1000 чело-

век. Учитывая, потребность его жителей в транспортных ус-

лугах между указанным поселением и районным центром ре-

гулярное транспортное обслуживание до настоящего не орга-

низовано.
Нарушение прав жителей станицы на свободу передвиже-

ния и транспортную доступность послужило основанием для 
предъявления прокурором Кагальницкого района искового за-

явления об обязаннии администрации Кагальницкого района 
организовать транспортное обслуживание.

Решением Зерноградского районного суда требований про-

курора удовлетворены в полном объеме.
После вступления решения суда в законную силу прокура-

турой будет взят на контроль ход и результаты его исполнения.
Р.В. Сквирко, старший помощник прокурора, юрист 2 класса

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
проводит конкурс «Вместе против коррупции!»
В 2021 году Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации организовано проведение Международ-
ного молодежного конкурса социальной антикор-
рупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 

К 
участию в конкурсе приглашаются все желающие, 
граждане любого государства (авторы-физические ли-

ца или творческие коллективы) в возрасте от 14 до 35 лет.
Номинации: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
Тема: «Вместе против коррупции!».
Конкурсные работы (плакаты и видеоролики) принимают-

ся на сайте конкурса www.anticorruption.life на официальных 
языках Организации Объединенных Наций: английском, 
арабском, испанском, китайском, русском,

французском.
Начало приема конкурсных работ – 01.05.2021 (с 10:00 по 

московскому времени); окончание приема конкурсных работ 
– 01.10.2021 (в 18:00 по московскому времени).

Условия, правила проведения конкурса, а также итоги 
проведения конкурса в 2020 году размещены на сайте www.
anticorruption.life.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021                                        № 158                                    ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) 
от 22.12.2020 № 75-вх/2561 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод низкого 
давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, от 

ул. Гагарина до мастерской», Администрация Кагальницкого района Ростовской области  

постановляет:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 61:14:0600010:1536 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, х. 
Николаевский, от ул. Гагарина до мастерской» (далее – публичный сервитут), на котором 
расположен объект – сооружение с кадастровым номером 61:14:0600010:1520, расположен-

ный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, от ул. Гагарина 
до мастерской, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», о чем 
согласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 19.12.2013 № 61-61-
17/024/2013-777.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка расположен-

ного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого райо-

на Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исклю-

чением приложения.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр недвижимости.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации Кагальницкого района.
  И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района       

Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021                                              № 159                                      ст. Кагальницкая
Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) 
от 22.12.2020 № 75-вх/2562 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод среднего 
давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Дружный по ул. 
Краснодарская, с. Васильево-Шамшево по ул. Специалистов, ул. Жукова, ул. Зерноградская, 
х. Кут по ул. Новочеркасская», Администрация Кагальницкого района Ростовской области  

постановляет:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 61:14:0000000:7203 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод среднего давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, 
х.Дружный по ул. Краснодарская, с. Васильево-Шамшево по ул.Специалистов, ул.Жукова, 
ул. Зерноградская, х. Кут по ул. Новочеркасская» (далее – публичный сервитут), на котором 
расположен объект – сооружение с кадастровым номером 61:14:0000000:7143, расположен-

ный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Дружный по ул. Краснодарская, 
с. Васильево-Шамшево по ул. Специалмстов, ул. Жукова, ул. Зерноградская, х. Кут по ул. 
Новочеркасская, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», о чем 
согласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 19.08.2015 № 61-61/017-
61/017/002/2015-2223/1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка расположен-

ного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого райо-

на Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародова-

нию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети Интернет, за ис-

ключением приложения.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр недвижимости.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации Кагальницкого района.
И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района       

Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021                                      № 160                                          ст. Кагальницкая
Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) 
от 22.12.2020 № 75-вх/2557 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод низкого 
давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Иваново-Шамшево, 
по ул. Береговой до ул. Коммунистической, по ул. Пионерской, ул. Красноармейской, 
ул. Почтовой, ул. Гагарина», Администрация Кагальницкого района Ростовской области  

постановляет:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 61:14:0000000:7160 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, 
с. Иваново-Шамшево, по ул. Береговой до ул. Коммунистической, по ул. Пионерской, ул. 
Красноармейской, ул. Почтовой, ул. Гагарина» (далее – публичный сервитут), на котором рас-

положен объект – сооружение с кадастровым номером 61:14:0000000:7014, расположенный 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Иваново-Шамшево, по ул. Береговой 
до ул. Коммунистической, по ул. Пионерской, ул. Красноармейской, ул. Почтовой,               ул. 
Гагарина, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», о чем со-

гласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 21.05.2014 № 61-61-
17/003/2014-681.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка расположен-

ного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого райо-

на Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исклю-

чением приложения.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр недвижимости.
7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации Кагальницкого района.
И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района       

Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2021                                           № 166                                           ст. Кагальницкая
Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) 
от 22.12.2020 № 75-вх/2570 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод высокого 
давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, от ГРС Ольгинской до 
ГГРП в ст. Кировская, пос. Березовая Роща, ст. Хомутовская», Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0600020:2057 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод высокого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, 
от ГРС Ольгинской до ГГРП в ст. Кировская, пос. Березовая Роща, ст. Хомутовская» (да-

лее – публичный сервитут), на котором расположен объект – сооружение с кадастровым 
номером 61:14:0000000:6847, расположенный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 

район, от ГРС Ольгинской до ГГРП в ст. Кировская, пос. Березовая Роща, ст. Хомутовская, 
правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», о чем согласно выписке 
из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 25.10.2013 № 61-61-17/024/2013-131.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 
лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого райо-

на Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исклю-

чением приложения.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Еди-

ный государственный реестр недвижимости.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации Кагальницкого района.
И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района       

Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

Уважаемые жители Родниковского 
сельского поселения!

 Постановлением Администрации 
Родниковского сельского поселения от 
08.04.2020года № 11 на территории Род-
никовского сельского поселения, введен 
особый противопожарный режим.

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при 
сжигании сухой травы, мусора на приусадебных 

участках зачастую оборачивается бедой – почти 50% по-

жаров происходит по этой причине. Поэтому, чтобы не 
случилось такой беды, необходимо соблюдать  правила 
пожарной безопасности: выжигание сухой растительно-

сти, сжигание мусора, в том числе опавших листьев, об-

резков деревьев или кустарников, других остатков рас-

тительности, отходов производства и потребления, при-

менение пиротехнических изделий и огневых эффектов 
в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях, а 
также проведение иных пожароопасных работ в грани-

цах Родниковского сельского поселения запрещено.
В целях предупреждения и своевременного реагиро-

вания в случае пожара необходимо установить у каждо-

го жилого строения емкости с водой (бочки), емкости с 
песком объемом не менее 0,5 куб. метров или огнетуши-

тели, закрепления за каждым домовым хозяйством од-

ного из видов противопожарного инвентаря (ведро, ба-

гор, лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 
на каждые 10 домов).

Граждане, нарушающие требования пожарной безо-

пасности, будут привлекаться к административной от-

ветственности (штраф – от 3 000 рублей).
Помните, соблюдение мер пожарной безопасности 

– это залог вашего благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких!

В случае обнаружения пожара звонить: 94-7-17 -  Ад-
министрация Родниковского сельского поселения; 112 
– Единный номер экстренных служб.

Администрация
 Родниковского сельского поселения

Пешеход, засветись
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району с 

15.04 по 25.04.2021 г. на территории обслуживания 
проводит профилактическое мероприятие «Пешеход, 
засветись», направленное на профилактику и 
предупреждение ДТП с участием пешеходов, а также 
с целью недопущения правонарушений пешеходами, 
в том числе несовершеннолетними участниками 
дорожного движения, и выявления нарушений правил 
дорожного движения среди водителей.

Пешеход, двигающийся в темное время суток, 
обязан иметь  световозвращающий элемент. 

Данный элемент работает по принципу дорожного 
знака: на брелок или значок наклеивается специальный 
материал, который возвращает свет к источнику. 
Такие элементы крепятся к одежде, велосипедам или 
коляскам и делают пешеходов видимыми на дороге в 
сумерках или темное время суток при попадании света 
автомобильных фар. 

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, майор полиции
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2021                                          № 180                                           ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) от 
21.12.2020 № 75-вх/2533 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод низкого 
давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, от ул. 
Кирова по ул. Черняховского», Администрация Кагальницкого района Ростовской области  
постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0050131:438 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. 
Кировская, от ул. Кирова по ул. Черняховского» (далее – публичный сервитут), на котором 
расположен объект – сооружение с кадастровым номером 61:14:0000000:7035, расположен-
ный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, от ул. Кирова по ул. 
Черняховского, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», о чем 
согласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 28.05.2015 № 61-61/017-
61/017/002/2015-1581/1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 
лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого райо-

на Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исклю-
чением приложения.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2021                                        № 326                                       ст-ца Кагальницкая
О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
 или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №  47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, Уставом муниципального образования «Кагальницкий 
район»,   Администрация Кагальницкого района постановляет:

1. Создать межведомственную  комиссию по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом.

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом согласно приложению № 1.

2.2. Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Кагальницкого района от 
16.01.2008 № 5 «О комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу».

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

5. Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   возложить на первого 
заместителя главы Администрации Кагальницкого района.

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Администрации Кагальницкого  

района
Приложение № 1 к постановлению

Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 20.04.2021 № 326   

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по признанию  

помещения жилым помещением, жилого помещения  
непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания,  многоквартирного  дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом (далее – межведомственная комиссия).

Межведомственная комиссия осуществляет оценку и обследование помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом, в отношении жилых помещений  независимо  от  формы  собственности  
расположенных  на  территории Кагальницкого района,  а также в отношении 
многоквартирных домов  по  которым,  прошло  более  5 лет  со  дня выдачи разрешения 
о вводе их в эксплуатацию.

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Положением о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 (далее Положение № 47), а также действующими строительными, 
санитарно-гигиеническими, экологическими, другими нормами и правилами, 
нормативными требованиями по эксплуатации жилищного фонда, нормативными 
правовыми актами Ростовской области, в том числе настоящим Положением.

2. Порядок организации деятельности межведомственной комиссии
2.1. Межведомственная комиссия утверждается постановлением Администрации 

Кагальницкого района в составе председателя межведомственной комиссии, заместителя 
председателя межведомственной комиссии, секретаря межведомственной комиссии, а 
также иных членов межведомственной комиссии. 

2.2. Председателем межведомственной комиссии является первый заместитель 
главы Администрации Кагальницкого района. В период отсутствия председателя 
межведомственной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
межведомственной комиссии, уполномоченный председателем межведомственной 
комиссии. В отсутствие секретаря межведомственной комиссии на заседании его 
функции выполняет любой член межведомственной комиссии, уполномоченный 
председателем межведомственной комиссии на выполнение таких функций.

2.3. Председатель межведомственной комиссии в рамках своих полномочий:
2.3.1. Организует работу межведомственной комиссии.
2.3.2. Созывает и ведет заседания межведомственной комиссии.
2.3.3. Дает поручения членам межведомственной комиссии в пределах 

ее компетенции.
2.4. Члены межведомственной комиссии участвуют в обсуждении и  решении 

вопросов повестки дня заседания межведомственной комиссии, выполняют поручения 
председателя межведомственной комиссии.

2.5. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением 
органов и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом 
пункта 7 Положения № 47, привлекается к работе в межведомственной комиссии 
с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте 
заседания межведомственной комиссии заказным письмом за 5 дней до заседания 
межведомственной комиссии.

2.6. В случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 
5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию такие 
оценка и обследование осуществляются  комиссией, созданной органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

2.7. Формой работы межведомственной комиссии является заседание. Заседание 
межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от постоянного числа ее членов, в том числе при  необходимости   
представители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, 
градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав 
комиссии». 

2.8. Межведомственная комиссия на заседании принимает решения, указанные в 
пункте 4.9 раздела 4 настоящего Положения. Решения межведомственной комиссии 
носят обязательный характер.

3. Функции межведомственной комиссии
3.1. Межведомственная комиссия осуществляет следующие функции:
принимает и рассматривает заявления, письма, документы и иные  материалы, 

подаваемые  гражданами  и юридическими  лицами по вопросам, отнесенным к  
компетенции  межведомственной  комиссии;

определяет перечень дополнительных документов (заключения (акты) 
соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение 
проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим  
(не соответствующим) требованиям, установленным Положением № 47;

составляет заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения № 47 по 
форме согласно приложению № 1 к Положению № 47;

составляет акт обследования помещения (в случае принятия межведомственной 
комиссией решения о необходимости проведения обследования) по форме согласно 
приложению № 2 к Положению № 47. При этом решение межведомственной комиссии 

в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, 
изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование;

готовит  решение  о признании  садового  дома  жилым   домом  и  жилого  дома  
садовым  домом по форме согласно приложению № 3 к Положению № 47.

4. Порядок признания межведомственной комиссией помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома  аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции

4.1. Заявителем рассмотрения на заседании межведомственной комиссии вопроса 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома  садовым домом  могут 
быть: (Администрация Кагальницкого района), отраслевые – функциональные органы,  в  
подведомственности которых находятся жилые помещения  (далее – отраслевые органы), 
а также  граждане, являющиеся собственниками помещения, правообладателями или 
нанимателями помещения. 

4.2. Для рассмотрения вопросов, указанных в пункте 4.1 настоящего раздела, 
заявитель представляет в межведомственную комиссию:

заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения 
непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  
(далее − заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 
помещением – проект реконструкции нежилого помещения;

заключение специализированной организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома − в случае постановки вопроса о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

заключение проектно-изыскательской организации по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения − в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 
Положения № 47, представление такого заключения является необходимым 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим  
(не соответствующим) требованиям, установленным Положением № 47;

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания 
− по усмотрению заявителя.

В случае обращения представителя заявителя к заявлению прилагается копия 
доверенности, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

4.3. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на 
бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, либо в форме электронных документов с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.    

4.4. Межведомственная комиссия на основании межведомственных запросов с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия получает, в том числе в электронной форме:

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое 
помещение;

технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений – технический 
план;

заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контро-
ля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем 
третьим пункта 44 Положения № 47 признано необходимым для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, 
установленным Положением № 47. 

Указанные в настоящем пункте документы (сведения) заявитель вправе представить 
в межведомственную комиссию по собственной инициативе.

4.5. В случае, если в межведомственную комиссию поступает заключение органа 
государственного контроля (надзора) по вопросам, относящимся к его компетенции, 
межведомственная комиссия рассматривает его, после чего предлагает собственнику 
помещения представить документы, указанные в пункте 4.2 настоящего раздела.

4.6. Заявления и заключения органов государственного контроля (надзора), указанные 
в пункте 4.5 настоящего раздела, регистрируются секретарем межведомственной 
комиссии 

4.7. Секретарь межведомственной комиссии в течение семи рабочих дней со дня 
регистрации заявления осуществляет следующие действия:

4.7.1. Проверяет документы, представленные заявителем, и соответствие указанных 
в них сведений требованиям настоящего Положения. После проверки документов, 
в случае их соответствия указанным требованиям, выносит их на рассмотрение 
межведомственной комиссии.

4.7.2. Возвращает заявителю представленные документы без рассмотрения на 
заседании межведомственной комиссии в случае, если:

заявитель не представил предусмотренные в полном объеме документы, указанные в 
пункте 4.2 настоящего раздела;

в представленных заявителем документах содержится недостоверная информация, 
если указанные обстоятельства были установлены в пределах срока проверки 
документов секретарем межведомственной комиссии;

заявитель обратился с заявлением об отказе рассмотрения заявления и прилагаемых к 
нему документов в пределах срока проверки документов секретарем межведомственной 
комиссии.

Причины возврата документов должны быть указаны в уведомлении  
о возврате, направленном заявителю в письменной форме, в срок,  
не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации заявления.

4.8. Межведомственная комиссия рассматривает поступившее заявление или 
заключение органа государственного контроля (надзора) в течение 30 календарных 
дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 
4.9 настоящего раздела, либо решение о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения. В ходе работы межведомственная комиссия вправе назначить 
дополнительные обследования и испытания. Результаты дополнительного обследования 
и испытаний приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение 
межведомственной комиссии. В случае принятия межведомственной комиссией 
решения о необходимости проведения обследования помещения межведомственная 
комиссия составляет акт обследования помещения (далее − акт) в трех экземплярах по 
форме, установленной Положением № 47.

4.9. По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из 
следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 
требованиям, установленным Положения № 47:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и 
его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 
ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 
характеристик жилого помещения в соответствие с требованиями, установленными 
Положением № 47;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции.
4.10. Решение межведомственной комиссии принимается большинством голосов 

ее членов и оформляется в виде заключения в трех экземплярах с указанием 
соответствующих оснований принятия решения по форме, утвержденной Положением 
№ 47. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим 
является голос председательствующего на заседании межведомственной комиссии. В 
случае несогласия с принятым решением члены межведомственной комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

4.11. Межведомственная комиссия в пятидневный срок со дня принятия решения, 
указанного в пункте 4.10  настоящего раздела, направляет в письменной или 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая региональную государственную информационную систему 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», по одному 
экземпляру акта и заключения межведомственной комиссии заявителю, а также в случае 
признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции − в орган государственной 
жилищной инспекции.

В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие 
наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую 
опасность для жизни и здоровья человека либо представляющих угрозу разрушения 
здания по причине его аварийного состояния, или по основаниям, предусмотренным 
пунктом 36 Положения № 47, решение, предусмотренное пунктом 47 Положения № 47, 
секретарь межведомственной комиссии направляет заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения.

4.12. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки 
жилого помещения в соответствии с принятым решением, межведомственная 
комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или 
уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, 
составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит 
до заинтересованных лиц.

4.13. Заключения межведомственной комиссии могут быть обжалованы 
заинтересованными лицами в судебном порядке.

5. Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
5.1. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом соб-

ственник садового дома или жилого дома (далее в настоящем разделе - заявитель) пред-
ставляет в уполномоченный орган местного самоуправления непосредственно либо че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр):

1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-
мом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или 
жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый 
дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, 
а также способ получения решения уполномоченного органа местного самоуправления 
и иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое отправление с 
уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном 
центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления);

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистри-
рованных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливаю-
щий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности зая-
вителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

3) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации 

в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
4) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - но-

тариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом.

5.2. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного ре-
естра недвижимости. В случае если, заявителем не представлена указанная выписка 
для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о 
зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.

5.3. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, 
предусмотренных пунктом  5.1. настоящего Положения, с указанием их перечня 
и даты получения уполномоченным органом местного самоуправления. В случае 
представления документов заявителем через многофункциональный центр расписка 
выдается многофункциональным центром.

5.4. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом принимается по результатам рассмотрения соответствующего заявления 
и иных документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, уполномоченным 
органом местного самоуправления не позднее чем через 45 календарных дней со дня 
подачи заявления.

5.5. Межведомственная  комиссия  не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме 
согласно приложению № 3 к Положению № 47. В случае выбора заявителем в заявлении 
способа получения лично в многофункциональном центре такое решение направляется 
в указанный в настоящем пункте срок в многофункциональный центр.

5.6. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом принимается в следующих случаях:

1) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и 
(или) «в» пункта 56  Положения № 47;

2) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном 
праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

3) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления 
об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 56  Положения № 47, или нотари-
ально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному 
основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления 
после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом 
уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, 
предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный 
подпунктом «б» пункта 56 Положения № 47, или нотариально заверенную копию тако-
го документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 
календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавли-
вающего документа;

4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 
56  Положения № 47, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами 
третьих лиц;

5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разре-
шенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места посто-
янного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым 
домом).

5.7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответ-
ствующие положения, предусмотренные пунктом 32 Положения № 47.

5.8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении способом заявителю 
не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжа-
ловано заявителем в судебном порядке.

Приложение к  Положению
о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом

Первому  заместителю  главы  Администрации                                                                                                               
Кагальницкого  района ________________________   
  ___________________________________________ 

(наименование заявителя,  для гражданина – Ф.И.О.)
адрес: ______________________________________
____________________________________________

контактный телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании помещения жилым помещением,  

жилого помещения непригодным для проживания,  
 многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

В связи с __________________________________________________________
                  (указать причины обращения, дать краткую характеристику занимаемого 

жилья)
__________________________________________________________________
прошу Вас рассмотреть вопрос о _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 

и его пригодности для проживания; выявлении оснований для признания помещения 
подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке; выявлении 
оснований для признания помещения непригодным для проживания; выявлении 
оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
реконструкции; о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу о выявлении оснований для признания садового дома 
жилым домом; о выявлении оснований для признания жилого дома садовым домом.)

К  заявлению  прилагаются  следующие  документы:
_____________________________________________________________,  
         (наименование   и  номер  документа, кем  и   когда  выдан)
_____________________________________________________________.
        (наименование  и  номер  документа, кем  и  когда  выдан)

___________________________             _______________________      _________________
           должность (в случае подачи                                         (подпись)                                             Ф 

И О
   заявления государственным  органом)

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

Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 20.04.2021 № 326   

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию  

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания,  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Сидоров
Вадим Валерьевич

– первый заместитель главы Администрации 
Кагальницкого района, председатель межведомствен-
ной комиссии;

Моргунов  Андрей 
Владимирович

– главный архитектор Кагальницкого района – 
заведующий сектором архитектуры, заместитель пред-
седателя межведомственной комиссии;

Агеенко  Оксана Петровна – ведущий специалист сектора архитектуры 
Администрации Кагальницкого района, секретарь меж-
ведомственной комиссии;

Злобина  Людмила 
Николаевна

– председатель комитета  по управлению
имуществом  Кагальницкого района;

Зновец  Василий Иванович – главный специалист сектора   строительства 
и прогнозирования капитальных вложений 
Администрации Кагальницкого района;  

Гарькавая  Ирина
Николаевна

– Начальник отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ростовской области в 
г.  Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком 
районах (по согласованию);

Дзюбин  Александр
Александрович

– начальник отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Кагальницкому 
району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Ростовской области, подполковник 
внутренней службы  (по согласованию);

Касьянова  Мария 
Вячеславовна

- ведущий специалист отдела сельского хозяйства 
Администрации Кагальницкого  района;

Христюченко Арина Алек-
сеевна

- ведущий специалист Комитета по управлению 
имуществом Кагальницкого  района; 

- представитель   Администрации   сельского посе-
ления на  территории   которого  располагается объект

Так  же,   в  состав  комиссии  могут  быть  включены эксперты, в  установленном   
порядке    аттестованные  на  право  подготовки  заключений   экспертизы    проектной   
документации   и (или)  результатов  инженерных  изысканий  (по  согласованию).                          

И.С.Жуков,   управляющий делами Администрации Кагальницкого района 
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пятница, 23 апреля 2021 г.   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о проведении  25 май 2021 года в здании Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал, торгов в форме аукциона по  продаже (аренде) земельных участков. Аукцион проводится открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, установленном ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации и приказом Комитета по управлению имуществом Кагальнцикого района 
от 25.10.2017 г. № 34-о.

№ 
лота

Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

Время 
проведения 
аукциона

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 09.04.2021 №308 на аукцион выставляется право заключения договора аренды 
земельный  участок с кадастровым номером 61:14:0050126:471, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, станица Кировская, улица Кирова, з/у 30а, категория земель – 
земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для размещения административных 
и офисных зданий, объектов социального обеспечения, для объектов общественно-делового значения. Технические условия подключения к 
газораспределительной сети: максимальная нагрузка (часовым расходом газа): 15м3/час., срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 240 дней с даты  заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, срок действия настоящих технических условий составляет – 
3 года. Размер платы за подключения определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размером стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину и постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области; технические условия подключения к элек-
трической сети: подключение возможно при строительстве участка линии; технические условия подключения к водоснабжению: подключение к 
сетям холодного водоснабжения- невозможно. Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора аукциона. Срок аренды 
– 1 год 6 месяцев. На земельном участке обременений нет.

Н а ч а л ь н а я 
р ы н о ч н а я 
с т о и м о с т ь 
аренды в год  – 25 
600,00 руб.
Сумма задатка –
5 120,00 руб.
Шаг аукциона –
768,00 руб.

11 ч. 00 мин.

Л о т 
№ 2

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 09.04.2021 №307 на аукцион выставляется право заключения договора аренды 
земельный  участок с кадастровым номером 61:14:0050126:472, площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, станица Кировская, улица Кирова, з/у 14а, категория земель – 
земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для размещения административных и 
офисных зданий, объектов социального обеспечения, для объектов общественно-делового значения. Технические условия подключения к 
газораспределительной сети: максимальная нагрузка (часовым расходом газа): 15м3/час., срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 240 дней с даты  заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, срок действия настоящих технических условий составляет – 
3 года. Размер платы за подключения определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размером стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину и постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области; технические условия подключения к элек-
трической сети: подключение возможно при строительстве участка линии; технические условия подключения к водоснабжению: подключение к 
сетям холодного водоснабжения- невозможно. Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора аукциона. Срок аренды 
– 2 год 8 месяцев. На земельном участке обременений нет.

Н а ч а л ь н а я 
р ы н о ч н а я 
с т о и м о с т ь 
аренды в год  – 82 
800,00 руб.
Сумма задатка –
16 560,00 руб.
Шаг аукциона –
2 484,00 руб.

11 ч. 30 мин.

Л о т 
№ 3

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 13.04.2021 №314 на аукцион выставляется право заключения договора 
аренды земельный  участок с кадастровым номером 61:14:0050129:608, площадью 519 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, ст-ца Кировская, ул. Кирова, д.10в, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для размещения административных 
и офисных зданий, объектов социального обеспечения., для размещения административных зданий. Технические условия подключения к 
газораспределительной сети: максимальная нагрузка (часовым расходом газа): 15м3/час., срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 240 дней с даты  заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, срок действия настоящих технических условий составляет – 
3 года. Размер платы за подключения определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размером стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину и постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области; технические условия подключения к элек-
трической сети: подключение возможно при строительстве участка линии; технические условия подключения к водоснабжению: подключение к 
сетям холодного водоснабжения- невозможно. Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора аукциона. Срок аренды 
– 1 год 6 месяцев. На земельном участке обременений нет.

Н а ч а л ь н а я 
р ы н о ч н а я 
с т о и м о с т ь 
аренды в год  – 20 
800,00 руб.
Сумма задатка –
4 160,00 руб.
Шаг аукциона –
624,00 руб.

13 ч. 00 мин.

Л о т 
№ 4

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 09.04.2021 №306 на аукцион выставляется право заключения договора аренды 
земельный  участок с кадастровым номером 61:14:0050129:610, площадью 389 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, станица Кировская, улица Кирова, 10г, категория земель – 
земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для размещения административных 
и офисных зданий, объектов социального обеспечения, для размещения административных зданий. Технические условия подключения к 
газораспределительной сети: максимальная нагрузка (часовым расходом газа): 15м3/час., срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 240 дней с даты  заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, срок действия настоящих технических условий составляет – 
3 года. Размер платы за подключения определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размером стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину и постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области; технические условия подключения к элек-
трической сети: подключение возможно при строительстве участка линии; технические условия подключения к водоснабжению: подключение к 
сетям холодного водоснабжения- невозможно. Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора аукциона. Срок аренды 
– 1 год 6 месяцев. На земельном участке обременений нет.

Н а ч а л ь н а я 
р ы н о ч н а я 
с т о и м о с т ь 
аренды в год  – 15 
600,00 руб.
Сумма задатка –
3 120,00 руб.
Шаг аукциона –
468,00 руб.

13 ч. 30 мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через представителя) заявку в письменном виде по установленному образцу. Заявки принимаются от физических 
и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 21.05.2021 г. (до 12:00 ч.), по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, в здании 
Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Матыченко И.Б. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района в разделе  Деятельность - Экономика – Торги, конкурсы, аукционы http://kagl-rayon.donland.ru/Default.aspx?pageid=96758 и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Реквизиты 
для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер 
счета получателя платежа: 03232643606220005800, номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 40102810845370000050; наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону Банка России// УФК 
по Ростовской области г.Ростов-а-Дону; БИК: 016015102. Наименование платежа: задаток на участие в торгах. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Комитета по 
управлению имуществом Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок. Осмотр земельных участков на местности осуществляется самостоятельно.

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

В замечательном месте ст. Кировской 
продаю отличный кирпичный дом 100 
кв.м, летняя кухня на две комнаты 40 
кв.м, гараж. Все коммуникации заведе-
ны в дом, кухню. Участок 20 соток. Сад и 
земля под огород.  
   тел. 8-918-505-27-24                   реклама

Продаю 9 земельных участков, земель-
ные доли в них в кадастровых кварталах 
61:14:0000000:440 и 61:14:0000000:441, рас-
положенных между ст. Кагальницкой и ж.д. 
поселком (бывшие сады СПК «Прогресс») 
Кагальницкого района Ростовкой области 
для индивидуального строительства.

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

ам
а

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

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

3 ìàðòà  2021 ãîäà
















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

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

ла
ма

Работа 
охранникам 
4-6 разряда. 

Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата от 

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

ре
кл

ам
а

Принимаю заказы на птицу!
ЖИВЫЕ БРОЙЛЕРЫ «Кобб-500» - 370 руб/шт, возр. 1,5 мес., 
вес 2,5 кг.  УТЯТА ПОРОДЫ: «Стар 53», возр. 2 нед., вес - 
500 гр., «Башкирская цветная», возр. 2 нед., вес - 500гр., 

«Голубой фаворит»,  возр. 2 нед., вес - 500 гр.,
«Агидель А34», возр. 2 нед., вес -500гр.

Доставка - бесплатная, каждые 2 недели.
тел. 8-928-109-27-39, 8-989-514-60-71 Валентин     реклама

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

Прогноз 
погоды

23 апреля - облач-
но. Температура - 
днем + 18о , ночью 
+8о 

24 апреля - дождь. 
Температура - днем 
+ 16о , ночью +5о 

25 апреля - облач-
но. Температура - 
днем + 13о , ночью 
+6о 

25 - 27 апреля - 
переменная облач-
ность. Температура 
- днем + 14о , ночью 
+5о 

28 - 30 апреля - 
переменная облач-
ность. Температура 
- днем + 20о , ночью 
+10о 



     РЕМОНТ 

       компьютеров, 
         ноутбуков, 
 планшетов, сотовых   
           телефонов.
Настройка и установка программ.
Разблокировка планшетов, телефонов
тел.: 8-938-139-66-32                  реклама
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Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

КФХ   «Фермер»    

реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.  
тел. 8-909-413-55-09                     

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

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

 р
ек

ла
ма

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

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

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
    инкубаторная станция 

  РЕАЛИЗУЕТ суточных и подрощенных
   индюшат тяжелого кросса белых 
и бронзовых, цыплят-бройлеров 

«Кобб-500», цветную индо-несушку, 
утят «Мулард», гусят «Линдовских» и 

крупных серых.
в апреле -  27, 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. 8 (86359) 63222, 8-928-198-99-33

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

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

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

В продаже 
утята, 
гусята

тел. 8-989-717-95-03               
ре

кл
ам

а

Гуковский
УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ
СВИНЕЙ, КРС,

БАРАНОВ
тел. 8-928-184-76-92

 р
ек

ла
ма

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ: крыши, обшивка до-
ма сайдингом, стягивание дома от трещин, вну-
тренние работы, бетонные работы, фундаменты, 
сварочные работы, ангары, навесы и проч.

Пенсионерам скидка 10%
тел. 8-906-183-40-51                                  реклама

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

реклама

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

*Объявления  *Реклама
 *Поздравления  * Подписка
тел. 8-904-347-62-30

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ: РЕМОНТ КРЫШ, 
ОТДЕЛКУ ДОМОВ САЙДИНГОМ, 

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

КОЗЫРЬКОВ, СТЯЖКУ, ЦОКОЛЬ, 
ФУНДАМЕНТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

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

кл
ам

а

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

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

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

кл
ам

а

ООО «Аксайская птицефабрика» 
начинает массовый 
набор сотрудников: 

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

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

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

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворов, подъездов, ангаров, дорог.

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

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

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 
ПОРОСЯТ
тел. 8-950-863-56-69                         

ре
кл

ам
а ПРОДАЮ 

ПОРОСЯТ
тел. 8-903-434-84-82                        

ре
кл

ам
а

Магазин «АТЛАНТ»
ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 21
Газовые счетчики:
СГМН-G6, СГД-G6, ВК-G4/6
Котлы, конвекторы, насосы
Газовые колонки, плиты
               Водяные счетчики
      Запчасти на газовое оборудование
                Сопутствующие товары
тел.: 8-928-157-43-22                        реклама

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

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

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

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

КУРЫ-
НЕСУШКИ
Доставка 
      по району - 

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

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хотим выразить слова благодарности врачу 
Кагальницкой больницы Юрию Алексее-

вичу Ильющенко. Он работал более года в крас-
ной зоне, спасая людей от вируса. Стаж работы у 
него большой. Юрий Алексеевич очень грамот-
ный специалист, внимательный к больным.
Низкий поклон врачу в белом халате и мед-

сестрам!
С уважением, благодарные пациенты


