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Поговорим об образовании
В среду, 27 августа, Отдел образования Кагальницкого района 

провел XXXIII августовскую конференцию педагогических 
работников, посвященную теме «Актуальные вопросы развития 
системы общего образования».

Это событие всегда находит живой отклик в сердцах и умах 
всех причастных к этой области людей. Вопросы, обсуждаемые 
на конференции, всегда в авангарде актуальных тем российского 
образования. Участники заседания могут из первых уст узнать 
об итогах работы Отдела образования за минувший учебный 
год, проследить за темпами реализации новых образовательных 
программ и стандартов, поприветствовать своих коллег, 
достигших высоких результатов в профессии. 

Уважаемые жители района!
В сентябре 2014 года исполняется 20 лет с момента заключения 
Договора о сотрудничестве и шевских связях между Админи-
страцией Кагальницкого района и воинской частью Черномор-
ского флота г. Севастополя.
За это время многие призывники из нашего района прошли 
срочную службу в 3-м разведотряде подшефной воинской части.
Всех, кто проходил службу в 3-м разведотряде, просим отклик-
нуться и сообщить о себе по телефону: 8 (86345) 96-2-16

Администрация Кагальницкого района

Уважаемые педагоги, 
родители, учащиеся!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний — 
праздником, который одинаково дорог и детям, и взрослым.  

Скоро перевернет страницу классного журнала новый 
учебный год, и  более трех тысяч учащихся придут в школу: 
кто-то впервые, а кто-то сделает очередной шаг по длинной, 
но такой интересной, полной открытий школьной дороге.

 В современном обществе с каждым днем возрастает цен-
ность и значимость знаний. Именно знания, полученные в 
юные годы, определяют дальнейшие жизненные успехи че-
ловека. Уровень образования общества  определяет экономи-
ку и престиж страны.

Желаем Вам, уважаемые педагоги, ученики и родители, 
солнечной погоды за окнами класса, ясности мысли,  упор-
ства и целеустремленности.

Доброго пути вам в мире знаний, успехов, взаимопонима-
ния, крепкого здоровья и счастья.

Заведующий Отделом образования
Кагальницкого района                          А.Н. Лебедев

Дорогие школьники, 
студенты, педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний
 – началом нового учебного года!
Первое сентября –  это наш общий праздник, потому что 

каждый человек продолжает учиться всю свою жизнь. Новые 
знания делают ее полной и интересной, они помогают нам 
стать востребованными.

 Уважаемые педагоги! От всей души желаем вам новых 
творческих свершений. Пусть вам всегда сопутствует успех 
в благородном служении идеалам просвещения и добра. 
Ведь только вы способны зажечь в учениках тягу к учебе, 
только вы можете развить умение думать, анализировать, 
сопереживать, добиваться поставленных задач.

Дорогие школьники и студенты! Овладевайте знаниями, 
старайтесь мыслить творчески, самостоятельно решать 
самые сложные задачи и достигать намеченной цели. Вы – 
будущее нашего района!

Уважаемые родители! Пусть ваше терпение и мудрость 
помогают вашим детям расти здоровыми, любознательными 
и успешными.

И особые поздравления в этот день нашим первоклассникам! 
Желаем вам отличных оценок, интересной и захватывающей 
школьной жизни, полной ярких событий и впечатлений. 
Успехов вам! С праздником!

Глава 
Кагальницкого района
И.В. Грибов

Председатель 
районного Собрания депутатов
И.И. Мордак

1 сентября - день знаний!

Неизменно высокое внима-
ние к  мероприятию проявляет 
и руководство района: Глава 
Кагальницкого района Игорь 
Васильевич Грибов, замести-
тель главы Администрации по 
социальным вопросам Алла 
Васильевна Иванова. В рабо-
те конференции приняли уча-
стие прокурор Кагальницкого 
района Терещенко Иван Дми-
триевич и главы сельских по-
селений.

Открытие конференции оз-
наменовалось яркой вспышкой 
радости. Дело в том, что в июне 
заместитель министра обще-
го и профессионального об-
разования Ростовской области 
Анна Александровна Паршина 
вручила медали Ростовской 
области «За особые успехи в 
учении» лучшим выпускникам 
2014 года. А наша конференция 
началась с того, что федераль-
ные медали «За особые успехи 
в учении» выпускникам – уже 
студентам – вручил Глава рай-
она Игорь Васильевич Грибов. 
Он искренне поздравил ребят и 
их наставников.

Об актуальный вопросах 
развития системы общего об-
разования в своем в своем ана-
литическом обзоре «Доступное 
и качественное образование 
детей – приоритетная задача 
муниципальной системы об-
разования Кагальницкого рай-
она» рассказал собравшимся 
заведующий Отделом образо-
вания Александр Николаевич 
Лебедев:

- В рамках реализации при-
оритетного национального 
проекта «Образование», пре-
зидентской инициативы «Наша 

новая школа», комплекса мер 
по модернизации общего обра-
зования,  Плана мероприятий 
(дорожной карты) «Изменения 
в отраслях социальной сферы, 
направленные  на повышение 
эффективности образования 
в Кагальницком районе» (да-
лее — дорожная карта), му-
ниципальной программы Ка-
гальницкого района «Развитие 
образования» проведены меро-
приятия,  позволившие обеспе-
чить  такие условия образова-
тельной деятельности, которых 
не было еще несколько лет на-
зад. Основными приоритетами 
образовательного комплекса 
муниципального образования 
«Кагальницкий район» и, соот-
ветственно, главными целями 
работы Отдела образования в 
прошедшем учебном году яв-
лялись реализация Указов Пре-
зидента РФ в области образова-
ния и мероприятий дорожной 
карты.  За 1 полугодие 2014 года 
достигнуты плановые значения 
по средней месячной заработ-
ной плате  учителей: план — 
24574 руб., факт — 26608 руб.

Показатели заработной платы 
являются одними из самых важ-
ных при расчете ежегодного рей-
тинга муниципалитетов, а также 
оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной 
власти Ростовской области. За 
2013 год деятельность нашего 
муниципалитета в области об-
разования отмечена 19 местом 
в рейтинге среди сельских му-
ниципальных образований об-
ласти. За 5 лет – это лучший ре-
зультат (2009 — 42 место, 2010 
— 25, 2011 — 36, 2012 — 35).

Не менее значимую социаль-

ную нагрузку несет исполнение 
другого Указа Президента. Речь 
идет о ликвидации очередей на 
зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения в 
возрасте от 3 до 7 лет, а также 
расширении форм и способов 
получения дошкольного обра-
зования. В 2013 году было вве-
дено 75 мест в группах полного 
дня детских садов, созданы 4 
группы детского объединения 
«Растишка», в которых дети 
осваивают программу пред-
школьной подготовки. В 2014 
году вводится дополнительно 
еще 46 мест в группах полного 
дня в детских садах «Золотой 
петушок» (филиал «Солныш-
ко» в п. Воронцовка) — 10, 
«Ласточка» (филиал «Солныш-
ко» в с. Васильево-Шамшево) 
— 7, «Сказка» — 4 (п. Мокрый 
Батай). В конце года в детском 
саду «Ручеек» будет создана 
еще одна группа полного дня на 
25 человек. Планируется увели-
чить количество мест для детей 
в возрасте 5-7 лет и в Доме дет-
ского творчества на 10 человек.

В 2014 году в нашем районе 
реализуются такие социально 
значимые проекты, как при-
обретение модульного здания 
для  детского сада «Ручеек» 
на 50 мест взамен аварийного 
здания, осуществляется  стро-
ительство нового детского сада 
в ст. Кагальницкой на 120 мест.  
Надеемся, что с завершением 
этих проектов дошкольное об-
разование будет доступно всем 
детям Кагальницкого района в 
возрасте от 3 до 7 лет. Появит-
ся возможность создать новые 
группы для детей ясельного 
возраста.

Одним из важнейших по-
казателей эффективности де-
ятельности муниципального 
образования является доля вы-
пускников, не сдавших ЕГЭ 
по  обязательным предметам 
— русскому языку и математи-
ке – в общей численности вы-

пускников текущего года. Из 
145 выпускников 11-х классов 
текущего года, сдававших  обя-
зательные предметы, не сдали 
математику 4 человека. Лучших 
результатов  ЕГЭ по обязатель-
ным предметам достигла  Ново-
батайская  СОШ № 9 (директор 
–  Геннадий Александрович 
Даций, учителя Олейникова 
Тамара Ильинична, Лебедева 
Ирина Анатольевна) и Киров-
ская  СОШ № 4 (директор Ген-
надий Федорович Лобачев, 
учителя Комова Ольга Нико-
лаевна и Дуваненко Алевти-
на Валерьевна).

Другой показатель по Ука-
зу президента отражает долю 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных на 
семейное воспитание (усынов-
ление, под опеку, попечитель-
ство) приемным родителям. В 
2013 году из 8 первично выяв-
ленных 6 переданы на семей-
ное устройство, в 1 полугодии 
2014 — 3 выявлено, все переда-
ны в замещающие семьи.

Большое значение приобре-
тает работа по профилактике 
социального сиротства, безнад-
зорности и беспризорности с 
семьями, находящимися в со-
циально-опасном положении. В 
банк данных внесены сведения 
о 41 семье, в них воспитывает-
ся 102 ребенка.

Не менее важным направ-
лением нашей деятельности 
является реализация программ 
дополнительного образования, 
которые играет важную роль в 
развитии детской одаренности, 
профилактике негативных яв-
лений в среде подростков. До-
полнительные образовательные 
программы реализуются в трех 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 
детей. Девять из десяти обще-
образовательных учреждениях 
района также реализуют про-
граммы дополнительного об-
разования  в соответствии с 
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С планерного 
совещания 

у Главы
Лето на исходе и поддержа-

ние порядка на территории 
сельских поселений – в центре 
внимания: это и покос сорной рас-
тительности, среди которой правит 
бал амброзия, и содержание свалок, 
ликвидация несанкционирован-
ных, завершение работ по благо-
устройству.

Эта тема весьма актуальна для 
района еще и потому, что на этой 
неделе в районе намечено прове-
дение Зонального предпосевного 
совещания областного уровня. 
Долг гостеприимных хозяев при-
нять гостей, заранее и достойно 
подготовившись. Глава района И.В. 
Грибов поручил заместителю Гла-
вы администрации Кагальницкого 
района, начальнику Отдела сель-
ского хозяйства А.П. Лагутину 
обеспечить подготовку к меропри-
ятию. Игорь Васильевич сообщил 
о том, что в совещании принимает 
участие заместитель Губернатора 
по АПК В.Н. Василенко и делега-
ция из 18 районов области.

Последняя неделя августа осо-
бенно насыщена школьной тема-
тикой: традиционная Августовская 
конференция, о проведении кото-
рой напомнил Заведующий От-
делом образования Кагальницкого 
района А.Н. Лебедев. Он также 
доложил о том, что на этой неделе 
начнутся работы по возведению 
модульного здания в д/с «Ручеек» и 
по ремонту спортивной площадки в 
Кагальницкой СОШ №1.

И.о.заведующего Отдела куль-
туры Кагальницкого района С.В. 
Ковальчук рассказал о ходе под-
готовки работников Культуры к IV 
Областному слету, который пройдет 
в Белокалитвенском районе. 

На совещании также прозвучали 
сообщения о проведении диспансе-
ризации детей и о готовности меду-
череждений к плановому профос-
мотру жителей района; о том, как 
решается вопрос трудоустройства 
жителей Украины.

По-прежнему вызывает 
озабоченность пожароопасная 
ситуация, которая усугубляется 
целенаправленным выжиганием 
стерни в некоторых хозяйствах. 
Начальник отделения надзорной 
деятельности по Кагальницкому 
району УНД ГУ МЧС России 
по Ростовской области И.О. 
Чумаченко сообщил о 18 
возгораниях на минувшей неделе. 
И.В. Грибов предложил ему 
оценить работу пожарных частей 
района.

Две автомобильные фуры 
из Москвы с гуманитарным 
грузом общим весом 26 тонн для 
граждан Украины вынужденно 
покинувшим территорию 
Украины прибыли накануне в 
Ростовскую область. 700 комплек-
тов  новой тёплой одежды для 
детей и взрослых, резиновые са-
поги, предметы личной гигиены, 
медикаменты, 100 комплектов по-
стельного белья и детское питание 
Яна Поплавская собрала совмест-
но с рядом столичных компаний 
и частных лиц.

- До 29 августа этот гумани-
тарный груз будет распределён 
среди беженцев, которых из Ро-
стовской области мы направляем 
в северные и восточные регионы 
Российской Федерации. Эти вещи, 
которые приобретены на деньги, 
собранные волонтёрами и друзья-
ми Яны Поплавской, очень приго-
дятся украинским беженцам, - со-
общил заместитель губернатора 
региона Вадим Артёмов.

Управление информацион-
ной политики правительства 

Ростовской области

Гуманитарный 
груз для граждан 

Украины

лицензиями.  
 Результатами реализации 

дополнительных образова-
тельных программ в учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания, в общеобразовательных 
учреждениях являются до-
стижения обучающихся, вос-
питанников. В 2014 году 7 об-
учающихся школ района стали 
призерами регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников (2013 год — 2 
призера). Все они награждены 
Дипломами Министерства об-
разования Ростовской области.

Второй год в районе лучшие 
учащиеся становятся лауреата-
ми премии Главы Кагальниц-
кого района. В 2014 году ею 
награждены 5 человек.

Славу Кагальницкому рай-
ону принесли воспитанники 
учреждений дополнительного 
образования. Учащиеся при-
нимают активное участие, 
становятся лауреатами и ди-
пломантами в областных, все-
российских и международных 
мероприятиях, направленных 
на поддержку и развитие дет-
ской одаренности.

Общеобразовательные уч-
реждения Кагальницкого рай-
она участвуют в мероприятиях 
Проекта модернизации общего 
образования Ростовской обла-
сти с 2011 года. Был утверж-
ден перечень базовых обще-
образовательных учреждений 
для поставок оборудования. 
Это СОШ № 1, СОШ № 9, 

СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 
5. получено оборудование для 
кабинетов начальных клас-
сов, цифровые лаборатории, 
мобильные компьютерные 
классы, кабинет ОБЖ, линга-
фонные кабинеты. Все школы 
района получили новое спор-
тивное оборудование и спор-
тивный инвентарь. 3 школы 
(СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ 
№ 9) установили в школьных 
столовых новое современное 
оборудование, которые позво-
лили увеличить охват горячим 
питанием по району до 87 %.

В текущем году продол-
жится поэтапное введение 
Федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта. Сегодня в соответствии 
с ФГОС начального общего 
образования обучается 97 % 
школьников во всех общеоб-
разовательных учреждениях, 
основного общего образо-

вания — 1,4 %.  В течение 
шести лет апробируется фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт 
в  Кагальницкой СОШ № 1, 
четырех лет - в  Вильямсской 
СОШ № 3, Кировской СОШ 
№ 4, Новобатайской СОШ № 
9. В остальных школах фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт на-
чального общего образования 
реализуется в течение трех 
лет. Но не все трудности в ре-
ализации ФГОС преодолены.

Очень серьезно меняется 
подход к кадровому обеспе-
чению образования, это более 
сложная задача, чем обновле-
ние материальной базы, об-
новление  инфраструктуры. 
Повышение квалификации 
или переподготовка — это не 
только удостоверение о новых 
знаниях, но это еще и необ-
ходимость повышать уровень 
и качество обучения и вос-
питания. В образовательных 
учреждениях Кагальницкого 
района работает почти 450 пе-
дагогов. 220 педагогических 
работников имеют высшую 
и первую квалификационные 
категории, что составляет 49,2 
% от общей численности педа-
гогических работников. Ана-
лиз статистических данных 
показывает, что доля учителей 
— работающих  пенсионеров 
- постоянно увеличивается: 
примерно 20 %, практически 
каждый пятый педагог пен-

сионного возраста. В то же 
время педагогов моложе 30 
лет — 10 %.  Каждое образо-
вательное учреждение должно 
принимать меры в привлече-
нии молодых кадров.

В целях повышения пре-
стижа профессии педагога, 
стимулирования инновацион-
ной деятельности проведен 
районный конкурс «Педагог 
года-2014», в котором приняли 
участие 17 педагогов из всех 
образовательных учреждений. 
Победителями стали учитель 
русского языка и литературы 
Кировской СОШ № 4 Ольга 
Николаевна Комова, воспита-
тель детского сада «Золотой 
петушок» Марина Петровна 
Кульбацкая и педагог-тре-
нер по баскетболу ДЮСШ 
Светлана Александровна 
Ермишкина. Победители му-
ниципального этапа конкурса 
Ольга Николаевна Комова 

и Марина Петровна Кульбац-
кая представили Кагальниц-
кий район на областном фи-
нале «Учитель Дона-2014», 
где Ольга Николаевна вошла 
в число 15 лучших учителей 
конкурсного марафона.

В муниципальном этапе 
конкурса учителей в рамках 
ПНПО победили Елена Ва-
сильевна Ермоленко, На-
дежда Ивановна Погребная, 
Елена Геннадьевна Рома-
ненко, Владимир Анатолье-
вич Арефин, по результатам 
областного этапа конкурса  в 
число лауреатов Губернатор-
ской премии вошла Елена Ва-
сильевна Ермоленко.

Оценивая подготовку об-
разовательных учреждений к 
новому учебному году, необ-
ходимо отметить колоссаль-
ную работу, проведенную в 
образовательных учреждени-
ях. Для проведения профилак-
тических и ремонтных работ 
Администрацией Кагальниц-
кого района были выделе-
ны средства в размере 2 млн  
407,5 тыс. рублей. Кроме того, 
руководители образователь-
ных учреждений привлекли 
дополнительные внебюджет-
ные средства спонсоров, ро-
дителей, которые позволили 
привести в соответствии с 
требованиями Пожнадзора, 
Роспоребнадзора, МВД всю 
инфраструктуру, обеспечива-
ющую работу образователь-
ных учреждений.

Введение федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов дошкольного, 
начального и основного обще-
го образования создают новые 
управленческие механизмы 
деятельности образовательно-
го учреждения. Относительно 
этой проблемы выступила за-
ведующий детским садом «Ру-
чеёк» Анжелла Викторов-
на Начинённая с докладом 
«Первые шаги по Стандарту 
дошкольных образовательных 
учреждений».

Педагог – ключевая фигура 
реформирования образования. 
«Система управления профес-
сиональным развитием учи-
теля в условиях реализации 
профессионального стандарта 
«Педагог»» - такова была тема 
сообщения директора МБОУ 
ДО КР ЦПП и МС Ольги Ва-
сильевны Ермиловой.

На этом первая часть пле-

нарного заседания закончи-
лась, но впереди была другая 
– волнительная и долгождан-
ная – церемония награждений.

После окончания учебного 
года в образовательных учреж-
дениях района велась интен-
сивная подготовка к новому 
учебному году и отопитель-
ному сезону. На сегодняшний 
день ремонтные работы завер-
шены, и это дает возможность 
оценить наиболее активных 
и ответственных. Благодар-
ственными письмами Главы 
Кагальницкого района «За 
качественную подготовку об-
разовательного учреждения 
к началу учебного года» и 
денежной премией были на-
граждены Лобачев Геннадий 
Федорович (Кировская СОШ 
№ 4), Блошенко Антонина 
Максимовна (детский сад 
«Золотой петушок»), Крику-
нова Елена Васильевна (Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа). За высокие показатели 
эффективности деятельности 
образовательного учреждения 
в прошедшем учебном году 
получили Благодарственные 
письма и денежные премии 
Семейникова Светлана Ана-
тольевна (Васильево-Шам-
шевская СОШ № 8), Начи-
ненная Анжелла Викторовна 
(детский сад «Ручеек»), Ло-
гачева Наталья Леонидовна 
(Дом детского творчества).

Заместитель главы Админи-
страции  Кагальницкого района 

по социальным вопросам Алла 
Васильевна Иванова вручила 
дипломы и денежные гранты 
победителям конкурса «Лучшая 
спортивная площадка» - Ка-
лининской СОШ № 7 (25 тыс. 
руб), Раково-Таврической СОШ 
№ 6 (15 тыс.  руб.), Новобатай-
ской СОШ № 9 (10 тыс. руб.).

Большое внимание педа-
гоги наших школ уделяют 
гражданско-патриотическому 
воспитанию. Благодарствен-
ными письмами Министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской об-
ласти «За большой вклад в 
патриотическое воспитание 
молодежи» были награждены 
Глава Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Грибов, 
Глава Кировского сельского 
поселения Сергей Вячесла-
вович Мышакин,  директор 
МБОУ Кировской СОШ № 5 
Елена Ивановна Федосова.

Педагогическое сообщество 
нашего района пополнилось в 
этом году  молодыми специ-
алистами. Зал тепло встретил 
новых коллег: выпускника 
Южного федерального уни-
верситета – учителя русского 
языка и литературы Вильямс-
ской СОШ № 3 Вячеслава 
Валериевича Молчанова; 
выпускницу Зерноградского 
педагогического колледжа – 
учителя  начальных классов 
Вильямсской СОШ № 3 Та-
мару Михайловну Богдано-
ву; выпускницу Донбасского 
государственного педагогиче-
ского университета – учителя 
английского языка Хомутов-
ской СОШ № 12 Викторию 
Викторовну Петренко; вы-
пускницу Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета – учителя мате-
матики Кировской СОШ № 4  
Ирину Николаевну Гунину, 
выпускницу Зерноградского 
педагогического колледжа, 
педагога дополнительного 
образования Кагальницкого 
районного дома детского твор-
чества Жорову Дарью Влади-
мировну.

С приветственным словом 
к новому поколению учителей 
обратилась учитель русского 
языка и литературы Киров-
ской СОШ № 4, победитель 
районного конкурса «Педагог 
года - 2014» Ольга Николаев-
на Комова.

И несмотря на то, что на 
этом пленарное заседание кон-
ференции подошло к концу, 
педагогическую обществен-
ность района ожидало еще 
масса интересных событий. 
Так, дальнейшая работа кон-
ференции была продолжена в 
форме методического семина-
ра для учителей  «Основные 
направления методической 
работы на 2014-2015 учебный 
год». А на следующий день в 
Кагальницкой СОШ № 1 со-
стоялся круглый стол «Соз-
дание эффективной системы 
воспитания и социализации 
ребенка – актуальная про-
блема реализации государ-
ственной образовательной 
политики». В ходе дискуссии 
были затронуты интересней-
шие вопросы. Среди них – 
психологические технологии 
успешной социализации детей 
и подростков, организация 
сопровождения детей «груп-
пы риска» в учреждениях до-
полнительного образования, 
анализ состояния гражданско-
патриотического воспитания 
и перспективы развития в об-
разовательных учреждениях, 
укрепление и развитие вос-
питательного потенциала рай-
она в социокультурном и лич-
ностном становлении детей 
и подростков, эффективные 
механизмы сотрудничества 
образовательных учреждений 
и гражданского общества в об-
ласти воспитания и социали-
зации детей.

Обмен подобным опытом 
необходим, ведь именно с 
ним приходит понимание сути 
данных процессов, человек из 
теоретика становится практи-
ком, способным выстраивать 
свою профессиональную де-
ятельность согласно жизнен-
ным реалиям и, обучая, учить-
ся самому. И пока в наших 
педагогах горит жажда зна-
ний, пока они энергией, актив-
ностью и жизнелюбием не бу-
дут уступать своим ученикам, 
до тех пор будут переполнены 
конференц-залы и школьные 
классы в августе, и награды 
будут находить своих героев, 
и Кагальницкий район будет 
славиться этими людьми.

В. Шпурикова   
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В станице Кировской 23 августа состоялась 
Спартакиада сельских поселений, посвященная 
празднованию Дня физкультурника и Всемирного 
дня здоровья. Участниками были пять команд из 
Кагальницкого, Кировского, Новобатайского, Родни-
ковского и Хомутовского поселений. 

Кагальничане за здоровый образ жизни

Солнечным утром ко-
манда из станицы 

Кировской под спортивные 
марши встречала гостей на 
площади перед школой № 
4. Приехавшие спортсмены 
не однажды встречались на 
площадках района, и поэто-
му радостно приветство-
вали друг друга. Открывая 
Спартакиаду, директор дет-
ско-юношеской спортшко-
лы Кагальницкого района 
Е.В. Крикунова сказала: 

- В этом году День физ-
культурника отмечается в 
нашей стране в 75-й раз. 
Его считают своим профес-
сиональным праздником 
тренеры, учителя физкуль-
туры, спортсмены и все 

Развитие детского футбо-
ла особенно актуально 

в годы подготовки к пред-
стоящему Чемпионату мира. 
Многие мечтают научиться в 
него играть правильно и стать 
знаменитыми футболистами, 
а если не получится, то этим 
видом спорта можно зани-
маться в любом возрасте. Но 
стадионов, футбольных полей 
и спортивных комплексов у 
нас недостаточно. Для игры 
с мячом зачастую детям при-
ходится импровизировать и 
стихийно оборудовать про-
странства возле своих дворов. 

На встречах жителей Ки-
ровского сельского поселения 
с главой Администрации С.В. 
Мышакиным родители ча-
сто просят об оборудовании 
детских площадок. В этом 
поселении спорту уделяют не-
мало внимания, но все-таки, 
если звучат пожелания, еще 
недостаточно. Очень радует, 
когда жители поселения сами 
берутся за дело. 

Этим летом обустроены две 
футбольные площадки: одна - 
в станице Кировской в районе 
ул. Славы, другая - в пос. Берё-
зовая Роща. Деньги, а именно 
5000 рублей, на материал для 

Все мальчишки любят футбол

оборудования ворот выделил 
фермер Р.В. Шестаков. Ру-
ководитель ЖКХ «Партнер» 
В.А. Саржан и его работники 
сварили и установили воро-
та. Активное участие в обу-
стройстве поля приняли отец 
и дедушка Сергей Иванович 
и Иван Григорьевич Репки-
ны. Они помогли закапывать 
в землю скаты-лавочки. 

В Березовой Роще самыми 
активными в обустройстве 
площадки были, конечно же, 
дети Алексей Горбатый, Ро-
ман Перов, Андрей Несте-
ров, Александр Ожуркин, 
Давид Шестаков, Дмитрий 
Свирин, Максим Беличен-
ко, Николай Писарев, Рус-
лан Хрипунков, Виктор 
Зиновий, Иван Хара, Игорь 
Юров, Антон Антоненко и 
многие другие ребята. Они 
вручную вырвали сорную тра-
ву на поле, полностью его рас-
чистили от кирпичей, мусора 
и битого стекла. Они же по-
могали взрослым в установке 

ворот. 
В день открытия этой пло-

щадки к ребятам приехал гла-
ва Кировского сельского по-
селения С.В. Мышакин. Он 
подарил ребятам футбольный 
мяч, чем привел их в восторг. 
Мяч тут же отправился в дело, 
ведь душа каждого заядлого 
игрока рвалась в бой, напол-
няясь спортивным азартом с 
первых ударов. Играя в фут-
бол, мальчишки вырастут 
сильными, ловкими, здоровы-
ми и смелыми, а их выигры-
шем всегда будут дружба и 
сплоченность. 

В. Васильева

Лето стремительно катится с горки, скоро нач-
нется школьная пора. В детской памяти останутся 
дни, когда можно было беззаботно играть на спор-
тивных площадках. Футбол -  самый командный и са-
мый популярный вид спорта. Любят его мальчишки и 
убеленные сединой мужчины. 

Мы в полуфинале
области

В посёлке Двуречье 22 августа состоялся зональный этап пер-
венства по мини-футболу среди команд государственных служащих 
исполнительной и законодательной власти городских округов и му-
ниципальных районов Ростовской области. Соревновались команды 
четырех муниципальных районов: Аксайского, Багаевского, Веселов-
ского и Кагальницкого. 

Честь нашего района отстаивали работники районной и поселко-
вых администраций А.А. Артеменко, В.Г. Кандашов, В.В. Кара-
мушко, С.В. Мышакин, В.В. Садовов, А.С. Финогенов, В.В. Ше-
мякин и В.Ю. Яценко.

Команда чиновников Кагальницкого района, одержав победу во 
всех трех играх, стала победителем в этих соревнованиях и вышла 
в полуфинал первенства, который состоится в начале сентября в пос. 
Целина. 

любители спорта. Право 
поднять флаг Российской 
Федерации предоставляет-
ся спортсменам Кировского 
сельского поселения – по-
бедителям районной Спар-
такиады 2013 года. 

Флаг поднимая капитан 
команды А.И. Айвазов. С 
напутственным словом об-
ратился Глава района И.В. 
Грибов, пожелав каждому 
из участников соревно-
ваний победы и высокого 
настроя на хорошие ре-
зультаты. Игорь Василье-
вич сказал, что участие в 
соревнованиях помогает 
сохранить здоровье смоло-
ду, подпитывая его укре-
плением физических сил, 

закаляет волю, формирует 
характер. 

Главный специалист по 
физкультуре и спорту отде-
ла по социальной политике 
Администрации Кагаль-
ницкого района Е.В. Ко-
вальчук представил судей 
и объявил спортсменам, 
что соревнования пройдут 
в шести видах: стритбол, 
легкая атлетика, армрест-
линг, настольный теннис, 
дартс и перетягивание ка-
ната.

На всех площадках за-
кипели страсти. Болель-
щики бурно поддерживали 
спортсменов, ведь дружба 
дружбой, а вырвать у со-
перников победу стремился 
каждый участник. 

Силу и ловкость, зоркий 
глаз и гибкость тела про-
демонстрировали спор-
тсмены в соревнованиях 
по дартсу и настольному 
теннису. Не менее интерес-
ными были состязания в 
легкой атлетике, где спор-

тсмены продемонстри-
ровали себя в прыжках в 
длину, приняли участие в 
комплексной эстафете. 

Армрестлинг собрал 
большое количество бо-
лельщиков. Поддержка, как  
надежный тыл, много зна-
чила для соревнующихся. 
Команде важно знать, что 
за нее болеют, от неё ждут 
результатов, а в случае не-
удачи не освищут. 

Команду из Новобатайска 
поддерживала глава сель-
ского поселения Т.М. Ва-
сильченко, Родниковское 
поселение – Н.И. Звезду-
нов, Кировское поселение 
- С.В. Мышакин, который 
и сам активно участвовал в 
состязании по настольному 
теннису, и даже занял пер-
вое место. 

Венцом состязаний стало 
перетягивание каната. Эмо-
ции зашкаливали. Команды 
бились изо всех сил. Здесь 
помимо силы и выносли-
вости немалую роль игра-
ет способность команды к 
слаженным и синхронным 
действиям. 

Судейская коллегия под-
вела итоги командного пер-
венства. Диплом 1 степени, 

Кубок и медали вручила 
команде Кировского сель-
ского поселения замести-
тель главы администрации 
Кагальницкого района по 
социальным вопросам А.В. 
Иванова. Второе место за-
няла команда Новобатай-
ского сельского поселения, 
а почётное третье место за-
воевала команда Родников-
ского сельского поселения. 

В отдельных видах со-
стязаний первые места 
заняли и получили Грамо-
ты: команда Кировского 
сельского поселения – по 
настольному теннису, по 
армрестлингу, по перетя-
гиванию каната, команда 
Новобатайского сельского 
поселения – по стритболу и 
по легкой атлетике, коман-
да Родниковского сельского 
поселения – по дартсу. 

Завершая соревнования, 
директор Кагальницкой 
ДЮСШ Е.В. Крикуно-
ва сказала, что благодаря 
спортсменам и любителям 
спорта, их оптимизму и 
преданности любимому 
делу мы можем гордо назы-
вать Кагальницкий район  
территорией спорта. 

В. Агафонова 
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1  с е н т я б р я

с 1 по 7 сентября
Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  3  с е н т я б р яВ Т О Р Н И К  2  с е н т я б р я

1 КанаЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.45 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.05 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.40 «Первая Мировая» 
12+
1.00 «Городские пижоны» 
«Форс мажоры» 16+
 

 рОссия 1
5.00 Утро России
9.00, 3.00 «Последняя 
командировка. Памяти 
Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
0.35 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
        

 нтВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

 стс
6.00 6.00 М/ф «Как щенок 
учился плавать», «Наш друг 
Пишичитай» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Куми Куми» 6+
8.00, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» 16+
9.00, 13.30, 1.30 «6 кадров» 
16+
9.50, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.50 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
14.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно» 16+
15.50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Снегодяи» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний» 16+
0.30 Кино в деталях 16+

рОссия К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры
10.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ»
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская 
башня. Земля честных лю-
дей»
15.10 Д/ф «Гениальный ша-
лопай. Федор Васильев»
15.50 «Больше, чем лю-
бовь»
16.30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»
17.00 Шедевры русской му-
зыки. Василий Ладюк и БСО 
им. П.И. Чайковского. Дири-
жер Владимир Федосеев
17.40 Д/ф «Путь к человеку»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Тем временем»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
22.50 Д/ф «Эдгар Дега»
23.20 «Русский Гамлет» 
0.05 Д/ф «Георг Шолти. Соз-
дать Маэстро»
1.40 Д/ф «Радиоволна»
2.35 Оркестровые миниатю-
ры ХХ века
    

зВезда
6.00 Д/с «872 дня Ленин-
града». «Последний рубеж» 
16+
7.05 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» 12+
8.10, 9.10, 11.00, 13.10 Т/с 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
14.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
21.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.35 Т/с «БИГЛЬ». «НЯНЯ» 
12+
1.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

Южный регион
 дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
10:00 «Между тем» (12+)
11:00 «Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «12 минут спорта» (0+)
12:45 «Дело в технике» (12+)
13:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
13:30 Х/ф.«Счастливый зуб» 
(12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:05 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:00 Т/с. «История летчи-
ка». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 «Дом без жерт» (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
19:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф.«Дети дороги» (12+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)
02:50 «Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник» (16+)
03:35 Х/ф.«Счастливый зуб» 
(12+)

1 КанаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» 12+
1.00 «Городские пижоны» 
«Форс мажоры» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» 16+
3.55 «В наше время» 12+

рОссия 1
5.00 Утро России
9.00, 3.00 «Присяге верны» 
12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
23.35 «Дети индиго» 12+
0.35 «Атомная драма Влади-
мира Барковского» 12+
1.40 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
3.55 Комната смеха

нтВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская провер-
ка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.35 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

стс
6.00 М/ф «Пони бегает по 
кругу», «Остров ошибок» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Куми Куми» 6+
8.00, 9.50, 18.30, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 14.00 «6 кадров» 16+
10.20, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.50, 13.30, 17.30 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
14.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Снегодяи» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
1.30 Хочу верить 16+ 
3.00 «Не может быть!» 16+ 
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Судь-
ба Блум» 12+
4.45 «Животный смех» 16+
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс» 12+

рОссия К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учите-
ля»
13.35 «Пятое измерение»
14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 «Острова»
16.30 «Мировые сокровища 
культуры»
16.50 Шедевры русской му-
зыки. Романсы исполняет 
Динара Алиева
17.50 «Тайна скрипичной 
души»
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Игра в бисер»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
22.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри»
1.55 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» Дирижер 
Ю. Башмет. Солист Д. Ма-
цуев

зВезда
6.00 Д/с «872 дня Ленингра-
да». «Фронту надо   сделаем» 
16+
7.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-
вости дня
9.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
20.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
4.50 Д/ф «Они знали, что 
будет... Война». «Разведка 
боем» 16+ 

Южный регион
 дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
10:00 Т/с. «История летчика». 
(12+)
11:00 «Алексей Герман. 
Трудно быть с богом» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «Вектор Успеха» (12+)
12:45 «Техно» (0+)
13:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
13:30 Х/ф. «Тарзан» (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:05 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:00 Т/с. «История летчика». 
(16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
19:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Познакомьтесь с 
Уолли Спарком» (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)
02:30 Х/ф.«Дети дороги» 
(12+)

1 КанаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» 12+
1.00 «Городские пижоны» 
«Форс мажоры» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ» 16+
3.35 «В наше время» 12+ 

рОссия 1
5.00 Утро России
9.00, 3.45 «Два залпа по кон-
структору. Драма «Катюши» 
12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
23.45 «Транспортная револю-
ция»
0.40 «Московский детектив. 
Черная оспа» 12+
1.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ»
3.15 «Честный детектив» 16+

нтВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская провер-
ка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 

стс
6.00 М/ф «Незнайка учится», 
«Приключения Запятой и Точ-
ки» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Куми Куми» 6+
8.00, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» 16+
9.00, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
13.30, 23.45 «6 кадров» 16+
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Снегодяи» 16+
15.35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+

22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитеры!» 16+
0.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
1.30 Хочу верить 16+ 
3.00 «Не может быть!» 16+ 
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» 12+
4.45 «Животный смех» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+ 

 рОссия К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.45 Д/ф «Береста береста»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учите-
ля»
13.35 «Красуйся, град Пе-
тров!» 
14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Он был самодо-
статочен... Павел Массаль-
ский»
16.30 «Мировые сокровища 
культуры»
16.50 Шедевры русской му-
зыки. Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства 
им. В. С. Попова
17.40 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
17.50 «Тайна скрипичной 
души»
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Власть факта. «Все-
мирная история кофе»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Древний Египет   
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей»
1.45 Д/ф «Джордж Байрон»
1.55 Концерт из произведе-
ний Родиона Щедрина

зВезда
6.00 Д/с «872 дня Ленингра-
да». «В голодной петле» 16+
7.00, 9.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня
10.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ»
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ»
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
3.20 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯ-
ТЬЕ» 12+
4.55 Д/ф «Они знали, что бу-
дет... Война». «Подвиг раз-
ведчиков» 16+

   Южный регион
              дон
06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
10:00 Т/с. «История летчика». 
(12+)
11:00 «Д. Певцов. Мне оста-
лось жить и верить» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «Спорт. Диалог» (12+)
12:45 «Техно» (0+)
13:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
13:30 Х/ф. «Мальчик с паль-
чик» (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:05 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:00 Т/с. «История летчика». 
(16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
19:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)

1 КанаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» 12+
1.00 «Городские пижоны» 
«Форс мажоры» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 12+
3.35 «В наше время» 12+ 

рОссия 1
5.00 Утро России
9.00, 3.20 «Возвращение. 
Эдуард Хиль»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
12+
0.45 «ЗГВ. Горькая дорога до-
мой» 12+
1.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ»
4.15 Комната смеха

нтВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская провер-
ка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 

стс
6.00 М/ф «Утро попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чу-
довище» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Куми Куми» 6+
8.00, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» 16+
9.00, 9.45, 19.00, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 13.30 «6 кадров» 16+
10.15, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.45, 18.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» 16+
15.35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитеры!» 16+
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с 1 по 7 сентября
0.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
1.30 Хочу верить 16+ 
3.00 «Не может быть!» 16+ 
3.50 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

рОссия К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.35, 16.30, 2.35 «Мировые 
сокровища культуры»
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учите-
ля»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Древний Египет   
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «90 лет Эмилю Верни-
ку. «Белая студия»
16.50 Шедевры русской му-
зыки. Играет Николай Луган-
ский
17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной 
души»
19.15 Д/ф «Быть достовер-
ной»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Культурная револю-
ция»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Древний Египет   
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей»
1.30 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
1.55 П. Чайковский. Серена-
да для струнного оркестра

зВезда
6.00 Д/с «872 дня Ленингра-
да». «Город живых» 16+
7.00, 9.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
10.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.35 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
3.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 12+
5.15 Д/ф «Ми 24». «Винтокры-
лый боец» 12+

Южный регион
дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
10:00 Т/с. «История летчика». 
(12+)
11:00 «М. Вертинская. Любовь 
в душе моей» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «Спорт. Диалог» (12+)
12:45 «Техно» (0+)
13:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
13:30 Х/ф. «Находя друзей» 
(12+)
15:00 «Главное. Новости» (0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:05 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:00 Т/с. «История летчика». 
(16+)
18:00 «Главное. Новости» (0+)
18:05 Т/с. «Вызов». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
19:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
20:00 «Главное. Новости» (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Обман» (16+)
23:00 «Главное. Новости» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КанаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
СССР» 16+
17.00 «Человек и закон» 16+
19.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва)   «Црвена звезда» 
(Белград). Прямая трансля-
ция со стадиона «Открытие 
Арена»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Городские пижоны» 
«Джими Хендрикс» 16+

рОссия 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Артист»
21.20 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИ-
КО!» 12+
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» 12+

нтВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская провер-
ка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

стс
6.00 М/ф «Петушок Золотой 
гребешок», «Раз   горох, два   
горох...», «Приключения 
Хомы», «Страшная история» 
0+
6.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Куми Куми» 6+
8.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 13.30 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» 16+
15.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги» 16+
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасет 
мымр» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы Аполлоны» 
16+
20.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано концерт, на!» 
16+
21.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств» 
16+
23.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
0.30 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+

рОссия К
6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА 
СПИРЬКИ ШПАНДЫРЯ»
11.35 Д/ф «Кино немое и зря-
чее»
12.20 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 «Письма из провин-
ции»
14.00 Д/ф «Древний Египет   
жизнь и смерть в Долине 
Царей»
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф «Нина Ургант. 
Быть достоверной»
16.30 «Царская ложа» Гале-
рея музыки
17.15 Евгений Светланов 
и Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр СССР. Симфони-
ческие миниатюры русских 
композиторов
18.05 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»
19.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
21.25 «Линия жизни»
22.15 Д/с «На разломе эпох»
22.45, 2.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
23.20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕ-
НИ»
1.35 Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «на 
бис»

зВезда
6.00 Д/с «872 дня Ленингра-
да». «Спасительные нити 
жизни» 16+
7.05, 9.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня
11.45, 13.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
13.45 Х/ф «ДВОЕ»
14.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ»
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15, 23.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛОСЕВ» 12+
23.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
1.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
3.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО»
5.15 Д/ф «Ми 24». «История 
продолжается» 12+ 

 Южный регион
дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
10:00 Т/с. «История летчи-
ка». (12+)
11:00 «Шипы белых роз. 
Юрий Шатунов» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «Спорт. Диалог» (12+)
12:45 «Техно» (0+)
13:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
13:30 Х/ф. «Звездный бой-
скаут» (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:05 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:00 «Главная Песня года». 
(16+)
17:45 «Имеете право» (0+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
19:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Сюрприз» (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КанаЛ
5.30 5.30, 6.10 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
7.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Эдуард Хиль. Обни-
мая небо...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» 12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 Премьера сезона. 
«Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
16+
23.10 «КВН» Премьер лига. 
Финал 16+
0.50 «Тихий дом» на Вене-
цианском кинофестивале. 
Программа Сергея Шолохо-
ва

рОссия 1
5.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести Москва
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50, 4.55 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Люди воды» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ 
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
0.50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕ-
ЗЫ» 12+

 нтВ
5.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 
16+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+
18.00 «Контрольный звонок» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

стс
6.00 М/ф «Необитаемый 
остров», «Дудочка и кувшин-
чик», «На задней парте» 0+
7.20 М/с «Куми Куми» 6+
7.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.25, 0.20 М/ф «Коралина в 
стране кошмаров» 12+
11.20 «СТУДЕНТЫ» 16+
11.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги» 16+
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано концерт, на!» 
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры ис-

куств» 16+
18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы Аполлоны» 
16+

 рОссия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ»
11.50 Большая семья. Вале-
рий Фокин
12.45 Пряничный домик. 
«Голоса кочевников»
13.15, 1.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни»
14.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.35 Спектакль театра Са-
тиры «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА»
17.05 Д/ф «Валентин Плу-
чек. Места и главы жизни 
целой...»
18.00 Д/с «Великое расселе-
ние человека». «Африка»
18.50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады
19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
21.05 «Больше, чем лю-
бовь»
21.45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге
23.35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»

зВезда
6.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
7.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.10 Д/с «Универсальный 
солдат» 12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.00 Д/ф «Война командар-
мов». «Чуйков против Пау-
люса» 12+
10.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
12.30, 13.10 Т/с «КОНТРИ-
ГРА» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»
18.20 «ЗАДЕЛО!» Журна-
листское расследование 
16+
18.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
20.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
23.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
0.55 Т/с «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
5.05 Х/ф «ДВОЕ»

Южный регион
дон

06:00 Х/ф. «Сюрприз» (16+)
08:00 «Главная Песня года». 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт. Диалог» (0+)
10:45 «Имеете право» (0+)
11:00 «Трофеи Авалона». 
Программа о рыбалке. (12+)
11:30 «Станица» (0+)
11:45 «12 минут спорта» (0+)
12:00 «Как работают маши-
ны» (16+)
12:30 «Жестокие тайны про-
шлого» (16+)
13:00 «Путь домой» (0+)
13:05 Т/с. «История летчи-
ка». (16+)
17:00 «Евромакс» (12+)
18:00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+)
18:45 «Вектор Успеха» (12+)
19:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
19:30 «Между тем» (12+)
20:00 Т/с. «Счастливый го-
род» (16+)
21:00 Х/ф. «А вот и она» 
(16+)
23:00 Хит-парад (16+)
23:30 «Станица» (0+)
23:45 «Ритм дороги» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КанаЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
6.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
8.10 «Армейский магазин» 
16+
8.45 «Смешарики. ПИН код»
9.00, 10.15, 12.15, 15.15, 
18.15 «Первый. Старт сезо-
на»
20.00 Воскресное «Время»
22.00 «Политика» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» 16+
2.40 «Кружево соблазна» 
16+
3.45 «В наше время» 12+

рОссия 1
5.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 «Смеяться разреша-
ется»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
23.50 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА» 12+
1.50 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДА-
ТИКИ» 12+
3.55 Комната смеха

нтВ
6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.10 «Профессия   репор-
тер» 16+
20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР 
ОДИН» 16+
0.00 «Отечественная. Вели-
кая» 16+
2.05 «Враги народа» 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» 16+

стс
6.00 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«На лесной эстраде», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Ох и Ах», «Ох и 
Ах идут в поход» 0+
7.20 М/с «Куми Куми» 6+
7.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
0+
9.00 М/ф «Спирит   душа пре-
рий» 6+
10.25, 1.35 М/ф «Золушка. 
Полный вперед!» 12+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд 2. Невошед-
шее» 16+
17.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
22.10 Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасет 
мымр» 16+
23.40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
3.10 «Не может быть!» 16+ 
4.00 М/ф «Клуб Винкс. Тем-
ный Феникс» 12+
4.55 «Животный смех» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

рОссия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
11.50 «Легенды мирового 
кино» Владимир Володин
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Гении и злодеи. Нико-
лай Путилов
13.15, 1.55 Д/ф «Искусство 
выживания»
14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло, 
Фабио Мастранжело и ГСО 
«Новая Россия» Любимые 
песни и романсы
16.00 «Кто там...»
16.30, 0.45 «Искатели» «За-
гадочные обитатели «Пло-
щади Революции»
17.15 Д/ф «Роман с роман-
сом»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
20.50 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Гарри Бардин. Твор-
ческий вечер
22.00 Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича. 
Трансляция концерта, по-
священного дню начала бло-
кады
23.30 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ»
1.30 М/ф «Дарю тебе звезду» 
«Икар и мудрецы» «И смех и 
грех»
2.50 Д/ф «Рафаэль» 

зВезда
6.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
7.55 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» 6+
9.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Война командар-
мов». «Чуйков и Паулюс про-
тив Гитлера» 12+
11.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
12.30, 13.10 Т/с «КОНТРИ-
ГРА» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
0.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА 
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...»

Южный регион
дон

06:00 Х/ф. «А вот и она» 
(16+)
08:00 «Станица» (0+)
08:15 «12 минут спорта» (0+)
08:30 «Вектор Успеха» (12+)
08:45 «Ритм дороги» (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 «Празднование в честь 
Донской иконы Божией Мате-
ри». Прямая трансляция (0+)
13:00 Т/с. «Вызов». (16+)
17:00 «Вопреки всему» (12+)
17:30 «12 минут спорта» (0+)
17:45 «Спорт. Диалог» (0+)
18:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+)
18:45 «Парламентский 
стиль». (12+)
19:00 «Трофеи Авалона» 
программа о рыбалке (12+)
19:30 «Двое на кухне, не счи-
тая кота». (16+)
20:00 Т/с. «Счастливый го-
род» (16+)
21:00 Т/с. «Быть Флинном» 
(16+)
23:00 «Евромакс» (12+)
23:30 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)
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Дни рождения с годами воспринимаются именинниками не столь востор-
женно, как в детстве и юности. Но круглые даты – всегда повод для радости, 
потому что это прекрасная возможность подвести итоги определенного пе-
риода жизни. Свой 55-летний юбилей 30 августа отмечает Юрий Николаевич 
Кузнецов – известный сельхозпроизводитель Кагальницкого района. 

К р е п к о е  д е л о  с е м ь и  К у з н е ц о в ы х

Его хозяйство – полное 
товарищество «Кузнецов 

и К» – одно из самых прибыль-
ных на кагальницкой земле. 
Много души, сил и любви вло-
жил Юрий Николаевич в его 
создание. Как каждый хозяй-
ственник, фермер всегда желал 
получать от работы максималь-
ную отдачу. Для этого он выби-
рал лучшую технику, применял 
эффективные средства защиты 
растений и минеральные удо-
брения, подбирал высокоуро-
жайные гибриды культур, но 
на первом плане всегда были 
и останутся люди, с которыми 
бок о бок он работает от утрен-
ней зари до позднего вечера. 

Костяк коллектива состоит 
из тех, кто пришел работать 
с первых дней образования 
первого фермерского хозяй-
ства Юрия Николаевича: Н.Е. 
Писарев, А.М. Нестеров, 
С.В. Мацола, В.В. Бонда-
ренко, давно работают И.М. 
Хускинадзе, Ю.П. Буланев, 
С.И. Лапин, Н.В. Коренюгин, 
А.Ю. Буланев, А.А. Дудка, 
Ф.В. Вихров. Несколько лет 
рядом с трудятся С.Н. Левчен-
ков, А.П. Федяев, С.Н. Нико-
ленко, В.Д. Подсекин и А.А. 
Науменко. Появилось и новое 
поколение, в коллектив влился 
сын комбайнера А.Н. Писарев. 
Рядом Юрием Николаевичем 
все годы работает бухгалтером 
его жена Тамара Васильевна, 
верная и надежная советница и 
помощница. 

Юрий Николаевич ро-
дился в станице Шу-

милинской Верхнедонского 
района в рабочей семье. Мама 
рано умерла, его воспитани-
ем занималась вторая жена 
отца. В 1966 году Юра пошел 
в школу. Учился хорошо, по-
могал родителям по хозяйству, 
подрабатывал на каникулах – 

учась в 6-7 классах, пас скот, 
а в старших классах работал 
штурвальным на комбайне. И, 
конечно же, не оставался в сто-
роне, когда шефы школы про-
сили школьников о помощи на 
прополке или в уборке сельхоз-
продукции. 

Получив аттестат о среднем 
образовании и удостоверение 
тракториста, в 1976 году устро-
ился в колхоз «Красное знамя», 

где проработал на тракторе 
до призыва в армию. Служил 
в Германии, и эти годы стали 
хорошей школой для станов-
ления его мужского характера. 

По возвращению на роди-
ну повзрослевшему и возму-
жавшему Юрию руководство 
колхоза предложило стать 
секретарем комсомольской 
организации, увидев в настой-
чивом и работящем парне за-
датки лидера. Через год Юрий 
женился. Работа в комсомоле 
ему нравилась, но по склон-
ности характера он все равно 
больше тяготел к сельской 
профессии. Поэтому он пошел 
получать специальность агро-
нома на очное отделение Но-

вочеркасского техникума под-
готовки руководящих кадров 
для колхозов и совхозов. Кста-
ти, там Юрий также возглавил 
комсомольскую организацию. 

После учебы ему, как од-
ному из успешных студентов, 
предложили работу агронома 
на втором отделении совхоза 
им. Вильямса в Кагальницком 
районе. Семье выделили квар-
тиру в пос. Берёзовая роща. 

Высокий урожай не при-
ходит сам собой, а завоевы-
вается упорным, самоотвер-
женным трудом хлеборобов, 
их стараниями и заботами. 
Как говорится, легкого хлеба 
не бывает. Много пришлось 
вложить сил Юрию Никола-
евичу, чтобы земля воздала 
сторицей за пролитый пот, за 
бессонные ночи, за напряжен-
ный крестьянский труд от зари 
до зари. Земля не терпит бес-
хозяйственности, не прощает 
нерадивых,  но щедро награж-
дает трудолюбивых. 

Юрий Николаевич, проявил 
организаторские способности 
и зарекомендовал себя знаю-
щим специалистом, и в 1985 

году был назначен управляю-
щим отделения, а это прибави-
ло необходимость разбираться 
в животноводстве. Насколько 
это получалось, можно судить 
по тому, что возглавляемый им 
коллектив в совхозе был луч-
шим. Высокие надои, большие 
привесы в животноводстве и 
отличные результаты в поле-
водстве неоднократно выводи-
ли второе отделение на первые 
места в соревнованиях по про-
изводительности труда. 

Но вот наступили 90-е годы. 
Сельское хозяйство почему-то 
стало самой отсталой отрас-
лью народного хозяйства, от-
ношение к сельхозпроизводи-
телям - таким, что дальше так 
работать было нельзя. Многие 
крестьяне задумались, чем 
заниматься дальше. В совхо-
зе прошла реорганизация, он 
распался на мелкие фермер-
ские хозяйства. 

Юрий Николаевич в 
1993 году органи-

зовал АКХ «Земледелец» и 
стал первым фермером в Ка-
гальницком районе. Техника 
ему досталась старая, поля 
запущенные, экономические 
условия бедственные. Но вы-
ручила вошедшая в присказку 
мужицкая смекалка. Немногие 
знают, как всё начиналось бук-
вально с нуля, и какие препо-
ны пришлось преодолевать. 
Но он – человек основатель-
ный. За что берется, в дело 
вникает глубоко и доводит до 
совершенства. 

Постепенно Ю.Н. Кузнецов 
добился, чтобы урожайность 
на его полях стала одной из 
самых высоких в районе. В 
1995 году его хозяйство, имея 
12 учредителей, переимено-
вывается в ПТ «Кузнецов и 
К», и владеет уже 760 га зем-
ли. Ю.Н. Кузнецов на достиг-
нутом не останавливается, 
работает, учится и в 2008 году 
оканчивает Донской Государ-
ственный агрономический 
университет. 

Сегодня его сельхозпред-
приятие – налаженное 

и доходное: восемь учреди-

телей, две с половиной тыся-
чи гектаров и 17 работников. 
Приобретена мельница, произ-
водящая 15 тонн муки в сутки, 
построены склады для зерна. 
Жители Кировского сельского 
поселения, отдав фермеру в 
аренду земельные паи, знают, 
что тот их не подведет, сполна 
и в срок расплатится по всем 
условиям договора. 

Юрий Николаевич актив-
но участвует в общественной 
жизни, в собрании депута-
тов Кагальницкого района. 
За весомый вклад в развитие 
сельского хозяйства Дона на-
гражден Благодарственным 
письмом губернатора Ростов-
ской области, Почетной гра-
мотой Министерства сельско-
го хозяйства РФ и медалью 
«За доблестный труд на благо 
Донского края». 

Фермер Кузнецов – меценат, 
благотворитель и спонсор. Он 
оказывает помощь школам, 
детским садам, учреждениям 
культуры, библиотекам, по-

жилым людям социального 
центра, а также всем попав-
шим в трудные обстоятельства 
и нуждающимся людям. Еще 
он заботится о благоустрой-
стве своего поселка, следит за 
состоянием братской могилы 
погибших в войну защитников 
Отечества. 

Жизнь Юрия Николаевича 
наполнена любимым делом. 
Мужские предназначения он 
выполнил - построил дом, 
посадил сад, вырастил с су-
пругой Тамарой Васильевной 
детей - дочь Екатерину и сына 
Алексея. Дети успешно закон-
чили юридический факуль-
тет ЮФУ, живут и работают 
в Ростове-на-Дону. Сын от-
благодарил родителей милым 
внуком Сашенькой, сегодняш-
ней радостью и заботой ба-
бушки и дедушки. Возможно, 
в будущем наследник Кузне-
цовых - Александр Алексее-
вич -  продолжит крепкое дело 
этой семьи. 

В. Агафонова 

Трудоустройство граждан Украины Новобатайские 
«Умники»

В 2013-2014 учебном году в Новобатайской школе № 9 образо-
валось Научное общество с громким названием «Умники». Эта 
организация помогает учащимся реализовывать творческий по-
тенциал. 

Наша команда сформиро-
валась в октябре. Мы вы-

брали президента, его помощни-
ка и Совет Школьного научного 
общества. Работа закипела. На-
чался приём заявлений на уча-
стие в научно-практической кон-
ференции. Все ребята со второго 
по одиннадцатый класс могли 
выбрать тему из любой области 
науки и заниматься исследова-
тельской деятельностью. 

В октябре состоялась первая 
конференция ШНО, на которой 
школьники познакомились с 
требованиями к выполнению на-
учных работ. К этому моменту 
многие участники, выбрали тему 
проекта. После этого начали ак-
тивную работу. 

При помощи нашего руково-
дителя Ирины Александров-
ны Кутановой мы, участники 
ШНО, в течение года проводили 
интеллектуальные мероприятия 
для учащихся 5–8 классов. Бла-
годаря этим состязаниям были 
определены «Самый умный» – 
пятиклассник, шестиклассник, 
семиклассник и восьмиклассник. 

А в это время все «начина-
ющие учёные», и я в их числе, 
знакомились с научной литера-
турой по проблеме исследова-
ния, изучали методы работы, 
советовались с руководителями, 
посещали различные тренинги, 
организованные Ириной Алек-
сандровной, проводили социоло-
гические опросы и эксперимен-
ты. Словом, усердно работали. 

Во втором полугодии все при-
ступили к написанию работ и 

подготовке к публичному высту-
плению. Результат деятельности 
все участники представили в 
апреле на итоговой научно-прак-
тической конференции «Мой 
первый шаг в науку». 

Юные исследователи были 
разделены на три возрастных 
категории: ученики начальной 
школы, среднего звена и старше-
классники. Каждый должен был 
защитить свою идею и убедить 
жюри в важности выполненного 
проекта. 

Все конференции прошли 
успешно, и каждый донёс до 
слушателей суть своих исследо-
ваний. Участники конференции 
были награждены дипломами. 
Интрига «кто победил» сохраня-
лась до церемонии награждения, 
которая состоялась в актовом 
зале 30 апреля. 

На протяжении учебного года 
вся информация о деятельности 
школьного научного Общества 
размещалась на сайте Новоба-
тайской школы № 9. Эта за-
мечательная организация при-
влекла и заинтересовала самых 
активных, умных и любозна-
тельных ребят нашей школы в 
научно-исследовательской дея-
тельности. 

Возможно, наши ребята полу-
чат дальнейшее развитие и при-
несут пользу обществу, но сегод-
ня они показали свои знания на 
школьной сцене. Жюри оценило 
работы по достоинству, сделало 
правильный выбор и определило 
сильнейших. 

А. Веревкина

Граждан Украины вол-
нует вопрос: что будет 

дальше? А принявших их хо-
зяев тревожит проблема не 
только их размещения, но по-
иска подходящей для гостей 
работы. О трудоустройстве 
граждан Украины мы попро-
сили рассказать руководителя 
Центра занятости населения 
Кагальницкого района Ан-
дрея Николаевича Лещенко, 
со слов которого прояснилась 
ситуация.

Едва человек переступает 
порог ПВР, с ним занимаются 
представители службы заня-
тости, разъясняют требования 
нашего законодательства, от-
личающегося от украинско-
го, помогают определиться и 
оформить документы. 

Такая же работа ведётся в 
каждом из восьми сельских 
поселений с теми, кто прибыл 
самостоятельно и разместился 
в частном секторе. Либо люди 
приходят в администрации 
сами, либо главы поселений 
выявляют прибывших, но этот 
процесс в зоне постоянного 
внимания ЦЗН, специалисты 
которого выезжают в глубин-
ку, чтобы поработать с каж-
дым приехавшим из Украины.

Прежде всего прибывшие 
получают памятки, в кото-
рых есть вся необходимая для 
их адаптации информация. 
Каждый желающий может 
ознакомиться с их содержа-
нием в июльских выпусках 

В Пункте временного размещения Кагальницкого района пребы-
вают 58 граждан Украины. Число находящихся в пос. Родники не 
может быть постоянным. Причины нахождения людей в пере-
оборудованном здании школы различны: поиск готовых принять 
их родственников, ожидание нормализации обстановки на родине 
для возвращения, созревание до решения остаться в России.

нашей газеты, либо на сайтах 
kagalnitskievesti.ru, kagl-rayon.
donland.ru. 

Узнав о своих правах и воз-
можностях, граждане Укра-
ины заполняют анкеты, в 
которых сообщают: либо о 
желании постоянного трудоу-
стройства, либо временного, 
либо дают согласие на пере-
селение в другой регион, либо 
указывают, что пока не готовы 
объявить о намерениях. 

Далее прибывшие в ПВР 
получают свободный кругло-
суточный доступ к электрон-
ному «киоску» вакансий, база 
которого ежедневно обновля-
ется и содержит информацию 
о работе в 15 регионах Россий-
ской Федерации. Многие бла-
годаря этой бесплатной услуге 
ЦЗН уже обрели свое будущее 
в Крыму, в Республике Буря-
тия, в Московской, Калуж-
ской, Тюменской и Волгоград-
ской областях, отправившись 
к новому месту работы и жи-
тельства с помощью служб 
МЧС и УФМС. 

На днях 22 человека с чле-
нами семей (взрослые и дети) 
отправились из ПВР в Курган-
скую область вместе с при-
ехавшим за ними работодате-
лем из КФХ «Невзоров», где 
их кроме работы также ждут 
жилища. 

Девять человек планируют 
в ближайший понедельник 
приступить к работе на Ка-
гальницком кирпичном заво-

де, где в перспективе будет ре-
шен вопрос о предоставлении 
им жилья. Есть среди тех, кто 
обрел с помощью ЦЗН работу, 
те, кто согласился на вакансии 
в Кагальницкой школе № 17, 
в районной больнице и в дет-
ском саду «Золотой петушок». 

Все эти рабочие места до-
стались претендентам не бла-
годаря повышенному внима-
нию к гражданам Украины, а 
в порядке предоставления ус-
луги всем, кто состоит на уче-
те в ЦЗН как нуждающиеся в 
трудоустройстве. Желающих 
получить эту работу среди ка-
гальничан не нашлось, а при-
езжие обрадовались возмож-
ности закрепиться на новом 
месте.

Не всё так просто, как ка-
жется. Граждане Украины 
имеют статусы иностранных 
граждан, и для трудоустрой-
ства им требуется разрешение, 
которое они могут получить 
равно как у нас в райцентре, 
так и в Донской столице. Даже 
на предложения временно по-

работать на полях они не мо-
гут согласиться, потому что 
это нарушает законодатель-
ство Российской Федерации. 
Не каждое предприятие или 
учреждение имеет право при-
нимать иностранцев на работу.

Специалистам кагальниц-
кой службы занятости при-
ходится не только консуль-
тировать потенциальных 
работодателей о том, как 
оформлять на работу ино-
странцев, но и искать тех, кто 
мог бы предоставить гражда-
нам Украины работу. 

Сегодня объявили о воз-
можностях трудоустроить 
прибывших с Донбасса лю-
дей Аксайская и Новобатай-
ская птицефабрики, завод 
«Мейджик-фуд» в пос. Мо-
крый Батай, предприятие 
«Атлантис-Пак». Объявления 
о вакансиях на этих предпри-
ятиях доступны каждому, кто 
обратится в Центр занятости 
населения Кагальницкого рай-
она. 

В. Разумовский
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Официальный отдел

Я люблю Россию!
В День государственного флага Российской Федерации 

22 августа специалистом по работе с молодежью отдела по 
социальной политике Администрации Кагальницкого района 
Е.А.  Варфоломеевой и старшим инспектором отдела по 
социальной политике Администрации Кагальницкого района 
М.В. Лысенко с участием волонтеров Кагальницкой СОШ 
№1 и Кировской СОШ №4 была проведена акция ко Дню 
государственного флага Российской Федерации «Я люблю 
Россию!».

Флажки и ленточки с государственной символикой Россий-
ской Федерации  вручали жителям Кагальницкого района.

Дети ставят лагерю пятёрки

Сорок детей каждое утро 
спешили на летнюю 

площадку, где их приветливо 
встречали начальник лагеря 
А.Ю. Якубова, воспитатели 
И.Ю. Сархошева, И.М. Алек-
сенко, а так же самые весе-
лые вожатые Алина Ковалёва 
и Жанна Бияк.

Все дети были распреде-
лены на два отряда «Клёвые 
детки» и «Победители». Ра-
бота сразу закипела, как в 
муравейнике. Ежедневно в 
лагере проводилась утренняя 
линейка, и ритмическая за-
рядка, отряды подготовили 
отрядные уголки, а так же 

была выпущена стенд-газета 
«Исток».

Ребятам некогда было ску-
чать, ведь каждый день они 
принимали активное участие 
в спортивных мероприятиях, 
разучили много новых песен, 
играли на свежем воздухе, 
соревновались, устанавлива-
ли свои маленькие рекорды, 
изучали правило дорожного 
движения и безопасности, 
участвовали в конкурсах ри-
сунков и причесок.

Проводилось много тема-
тических дней: «Праздник 
лета», «Весёлая эстафета», 
«День детства» запомнился 

театрализованным представ-
лением с участием педаго-
гов, с последующим угоще-
нием мороженым, конкурс 
рисунков «Незабываемый 
момент», игра – путешествие 
«По тропинкам лета», «День 
книги», «Дорога здоровья», 
конкурс причёсок «Коса 
– девичья краса» , «Стар-
тинейджер», «Body Art», 
КВН «Сказка ложь, да в ней 
намёк» открыл множество 
талантов у ребят, «Мисс и 
мистер лагеря». И ещё было 
много интересного.

В «Дни здоровья и спор-
та» проводились эстафеты, 
которые очень полюбились 
ребятам. Все эстафеты от-
личались большой разноо-
бразностью, необычностью, 
фантазией. Ребята приняли 
участие в сюжетно-ролевой 
игре «У светофора каникул 

нет», ими был нарисован 
плакат «Дорога требует дис-
циплины».

Каждый ребенок смог 
ощутить свою значимость, 
проявить индивидуальность, 
раскрыть творческий потен-
циал. И, естественно, всех 
талантливых детей ожидали 
грамоты.

Самым запоминающим 
стало закрытие лагеря, где 
ребята вместе с вожатыми 
подготовили чудесный кон-
церт «Звездопад». Сколько 
выдумки, творчества, фанта-
зии проявили они! Все собра-
лись у прощального костра. 
Каждый вспоминал прожи-
тое в лагере время.

Сегодня мне еще раз хо-
чется поблагодарить всех 
работников лагеря за профес-
сиональное мастерство, педа-
гогический талант, душевную 

щедрость и вос-
питание учени-
ков нашей шко-
лы. Я благодарю 
всех детей за уча-
стие. Вы очень 
умные, талантли-
вые, интересные.

 Высшей ра-
ботой лагеря 
являются слова 
детей: «Я с удо-
вольствием иду 
в лагерь», «В 
лагере я научил-
ся дружить», 
«Я поставила за 
жизнь в лагере 
пятерку», «Здесь 
нас кормят очень 
хорошо. Я бы 
поставил повару 
оценку «5+» », 
«В лагере очень 
интересно».

И.Ю. Сархошева  
учитель 

английского языка 
Кировской 
СОШ № 5 

Летний лагерь «Исток» при Кировской СОШ № 5 
начал свою работу 1 июля. Оздоровительный лагерь 
– место интересного времяпровождения, свободного 
общения с друзьями, педагогами, которые их понима-
ют, участвуют вместе с ними в различных меропри-
ятиях.  

С большой любовью и заботой о детях

В этом году Лариса 
Петровна отметила 55–

летний юбилей, но об уходе на 
пенсию не думает -  за эти годы 
сроднилась с коллективом 
«Ручейка». Объединяет их 
одно большое чувство – 
огромная любовь к детям.

Л.П Кандакова. – профес-
сионал в своем деле. Знает 
все тонкости работы старшей 
медсестры - аккуратная, от-
ветственная, требовательная 
к себе и персоналу. Малень-

кие воспитанники «Ручейка» 
знают, где находится каби-
нет, в котором «добрая тетя 
в белом халате» успокоит,  
поможет, полечит и совсем 
не больно помажет коленки 
зеленкой. А какой радостью 
блестят  детские глаза, когда 
они бегут с поздравлениями 
на День медицинского 
работника, дарят ей подарки, 
сделанные своими руками, 
читают стихи, нарядившись 
в халаты медсестры.

У Ларисы Петровны 
много профессиональных 
достижений, но самое 
главное   ее достижение в 
жизни – большая дружная 
семья. Она прекрасная дочь, 
мать, жена, бабушка. А какая 
замечательная хозяйка! 
Щедрая, хлебосольная, ее 
произведения кулинарии 
оценили все – родные, друзья 
и сотрудники детского сада.

   В преддверье праздника 
Дня воспитателя и 
дошкольного работника 
сотрудники, воспитанники 
и родители детского сада  
хотелось бы поздравить 
Ларису Петровну со 
вторым профессиональным 
праздником, и пожелать ей 
здоровья, удачи, счастья 

и подольше оставаться в 
нашем коллективе.

Коллектив детского сада
«Ручеёк» 

Каждую пятницу пе-
дагоги детского сада 

«Берёзка» из ст. Кировской 
организуют для детей увле-
кательные досуги, проводят 
запоминающиеся праздники, 
устраивают весёлые развле-
чения. 

В начале августа воспита-
тель Маргарита Викторовна 
Рассохацкая подготовила и 
провела на площадке детско-
го сада увлекательное меро-
приятие «В здоровом теле – 
здоровый дух!» В празднике 
участвовали все группы до-
школьного образовательного 
учреждения, включая самых 
маленьких воспитанников. 
Все дети были в спортивной 
форме. Под музыку ребята 

В детский сад прилетел весёлый Карлсон

состязались в подвижных 
конкурсах: передай обруч, 
переправа, горячий мяч и др. 
Для малышей организовали 
веселый танец «Танцующих 
утят». 

Был на празднике и сюр-
приз. В гости к детям приле-
тел их любимый сказочный 
персонаж Карлсон. Его роль 
исполнила мл. воспитатель 
Наталья Владимировна Во-
ронова. 

Ребята пригласили Карл-
сона на Тропу здоровья. Все 
воспитанники, воспитатели 
и няни прошли по пенёчкам, 
камушкам, песку и каштанам, 
затем – по мостику-баланси-
ру и массажным коврикам. 
После такого путешествия 

захотелось пить. Карлсон уго-
стил детей душистым чаем с 
чабрецом и мятой. 

Закончился праздник увле-
кательным конкурсом «Стен-
ка на стенку». Ребята, визжа 
от удовольствия, в одних 
шортах, босиком обливались 
из водяных пистолетов. По-

сле конкурса дети сфотогра-
фировались на память с Карл-
соном, а на вечерней прогулке 
с восторгом рассказывали ро-
дителям о весёлом празднике 
Здоровья. 

И.А. Лемешко 
зам. заведующего МДОУ 

«Берёзка»

Как интересно получается у Ларисы Петровны 
Кандаковой! Она 34 года проработала старшей меди-
цинской сестрой, а самым главным праздником считает 
День воспитателя и  дошкольного работника!  Почему? 
А все потому, что все эти годы бессменно проработала  в 
детском саду «Ручеек» и жизни своей не представляет без 
любимой работы.

Оздоровительная работа с дошкольниками в последние 
десятилетия приобрела особую актуальность из-за ухуд-
шения здоровья населения России, и прежде всего детей. 
Причины тому – социальные, экологические и политиче-
ские факторы. Одна из важнейших задач учреждений до-
школьного образования – сохранение и укрепление здоровья 
детей. Их полноценное физическое развитие – основа фор-
мирования личности, психического и эмоциональное благо-
получия. ИЗВЕЩЕНИЕ

О результатах торгов
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого 

района, являющийся организатором торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договора аренды таких земельных 
участков, сообщает о результатах торгов 

Дата 
прове
дения 
торгов 

Наименование объекта торгов 
и его местонахождение, 

кадастровый номер

Ф.И.О./
наименование 
организации 
победителя

27.08. 
2014

С о г л а с н о 
постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской 
области от 09.07.2014 №814 на 
торгах продан земельный участок 
общей площадью 888 кв.м., 
расположенный на территории 
Кировского сельского поселения 
по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Березовая 
Роща, ул. Степная, 17, кадастровый 
номер 61:14:0050203:249

Марков 
Владимир 
Николаевич 

27.08. 
2014

С о г л а с н о 
постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской 
области от 09.07.2014 №813 на 
торгах продан земельный участок 
общей площадью 905 кв.м., 
расположенный на территории 
Кировского сельского поселения 
по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Березовая 
Роща, ул. Степная, 19, кадастровый 
номер 61:14:0050203:250.

Коновалов 
Вадим 
Анатольевич

27.08. 
2014

С о г л а с н о 
постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской 
области от   21.05.2014 №619 на 
торгах продан земельный участок 
общей площадью 987 кв.м., 
расположенный на территории 
Новобатайского сельского 
поселения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, 
п.Воронцовка ул.Вишневая, 
12, кадастровый номер 
61:14:0060202:378. 

Приходько 
Дмитрий 
Николаевич

27.08. 
2014

С о г л а с н о 
постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской 
области от   21.05.2014 №618 на 
торгах продан земельный участок 
общей площадью 987 кв.м., 
расположенный на территории 
Новобатайского сельского 
поселения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, 
п.Воронцовка ул.Вишневая, 
10, кадастровый номер 
61:14:0060202:376.

Приходько 
Дмитрий 
Николаевич

27.08. 
2014

С о г л а с н о 
постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской 
области от 08.07.2014 №810 на 
торгах продан земельный участок 
общей площадью 8212 кв.м., 
расположенный на территории 
Иваново-Шамшевского сельского 
поселения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, 
х.Свой Труд ул.Зеленая, 
13, кадастровый номер 
61:14:0030801:135

Аксененко Диана 
Александровна 

27.08. 
2014

С о г л а с н о 
постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской 
области от   09.07.2014 №812 на 
торгах продан земельный участок 
общей площадью 960 кв.м., 
расположенный на территории 
Новобатайского сельского 
поселения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, 
п.Воронцовка ул.Мичурина, 
17, кадастровый номер 
61:14:0060201:490

Лукичев 
Николай 
Иванович

27.08. 
2014

С о г л а с н о 
постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской 
области от   09.07.2014 №815 на 
торги выставлялся земельный 
участок общей площадью 
2277 кв.м., расположенный на 
территории Новобатайского 
сельского поселения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий 
район, с.Новобатайск 
ул.Азовская,31-а, кадастровый 
номер 61:14:0040147:132.

Торги не 
состоялись

Председатель Комитета по управлению
имуществом Кагальницкого района                                                                                                                         
Н.В. Лагутина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2014 № 936
ст. Кагальницкая

О внесении изменений в постановление Администрации 
Кагальницкого района от 15.04.2013 № 397

В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области  от  23.06.2014 № 453 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 106», Администрация Кагальницкого района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района от 15.04.2013 № 397 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Ростовской области» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   
      2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области.
      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кагальницкого района по 
социальным вопросам Иванову А.В.

             Глава 
Кагальницкого района                                                       И.В. Грибов

Постановления вносит
МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района
Ростовской области

Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области
 от 14.08.2014  № 936

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Кагальницкого района
от 15.04.2013 № 397

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района Ростовской области

№ Наименование целевого показателя
Еди-ница 

изме-
рения

2013 год 2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи

1. Доля расходов на оказание 
скорой медицинской помощи 

вне медицинских организаций 
от всех расходов на программу 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (далее 
- программа государственных 

гарантий)

проценты 11,8 9,0 10,3 9, 1 7,9 6,7

2.
Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 
амбулаторных условиях от 

всех расходов на программу 
государственных гарантий

проценты 48,1 46,6 46,6 46,1 45,7 45,7

3. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 
неотложной форме от всех 

расходов на программу 
государственных гарантий

проценты 0 1,5 1,9 1,9 2,0 2,2

Приложение №3
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности  
кандидатов о поступлении средств в избирательные фонды  
и расходовании этих средств при проведении выборов глав 
муниципальных образований в Ростовской области от 22.05  
2009г. № 26-5

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов 

на должность Главы Мокробатайского с/п
По состоянию на 26.08.2014 г.

                                                                                                                                                      
                  в рублях

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

Всего

из них

Всего

из них

от юридических лиц, 
внесших пожертвования 
на общую сумму более 

30 тыс. руб.

по финансовой 
операции c одним 

юридическим 
лицом по 

расходованию 
средств на сумму 

более 100  тыс. руб.

по финансовой 
операции c одним 
физическим лицом 
по расходованию 
средств на сумму 

более 80  тыс. руб.

сумма
кол-во 

юридических 
лиц

дата 
снятия 

со спец. 
счета

сумма

дата 
снятия 

со спец. 
счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Долгова 

А.В.
250 - - 250 - - - -

2 Мартыненко 
Ю.И. 19130 19130

3 Итого 19380 - - 19380 - - - -

Председатель ТИК          Кравцов А.В.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в условиях 
дневных стационаров от 

всех расходов на программу 
государственных гарантий

проценты 3,1 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4

5. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 

стационарных условиях от 
всех расходов на программу 
государственных гарантий

проценты 37,0 36,8 35,1 36,7 38,1 39,0

6 Доля медицинских и 
фармацевтических работников, 

обучавшихся в рамках 
целевой подготовки для нужд 
соответствующего субъекта 

Российской Федерации, 
трудоустроившихся 
после завершения 

обучения в медицинские 
или фармацевтические 

организации государственной 
и муниципальной 

систем здравоохранения 
соответствующего субъекта 

Российской Федерации

проценты 84 85 86 88 89 90

7. Доля аккредитованных 
специалистов

проценты - - - - 20 40
8. Обеспеченность населения (на 10 

тысяч) врачами
число 

врачей на 
10 тыс. 

населения

15,3 15,9 16,8 17,3 18,3 18,3

9. Соотношение врачи/
средние медицинские работники

- 1/
3,5

1/
3,5

1/
3,5

1/
3,5

1/
3,5

1/
3,5

10. Соотношение средней заработной 
платы врачей и иных работников 

медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или
иное высшее профессиональное 
образование, предоставляющих 

медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), и средней 
заработной платы в субъектах 

Российской Федерации в 2012 - 
2018

годах (агрегированные значения)

проценты 103,0 112,4 117,8 137,2 171,9 200,0

11. Соотношение средней заработной 
платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских 
услуг) и средней заработной 

платы в субъектах Российской 
Федерации в 2012 – 2018

годах (агрегированные значения)

проценты 78,1 76,2 79,8 93,0 100,0 100,0

12. Соотношение средней заработной 
платы младшего медицинского 

персонала (персонала, 
обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) и средней 
заработной платы в субъектах 

Российской Федерации в 2012 – 
2018

годах (агрегированные значения)

проценты 39,4 48,2 50,5 58,8 73,7 100,0

13. Число дней работы койки в году дни 276,0 285,0 300,0 309,5 316,0 319,3

14. Средняя длительность лечения 
больного в стационаре

дни 10,7 10,0 9,8 9,7 9,5 9,3

Основные показатели здоровья населения

15. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении

лет 71,0 71,8 72,3 72,7 73,4 74

16. Смертность от всех причин случаев 
на 1000 

населения

15,0 14,0 13,8 13,5 13,1 12,9

17. Материнская смертность случаев на 
100 тыс. 

родивших-
ся живыми

0 0 0 0 0 0

18. Младенческая смертность случаев 
на 1000 

родивших-
ся живыми

11,9 10,1 9,0 8,5 8,0 7,5

19. Смертность детей в возрасте 
0 - 17 лет

случаев 
на 10000 

населения 
соответст-
вующего 
возраста

7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,5

20. Смертность от болезней системы 
кровообращения

случаев
на 100 тыс. 
населения

1188,0 962,1 853,0 720,0 698,1 663,2

21. Смертность от дорожно-
транспортных происшествий

случаев
на 100 тыс.
населения

13,0 12,8 12,0 11,2 10,6 10,1

22. Смертность от новообразований 
(в том числе от злокачественных)

случаев
на 100 тыс.
населения

185,0 184,0 183,0 182,0 181,0 180,0

23. Смертность от туберкулеза случаев
на 100 тыс.
населения

19,5 18,6 17,7 16,1 15,9 14,5

24. Заболеваемость туберкулезом случаев
на 100 тыс.
населения

65,0 60,2 55,7 50,0 45,0 42,3

25. Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со 

временем доезда до больного 
менее 20 минут

проценты 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

И.О. Управляющего делами
Администрации Кагальницкого района                                   Л.А.Сторожко

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2014  № 956
ст. Кагальницкая

  О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 31.07.2014 № 904 «Об 
ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с установленными индексами максимального роста 

размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года»

      В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 07.08.2014 № 542 «О внесении изменений в некоторые правовые 
акты Ростовской области», Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет: 

    1.   Внести в постановление Администрации Кагальницкого района  Ростовской 
областибластиПреамбулу изложить в 

области от 31.07.2014 № 904 «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с установленными индексами 
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года» следующие изменения:

      1.1. В преамбуле текст постановления «постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в 
Ростовской области роста размера платы граждан  за коммунальные услуги  в 2013 году»  заменить текстом «постановлением Правительства 
Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан  за коммунальные услуги» (в 
редакции постановления Правительства Ростовской области от 07.08.2014 № 542)».  

          1.2.  Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Привести размер платы граждан за каждый вид коммунальной услуги, за исключением электроснабжения и газоснабжения, во втором 
полугодии 2014 года в соответствие с установленными индексами  максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, 
путем снижения стоимости услуги по холодному водоснабжению в Хомутовском сельском поселении. Величина снижения размера платы 
граждан за коммунальные услуги  по муниципальному образованию «Хомутовское сельское поселение»  определяется при неизменном наборе 
и объеме потребляемых услуг.».
  1.3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на 

официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети Интернет и распространяет свое  действие на  правоотношения, 
возникшие с 01.07.2014 года. 
1.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кагальницкого 

района по экономике Волчинскую Н.Н.
Глава

      Кагальницкого района                 И.В. Грибов

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
                       В 2009 году Правительством РФ  принята Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 

2009–2015 годы», согласно которой 97,6% россиян должны получить до 2015 года бесплатный доступ к 20-ти телеканалам в современном цифровом качестве 
стандарта DVB-T2.

Указом Президента РФ от 24.06.2009 № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» утвержден перечень теле-
каналов, которые вошли в первый мультиплекс: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», «Петербург - 5 канал», «НТВ» 
и «Общественное телевидение России».  В начале февраля текущего года начал вещание второй мультиплекс. Во второй мультиплекс вошли 10 бесплатных 
телеканалов: «Рен-ТВ», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Спорт Плюс», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ» и «Спас». 

           Новые возможности Вашего телевизора
С приходом цифрового телевидения в Ростовскую область жители Кагальницкого района смогут принимать полюбившиеся телеканалы в новом цифро-

вом формате. Главным преимуществом цифрового пакета является полное отсутствие помех. Жители района смогут смотреть больше бесплатных каналов в 
цифровом качестве, а в перспективе пользоваться рядом передовых услуг (HBB, Video on demand, Электронный гид, Электронное правительство, Адресная 
система оповещения, и т.д.).   

 О стандарте цифрового вещания DVB-T2
Применение стандарта DVB-T2 существенно увеличивает количество передаваемой информации при той же инфраструктуре сети и радиочастотных ресур-

сах. Принимать сигнал цифрового телевидения можно будет на обычную телевизионную антенну дециметрового (ДМВ) диапазона, антенна может быть либо 
комнатной, либо наружной в зависимости от условий приема и удаленности от радиотелевизионной станции. Для приема цифрового эфирного телевидения 
у абонента должен быть цифровой телевизор с тюнером DVB-T2 и поддержкой стандарта сжатия видеосигнала MPEG 4 и режима Multiple PLP, либо специ-
альная цифровая приставка к телевизору, так называемый Set Top Box, с тюнером DVB-T2.

Уважаемые телезрители! Будьте бдительны!
Просим вас обратить особое внимание на решение Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, согласно которому цифровое вещание 

будет вестись в стандарте  DVB-T2.  Это означает, что оборудование для приема сигнала стандарта    DVB-T активно позиционирующееся в розничных сетях, 
в качестве «приемников цифрового телевидения»,- не сможет принимать цифровой сигнал  стандарта DVB-T2. Убедительно просим быть бдительными и при-
обретать телевизоры и цифровые приставки, поддерживающие  стандарт DVB-T2. 

 СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
По всем вопросам, связанным с подключением к цифровому телевидению обращаться по номеру телефона Единого информационного центра по вопросам 

перехода на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание:
8-800-220-20-02
(звонок по России бесплатный)
 Центр консультационной поддержки в г. Ростове-на-Дону. Основные задачи Ростовского регионального центра консультационной поддержки – это по-

мощь населению Донского региона в вопросах функционирования цифрового телевидения, в покупке и настройке оборудования для приема ЦТВ, а так же по 
другим вопросам.

Адрес:  Россия, 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д.104
e-mail:  zkp@ortpc-rostov.ru

тел.:  (863) 200-04-59
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*РЕклама*
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Р
ек

ла
ма

Срочно! Недорого! В ст. Кагальницкой (ж/д 
поселок) продается 3-х комнатная квартира со 
всеми удобствами пл. 60 м2. тел. 8-908-514-22-24

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, подъездов. 
Все виды дорожных работ. Укладка плитки. 
Качество и гарантия. тел. 8-908-17-17-817 ре

кл
ам

а

УСЛУГИ

ИП Вигерин А.М. 
   РЕмОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

с выездом  на дом.   тел. 89281839300  Р
ек

ла
ма

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, подъездов. 
Все виды дорожных работ, укладка плитки. Каче-
ство и гарантия. тел. 8-906-454-68-67 Рома реклама

Укладка асфальта. Все виды дорожных работ. 
Асфальтирование складов, дворов и т.д. Качество 
гарантируем.    тел. 8-928-121-40-04 реклама

В поликлинике МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района 
каб. № 16 оказываются платные услуги по ультра-
звуковой диагностике детям (с первого года жиз-
ни) и взрослым. Врач УЗД - Назаренко Светлана Вале-
рьевна. Запись по тел. 8(863)2-75-24-53 реклама

   СПЛИТ-СИСТЕМЫ:   продажа,  ремонт, 
чистка,  дозаправка.   тел. 89286109796   реклама

 Ремонт холодильников на дому.
  тел. 89286109796  Реклама

Продаем УГОЛЬ АО, АМ 5,0 тыс.руб. 
(одна тонна) + доставка   тел. 8-903-46-46-866 Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ, ПРОДАМ

АСФАЛЬТОУКЛАДКА: установка бордю-
ров, укладка брусчатки. Недорого, качественно. 
Сдам в аренду каток 7т. 3г., авторгейдер, ас-
фальтоукладчик, виброплиту. 

тел. 8-950-858-66-32, 8-903-435-74-38 реклама

КУРЫ 
-несУшКи              

 Бесплатная   
доставка по району                        
             Обр. по тел.    
           89094160634

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Магазин «Строительный крепеж»
 г.Зерноград, ул.Тельмана, 51

В ПРОДАЖЕ ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К НИМ.
               тел. 8-928-121-19-56 ре

кл
ам

а

Продается телочка возраст 4 месяца.
               тел. 8-928-212-04-07 реклама

В х Жуково-Татарский, ул. Специалистов, д.2/2 
продается 3-х комнатная квартира со всеми удобствами. 
Общ. пл. 109 м2, жил. пл. 69 м2. Хоз.постройки, зем.уч 
15 сот. Трасса рядом. тел. 8-928-120-91-41          реклама

Продаются две дойные козы и 
козочки.   тел. 8-938-105-42-83 реклама

В п.Двуречье срочно продается 1/2 домовладения общ. 
пл. 42м2. Летняя кухня со всеми удобствами. Зем.уч. 14 
сот. Центр, газ, вода, электроэнергия, телефон, интернет. 
Подъезд асфальтирован. тел. 8-904-44-68-194 реклама

Требуются водители категории «Е»
тел. 8-928-145-44-40

РАБОТА

ПО «Кагальницкий хлебокомбинат» 
требуются водитель и оператор 

котельных, 
работающих на газообразном топливе 

т. 8-918-857-59-40

В пос. Двуречье продается 2-х эт. кирпичный дом 100 
м2 на чистом участке 8 сот., развитая инфраструктура-
парк, дет.площадка, школа, администрация, идеальное 
место для проживания всей семьи.
тел. 89281112444 Денис, 89281116944 Наталья ре

кл
ам

а

В ст. Хомутовской (центр) продается подворье: 
дом со всеми удобствами, отапливаемый гараж, 
кухня, хоз.постройки, подвал, зем.уч. 23 сот. Огород 
выходит к пруду. тел. 8-928-14-10-160 реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов,  сообщает о проведении 30 сентября 2014 г. в здании Администрации 

Кагальницкого района  Ростовской области по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб.№22  торгов в форме аукциона по продаже земельных участков. Аукцион проводится открытый 
по составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, установленном ст.38.1 Земельного Кодекса Российской Федерации.

№ лота Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

Время 
проведения 
аукциона

Лот №1 Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 14.08.2014 №934 на торги 
выставляется земельный участок общей площадью 960 кв.м., расположенный на территории Новобатайского сельского поселения 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Молодежная, 14, кадастровый номер 61:14:0060201:485. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – ведение личного подсобного хозяйства со 
строительством жилого дома. На земельном участке имеется обременение: под канализационным коллектором площадью 111 кв.м. 
За получением технических условий для подключения к сетям инженерной коммуникации необходимо обращаться по следующим 
адресам: Газопровод – ОАО «Азовмежрайгаз» г.Азов ул.Измайлова,69 т.8(86342)40-4-78, Электросети - Филиал ОАО «МРСК 
ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул. Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МУП ЖКХ «Комфорт» с. 
Новобатайск ул.Ленина,68 тел.8(86345)99-2-74

Начальная рыночная 
стоимость -
118 700,00

Сумма задатка –
23 740,00 руб.

Шаг аукциона -
5 935,00 руб.

09 ч.00 мин.

Лот №2 Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 14.08.2014 №939 на торги 
выставляется земельный участок общей площадью 733 кв.м., расположенный на территории Мокробатайского сельского 
поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул.Молодежная, 64, кадастровый номер 
61:14:0060110:652. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки. На земельном участке обременений нет. Газопровод - 
ФЛ «Зерноградмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» г.Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-004, Электросети - Филиал ОАО «МРСК 
ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МП ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения ст.Кагальницкая ул.Почтовая, 94 а , тел.8(86345)96-9-51.

Начальная рыночная 
стоимость -
287 600,00

Сумма задатка –
57 520,00 руб.

Шаг аукциона -
14 380,00 руб.

09 ч. 15 мин.

Лот №3 Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 14.08.2014 №938 на торги 
выставляется земельный участок общей площадью 778 кв.м., расположенный на территории Мокробатайского сельского 
поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул.Молодежная, 62, кадастровый номер 
61:14:0060110:651. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки. На земельном участке обременений нет. Газопровод - 
ФЛ «Зерноградмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» г.Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-004, Электросети - Филиал ОАО «МРСК 
ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МП ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения ст.Кагальницкая ул.Почтовая, 94 а , тел.8(86345)96-9-51.

Начальная рыночная 
стоимость -

305 300,00 руб.
Сумма задатка –
61 060,00 руб.

Шаг аукциона -
15 265,00 руб.

09 ч. 30 м.

Лот №4
Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 14.08.2014 №940 на торги выставляется 

земельный участок общей площадью 779 кв.м., расположенный на территории Мокробатайского сельского поселения по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул.Молодежная, 60, кадастровый  номер  61:14:0060110:650                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                         Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки. На земельном 
участке обременений нет. Газопровод - ФЛ «Зерноградмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» г.Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-
004, Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-704; 
Водоснабжение – МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения ст.Кагальницкая ул.Почтовая, 94 а, тел.8(86345)96-9-51.

Начальная рыночная 
стоимость -

305 700,00 руб.
Сумма задатка –
61 140,00 руб.

Шаг аукциона -
15 285,00 руб.

09 ч. 45 мин.

Лот№5 Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от   14.08.2014 №935 на торги 
выставляется земельный участок общей площадью 2079 кв.м., расположенный на территории Новобатайского сельского поселения 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п.Воронцовка ул.Школьная, 15, кадастровый номер 61:14:0060201:935. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для 
размещения домов малоэтажной жилой застройки. На земельном участке обременений нет. За получением технических условий 
для подключения к сетям инженерной коммуникации необходимо обращаться по следующим адресам: Газопровод – ОАО 
«Азовмежрайгаз» г.Азов ул.Измайлова,69 т.8(86342)40-4-78, Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» 
ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МУП ЖКХ «Комфорт» с.Новобатайск ул.Ленина,68 
тел.8(86345)99-2-74

Начальная рыночная 
стоимость -

252 900,00 руб.
Сумма задатка –
50 580,00 руб.

Шаг аукциона -
12 645,00 руб.

10ч.00 мин

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона 
публикуется в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения. Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через своего представителя) заявку в письменном виде по установленному образцу. Заявки на участие 
в торгах принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 25.09.2014г. (до 16.00) включительно, 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 – Бурба Е.С. К заявке  прилагается для физических лиц:  копии (с предъявлением оригиналов): паспорта; квитанции об оплате задатка; документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); документа, удостоверяющего личность представителя заявителя 
(заявителей). Для юридических лиц: нотариально заверенные копии: учредительных документов, документа, удостоверяющего личность, права (полномочия) представителя юридического 
лица, платежное поручение об оплате 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.

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: р/сч 40302810560153000844; наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование 
платежа: задаток на участие в торгах по продаже земельного участка. 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 (т.е. не позднее 25.09.2014 г.).

Определение участников торгов (рассмотрение заявок и документов претендентов, установление факта поступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков по 
выписке из лицевого счета) проводится 26.09.2014 г. в здании Администрации Кагальницкого района по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, 
каб.№22 с 09-00 до 16-00. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. Заявитель становится участником торгов с момента подписания протокола по определению 
участников торгов. Заявители, признанные участниками торгов, и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 
Организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками торгов

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем торгов в день и на месте проведения торгов. Победителем аукциона 
признается тот участник, номер билета  которого был назван аукционистом последним. Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов 
возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка или 
в счет арендной платы. В случае признания торгов несостоявшимися, задаток, внесенный участниками несостоявшихся торгов, подлежит возврату в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов. Договор купли-продажи (аренды) земельного участка подлежит заключению в срок не ранее десяти дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

С аукционной документацией, проектом договора купли-продажи (аренды) можно ознакомиться по адресу указанному для приема заявок с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 
13-00), (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), на сайте Администрации Кагальницкого района KAGL-RAYON.DONLAND.RU раздел «ТОРГИ, КОНКУРСЫ, АУКЦИОНЫ», а так же 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  http://torgi.gov.ru.

 Осмотр земельных участков проводится 19.09.2014 с 09 -00 до 11-00. Выезд представителей продавца с заинтересованным лицом для осмотра производится на основании 
письменной заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня.

Продается сеялка СУПН-8 
комплектная. тел. 8-938-105-25-35    реклама

Продается здание кафе-магазин.
тел. 8-928-136-42-87                 реклама

Сельско-хозяйственная организация  
приглашает механизаторов 
на постоянную и сезонную работу. 
Оплата достойная. Полный соц.пакет. 
тел. 8-938-103-75-56   

Сдается в аренду помещение под массаж, 
маникюр, парикмахерскую и другие услуги. 
тел. 8-989-709-22-98                            реклама

Требуются менеджеры з/п от 10000 руб. 
Гибкий график работы. 

тел.  8-928-214-45-59
В ст.Кагальницкой, ул. Энергетиков (ж/д поселок) 

продается 2-комнатная квартира общ пл. 41м2 со 
всеми удобствами, с ремонтом, гараж, хоз.постройки. 
тел. 8-908-177-03-66, 8-908-17703-69 реклама

Уважаемые жители 
Калининского сельского поселения! 

Близится к окончанию купальный сезон 2014 года. 
Администрация поселения напоминает: на территории 
нашего поселения мест для купания нет.

При посещении водоемов других муниципальных 
образований помните о том, что умение хорошо плавать - 
одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, 
но даже хороший пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил 
поведения на воде:

- перед купанием следует отдохнуть;
- не входите в воду разгоряченными;
- не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 

предупредительные знаки;
- купайтесь только в специально отведенных и 

оборудованных для этого местах;
- обследуйте дно перед купанием в незнакомом месте;
- входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет 

вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь;
- никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не 

уверены в своих силах;
- нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- не подавайте ложных сигналов бедствия.
Уделите самое пристальное внимание безопасности детей: 

дети на водоеме обязательно должны находиться под постоянным 
присмотром взрослых!

Помните! Нарушение правил безопасного поведения на 
воде - главная причина гибели людей, в том числе детей!

Рекомендуем всем гражданам: при выездах на отдых на 
водоемы предусматривать наличие мобильных средств связи. 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на воде 
действует единый номер вызова экстренных служб - 112.

Администрация Калининского сельского поселения

ЗАО Агрофирма «Гвардейская» Кагальницкого района, 
Ростовской области проводит химическую обработку 
сельскохозяйственных культур с 25.03.2014г. по 29.12.2014 г.

Выпас скота, покос травы и постановка пасек на 
сельхозугодиях хозяйства, а также в ст.Хомутовская, 
хуторах Красноармейский, Первомайский, Зеленая Роща 
без согласования с администрацией ЗАО Агрофирма 
«Гвардейская» строго запрещены.

СПК им. Калинина проводит химическую 
обработку сельскохозяйственных культур с 
25.03.2014г. по 29.12.2014 г.

Выпас скота, покос травы и постановка 
пасек на сельхозугодиях хозяйства без 
согласования с администрацией СПК им. 
Калинина строго запрещены.

СПК «Родина» проводит химическую об-
работку с/х культур с 1.04.14 по 29.12.14 г.

Выпас скота, покос травы и постановка 
пасек на сельхозугодиях хозяйства без со-
гласования с администрацией СПК «Родина» 
строго запрещены.

ПРОДАЮ комбайн «Нива» и запасной двигатель 
к нему, жатку ЖВН-6, подборщик, трактор Т-16, 
опрыскиватель новый, бороны (13 метров захват), 
культиватор пропашной, ёмкости, прицепы (ПТС, 
ЗИЛовские), различные запчасти новые и б/у к 
перечисленной технике.

тел. 8-928-102-48-38                                                     реклама

В ст. Кировской продаю 2 смежных земельных 
участка общей пл. 40 соток, водопровод на 
участке, газ, свет - рядом. Цена договорная. 
тел. 8-928-102-48-38                                   реклама

Продаю баранов, поросят азиатских 
вислобрюхих и молодняк гусей кубанских серых 
(оптом, живым весом).  тел. 8-928-102-48-38 ре

кл
ам

а

СООБЩЕНИЯ

РОСРЕЕСТР  ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Приказом Управления Росреестра по Ростовской 

области от 05.08.2014 г. № П/257 Кагальницким отделом была создана 
мобильная группа по предоставлению государственных услуг в сфере 
государственной регистрации прав в отдаленных населенных пунктах 
Кагальницкого района. В связи с этим публикуем график выезда 
мобильной группы в сельские поселения в 2014 году.Контактный 
телефон:  88634597781

График выездных приемов граждан Кагальницкого района 
отделом Управления Росреестра Ростовской области на 2014 год



МИКРОЗАЙМ
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

пер. Буденновский, 23
тел. 8-952-58-141-48 ре

кл
ам

а

«У Татьяны»
г. Зерноград

в связи с прекращением деятельности ИП 
Высоцкой Т.В.

ПРОВОДИТ ТОТАЛЬНУЮ
РАСПРОДАЖУ!

СКИДКИ
на все

от 5% до 50%
Мебель, портьеры, тюль,

ткани, швейная фурнитура,
ковры и ковровые изделия.

ТО ЕСТЬ НА ВСЕ
тел. 8-928- 134-10-02 ре

кл
ам

а
Внимание!  Только 1 день!

 29 августа в РДК ст.Кагальницкой
состоится грандиозная ярмарка-распродажа 
«КОНФИСКАТ»
майки, шорты, бриджи, халаты, туники, 

спортивные костюмы, юбки, платья, 
пиджаки, ветровки, а также летняя и  
осенняя обувь, постельное белье, пледы, 

покрывала и многое другое по низким ценам.
ЖДЕМ ВАС С 10:00 до16:00 ре

кл
ам

а

12 ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

*поздРавлЕния*№ 34 (607) 
пятница 29 августа 2014г.   

БЛАГОДАРНОСТь
Администрация МБОУ Кировской СОШ № 4 благодарит за 

помощь  в подготовке школы  к новому  учебному году депу-
тата районного собрания Н.И. Измайлова, главу Кировского 
сельского поселения С.В. Мышакина,  генерального директо-
ра ООО «заЩИТа» А.М.Ткачева, руководителей фермерских 
хозяйств: Ю.В. Попова,  А.П. Лагутина, С.В. Колина, В.Ф. 
Пантелейко, А.А. Гунина, М.В. Христюченко, председателя 
местного  отделения ДОСААФ России по Кагальницкому 
р-ну И.Н. Колесникова, а также родителей учащихся школы. 

Первая Буровая Компания Юга России

БУРЕНИЕ
Скважин на воду профессиональным оборудованием 
- любой сложности до 100 м
- пластик, асбест любого диаметра
- по желанию - анализ воды
- подвод воды в дом
- рассрочка платежа
- работа с организациями
- наличный и б/наличный расчет
- гарантия качества

тел. 8-919-877-09-93, звонить с 8.00 до 20.00

БЕЗ

 ОЧЕРЕДИ!

ре
кл

ам
а«Под ключ» за один день. Подъезд не нужен. 

Стоимость 1 м бурения от 450 руб.  www.pbk-ug.umi.ru

с.Новобатайск
Дорогих, любимых 
Дегтяревых

 Любовь Ивановну и 
Александра Викторовича

поздравляем с сапфировой свадьбой!
Прошли немалый в жизни путь,
В семье постигли смысл и суть
И в этот сорок пятый юбилей
Друг друга цените сильней.
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

         С любовью, сын Александр,
 невестка Галина, внуки Игорь и Юля 

ст. Кировская
Дорогого, любимого

Агапова
Юрия Ивановича

поздравляем  с днем рождения!
Пусть поздравлений будет много
Приятных, добрых, дорогих.
А это, теплое, простое
Прими от нас, родных твоих.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого -
Прожить подольше на земле!

Любящие жена, сыновья, невестка
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА, БРУСЧАТКИ 
недорого, быстро, качественно, 
любой сложности. тел.8-904-34-33-595 ре

кл
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Прошла обучение. Провожу СПА уход за 
кожей лица и рук. Первый сеанс бесплатно.
тел.  8-908-199-44-17             реклама

ст.Кировская
Родного, дорогого

Гладкова
 Виктора Васильевича

поздравляем  с 75-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.

Жена, дети, внуки, правнуки

В п. Двуречье продается подворье: дом + новое строение со 
всеми удобствами- (отапл. гараж, кухня, жилая комната.) Зем. 
уч. 26 сот., огород выходит к реке.  тел. 89281776290 Реклама

В ст.Кагальницкой продаю участок 10 сот. 
с фундаментом 10 х 12,5 и коммуникациями. 
Дорога асфальт.   тел. 8-928-10-55-140             реклама

ре
кл

ам
а

х.Середин
Дорогую, любимую
Григоренко

Валентину Никифоровну
поздравляем  с юбилеем!

Ваш жизненный путь не цветами украшен,
И горя, и счастья в нем было - не счесть,
Вы, милая наша, Вы, добрая наша,
Как счастливы все мы, что Вы у нас есть!
Желаем Вам счастья большого, как небо,
Чтоб в доме хватало и солнца, и хлеба,
Чтоб жизнь была яркой, как солнечный свет,
И чтоб жилось столько, сколько хочется лет!

         Дети, внуки, правнуки

х. Николаевский
Дорогую, любимую
Титаренко

Елену Павловну
поздравляем с юбилеем!

Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях мы счастье тебе подарим
«Спасибо» за все мы тебе говорим,
Живи, улыбайся невзгодам - годам,
Заботы разделим  с тобой пополам,
Забудь о проблемах, тревогах забудь,
Любовью отметим
                         твой жизненный путь.
   С любовью, дочери, зять, внучка

Бринкина Виктория, ст.Кагальницкая

Фотоконкурс 
     “ты мое солнышко”

Овен. Используйте эту неделю для того, чтобы завести для себя новые знакомства - они 
однозначно помогут вам влить новую энергию в однообразие Вашей жизни.

Телец. Не бойтесь изменить свои планы на эту неделю. Ситуация сложится такая, что 
выиграет тот, кто сможет максимально быстро под нее подстроиться.

Близнец. Эта неделя станет насыщена разбирательствами и скандальными ситуациями. Вам 
необходимо найти поддержку среди коллег и единомышленников, чтобы не противостоять 
всем напастям в одиночку.

Рак. Для решения ситуаций, которые будут преследовать Вас эту неделю, Вам нужно 
включить весь свой профессионализм.

Лев. В это время следует тщательно контролировать свои слова - окружающие могут 
посчитать Вас несерьезным человеком и болтуном. И постарайтесь многого не обещать - Вы 
не сможете это все выполнить.

Дева. Устройте праздник, на котором соберутся несколько поколений Вашей семьи. Вполне 
вероятно, что в скором будущем у Вас не будет другой возможности встретиться всем вместе.

Весы. Наберитесь мужества признать собственные ошибки и не перекладывать 
ответственность на других. Такой поступок значительно повысит Ваш авторитет.

Скорпион. Постарайтесь подготовиться к тому, что из-за состояния зависти Ваш близкий 
человек может сейчас устроить Вам подлость или предательство.

Стрелец. На этой неделе наступает период, когда Вам придется принимать ответственные 
решения, которые отразятся на Вашем будущем.

Козерог. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу -  наступило время для Вас заняться 
собой. Все Ваше время уходит на работу и личные отношения, а своим здоровьем заняться 
совершенно некогда.

Водолей. Звезды Вам благоволят на этой неделе, поэтому постарайтесь не упустить шанс, 
чтобы громко заявить о себе, особенно в личных отношениях.

Рыбы. На этой неделе Вам не стоит забывать о делах, даже если Вас полностью охватило 
состояние влюбленности.

Гороскоп на неделю с 1 по 7сентября  2014 года


