
Общественно-политическая газета Кагальницкого района

КАГАЛЬНИЦКИЕВЕСТИ
Издается с 28 декабря 2002 года

№ 6 (732)

17
февраля

пятница

2017 г.

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, 
защищавших своё Отечество в разные исторические пери-
оды. Военная служба всегда была уделом мужественных, 
сильных людей, для которых любовь к Родине, готовность 
защищать её интересы, патриотизм означает непоколеби-
мую верность воинскому долгу, готовность выполнить его 
до конца. 

 В этот день мы чествуем каждого, кому довелось 
присягать на верность Отечеству, преклоняемся перед 
ветеранами Великой Отечественной войны, перед му-
жественными воинами, прошедшими дорогами Аф-
ганистана, нашими гражданами с оружием в руках 
защищавшими независимость и территориальную це-
лостность страны.

 Приятно отметить, что, несмотря на возраст, многие из 
вас по-прежнему в строю. Ответственность, принципиаль-
ность, твердая гражданская позиция не позволяют вам и се-
годня оставаться в стороне от общественных дел, принимая 
самое активное участие в ветеранском движении. Спасибо 
вам за выдержку, твердость духа, мужество и созидатель-
ный  труд на благо Отечества.  Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Дорогие защитники Отечества! 

Уважаемые ветераны Вооруженных сил, 
Великой Отечественной войны, 

воины-интернационалисты!
Примите самые сердечные поздравления 

с Днем защитника Отечества!

И.В. Грибов, 
Глава 
Администрации
Кагальницкого района 

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

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Изгоняя Адама из рая, Бог сказал ему: «В поте 

лица твоего ты будешь есть свой хлеб». Звучит 
мрачновато. И однобоко. Потому что со временем 
человек научился трудиться, извлекая из рабо-
ты неподдельную радость. Порядком замыленная 
нехитрая формула счастья говорит про работу: 
«Утром идешь с радостью на работу, а вечером с 
радостью возвращаешься домой». Просто и ёмко. 

Действительно, каким бы трудом вы не занима-
лись, работа должна приносить ощущение радости 
и дарить, по меньшей мере, удовлетворение. 

Чтобы ценили вашу работу и платили за нее до-
стойно, надо самому ее ценить. Считается, что 
никто и никогда не мечтает работать много. Ис-
ключение – любимое дело, любимая работа, при-
носящая радость и хорошие деньги, благодарность 
начальства и других людей. Работайте умнее, а не 
больше!

И последнее: никогда не беритесь за работу толь-
ко ради денег. Это в идеале. Но лучше, чтобы это 
все же стало нормой. Кроме денег в вашей работе 
должно быть для вас что-то ещё: пресловутая ра-
дость, помощь ближнему, желание проверить себя. 
Не исключается и желание получить почетную гра-
моту главы. Ради этого тоже, признайтесь, стоит 
ходить на работу. 

Работайте, радуйтесь и непременно любуйтесь 
собой, дорогие наши читатели!

Ваша Ольга Терещенко

Ежегодно, по окончании календарного года, глава Администрации райо-
на отчитывается перед Кагальницким районным Собранием депутатов об 
итогах своей работы. Это прямо предусмотрено действующей редакцией 
Устава Кагальницкого района. 

Подведены
итоги 2016 года

Открытое заседание 
Кагальницкого рай-

онного Собрания депута-
тов с вопросом повестки 
дня «Отчет главы Адми-
нистрации Кагальницко-
го района о деятельности 
главы и Администрации 
Кагальницкого района за 
2016 год» прошло десятого 
февраля в районном доме 
культуры. 

Глава Администрации 
Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Гри-
бов выступил с докладом о 
результатах работы главы 
и Администрации за 2016 
год. Этот доклад мы публи-
куем на страницах нашей 
газеты ниже.

Далее слово для доклада 
было предоставлено заве-
дующему Отделом образо-
вания Александру Нико-
лаевичу Лебедеву. 

На собрании присутство-
вали: депутаты Кагальниц-
кого районного Собрания 
депутатов, главы Адми-
нистраций сельских посе-
лений, входящих в состав 
района, заместители главы 
Администрации, районный 
актив, были приглашены 
заслуженные пенсионеры, 
прокурор Кагальницкого 
района, старший советник 
юстиции Николай Вик-

торович Веретенников, 
начальник Отдела МВД 
России по Кагальницкому 
району, полковник поли-
ции Виталий Александро-
вич Овсянкин, судья Зер-
ноградского межрайонного 
суда Нина Григорьевна 
Гулик. Присутствовали и 
представители областной 
власти: куратор района, 
министр строительства, ар-
хитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области Николай Викто-
рович Безуглов; депутат 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области 
Любовь Александровна 
Акулович. Они, в свою 
очередь, выступив со сце-
ны перед собравшимися, 
отметили стабильность и 
положительные тенденции 
в развитии муниципаль-
ного образования «Кагаль-
ницкий район».

Вел открытое заседание 
председатель Кагальниц-
кого районного Собрания 
депутатов – глава Кагаль-
ницкого района Роман 
Александрович Михай-
ловский. Он взял слово 
после выступления Игоря 
Васильевича с докладом 
и оценкой работы главы и 
районной Администрации 
в целом. Роман Алексан-

дрович, в частности, сказал:
- 17 октября 2016 года 

состоялось первое заседа-
ние Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов 
в новом составе. Депута-
тами Собрания являются 
председатели собраний 
сельских поселений и по 
одному делегату от посе-
ления. Всего за 2016 год 
было проведено 16 заседа-
ний, принято 106 решений, 
из них 16 решений норма-
тивного характера. За про-
шедший год решениями 

Собрания депутатов были 
дополнительно выделены 
в бюджет Кагальницкого 
района средства в сумме 
42 млн. рублей. Главным 
решением Собрания по 
праву можно считать при-
нятие бюджета на 2017 и 
плановый период 2018-
2019 годов. Депутаты Со-
брания активно взаимодей-
ствуют с Администрацией 
района. 

В целом социальная и 
экономическая ситуация, 
по оценке председателя 
Собрания, в Кагальниц-
ком районе достаточно 
стабильна, по результатам 
отчета Игоря Васильеви-

ча Грибова Роман Алек-
сандрович предложил 
признать работу главы 
Администрации и Адми-
нистрации Кагальницкого 
района в 2016 году удов-
летворительной, вынес 
данный вопрос на голосо-
вание депутатов районно-
го Собрания. Депутаты 
единогласно проголосо-
вали «За». В результате 
вопрос повестки дня был 
рассмотрен абсолютно 
положительно. 

Далее Михайловский 
предложил пере-

йти к подписанию трех-
стороннего соглашения 
между Администрацией 
Кагальницкого района, 
Кагальницким районным 
общественным советом 
по координации деятель-
ности первичных про-
фсоюзных организаций и 
некоммерческим партнер-
ством «Объединение рабо-
тодателей Кагальницкого 
района», устанавливающее 
общие принципы регкли-
рования социально-трудо-
вых и связанных с ними 
экономических отношений 
в Кагальницком районе на 
период 2017-2019 годы. 
Для его подписания были 
приглашены глава Адми-
нистрации Игорь Василье-
вич Грибов, председатель 
общественного совета по 
координации деятельности 
первичных профсоюзных 
организаций Валерий Ан-
дреевич Дубинин и пред-
седатель «Объединения 
работодателей» Евгений 
Петрович Воробьев.

Далее вниманию присут-
ствующих в зрительном 
зале была предложена пре-
зентация книги «Вольное 
Задонье – край родной ста-
ница Кагальницкая». 

Окончание 
на стр. 2
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Подведены итоги 2016 года
Начало на стр.1

Автором книги являет-
ся уроженка станицы 

Хомутовской, заведующая 
Кагальницким краеведческим 
музеем Елена Николаевна 
Ефименко. Соавтор книги – 
жительница станицы Кагаль-
ницкой Людмила Викторовна 
Мрачковская. Финансовую 
поддержку на издание этой 
долгожданной книги оказали 
Администрация Кагальниц-
кого района и ООО «Холдинг 
Урал-Дон» под руководством 
Александра Владимировича 
Ярошенко. В книге был собран 
уникальным материал о стани-
це Кагальницкой, ее далеком 
прошлом и настоящем, о лю-
дях, украсивших своим трудом 

малую родину. За большой 
личный вклад в сохранение 
историко-культурного насле-
дия Елена Николаевна Ефи-
менко главой Администрации 
Грибовым была награждена 
почетной грамотой. 

Далее диплом Правитель-
ства Ростовской области был 
вручен муниципальному авто-
номному учреждению «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг Кагаль-
ницкого района», занявшему 
второе место в региональном 
этапе Всероссийского конкур-
са «Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности -2016» в номинации 
«За развитие кадрового потен-
циала в организациях непро-

изводственной сферы». Для 
получения диплома на сцену 
поднялась директор МФЦ Ма-
рианна Юрьевна Демченко.

Почетной грамотой военно-
го комиссариата Ростовской 
области был награжден руко-
водитель поисковой группы 
Кагальницкого филиала РПОО 
«Миус Фронт» Андрей Нико-
лаевич Лещенко за активное 
участие в военно-патриоти-
ческой и поисковой работе по 
увековечению памяти погиб-
ших защитников Отечества.

Почетной грамотой Админи-
страции Кагальницкого района 
был награжден Алексей Ива-
нович Книжник – поистине 
легендарная личность, работал 
слесарем, инженером мехотря-
да, бригадиром, мастером-на-

ладчиком Кагльницкой рай-
сельхозтехники. О его работе 
даже был снят фильм «Техни-
ка 10-й пятилетки». Алексей 
Иванович – победитель соци-
алистического соревнования, 
ударник коммунистического 
труда, за добросовестный труд 
был награжден Орденом Тру-
довой славы, бронзовой ме-
далью ВДНХ, медалями «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За 
самоотверженный труд и без-
упречную воинскую службу в 
тылу в годы ВОВ», юбилейны-
ми медалями ВОВ, награжден 
почетным знаком «75 лет Ро-
стовской области».

Кроме того, по итогам ра-
боты в 2016 году почетными 
грамотами Администрации 

Кагальницкого района были 
награждены лица, своим тру-
дом заслужившие этого поощ-
рения:

- Алесандр Николаевич 
Лебедев, заведующий Отде-
лом образования Кагальниц-
кого района, за значительный 
личный вклад в развитие об-
разования района;

- Ольга Николаевна Комо-
ва, учитель русского языкаи 
литературы Кировской СОШ 
№ 4, лауреат премии Губер-
натора Ростовской области, 
подготовившая призера регио-
нального конкурса сочинений;

- Александр Васильевич 
Литвинов, тренер-препода-
ватель ДЮСШ, воспитавший 
призеров легкоатлетического 
кросса среди сельских школь-
ников, чемпионата Ростовской 

области по кроссу, а также 
призеров областных соревно-
ваний по легкоатлетическо-
му четырехборью «Шиповка 
юных»;

- Галина Алексеевна Ма-
цегорова, музыкальный ру-
ководитель детского сада 
«Ручеек», лауреат премии Гу-
бернатора Ростовской области, 
победитель областного конкур-
са «Лучший педагогический 
работник дошкольного образо-
вания Ростовкой области»;

- Любовь Петровна Жуко-

ва, директор Васильево-Шам-
шевского СДК, ее трудовой 
стаж составляет более 40 лет;

- Валентина Вениаминов-
на Ткач, на протяжении 25 
лет работавшая заведующей 
детским садом «Солнышко» в 
поселке Воронцовка. Она на-
граждена благодарственным 
письмом Министерства обще-
го и профессионального обра-
зования Ростовской области, 
почетной грамотой Министр-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации;

- Александр Владимиро-
вич Василюхин, педагог до-
полнительного образования 
Станции юных техников, вете-
ран труда Ростовской области. 
С юных лет он начал увлекать-
ся чеканкой, резьбой по дереву, 
освоил ремесло «Интарсия», 

пришедшее к нам из Древнего 
Египта. Сегодня он трудится в 
своей мастерской, рождая ше-
девры, передавая свои навыки 
молодому поколению;

- Ольга Ивановна Власо-
ва, учитель начальных классов 
Хомутовской СОШ № 12, за 
успешное осуществление ин-
новационной образовательной 
деятельности, достижение вы-
соких результатов в обучении;

- Николай Ильич Понид-
ков, труд которого отмечен 
знаком «Золотой колос ЦК 

ВЛКСМ», Орденом «Трудовой 
славы» З-ей степени, почет-
ным знаком «75 лет Ростов-
ской области»;

- Таисия Александровна 
Воробьева, учредитель ООО 
«Кировчанка», за оказание 
спонсорской помощи и актив-
ное участие в общественной 
жизни района; 

- Александр Васильевич 
Удовиченко, директор ПТ 
«Котков, Удовиченко и К», де-
путат Мокробатайского сель-
ского поселения, активный 
участник общественной жизни 
поселения и района;

- Александр Сергеевич 
Слись, заведующий поликли-
никой ЦРБ;

- Вера Николаевна Свири-
дова, врач-педиатр Кировской 
врачебной амбулатории;

- Татьяна Ивановна Лавро-
ва, социальный работник отде-

ления № 1 Центра социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов;

- Елена Александровна 
Зновец, заведующая отделе-
нием № 8 ЦСО;

- Людмила Васильевна 
Вениаминова, главный спе-
циалист отдела адресной под-
держки Управления социаль-
ной защиты населения;

- Николай Григорьевич 
Лотков, агроном отделения № 
4 СПК «Родина»;

- Евгения Николаевна 
Гришина, главный бухгалтер 
СПК «Родина»;

- Леонид Владимирович 
Ярыгин, заместитель предсе-
дателя, управляющий отделе-

нием № 4 СПК им. Калинина;
- Екатерина Сергеевна 

Глушко, учетчик ООО «Раз-
долье»;

- Владимир Николаевич 
Гришков, инженер-энергетик 
МУП «Уют»;

- Виктор Иванович Ре-
занцев, машинист бульдозера 
МУП «Уют»;

- Олег Игоревич Ефимо-
вич, мастер МУП «Уют»;

- Алексей Иванович Семи-
рунин, водитель МУП «Уют»;

- Лидия Кирилловна Ко-
вальчук, кассир редакции га-
зеты «Кагальницкие вести»;

- Леонид Александрович 
Коробченко, художник район-
ного дома культуры;

- Вячеслав Васильевич 
Шемякин и Василий Вита-
льевич Карамушко, када-
стровые инженеры МП БТИ 
Кагальницкого района;

- Алексей Викторович 
Плотников, консультант МАУ 
МФЦ Кагальницкого района.

Завершилось награждение, 
все вопросы повестки дня ме-
роприятия были рассмотрены. 

Итоги подведены. Району в 
наступившем году предстоит 
решить достаточное количе-
ство задач, преодолеть зако-
номерные трудности, но оче-
видно, что Администрацию 
района под руководством ее 
главы Игоря Васильевича Гри-
бова ждут новые победы, свер-
шения и достижения. А Ка-
гальницкий район пусть ждет 
дальнейшее процветание!

Подготовила к печати 
О. Терещенко
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Доклад главы Администрации 
района И.В. Грибова

В ушедшем году труже-
никам Кагальницкого 

района есть чем гордить-
ся. Несмотря на известные 
сложности, не только уда-
лось добиться позитивных 
результатов, но есть и осо-
бенные достижения. 

Хлеборобы нашего района 
собрали рекордный урожай 
зерновых и зернобобовых 
культур за всю историю Ка-
гальницкого района – 325 
тысяч тонн. При средней 
урожайности 43,2 ц/га Ка-
гальницкий район занимает 7 
место по области. ( Урожай-
ность по южной зоне – 42,7 
ц/га, по области – 36,7 ц/га. )

За высокие достижения 
в сельскохозяйственном 
производстве в 2016 году 
награждены государствен-
ными, ведомственными и 
областными  наградами 15 
работников агропромышлен-
ного комплекса района:

- Орденом Александра Не-
вского награжден Сазыкин 
Владимир Николаевич, ком-
байнер ООО «Кагальник-
Агро»;

- Орденом Дружбы на-
гражден Ткаченко Николай 
Иванович, механизатор ООО 
«Ростовский»;

- Медалью Ордена «За за-
слуги перед отечеством II 
степени» награжден Ми-
хайловский Виталий Викто-
рович, начальник цеха хра-
нения и переработки зерна 
СПК «АФ Новобатайская»;

- Серебряной Медалью «За 
вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Рос-
сии» награжден Ярошенко 
Александр Владимирович, 
президент  ООО «Холдинг 
Урал-Дон»;

- звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
Российской Федерации» при-
своено четырём работникам 
АПК;

- также награждены: По-
четной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации – 1 
человек, Благодарностью 
Минсельхоза России – 1 че-
ловек, Благодарственным 
письмом Министерства с/х 
Ростовской области – 4 чело-
века, звание «Лучший работ-
ник АПК Дона» присвоено 1 
человеку.

Пользуясь случаем, от име-
ни Администрации Кагаль-
ницкого района, себя лично 
и всех присутствующих хочу 
поздравить награжденных с 
высокими государственными 
наградами, пожелать им здо-
ровья и дальнейших побед на 
благо нашего района.

В  2016 году хозяйствами 
всех категорий произведено 
валовой продукции сель-
ского хозяйства на сумму 7 
млрд. рублей, по отношению 
к  объему предыдущего года 
(в сопоставимых ценах 2015 
года) этот показатель соста-
вил 97 %, что, в первую оче-
редь, связано с уменьшением 
производства мяса птицы в 
агрофирме «Приазовская», 
где произошло уменьшение 
производства  более чем на 
3,6 тыс. тонн. 

Высоких результатов в 
растениеводстве добились в 
агрофирме «Новобатайская» 
(председатель Александр 
Иванович Михайловский), 
где урожайность ранних 
зерновых и зернобобовых 
культур 54,5 ц/га; в ООО 
«Раздолье» (управляющий 
производственным отделе-
нием Куцуренко Юрий Бори-

У нас уже стало традицией проведение ежегодных годовых собраний по 
итогам социально-экономического развития  и деятельности Администра-
ции Кагальницкого района. Думаю, это хорошая площадка для того, чтобы 
поговорить о сегодняшней ситуации, о том, что сделано и определить неко-
торые приоритеты на будущее. 

сович) средняя урожайность 
составила 53,9 ц/га; на полях  
ООО «Кагальник-Агро» (ди-
ректор Роза Владислав Вла-
димирович) собран урожай 
по 53 ц/га.

Лучшее среднее сельхоз-
предприятие – полное то-
варищество «Кузнецов и 
К» (руководитель Кузнецов 
Юрий Николаевич), средняя 
урожайность по хозяйству 
составила 55 ц/га.

Посевы подсолнечника 
составляли 16,8 тыс.га или 
14,1% от всей посевной пло-
щади, при норме 15%. Вало-
вой сбор масличных культур 
46,5 тыс.тонн при средней 
урожайности 24,5 ц/га. И 
здесь нельзя не отметить ре-
зультат  агрофирмы «Новоба-
тайская»  - 37 ц/га. Учитывая  
неплохую цену на сегодня, 
подсолнечник опять стал вы-
сокодоходной культурой.

В прошедшем году хо-
зяйствами района внесено 
11,3 тыс.тонн минеральных 
удобрений в действующем 
веществе или 112% к плану. 
На каждый гектар пришлось 
по 100 кг действующего ве-
щества, что является лучшим 
показателем в области. Кро-
ме того, с целью повышения 
плодородия почвы на поля 
ежегодно вносится около 20  
тыс.тн  органических удобре-
ний, в почву заделываются 
солома и пожнивные остат-
ки.

В 2016 году посевная пло-
щадь сельскохозяйственных 
культур, засеянная элитны-
ми семенами, составила 14,4 
тыс.га, что составляет 13,3% 
от общей площади посевов 
при норме 11%. Как видим, 
все составляющие успеха ис-
пользуются в полной мере.

Под урожай 2017 года по-
сеяно 53,1 тыс.га озимых 
культур. Состояние озимых 
на 90% хорошее и удовлетво-
рительное, однако не может 
не вызывать озабоченность 
появление в районе нового 
для нас вредителя – зимнего 
зернового клеща. На сегод-
ня он «обосновался» в ООО 
«Кагальник-Агро», СПК 
им.Калинина, СПК «Про-
гресс», но уже завтра может 
появиться повсеместно. Аг-
ротехнические меры борьбы 
с ним не справляются, и, по 
всей видимости, уже с этого 
года необходима будет 100%-
ная обработка семян озимой 
пшеницы не только от болез-
ней, но и от вредителей по 
любым предшественникам. 
Большое распространение 
полевых мышей заставило 
наши хозяйства обрабаты-
вать поля по 2, а то и 3 раза, 
однако, сказать, что проблема 
с грызунами решена, ранова-
то.

Сейчас активно ведется 
подготовка к весенне-поле-
вым работам: завозятся ми-
неральные удобрения, горю-
че-смазочные материалы. 

Добросовестный труд дол-
жен достойно оцениваться.

По данным анализа уров-
ня заработной платы  сель-
скохозяйственных предпри-
ятий Кагальницкого района 
за 2016 год, среднемесячная 
заработная плата по райо-
ну составила 27,5 тыс.  руб.,  
рост по отношению к уровню 
прошлого года составил 10 % 
или + 2,5 тыс. руб. При этом 
наблюдается сокращение 
среднесписочной числен-
ности работников агропро-
мышленного комплекса, что, 
в первую очередь, связано с 

тем, что в АО «АФ «Приазов-
ская»  закрыт убойный цех 
(59 рабочих мест) и переве-
ден в другой район. 

В 2016 году сельхозпред-
приятиями Кагальницкого 
района получена государ-
ственная поддержка из феде-
рального и областного бюд-
жета  в сумме  51   млн. руб., 
в том числе:

на несвязанную поддержку 
в области растениеводства – 
22,4  млн. руб. ( на 700 тыс. 
руб. больше, чем в предыду-
щем году);

на возмещение процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам – 9,6 млн. руб. 
(минус 12,4 млн. к уровню 
2015 года);

на приобретение элитных 
семян – 1,9 млн. руб.;

на возмещение части за-
трат на 1 кг произведенного и 
реализованного  молока – 4,8 
млн. руб. (+3,9 млн., данную 
поддержку получают только 
3 предприятия: СПК «Рас-
свет», СПК «Родина» и ООО 
«Ростовский»);

на возмещение процент-
ной ставки по кредитам до 
одного года – 7,4 млн. руб. 
(животноводство – «Юби-
лейная», «Приазовская»);

на поддержку значимых 
отраслей – 4,9 млн. руб. 
(«Юбилейная»).

Нужно сказать, что в 2017 
году государственная под-
держка сельского хозяйства 
будет существенно изме-
нена. Так, субсидирование 
процентной ставки  по кре-
дитам в размере ключевой 
ставки будет осуществляться 
Министерством напрямую 
уполномоченным банкам, 
и сельхозпроизводителю 
не нужно будет постоянно 
готовить справки, а можно 
сразу заключить договор с 
кредитной организацией под 
5% годовых. В этом вопро-
се главное- не тянуть с при-
нятием решения, а заняться 
подготовкой документов как 
можно быстрее, так как ли-
мит бюджетных средств  на 
компенсацию ставки ограни-
чен. Тем, кто не успеет, при-
дется брать под 15 и более 
процентов.

К сожалению, практически 
не будет несвязной поддерж-
ки, которая зарекомендовала 
себя в общем неплохо.

С 2017 года будет предо-
ставляться субсидия «На 
содействие достижению 
целевых показателей регио-
нальных программ развития 
агропромышленного ком-
плекса», если коротко «еди-
ная субсидия», в которую 
войдут 18 направлений го-
споддержки.

Субсидии на  приобре-
тение российской техники  
предусмотрены для хозяйств 
с поголовьем более двухсот 
голов КРС.

Вот уже несколько лет под-
ряд  существует такой вид 
поддержки, как субсидиро-
вание личных подсобных хо-
зяйств  на возмещение части 
затрат на приобретение аль-
тернативных свиноводству 
видов животных и птицы, 
по которому в 2016 году  124 
личных подсобных хозяйства  
получили субсидии в размере  
8,6 млн. руб., что на 3,6 млн. 
больше 2015 года.  

С июля по сентябрь 2016 
года была проведена Все-
российская сельскохозяй-
ственная перепись, осущест-
вление государственных 
полномочий  по подготовке 

и проведению которой были 
возложены на Администра-
цию Кагальницкого района в 
части обеспечения перепис-
чиков помещениями, транс-
портом, связью, на данное 
мероприятие затрачены сред-
ства федерального бюджета в 
размере 398 тыс. рублей. На 
сегодняшний день данные 
переписи находятся в обра-
ботке.

Промышленными пред-
приятиями района с начала 
года отгружено продукции  
промпереработки  на сум-
му  более 5 миллиардов руб. 
(104% в действующих ценах 
к уровню 2015 года). Индекс 
промышленного производ-
ства с начала года составил 
80%. Резкое сокращение 
показателя произошло по 
причине прекращения дея-
тельности по решению соб-
ственника обособленного 
подразделения ООО «Молоч-
ный завод «На Лугу». Про-
дукция молочного завода  за-
нимала значительную часть 
позиций товарной продукции 
предприятий района.

Оборот малых предприя-
тий с начала  2016 года соста-
вил более 2 миллиардов руб. 
Растет уровень заработной 
платы, хотя и более низки-
ми темпами, чем в крупных 
предприятиях. На оказание 
поддержки начинающим 
предпринимателям в форме 
субсидирования затрат по 
организации собственного 
дела  в 2016 году предостав-
лены и полностью использо-
ваны бюджетные средства в 
общем объеме 2,5 млн.руб. В 
соответствии с бизнес-плана-
ми, представленными на кон-
курсный отбор получателями 
субсидий, будут созданы 27 
новых рабочих мест.

На предприятиях и в ор-
ганизациях района занято 
около 7,5 тысяч человек. 
Размер среднемесячной за-
работной платы работников 
по полному кругу предпри-
ятий района с начала года 
составил более 22,7 тыс.  
руб., что на  8% выше уровня 
прошлого года. По уровню 
среднемесячной заработной 
платы Кагальницкий район 
занимает 6 ранговое место 
из 43 районов Ростовской 
области ( в целом по обла-
сти среднемесячная з/плата 
– 25900 руб.). Показатель в 
целом хороший, однако не-
малых усилий требует работа 
по выявлению неформальной 
занятости, убеждению рабо-
тодателей (особенно в сфере 
торговли и сельском хозяй-
стве) отказаться от примене-
ния «серых» схем выплаты 
заработной платы. Зачастую 
не находим понимания и под-

держки по этому вопросу и 
со стороны контролирующих 
органов, и здесь необходимо 
объединить усилия всех за-
интересованных сторон. 

Сокращение нелегаль-
ного рынка труда, а за счет 
этого увеличение отчисле-
ний в пенсионный фонд по-
прежнему остается одним из 
главных направлений в дея-
тельности Администрации 
района и в решении соци-
альных задач. С этой задачей 
мы можем справиться только 
в результате совместной ра-
боты всех органов власти, 
общественности и в целом 
неравнодушных жителей на-
шего района.

Просроченной задолжен-
ности по заработной плате у 
действующих предприятий 
района нет. Озабоченность 
вызывает задолженность Ка-
гальницкого молокозавода, 
образовавшаяся еще в 2014 
году. Долг предприятия - 
банкрота  перед  бывшими 
работниками (это 98 человек) 
составляет более 4 млн.руб.  
Надеемся, что конкурсный 
управляющий правильно 
расставит приоритеты и по-
сле проведения намеченных 
торгов по реализации иму-
щества задолженность будет 
погашена.

Повторяю  об уровне за-
работной платы в отраслях 
бюджетной сферы не слу-
чайно, так как эти показате-
ли, утвержденные Указами 
Президента России, являют-
ся значимыми при оценке 
эффективности деятельно-
сти органов местного само-
управления. Напряженным 
по возможности выполнения 
в 2016 году стал показатель в 
учреждениях культуры сель-
ских поселений, где на это 
просто не хватает средств. И 
только финансовая помощь, 
направленная на эти цели из 
бюджета области, помогла 
нам выполнить целевые по-
казатели.

По программе «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий  на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» 
за отчетный период 9 семей  
получили субсидии в разме-
ре 12,7  млн. руб., в т.ч. 310,4 
тыс. руб. из районного бюд-
жета.  Общая площадь при-
обретенного и построенного 
жилья по данной программе  
составила 1003 кв. м. К со-
жалению, сумма субсидии 
на поддержку данной про-
граммы имеет тенденцию 
к уменьшению, так в 2015 
году было получено на 5,1 
млн. больше средств, соот-
ветственно семей было 13, в 
2014 году эта же поддержка 
составляла 26,4 млн. руб. для 

23 семей.
Как мы знаем, инновации 

и инвестиции входят в гу-
бернаторскую семерку «И», 
в семь слагаемых формулы 
успеха, способных обеспе-
чить опережающее развитие 
Ростовской области. Не се-
крет, что в регионе в целом 
наблюдается общая неуве-
ренность и снижение актив-
ности инвесторов. Но мы не 
отказываемся от своих про-
гнозных планов по объему 
инвестиций.

По предварительным ито-
гам 2016 года объем инвести-
ций в Кагальницком районе  
увеличился на 9 процентов 
и составил более 600 млн. 
рублей. Основное направле-
ние капиталовложений - со-
циальные объекты: детский 
сад, многоквартирные дома, 
бассейн, а также модерниза-
ция сельскохозяйственного 
производства.

В перечне реализуемых 
инвестиционных проектов 
Кагальницкого района 10 
объектов на сумму более 200 
млн.руб., среди которых тор-
говые центры и магазины, 
цех предпродажной подго-
товки сельхозтехники, рекон-
струкция зданий пищекомби-
ната «Донской».

К сожалению, по техно-
логическим (нехватка про-
ектного объема газа), затем 
по финансовым (отказ в по-
лучении кредита) причинам 
решение о строительстве в 
ст.Кировской тепличного 
комбината инвестором от-
ложено на неопределенный 
срок.

В отчетном году осу-
ществлялись мероприятия 
федеральной программы 
по обеспечению жильем де-
тей-сирот. Новые квартиры 
построены для 21 человека. 
11 млн.руб., выделенные из 
областного бюджета на эти 
цели, освоены полностью. 
Проведена работа по благо-
устройству многоквартир-
ных домов для детей-сирот  в 
п.Мокрый Батай -  выполне-
ны работы по устройству от-
мостки и подъездной дороги, 
на что было направлено 142 
тыс.руб. Нередко приходится 
нести дополнительные рас-
ходы по причине ненадлежа-
щего содержания жилья, так 
как в оставленных без надзо-
ра квартирах размораживает-
ся система отопления, были 
случаи подтопления соседей.

Во исполнение Указа Пре-
зидента бесплатно предо-
ставляются в собственность 
земельные участки много-
детным семьям под жи-
лищное строительство. В 
Кагальницком районе на се-
годняшний день 155 много-
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детных семьей такие участки 
уже получили (в том числе в 
2016 году – 63).

Сегодня очень актуальным 
и требующим всеобщего 
внимания остается вопрос 
задолженности населения и 
предприятий района за по-
требленные энергоресурсы, в 
том числе электроэнергию и 
природный газ. 

Эта проблема общая, и мы 
вместе с вами не должны до-
пускать образования задол-
женности, вовремя погашать 
платежи за потребленные 
энергоносители.

В социальной сфере при-
оритетом для нас остается 
реализация «майских» Ука-
зов Президента Российской 
Федерации по вопросам раз-
вития социальной сферы и 
повышения оплаты труда от-
дельных категорий работни-
ков. В районе осуществляют 
трудовую деятельность 911 
работников, в отношении 
которых реализуются Ука-
зы Президента. Это почти 
60% всех бюджетников рай-
она. По итогам 2016 года по 
всем категориям работников, 
включенным в «Дорожные 
карты», средняя заработная 
плата достигла целевых по-
казателей. Особенно заметна 
прибавка в заработной плате 
социальным работникам, в 
услугах которых  очень нуж-
даются пожилые люди и де-
ти-инвалиды. С начала года 
размер средней заработной 
платы соцработников вырос 
на 29% и составил 18,6 тыс.
руб.  

Созданная в районе сеть 
образовательных организа-
ций в полной мере удовлет-
воряет запросы населения 
района в услугах общего об-
разования. Успешно работа-
ют 10 общеобразовательных 
организаций, 6 детских до-
школьных учреждений и 4 
учреждения дополнительно-
го образования. 

Значимым событием этого 
года стало открытие нового 
детского сада на 120 мест в 
ст.Кагальницкой.

Ни одного областного 
творческого конкурса не про-
пускают работники учрежде-
ний культуры Кагальницкого 
района. Заметно умножились 
успехи творческих коллекти-
вов, особенно детских. Про-
должает радовать зрителей 
хореографический ансамбль 
«Вдохновение», восхищает 
самобытность и мастерство 
участников коллективов 
Новобатайского культурно-
спортивного комплекса. В 
районном доме культуры и 
сельских домах культуры 
кроме традиционных круж-
ков, популярны и театраль-
ные студии.

Хорошие условия для 
занятий - один из стиму-
лов. В  2016 году для улуч-
шения материально-тех-
нической базы  в фойе 
районного дома культуры 
произведена замена пласти-
ковых окон и дверей на об-
щую сумму  207 тыс. рублей.                                                                                                                                          
   Приобретена одежда сцены 
стоимостью 280 тыс.рублей. 

Районный дом культуры  в 
2016году  принял участие в 
областном конкурсе «Лучшее 
культурно-досуговое учреж-
дение Ростовской области». 
По итогам конкурса учреж-
дение получило денежное 
поощрение в размере 100 
тыс. рублей, которые были 
использованы на  приобрете-
ние светового  оборудования 
для зрительного зала.  Общая 
сумма  затрат на световое 
оборудование составила 490 
тыс. рублей.  Было приобре-
тено звуко-техническое обо-
рудование на сумму 50,0 тыс. 
рублей. В с.Новобатайск от-
ремонтирована часть здания 
школы искусств.

Рост числа участников 
творческих коллективов и 
зрительской аудитории под-
тверждает единство и вза-
имное влияние духовного и 
материального. И каждый 

рубль, который помогает в 
организации поездок, кото-
рый виден в   новых костю-
мах и микрофонах, щедрым 
меценатам  обязательно вер-
нется.

Наиболее значимые, став-
шие уже традиционными в 
районе мероприятия:  

- конный поход по местам 
боевой славы «Дорогами во-
йны»;

- районный фестиваль 
«Славим Дон, славим Отече-
ство!»;

- ежегодный автопробег по 
местам боевой славы района 
«Живая память»;

- конно - спортивные со-
ревнования на приз Гла-
вы Кагальницкого района;                                         
- фестиваль детского творче-
ства  «Лазорик»;

- районный фестиваль-кон-
курс для дошкольников   «Ка-
зачатам весело, значит, брат-
цы, любо!»;

- фестиваль военно-патри-
отической песни «Гвоздики 
Отечества»;

- фестиваль «Купаловское 
лето на Дону», масштабы 
и уровень которого растут 
ежегодно (в прошлом году 
фестиваль посетили около 10 
тысяч человек).                                                                                                                                       

Выполняя социальную 
функцию,  библиотеки Ка-
гальницкого района сегодня 
удовлетворяют информа-
ционные, образовательные, 
досуговые потребности на-
селения. 

Библиотеки, как активные 
посредники в информацион-
ном взаимодействии власти и 
населения, выполняют  соци-
альную миссию: доводят до 
жителей  района решения и 
постановления органов мест-
ного самоуправления посред-
ством размещения полных 
текстов в помещениях би-
блиотек на информационных 
стендах «Сельское поселе-
ние информирует».

Районной библиотекой 
заключен договор о сотруд-
ничестве с Национальной 
Электронной Библиотекой. 
Популяризации библиотеч-
ных услуг помогает ведение 
библиотеками странички в 
«Одноклассниках». Несмо-
тря на  современный элек-
тронный мир информации, 
растет активность читателей 
и на комплектование  книж-
ного фонда в 2016 году было 
израсходовано  438 тыс. руб.

Реализация «дорожной 
карты» развития здравоохра-
нения Кагальницкого района 
направлена на выполнение 
основных целевых показа-
телей майских Указов Пре-
зидента Российской Феде-
рации. Расходы бюджета на 
здравоохранение составили 
более 5 млн. рублей.

В течение года проводи-
лись работы по укреплению 
материально-технической 
базы здравоохранения – про-
веден ремонт 1-го и 2-го 
этажей поликлиники ЦРБ, 
приобретены 2 автомобиля 
скорой помощи,  приобре-
тены противовирусные пре-
параты и вакцины. На 700 
тыс.руб. приобретено новое 
медицинское оборудование. 
Введено в эксплуатацию мо-
бильное здание фельдшер-
ско-акушерского пункта в 
х.Родники, проведена работа 
по устройству отмостки и 
тротуарной дорожки. Сто-
имость объекта составила 
739,3 тыс.руб.

С 2015 года обеспечен-
ность врачами Кагальницкой 
ЦРБ – один из самых высо-
ких показателей в области 
(по сельским территориям). 
Кадровый вопрос в Кагаль-
ницкой ЦРБ решен, тем не 
менее, остаются проблемы 
с очередями при посеще-
нии  узких специалистов и 
при сдаче анализов. Руко-
водством ЦРБ принимаются 
меры по  решению организа-
ционных  вопросов по этим 
направлениям.

 С целью выявления хро-
нических заболеваний, явля-

ющихся основной причиной 
инвалидности, в 2016 году  
проводится   диспансери-
зация взрослого населения 
(обследовано 3300 человек). 
Проводятся профилактиче-
ские осмотры детского на-
селения, работала выездная 
бригада детской областной 
больницы.

Основными проблемами в 
здравоохранении остаются 
капитальный ремонт ЦРБ и 
Новобатайской врачебной 
амбулатории, ремонты неко-
торых ФАПов.

Не безучастными в 2016 
году к медицине остались 
и сельскохозяйственные 
предприятия района. Агро-
фирма «Новобатайская» вы-
полнила работы по устрой-
ству асфальтового покрытия 
территории Новобатайской 
врачебной амбулатории. А 
в поселке Березовая Роща 
полный косметический ре-
монт фельдшерско-акушер-
ского пункта выполнен за 
счет средств ПТ «Кузнецов 
и Компания» и ПТ «Карта-
шов и Компания». Активное 
спонсорское участие прини-
мает также СПК «Родина» и 
холдинг «Урал-Дон».

К слову – о спонсорах. 
Под опекой хозяйств и пред-
приятий района находятся 
братские могилы погибших 
в Великую Отечественную 
войну, учреждения культу-
ры, детские коллективы. Эти 
дела заслуживают особой 
благодарности и подтверж-
дают силу тех, кто помогает.

В прошлом году негатив-
ная тенденция отмечена на 
рынке труда. 

Уровень регистрируемой 
безработицы на начало 2017 
года составил 1,6 процент (на 
1 января 2016 – 1,2%). Ос-
новными причинами стали 
закрытие Молзавода и реор-
ганизационные мероприятия 
агрофирмы «Приазовская». 
В течение года содействие в 
трудоустройстве получили 
844 человека. Но, к сожале-
нию, имеющиеся в центре 
занятости вакансии не могут 
обеспечить трудоустройство 
всех нуждающихся.

Важная роль в регулиро-
вании социально-трудовых 
отношений отводится про-
фсоюзам в рамках формиро-
вания системы социального 
партнерства. С участием 
профсоюзов разрабатывают-
ся Соглашения, коллектив-
ные договоры, в которых 
закрепляются гарантии насе-
лению, направленные на ста-
билизацию отношений в об-
ласти регулирования оплаты 
труда, трудовых отношений и 
занятости населения. Подво-
дя итоги выполнения очеред-
ного трехстороннего Согла-
шения, можно отметить, что 
большинство определенных 
задач, были решены.

Ежегодно экспертная груп-
па Правительства Ростовской 
области. проводит оценку 
эффективности деятельно-
сти органов местного само-
управления  по показателям, 
утвержденным Правитель-
ством. 

По результатам комплекс-
ной оценки  Кагальницкий 
район на 22 месте среди 43 
муниципальных районов об-
ласти. 

В проводимом рейтинге 40 
показателей, характеризую-
щих  уровень  развития тер-
ритории и результаты работы 
учреждений и предприятий.

В  социальном блоке к по-
зитивным факторам можно 
отнести рост уровня средней 
заработной платы и ликвида-
цию очереди в детские сады 
детей 3-7 лет. Выросла доля 
детей, получающих услуги 
дополнительного образо-
вания. В сфере физической 
культуры отмечается поло-
жительная динамика.  

Обеспечены жилыми по-
мещениями два ветерана и 
вдова ветерана Великой От-
ечественной войны (выде-
лены средства в сумме по 1 

млн.269 тыс.руб.каждому). 
Своевременно получен па-

спорт готовности объектов 
коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях.

Остановлюсь на результа-
тах деятельности  админи-
страции района и отраслевых 
(функциональных) органов. 

Одним из показателей 
оценки является состояние 
автомобильных дорог обще-
го пользования. Хорошие 
дороги - это лицо каждой 
территории. Администра-
цией Кагальницкого района 
особое внимание уделяется 
поддержанию необходимого 
состояния дорожного хозяй-
ства и обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
на дорогах местного значе-
ния. В 2016 году на эти цели 
было направлено 4,9 млн.
руб. средств местного бюд-
жета и 37,9 млн.руб. из  об-
ластного бюджета. 

Не могу не сказать о про-
водимой работе по устрой-
ству оснащения пешеходных 
переходов у социальных объ-
ектов в соответствии с но-
выми требованиями. Выпол-
нение законодательства по 
этому вопросу потребовало 
значительных материальных 
затрат и решения организа-
ционных вопросов.

Работы по текущему со-
держанию дорог проводятся 
в течение всего года. Введена 
в эксплуатацию автомобиль-
ная дорога к хутору Лугань 
(0,9 км). Отлично выполне-
ны работы по строительству 
автодороги по ул.Новоселов 
в х.Раково-Таврический 
протяженностью 1,3 км. 
Заканчиваются работы по 
строительству автодороги  
с.Новобатайск-пос.Ворон-
цовка.  Дорога позволит жи-
телям поселка с удобством 
добираться в административ-
ный центр сельского поселе-
ния. Проводятся работы по 
получению положительного 
заключения экспертизы на 
строительство примыкания 
автодороги из пос.Воронцов-
ка к автомобильной дороге 
М-4 «Дон» с устройством пе-
реходно-скоростных полос.

В районе начало работу 
новое  учреждение «Управ-
ление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций». Организована ра-
бота единой диспетчерской 
службы 112, созданной по 
решению Губернатора обла-
сти. Эта структура позволяет 
объединить диспетчерские и 
экстренные службы, значи-
тельно сократить время их 
реагирования на чрезвычай-
ные ситуации, происшествия 
и обращения граждан. Для 
организации деятельности  
учреждения из бюджета рай-
она  дополнительно выделе-
но 1,7 млн.руб.

К сожалению, демогра-
фическая нагрузка на на-
селение трудоспособного 
возраста постоянно растет. 
Так на 1000 жителей района 
в трудоспособном возрас-
те приходится 822 человека 
нетрудоспособного возраста 
(в среднем по области – 749 
человек). Поэтому одним 
из важных направлений со-
циальной политики муни-
ципальных органов власти 
являются социальная под-
держка и обслуживание на-
селения. 

На оказание  мер социаль-
ной поддержки гражданам 
района в текущем году  в 
соответствии с законами со-
циальной направленности  
израсходовано   более  127 
млн.руб. Адресную социаль-
ную помощь получили 212 
чел., назначено  пособий на 
сумму 1 млн. 930  тыс. руб. 
(на 18% больше, чем в 2015 
году), средний размер посо-
бия 4366  руб.

Жилищными субсидиями 
были охвачены 344 семьи на 
сумму 2,5 млн. рублей.

В рамках возложенных 
задач, управлением соци-
альной защиты населения 

проводится  работа по оздо-
ровлению детей.  В лагерях 
и санаториях Ростовской об-
ласти и Краснодарского края 
по путевкам, закупленным 
управлением соцзащиты, оз-
доровлено 297 детей. 142-м 
гражданам выплачена ком-
пенсация за самостоятельно 
приобретенные путевки.

Хочу отметить, что с нача-
ла 2016 года выдано 52 сер-
тификата на региональный 
материнский капитал (на тре-
тьего ребенка), это в 2,5 раза 
больше, чем в 2015 году.

В рамках наших полномо-
чий и мероприятий по здоро-
вьесбережению сегодня   по-
лучают   горячее питание 94,4 
% от общего числа школьни-
ков. За счет средств местного 
бюджета питается 240    уча-
щихся, посещающих группы 
продленного дня.   Средняя 
стоимость обедов составля-
ет 25-30 рублей в день.  1504 
(100%) учащихся начальных 
классов получают молоко. 
8 из 10–ти  общеобразова-
тельных учреждений имеют 
11 медицинских кабинетов, 
в которых обеспечивается 
медицинское обслуживание 
обучающихся. В двух школах 
- Вильямсской СОШ № 3 ме-
дицинская амбулатория на-
ходится в здании начальной 
школы. Медицинское обслу-
живание  обучающихся Хо-
мутовской СОШ № 12  осу-
ществляется в соответствии с 
договором с лечебно-профи-
лактическим учреждением.

В Кагальницком районе 
две школы - Новобатайская 
СОШ  № 9 и  Кагальницкая 
СОШ  № 1 являются област-
ными пилотными площадка-
ми по здоровьесбережению. 
В рамках реализации проекта 
в  данных школах установлен 
и подключен к сети Интер-
нет аппаратно-программный 
комплекс «АРМИС», с помо-
щью которого осуществляет-
ся  обследование учащихся 
и ведется мониторинг состо-
яния здоровья школьников. 
В отчетный период участ-
никами проекта стали еще 
3 школы: Вишневская № 12, 
Вильямсская № 3 и Киров-
ская №4. Сейчас проводятся 
работы по установке и налад-
ке оборудования, обучению 
персонала.

В учреждениях дополни-
тельного образования зани-
мается 1794 воспитанника 
- 40% от общего количества 
детей возрастной катего-
рии от 5 до 18 лет. В Доме 
детского творчества по до-
полнительным образователь-
ным программам действуют 
28 детских объединений 
(46 учебных групп), в дет-
ско-юношеской спортивной 
школе 5 спортивных отделе-
ний – создано 42 спортивные 
группы. На станции юных 
техников программы реали-
зуются в 33 группах техниче-
ской направленности.

По итогам 2016 года  МБУ  
ДО   ДШИ   Кагальницкого  
района награждена дипло-
мом Лауреата  конкурса «100 
лучших организаций допол-
нительного образования де-
тей  России»

Эксплуатация объектов 
образования требует посто-
янного внимания. Начаты 
работы по реконструкции   
Калининской средней школы 
№ 7 в пос.Двуречье  Общая 
стоимость работ составля-
ет 156 млн.руб. Окончание 
работ по плану предусмо-
трено 1 сентября 2017 года. 
Однако темпы выполнения 
работ подрядной организа-
цией ООО «ЛИК» – победи-
телем конкурсного отбора, 
значительно не соответству-
ют графику. Много времени 
специалистов отдела обра-
зования и администрации 
района занимает контроль и 
организация производства 
работ на этом объекте. Хотя, 
справедливости ради, нужно 
сказать и о значительных не-
достатках проектно-сметной 
документации.

Очень сложно работалось 
с подрядчиком по строи-
тельству детского сада. Срок 
ввода объекта переносился 
несколько раз.  Были исчер-
паны практически все меры 
воздействия: и обращения в 
арбитражный суд, и рабочие 
планерки на уровне област-
ных министерств. Ежеднев-
ная работа на стройплощадке 
и работа с субподрядными 
организациями, с коммуналь-
ными предприятиями прак-
тически стала основной для 
специалистов Администра-
ции района, при том, что ни-
кто не отменял их основные 
должностные обязанности.

Есть у нас и пример другой 
работы подрядной организа-
ции. Взявшись за работу по 
завершению строительства, 
начатого другим подрядчи-
ком, ООО СМУ-32 быстро, с 
опережением графика произ-
водства работ, и качественно 
выполняет работы на объекте 
«Многофункциональный зал 
с плавательным бассейном».  
Строительство спортком-
плекса завершено. Работы 
по подготовке к эксплуата-
ции продолжаются, а объект 
уже стал украшением центра 
станицы Кагальницкой. Не-
сомненно, новый спортзал и 
бассейн будут востребованы.

Для  будущего развития 
физкультуры и спорта заклю-
чены контракты на разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации на строительство 
многофункциональных спор-
тивных залов в Вильямсской 
и Кировской №4 школах. 
Стоимость проектных работ 
1 млн. 400 тыс.руб. - это сред-
ства бюджета района.  

Внедрение комплекса ГТО, 
над чем работают сейчас 
наши специалисты,  также 
является стимулом форми-
рования здорового образа 
жизни.  Спортсмены Кагаль-
ницкого района в 2016 году 
достигли высоких спортив-
ных результатов на соревно-
ваниях различного уровня: 

Наша сборная команда  по 
футболу заняла 1 место на 
областных зональных сорев-
нованиях Спартакиада Дона 
2016 года. 

Впервые в истории коман-
да Кагальницкого района 
стала Бронзовым призером 
первой лиги Первенства Ро-
стовской области – Кубке 
Губернатора по футболу 2016 
года. 

На областных зональных 
соревнованиях Спартакиа-
ды Дона-2016 баскетболи-
сты Кагальницкого района 
уверенно заняли 1 место. На 
финальных соревнованиях 
Спартакиады Дона коман-
да Кагальницкого района 
на 3 почетном месте. Среди 
сельских муниципальных 
районов Ростовской области 
сборная команда по баскет-
болу Кагальницкого района 
на 1 месте. 

Сборная команда шахмати-
стов Кагальницкого района 
на протяжении всего 2016 
года принимала участие в 
соревнованиях различного 
уровня. На зональных со-
ревнованиях Спартакиады 
Дона 2016 года на 2 месте. 
В финальных соревнованиях 
Гран-при Ростовской области 
шахматисты Кагальницкого 
района заняли призовые ме-
ста. 

В 2016 году в районе 
успешно начал развиваться 
гиревой спорт. Спортсмены 
Кагальницкого района заняли 
1 место по гиревому спорту 
на областных соревнованиях 
Спартакиады Дона 2016 года.

Женская и мужская сбор-
ные команды Кагальницкого 
района по волейболу являют-
ся призерами областных со-
ревнований. 

Пользуются большим 
спросом спортивные пло-
щадки в ст. Кагальницкой и с. 
Новобатайск у спортсменов и 
любителей спорта. 

В Кагальницком районе 
функционирует Центр тести-
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рования «Готов к труду и обо-
роне».

Конечно же, среди спор-
тсменов большинство – это 
молодые люди. Молодежные 
команды, кроме того, актив-
но принимали участие в му-
ниципальных и областных 
конкурсах:

В областном финале во-
енно-спортивной игры 
«Орленок» - 2016, команда 
Кагальницкого района «Ор-
лята» заняла 1 место. В фи-
нале всероссийской военно-
спортивной игры «Победа», 
проводимом в городе-герое 
Волгограде, наши ребята 
представляли Ростовскую 
область и в общекоманд-
ном зачете заняли 26 место 
среди  45 команд из разных 
регионов России. В наше 
непростое время, с такими 
разными и зачастую чуж-
дыми морали понятиями в 
молодежной среде, это до-
стойнейший пример для под-
ражания. И я хочу еще раз 
поблагодарить наставников 
военно-патриотического вос-
питания за нашу уверенность 
в будущем.

В оборонно-спортивном 
лагере «Военный городок» 
во второй смене команда из 
Кагальницкого района заняла 
1 место.

В областном конкурсе во-
енно-патриотической песни 
«Гвоздики Отечества» Ка-
гальницкий район в номина-
ции «Вокальный ансамбль» 
представлял ансамбль Киров-
ского СДК «Красное солныш-
ко», по итогам Кагальницкий 
район завоевал приз зритель-
ских симпатий среди финали-
стов областного конкурса.

На III областном фестивале 
клубов молодых семей по на-
правлению «Семейные тради-
ции» семья из Кагальницкого 
района заняла третье место.

На территории района ак-
тивно развивается игра КВН. 
Летом 2016 года в районном 
доме культуры впервые состо-
ялся летний Кубок КВН главы 
Администрации Кагальниц-
кого района. Команда Кагаль-
ницкого района» соперничала с 
командами студентов ВУЗов г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской 
области.  По итогам игры аб-
солютным победителем стала 
молодая команда кагальничан 
«Крутые бобры». Сборная 
команда КВН Кагальницкого 
района активно принимает уча-
стие в областных играх КВН, 
где занимает призовые места.

Работа с «трудными» 
подростками проводится 
Комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Администрации Ка-
гальницкого района.  В 2016 
году проведено 25 заседаний 
комиссии, на которых рас-
смотрено 86 протоколов об 
административных право-
нарушениях (в том числе 
50 протоколов в отношении 
родителей несовершеннолет-
них). На учёте в комиссии со-
стоит 19 семей и 27 несовер-
шеннолетних. Кроме того,  
на учете состоит 120 детей,  

оставшихся без попечения 
родителей, из них 17  добро-
вольно переданы родителями 
под опеку (попечительство).  
Работа  с ними  сложная и 
постоянная – не только в рам-
ках комиссии. Приятно, что 
труд этот не остается незаме-
ченным - благодарственными 
письмами Комиссии Обще-
ственной палаты Ростовской 
области за активное участие 
в реализации молодёжной 
политики  и вклад в воспи-
тание подрастающего поко-
ления награждены Левченко 
Елена Анатольевна, социаль-
ный педагог Кагальницкой 
СОШ №1, и Ракачёва Вик-
тория Анатольевна, ведущий 
специалист Управления со-
циальной защиты населения 
Кагальницкого района.

Помощь в воспитании под-
растающего поколения мо-
жет оказать и развивающаяся 
общественная организация 
казаков.

Возрождение и поддержка 
казачества является государ-
ственной задачей. 

По состоянию на январь 
2017 года из 5-ти казачьих 
обществ, зарегистрирован-
ных в районе, в государ-
ственный реестр казачьих 
обществ Российской Федера-
ции внесены 4.

Сегодня в районе 322 ре-
естровых казака. Казаки – 
наши помощники в работе по 
обеспечению общественного 
правопорядка. Казачий от-
ряд быстрого реагирования 
(КОБР) по охране обществен-
ного порядка на территории 
Кагальницкого сельского 
поселения (руководитель 
Морозов Юрий Васильевич) 
активно и добросовестно вы-
полняет поставленные цели 
и задачи. Сегодня только за 
счет усиления совместной 
деятельности казачьих дру-
жин с правоохранительными 
структурами можно говорить 
о повышении уровня без-
опасности в населенных пун-
ктах. Казачьим обществам 
необходимо уделять внима-
ние не только численному 
составу, но и омоложению 
кадрового резерва.

Администрация района 
готова оказывать всяческую 
поддержку казачьих проек-
тов в различных направлени-
ях. Реализация мероприятий 
муниципальной  программы 
«Поддержка казачьих об-
ществ» направлена на нрав-
ственное воспитание моло-
дого поколения, привлечение 
детей к духовному развитию. 
В 2016 году Администрацией 
Кагальницкого района 35,0 
тыс. рублей были израсхо-
дованы для пошива казачьих 
костюмов для детского сада 
«Солнышко», работающего 
в системе казачьего образо-
вания. Статус «казачий» дет-
скому саду был присвоен в 
ноябре 2016 года.

На территории Кагальниц-
кого района действует 28 об-
щественных и религиозных 
объединений и организаций, 
деятельность которых взаи-

мосвязана с деятельностью 
Администрации района.  
Наиболее активными явля-
ются: 

Ростовская областная 
общественная организация 
ветеранов войны в Афгани-
стане и участников боевых 
действий (руководитель Хо-
мяков Анатолий Владимиро-
вич); 

Кагальницкая районная 
профсоюзная организация 
работников агропромышлен-
ного комплекса (руководи-
тель Дубинин Валерий Ан-
дреевич); 

Кагальницкое представи-
тельство Ростовской регио-
нальной общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз 
Чернобыль» России (руко-
водитель Вольвич Николай 
Георгиевич); 

Кагальницкая районная 
общественная организация 
Ростовской областной ор-
ганизации общероссийской 
общественной организации 
Всероссийское общество ин-
валидов (руководитель Пацу-
кевич Надежда Ивановна);

православные религи-
озные организации: Спа-
со-Преображенский при-
ход в с.Новобатайск, 
приход Трех Святителей в 
ст.Кировская, приход Покро-
ва Пресвятой Богородицы в 
ст.Кагальницкой являются 
активными участниками в 
организации и проведении 
различных районных меро-
приятий, в том числе профи-
лактических по пропаганде 
здорового образа жизни в мо-
лодежной среде .         

Серьезную поддержку в 
вопросах работы с детьми 
и молодежью Администра-
ции  оказывает депутатский 
корпус. Так, по запросу де-
путатов Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов 
из резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области 
выделены средства в сумме 
1 млн. 996 тыс.руб., в том 
числе, 1 млн. 200 тыс.руб. на 
приобретение уже названно-
го мною комплекса доврачеб-
ной диагностики состояния 
здоровья учащихся; для дет-
ско-юношеской спортивной 
школы приобретены боксер-
ский ринг и лазерный тир 
общей стоимостью 396 тыс.
руб.;  на 200 тыс.руб. приоб-
ретено игровое оборудование 
для детского сада «Моря-
чок»; новый музыкальный 
центр используется при про-
ведении детских праздни-
ков. 

Все наши успехи и до-
стижения стали возможны 
благодаря правильно вы-
строенной бюджетной по-
литике, эффективной работе 
по наполнению доходной 
части бюджета и контролю за 
расходованием бюджетных 
средств.

Сразу скажу о контроле. В 
конце 2016 года контрольно-
счетной палатой Ростовской 
области была проведена про-
верка законности, эффектив-
ности, результативности и 

экономности использования 
бюджетных средств в Ка-
гальницком районе. Фактов 
незаконного использования 
средств не выявлено. По всем 
замечаниям разработан план 
мероприятий. Специалисты, 
допустившие нарушения 
ведения учетной политики, 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Бюджет района по состо-
янию на 1 января 2017 года 
при утвержденном плане на 
год по доходам в сумме 943,6 
млн.руб. исполнен в сумме 
882,7 млн.руб. или 93,5%.

Собственные доходы полу-
чены в сумме 157,4 млн.руб. 
при годовом плане 150,0 млн.
руб. или 104,9%.

По расходам, при утверж-
денном плане 973,7 млн.
руб., факт составил 897,3 
млн.руб.или 92,2%. Дефи-
цит был утвержден в сумме 
30,1 млн.руб., фактически на 
01.01.2017 года получен де-
фицит в сумме 14,6 млн.руб. 

Налоговые поступления 
составили около 80% (126,2 
млн.руб.) собственных до-
ходов. Доходы от аренды 
земельных участков, госу-
дарственная собственность 
на  которые не разграничена, 
составили 11,3 млн.руб.  Без-
возмездные поступления из 
бюджетов других уровней со-
ставляют 725,3 млн.руб. или 
91% к годовым назначениям. 

 В бюджете района в 2016 
году были предусмотрены 
средства из областного фон-
да софинансирования расхо-
дов в сумме 228,5 млн.руб., в 
том числе:

-на окончание строи-
тельства детского сада в 
ст.Кагальницкой - 3,6 млн.руб.

-на реконструкцию здания 
Калининской СОШ №7- 74,3 
млн.руб.

-строительство спортивного 
комплекса в ст.Кагальницкой - 
97,0 млн.руб.

-на летний отдых детей- 
2,0 млн.руб.

-на капитальный ремонт 
памятников в 4 сельских по-
селениях (Новобатайское, 
Родниковское, Кагальницкое, 
Хомутовское)- 1,6 млн.руб.

-на содержание дорог в 
районе и всех сельских посе-
лениях- 4,0 млн.руб.

-на приобретение автомо-
билей скорой медицинской 
помощи- 3,2 млн.руб.

-на приобретение модуль-
ных фельдшерско-акушер-
ских пунктов- 1,0 млн.руб.

-на приобретение комплек-
сов доврачебной диагности-
ки состояния здоровья обуча-
ющихся - 1,2 млн.руб.

-на развитие субъектов 
малого бизнеса - 2,5 млн.руб.

-на строительство межпо-
селковых автомобильных до-
рог - 32,7 млн.руб.

-на повышение заработной 
платы работникам культуры - 
4,3 млн.руб.

-на  обеспечение жильем 
молодых семей - 0,8 млн.руб.

-на разработку проектов 
планировки и межевания 
приоритетных территорий 
жилищного строительства - 
0,3 млн.руб.

На софинансирование этих 
расходов из бюджете района 
направлены средства в сумме 
17,3 млн.руб.

 Освоение средств област-
ного фонда софинансиро-
вания расходов составляет 
70,7%.

 Неосвоение средств по 
реконструкции Калинин-
ской СОШ №7 в сумме 62,0 
млн.руб и по строитель-
ству межпоселковой дроги 
в п.Воронцовка в сумме 4,7 
млн.руб., произошло ввиду 
невыполнения работ подряд-
чиками в полном объеме.

За счет межбюджетных 
трансфертов из федерально-
го бюджета на строительство 
внутрипоселковой дороги по 
Родниковскому сельскому 
поселению предусмотренные 
средства в сумме 5,4 млн.руб. 
освоены полностью.

В 2016 году были дополни-

тельно вовлечены в бюджет 
района собственные средства 
в общей сумме 42,0 млн.руб., 
в том числе:

- за счет нецелевых остат-
ков средств, оставшихся на 
счете на 1 января 2016 года - 
18,0 млн.руб.;

- за счет дополнительного 
получения доходов- 14,2 млн.
руб.;

- за счет поступлений до-
бровольных пожертвований 
от агрофирмы «Кагальниц-
кая» -1,0 млн. руб.;

- за счет резервного фонда 
Администрации Кагальниц-
кого района-0,5 млн.руб.

Дополнительные средства 
были направлены:

Отделу образования Ка-
гальницкого района -24,8 
млн.руб. (на текущее содер-
жание учреждений образова-
ния, на организацию летней 
оздоровительной кампании, 
на расходы, связанные с 
подвозом обучающихся, на 
приобретение продуктов пи-
тания для общеобразователь-
ных учреждений);

Администрации Кагаль-
ницкого района - 12,9 млн.
руб.(на ликвидацию несанк-
ционированной свалки на 
юго-восточной окраине п. 
Воронцовка Кагальницкого 
района, на софинансирова-
ние расходов средств област-
ного бюджета по строитель-
ству спортивного комплекса 
в ст.Кагальницкой - 7, 4млн.
руб., на пополнение уставно-
го фонда МУП КР «Уют»- 0,6 
млн.руб., на проведение ме-
роприятий по соблюдению 
требований ФСБ России по 
безопасности информации- 
100 тыс.руб.);

Управлению социальной 
защиты населения Кагаль-
ницкого района на оказание 
единовременной помощи на-
селению - 0,5 млн.руб.

Комитету по управлению 
имуществом Кагальницкого 
района - 2,6 млн.руб. на стро-
ительство  автомобильной 
дороги  с.Новобатайск - п. Во-
ронцовка - 2,5 млн.руб., на ме-
жевание земельных участков 
под газопровод- 100 тыс.руб.

 В течение года оказыва-
лась финансовая поддержка 
сельским поселениям района 
на сумму 1,2 млн.руб. Выде-
лены средства Кировскому 
сельскому поселению в сум-
ме 0,3 млн.руб.  на проведе-
ние мероприятий по благо-
устройству, Родниковскому 
сельскому поселению на те-
кущий ремонт памятников и 
содержание дорог - 0,2 млн.
руб., Мокробатайскому сель-
скому поселению на прове-
дение ремонтных работ арте-
зианских скважин -  0,2 млн.
руб. и Калининскому сель-
скому поселению на перво-
очередные и социально-зна-
чимые расходы 0,5 млн.руб.                       

Резервом пополнения до-
ходной части бюджета явля-
ется   сокращение недоим-
ки  по налоговым платежам. 
Специалисты администраций 
района и сельских поселений 
постоянно работают с за-
должниками. Проведено 106 
заседаний координационного 
совета по собираемости нало-
гов, в том числе 95  выездных 
на территории сельских посе-
лений. По результатам работы 
корсовета в бюджет поступи-
ло   15 млн.руб.

Однако, несмотря на при-
нимаемые меры, на 1 января 
2017 года совокупная недо-
имка по налогам и сборам в 
консолидированный бюджет 
области налогоплательщиков 
Кагальницкого района соста-
вила 24,9 млн.руб., более по-
ловины  которой составляет 
задолженность физических 
лиц, и работа координаци-
онных групп остается очень 
актуальной. 

Подтверждением открыто-
сти районной власти и готов-
ности к диалогу с жителями 
является работа с обращени-
ями граждан. В текущем году 
от граждан в Администра-
цию района поступило 182 

обращения, из них 99 –пись-
менных. Из вышестоящих 
органов власти нам направ-
лено 104 обращения.

Анализируя поступившие 
обращения видно, что вопросы 
социальной направленности 
занимают в обращениях граж-
дан 14%, земельные вопросы 
составляют 8%, вопросы бла-
гоустройства населенных пун-
ктов – 17%. По результатам 
рассмотрения 35% обращений 
имеют положительные реше-
ния, на остальные обращения 
заявителям даны подробные 
разъяснения.

В целях организации сво-
евременной и оптимальной 
системы связи Администра-
ции района с жителями ра-
ботает официальный сайт 
Администрации Кагальниц-
кого района. Каждый поль-
зователь интернета имеет 
возможность задать вопрос и 
получить на него компетент-
ный ответ. В этом году на 
сайт Администрации района 
поступило 32 электронных 
обращения.

Нарушений сроков рассмо-
трения обращений граждан 
не установлено.

В заключение хочу отме-
тить, что обобщающим по-
казателем оценки эффектив-
ности является показатель 
удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов 
местного самоуправления. 
Показатель формируется  с 
помощью интернет-ресурсов 
и в формате проведения со-
циологического опроса жи-
телей района специалистами 
областных организаций. По 
итогам 2016 года уровень 
удовлетворенности населе-
ния района составил 41% 
от числа опрошенных. За-
планированный на 2017 год 
уровень в 45% может быть 
достигнут только в резуль-
тате слаженной работы всех 
учреждений и предприятий 
района независимо от формы 
собственности.

С 2017 года полномочия по 
обеспечению населения  ус-
лугами водоснабжения пере-
даны на районный уровень. В 
Ростовской области принято 
решение об укрупнении пред-
приятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса и создания на 
территории районов единых 
предприятий. Собраниями де-
путатов сельских поселений 
приняты решения о передаче 
муниципального имущества 
коммунальной сферы. И в на-
стоящее время эта кропотливая 
работа продолжается.

Нынешний год объявлен в 
России годом экологии. В на-
ших силах сделать нашу ма-
лую родину чище. Я даже не 
буду говорить  о порядке во 
дворах и на улицах. Совсем не 
трудно выйти на субботник и 
посадить дерево, помочь ему 
вырасти.  Нужно этому на-
учить детей. Просит помощи 
наша река, и, может, наши во-
лонтеры организуют акцию по 
наведению порядка на берегах. 
Давайте вместе  сделаем окру-
жающий нас мир здоровым.

Это будет и скромным по-
дарком нашему краю в честь 
80-летия Ростовской области. 
К юбилею в районе будут 
приурочены торжественные, 
спортивные и праздничные 
мероприятия. В фойе дома 
культуры вы уже могли уви-
деть первые экземпляры кра-
сочной книги о Кагальницком 
районе, об истории и людях. 
Это памятный подарок району, 
ознакомиться с которым мож-
но будет в библиотеках района.

Хочу поблагодарить депу-
татов районного Собрания за 
плодотворную работу. Рас-
смотрение вопросов всегда 
проходит конструктивно. В де-
путатском корпусе нет равно-
душных людей.

Надеюсь, взаимопонимание 
Администрации района с на-
селением, районным Собра-
нием депутатов  и хозяйствую-
щими субъектами  в решении  
жизненных задач будет посто-
янным.
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2017 года, несмотря 

на непогоду,  в актовом 
зале родной Кагальницкой 
СОШ №1 состоялось сви-
дание с детством для мно-
гих девчонок и мальчишек, 
закончивших школу год, 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 лет 
назад! Каждый выпуск-
ник временами мечтает 
вернуться в те годы, когда 
единственной головной бо-
лью была боязнь не успеть 
доделать домашнее зада-
ние или не успеть подго-
товиться к экзамену, когда 
каждый день можно было 
испытать радость откры-
тий. Школьные годы не зря 
называют чудесными, ведь 
именно здесь, в школе, мы 
учимся ценить себя, свой 
труд, свое время, находим 
самых верных друзей, а не-
которые - и любовь.

Список с номерами мо-
бильных телефонов вме-
сто журнала, памятные 
фото на полках вместо 
учебников – учителя в этот 

Первая суббота февраля по давно устоявшейся традиции стала 
днем, когда со всех уголков необъятной страны спешат навстречу с 
детством, юностью  бывшие дети - выпускники.

Именно в этот празднич-
ный воскресный день 

в храме станицы Кировской 
произошло знаменательное со-
бытие, собравшее под сводами 
храма Трех Святителей большое 

В отдаленных населенных 
пунктах фельдшерско-

акушерские пункты являются 
жизненно важной необходимо-
стью для жителей села, так как 
только здесь они  могут полу-
чить первичную медико-сани-
тарную помощь.

Численность населения об-
служиваемого ФАПом, нахо-
дящимся в поселке Березовая 
Роща, составляет 468 человек, 
из них детей - 72, дети до одно-
го года - 4, взрослые трудоспо-
собного возраста - 201, пенси-
онного возраста -195.

 Следует сказать, что пару 
месяцев назад условия обслу-
живания и состояние объекта 
оставляли желать лучшего. 

«Цель человеческой жизни - служение, проявление сострадания и готов-
ность помогать людям». Эти слова  Альберта Швейцера сегодня звучат как 
то неактуально. Ведь в современной жизни очень редко можно  встретить 
людей, которые готовы прийти на помощь другим. Людям, проявляющим 
такие качества, всегда хочется сказать искренние слова благодарности. 

На территории нашего района в станице Кировской действует храм Трех 
Святителей. Его настоятелем является протоирей Роман Пономаренко. 
Престольный праздник храма – соборный праздник Православной Церкви, 
посвященный памяти великих каппадокийцев Василия Великого, Григория 
Богослова и константинопольского патриарха Иоанна Златоуста, которые 
почитаются как вселенские учители, чей авторитет имеет особый вес в 
формировании догматики, организации и богослужения Церкви. Торжество 
праздника совершается 12 февраля по новому стилю. 

количество верующих – боже-
ственную литургию в храме со-
вершил епископ Волгодонский 
и Сальский Корнилий. Его 
преосвещенству сослужили: 
митрофорный протоирей Нико-

лай Овчинников, ключарь ка-
федрального собора протоирей 
Антоний Савенков, настоятель 
храма протоирей Роман Поно-
маренко, протоирей Георгий 
Пономаренко, протоирей Сер-

гий Степанов, иерей Дмитрий 
Юркин, протодиакон Констан-
тин Захаров. 

Не остались безучастными к 
такому событию и представи-
тели светской власти: у дверей 
храма Владыку Корнилия встре-
чали глава Администрации рай-

она Игорь Васильевич Грибов 
и глава Администрации Киров-
ского сельского поселения Сер-
гей Вячеславович Мышакин.

В завершении службы было 
совершено таинство причастия, 
а воспитанники Воскресной 
школы при храме Трех Святи-

телей прочитали Владыке благо-
дарственные стихи, исполнили 
песни. Все, кто присутствовал 
в храме во время службы, по-
лучил благословение епископа 
Волгодонского и Сальского Кор-
нилия.

О. Терещенко

Проблему все знали и понима-
ли. В 2018 году МБУЗ «ЦРБ» 
была запланирована закупка 
модульного ФАПа. Но до этого 
действующий фельдшерско–
акушерский пункт оставался 
единственным пунктом для 
оказания жителям первичной 
медико-санитарной помощи в 
Березовой Роще.

Здание ФАПа нуждалось 
в серьезном ремонте. А для 
проведения необходимых ре-
монтных работ нужны были 
денежные средства. Спонсор-
скую помощь в сумме 250 тыс. 
рублей оказали руководители 
передовых сельскохозяйствен-
ных предприятий Кагальниц-
кого района Юрий Николае-

вич Кузнецов (ПТ «Кузнецов 
и К») и Андрей Викторович 
Карташов (ПТ «Карташов и 
К»). 

- Благодаря нашим спонсо-
рам наш фельдшерско-акушер-
ский пункт полностью преоб-
разился, стал привлекательным 
и уютным. Сегодня люди могут 
получить необходимую меди-
цинскую помощь в приятных 
условиях, - говорит заведую-
щая ФАПом Евгения Петров-
на Погорельская. Евгения Пе-
тровна долгие годы работала в 
Кировской участковой больни-
це. Она постоянно находится в 
контакте с соцработниками и 
всегда знает о состоянии здоро-
вья своих пожилых пациентов. 

Медсестра с 46 летним стажем 
знает свое дело и с пониманием 
относится к своим пациентам.  

Юрий Николаевич Кузнецов 

и Андрей Викторович Карта-
шов сделали приятный подарок 
жителям поселка. Руководство 
ЦРБ и жители поселка выража-

ют спонсорам  огромную бла-
годарность за отзывчивость и 
оказанную помощь.

                           Л. Мкртичян

вечер специально пришли 
в школу, чтобы подгото-
вить учебные классы к са-
мому необычному уроку. 
Ведь это единственный 
день в году, когда они не 
задавали вопросы по про-
грамме, а внимательно 
слушали другие истории. 
Истории жизни своих вы-
пускников.

Для директора школы 
этот вечер не менее вол-
нующий. Успешные   вы-
пускники – это ее гордость 
и репутация. Нина Алексе-
евна   всегда активно под-
держивала и поддерживает 
все начинания одаренных 
детей. И ей приятно видеть 
целеустремленных и уве-
ренных в себе молодых лю-
дей, вчерашних учеников, а 
ныне студентов   и прекрас-
ных специалистов различ-
ных сфер деятельности.

Звенит до боли зна-
комый школьный зво-
нок. Актовый зал пере-
полнен. Цветы, музыка, 
воспоминания…

Для гостей мероприя-
тия учащимися 11а, 11б, 
7г классов (под руковод-
ством классного руково-
дителя Вертелецкой Е.Б., 
заместителя директора по 
ВР Колесниковой И.М., 
учителя музыки Левченко 
Е.А., учителя Савченко 
Ю.Н.) была подготовлена 
праздничная программа 
с участием обучающихся 
школы. «Бывшим детям» 
представилась возмож-
ность окунуться в ту ат-
мосферу, когда школьные 
уроки казались долгими, 
но интересными, переме-
ны короткими, а деревья  
большими. 

Заканчивался вечер, но 
нескончаемым потоком 
раздавался смех «бывших 
детей».  Одухотворенные 
выпускники, покидая сте-
ны родного школьного 
дома, говорили о будущих 
встречах - вновь назначали 
свидание с детством.

И.М.  Колесникова, 
СОШ № 1

Праздничная литургия в станице Кировской

Школьные годы чудесные

Примите искреннюю благодарность
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Мы пока что дошколята, но шагаем как солдаты!

Воспитание гражданина- 
это многогранный про-

цесс, охватывающий решение 
целого комплекса задач: вос-
питание у ребенка любви и 
привязанности к семье, род-
ному дому, детскому саду, 
родной улице, селу, форми-
рование в нем чувства хозяи-
на - человека, бережно отно-
сящегося к родной природе, 
ко всему живому, человека, 
который гордится достиже-
ниями своей страны, любит 
труд, уважает людей труда, 
традиции своего народа, про-
являет интерес к обществен-
ной жизни.

Исторически сложилось 
так, что любовь к Родине, 
патриотизм во все времена в 
Российском государстве были 
чертой характера гармонич-
ной сильной личности. Но в 
силу последних перемен все 
более заметной стала утрата 
нашим обществом традици-
онного патриотического со-
знания.

 Одна из важнейших задач современного общества - гражданско-па-
триотическое воспитание подрастающего поколения, которое необхо-
димо начинать в дошкольном возрасте. Именно этот возраст являет-
ся важнейшим периодом становления личности, когда закладываются 
нравственные основы будущего гражданина.

 Накануне 23 февраля слова 
«Армия», «Защитники Отече-
ства» звучат чаще обычного. 
Это подходящий повод рас-
сказать дошкольникам, что 
такое смелость и отвага, при-
вить любовь к своей стране, 
воспитать патриотов с чув-
ством гордости за свою Ар-
мию и вызвать желание быть 
похожими на сильных россий-
ских воинов.

Здесь важно не только 
рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности за-
щищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность, 
но и формировать в мальчи-
ках стремление быть сильны-
ми, смелыми, стать защитни-
ками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчи-
кам как будущим защитникам 
Родины.

 В рамках решения задачи 
патриотического воспитания 
в детском саду «Ручеёк» в 
группах «Теремок» и «Под-
солнушки» (воспитатели 

Н.В. Кальва, О.К. Попова) 
совместно с родителями вос-
питанников оформили стен-
газету «Мой папа, дедушка 
в армии служил». Это стало 
замечательным поводом рас-
сказать ребятам о своей стра-
не, вызвать желание быть по-
хожими на любимых дедушек 
и пап.

В группах провели спортив-
ные праздники «Бравые сол-
даты», приуроченные ко Дню 
защитника Отечества. 

Мероприятия сочетали в 
себе музыкальные и спор-
тивные состязания между ко-
мандами «Синих звездочек» 
и «Красных звездочек». Дети 
соревновались в ловкости, на-
ходчивости, сообразительно-
сти и скорости, становились  
артиллеристами, саперами, 
военными водителями, кава-
леристами и снайперами. Все 
участники получили свои за-
служенные награды.

 Благодаря совместным раз-
влечениям дети приобрели 

уверенность в своих силах, 
набрались храбрости и приоб-
рели чувство гордости за свою 
Армию и страну.

Так в игре, в спорте, в твор-
ческих играх и перевоплоще-

ниях мы стараемся воспитать 
настоящих граждан нашего 
Отечества.

Мы надеемся, что когда 
наши дети подрастут, они ста-
нут достойными защитниками 

нашей Родины, которую будут 
беречь и любить.

Н.В. Кальва, 
О.К. Попова,
воспитатели 

подготовительных групп 

Познать тайны наук, которые изучаются в школьной программе, узнать больше и даже сде-
лать свои открытия помогает школьное научное общество «Умники», которое успешно рабо-
тает в Новобатайская СОШ №9. Уже на протяжении нескольких лет  юные исследователи 
ведут  научные эксперименты под руководством учителей-научных руководителей  и успешно 
выступают на ежегодных  научно-исследовательских конференциях «Мой первый шаг в науку».

Восьмого февраля - 
День Российской 

науки. Совет школьного 
научного общества «Ум-
ники» предложил  прове-
сти школьный День Науки, 
чтобы привлечь учащихся 
школы к более глубокому 
изучению основ обществен-
но-гуманитарных, есте-
ственных и математических 
наук, научно-исследователь-
ской работе, расширить кру-
гозор учащихся в области 
достижений отечественной 
и зарубежной науки и вы-
явить наиболее одаренных 
учащихся в разных областях 
науки. 

Все классы получили за-
дание - подготовить виде-
оролик  о школьных пред-
метах, где важно было 
показать значимость пред-
мета в школьной програм-
ме, интерес обучающихся к 
предмету и раскрыть твор-
ческие формы в пропаганде 
предметов. 

На больших переменах в 

школе наступила тишина - 
шел конкурсный показ ви-
деороликов. Публика тепло 
и радостно встречала новые 
работы юных режиссеров 
и операторов, в зале звучал 
смех и аплодисменты. Какие 
талантливые ученики в на-
шей школе! Какие талантли-
вые их наставники - учите-
ля! Только вместе, в общем 
порыве можно создать такие 
шедевры. Русский язык, ли-
тература, музыка, ОБЖ, тех-
нология, английский язык, 
история и другие предметы 
интересны современным 
школьникам. 

В программе Дня Нау-
ки проводилась и выстав-
ка плакатов и постеров о 
школьных предметах, под-
готовленных  самими уча-
щимися, а также соцопрос 
«Школьные науки: сегодня 
и завтра».

Завершился этот празд-
ник знаний и исследований 
научными чтениями, где 
прозвучало много ярких вы-

ступлений победителей и 
призеров школьной научной 
конференции «Мой первый 
шаг в науку». 

Открыл конференцию 
президент ШНО Тимур Те-
рехин, ученик 8 «а» класса, 
который рассказал о заняти-
ях в Детском университете 
при ДГТУ, о важности до-
полнительного образования 
в наши дни. Проект Поли-
ны Русскиной, 6 «а» класс, 
отражал ее эксперименты в 
области биологии, которые 
она проводила под руковод-
ством Шевченко Натальи 
Николаевны, учителя био-
логии. Николай Крутых, 4 
«а» класс, поделился инте-
ресными исследованиями, 
связанными с водой, исполь-
зованием воды человеком 
и очищением. Артем Шу-
милкин, 5 «а» класс, свою 
работу «Путешествуем по 
странам мира с английским 
языком» построил на опы-
те переписки с друзьями из 
разных стран, рассказал о 

важности подготовки к ЕГЭ 
по английскому языку уже с 
начальной школы, а Эльдар 
Мамедов, 5 «а» класс, вы-
яснял с помощью ряда ис-
следований, надо ли ехать 
жить в Лондон. Ученицы 8 
«а» класса Екатерина Тка-
ченко и Елизавета Олени-
кова рассказали о науке то-

понимике и происхождении 
некоторых названий в селе 
Новобатайск, что вызвало 
интерес у слушателей.  

Участники научных чтений 
задавали многочисленные 
вопросы, было видно, что 
школьникам интересны науч-
ные открытия и исследования. 

Все юные исследователи 
получили подарки - боль-
шие календари и планнинги.

В заключение хотелось 
бы привести высказывание 
из выступления Дарьи По-
катиловой, ученицы 4 «а»  
класса, которая, говоря о 

значении науки в наши дни,  
привела  в качестве примера 
слова великого Жюля Вер-
на: «Придет время, когда на-
ука опередит фантазию».

И пусть первые шаги в до-
казательстве научной гипо-
тезы еще несовершенны, но 
в дальнейшем такой опыт 
обязательно станет глав-
ным, может быть, даже про-
славит наших учеников. Мы 
в это верим!

И.А. Кутанова, 
руководитель 

ШНО «Умники» 
МБОУ СОШ №9 

В субботу, 4 февраля 2017 года, в хуторе Большой Лог Аксайского района 
Ростовской области недалеко от станицы Старочеркасской в урочище Ка-
плица прошла военно-историческая реконструкция событий Гражданской 
войны и был воспроизведен исторический эпизод, относящийся к Черенцов-
скому походу в Гражданской войне на нижнем Дону 1918 года. Основными 
участниками мероприятия стали кадеты и их командиры, представители 
военно-реконструкторских клубов, казаки Всевеликого Войска Донского.

Началу условного 
боя между красног-

вардейцами  и белогвар-

дейцами  предшествовал 
многокилометровый поход 
кадетов Шахтинского и 

Новочеркасского корпусов, 
Донского государственного 
технического университе-

та, представителей  Все-
великого войска по Дон-
ской степи. В условиях, 
приближенных к боевым, 
юные защитники Отече-
ства отрабатывали приемы 
начальной военной под-
готовки к службе в Рос-
сийской Армии. Сценарий 
военно-исторической ре-
конструкции был основан 
на фактах реальных траги-
ческих событий, происхо-
дивших на Донской земле 
в те далекие годы. Участие 
в мероприятии приняли 
представители Ростовского 
духовно-патриотического 
центра Святого Георгия 
Победоносца.

Сначала кадеты прошли 
восьмикилометровый марш 
от Большого Лога до Мо-
настырского урочища, по-
сле чего состоялась рекон-
струкция боя.

Юнармейцы Кагальниц-
кого отделения, которые 
только в конце 2016 года 
приняли присягу в ряды, и 
те, кто уже готов вступить 
в отряд в 2017 году    под 

руководством штаба и пе-
дагогов МБУ ДО ДДТ КР 
Сердюкова С. О., Лога-
чевой Н. Л., Лола О.М., 
Логачева Е.В., несмотря 
на дождливую погоду, при-
ехали в Старочеркасск и 
на протяжении 4 часов с 
большим удовольствием и 
восторгом  наблюдали за 
ходом развития сценария 
военно-исторической ре-
конструкции. 

Многие согласятся, 
что военно-историческая 
реконструкция являет-
ся одной из самых дей-
ственных форм изучения 
военной истории - она по-
зволяет дополнить и укре-
пить знания, полученные 
из различных источников.

Реконструкция - это спек-
такль, сюжетной линией ко-
торого является какое-либо 
сражение, эпизод военных 
действий между противо-
борствовавшими сторонами.

 Это не только форма 
одежды, предметы снаря-
жения, вооружение, но и 
предметы быта, пережи-

вания и ощущения участ-
ников тех событий - это 
живая история. Ощуще-
ния, которые испытывают 
участники, по яркости и 
остроте несравнимы ни с 
какими другими эмоциями. 
Мероприятия похожи на 
машину времени, которая 
позволяет перенестись на 
много лет назад, оказаться 
на поле боя, перевоплотит-
ся на некоторое время в во-
ина того времени.

Такие же ощущения были  
у зрителей.  «Это  намного 
лучше любого фильма или 
компьютерной игры»,  - до-
носились слова ребят. Не 
только звуки снарядов и 
дрожащая под ногами зем-
ля, но и запах пороха, топот 
и ржание  лошадей  приво-
дили в восторг не только 
мальчишек, но и девчонок. 
Все без исключения юнар-
мейцы  интересовались, 
когда же будет очередная 
реконструкция.

Е.В. Логачев, 
педагог-организатор 

МБУ ДО ДДТ КР 

Военно-историческая реконструкция  своими глазами

Мой первый шаг в науку
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с 20 по 26 февраля
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 0  ф е в р а л я Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  2 2  ф е в р а л яВ Т О Р Н И К  2 1  ф е в р а л я

1 КАНАЛ 
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 0.55 Новости
9.50, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
23.50 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ПОБЕЖ-
ДАЙ!» 16+
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 16+

            НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «БОМЖ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.30 «Людмила Ивановна 
Касаткина» 12+
4.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+ 

СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Барбоскины»
6.55 М/с «Фиксики»
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.30, 9.00 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+
8.55 «Вкусная масленица от 
шефа» 6+
9.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» Год в сапогах» 
16+
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 2.00 Х/ф «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 «Лондонград. Знай на-

ших!» 16+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
4.45 М/с «Миа и я» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
 
        ПЯТЫЙ
6.00, 6.55, 7.50, 8.45, 9.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
19.00, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ» 16+
19.40, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. СЧАСТЬЕ ИЗ РАЗБИ-
ТОЙ БУТЫЛКИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАН-
КА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ 
РАДУГА» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 16+
0.00 Х/ф «НАСТЯ» 16+
1.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛЮЗ СТОПТАННЫХ БАШ-
МАКОВ» 16

             ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детек-
тив» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за Сева-
стополь» «Севастополь 
против Третьего рейха» 12+
19.35 «Теория заговора. 
Нацизм» 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Юрий Гагарин. Роковой 
полёт» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
4.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 6+ 

          Дон 24
06:00 Т/ш. Достояние Ре-
спублики. (16+)
07:30 «Новости-на-Дону» (12+)
08:00 Д/ф. Михаил Булга-
ков. Великий мистифика-
тор. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
10:00 Т/с. Любительница 
частного сыска. Даша Васи-
льева. (16+)
12:00 «Люди-на-Дону» (12+)
12:15 «Как это было-на-
Дону?» (12+)
12:30 Южный маршрут 
(16+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ф. В мире людей. 
Звезда по имени Цой. (16+)
14:15 Д/ф. Основной эле-
мент. Цветы зла. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
17:20 Д/ф. Разрушители ми-
фов. Достижения древних 
людей. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Д/ф. Горная болезнь. 
(16+)
19:30 «Поговорите с док-
тором». (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
20:45 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
21:00 Х/ф. Презумпция вины. 
(16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
23:45 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 23.50 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗ-
ВЕСТНЫЙ»
2.15 Приключения «Боль-
шая белая надежда» 16+
3.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕ-
ЛАЯ НАДЕЖДА» 16+
4.15 «Контрольная закуп-
ка»

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

             НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «БОМЖ» 16+

СТС
6.00, 5.35 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
8.30, 9.00 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+
8.55 «Вкусная масленица 
от шефа» 6+
9.30, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» Шагом 
фарш!» 12+
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» 12+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+
15.30 «Воронины» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 «Лондонград. Знай 
наших!» 16+

2.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» 16+
3.40 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

           ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Х/ф «СЛЕ-
ПОЙ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБЕД ПО ЧЕХОВУ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КАЗЕН-
НЫЙ ДОМ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ТРУДНАЯ 
ЗАДАЧА» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МАЙОР 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
1.40 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
3.30 Т/с «ОСА. ИДЕАЛЬ-
НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
4.20 Т/с «ОСА. КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» 16+
5.10 Т/с «ОСА. ЗЕЛЕНЫЙ 
СВЕТ» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль» «Форт «Сталин» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Иван Панфилов 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 
«Польский самолет» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
          

 Дон 24
06:00 Х/ф. Презумпция 
вины. (16+)
07:30 «Новости-на-Дону» (12+)
08:00 Д/ф. Разрушители ми-
фов. Достижения древних 
людей. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Югмедиа» (12+)
10:00 Т/с. Любительница 
частного сыска. Даша Васи-
льева. (16+)
12:00 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
12:15 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Поговорите с доктор-
ом». (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ф. В мире людей. 
Маленькие гении. (16+)
14:15 Д/ф. Основной эле-
мент. Выжить в океане. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
17:30 Д/ф. Загадки нашей 
земли. Планета с чувства-
ми. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Д/ф. Время в микро-
нах. (16+)
19:30 Д/ф. Что такое диета? 
(12+)
19:35 Д/ф. Джек Лондон (12+)
19:40 Д/ф. Мы живем в Рос-
сии. (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Не торопи лю-
бовь. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
23:45 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
16+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 16+
4.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
            
                    НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+

                   СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.30, 9.00 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+
8.55 «Вкусная масленица от 
шефа» 6+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Восстание мущин» 
16+
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ»
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
1.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
18+
3.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+
5.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

             ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «СУМАСШЕДШИЙ 
ВЗРЫВ»
11.25, 12.30, 12.45 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЯН И ИНЬ»
13.40, 14.35 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»
16.00, 16.45 Х/ф «МАЙОР 
И МАГИЯ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СЕ-
СТРЫ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ИСТО-
РИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БРАТУ-
ХА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРОГУЛ-
КА ПО ВОЛЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ФАРА-
ОН» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. ЦЕН-
ТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. МАЙОР 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 
16+

              ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15, 20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.40, 10.05 Х/ф «ДЕНЬ КО-
МАНДИРА ДИВИЗИИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ЧАКЛУН И 
РУМБА» 16+
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль» «Освобождение Сева-
стополя» 12+
19.35 «Последний день» Лео-
нид Быков 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

           Дон 24
06:00 Х/ф. Не торопи любовь. 
(12+)
07:30 «Новости-на-Дону» (12+)
08:00 Д/ф. Загадки нашей 
земли. Планета с чувствами. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 Д/ф. Время в микронах. 
(16+)
10:00 Т/с. Любительница част-
ного сыска. Даша Васильева. 
(16+)
12:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
12:15 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ф. В мире людей. 
Папа вместо мамы. (16+)
14:15 Д/ф. Основной элемент. 
Ген власти (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
17:25 Д/ф. Хроники будущего. 
Мусор. Хроники апокалипси-
са. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Бизнес-среда» (16+)
19:30 «Производим - на-
Дону» (12+)
19:45 Д/ф. Мастера музыки. 
(12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Производим - на-
Дону» (12+)
21:00 Х/ф. Любовь под над-
зором. (16+)
22:45 «Югмедиа» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Бизнес-среда» (16+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.20 «Контрольная закуп-
ка»
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 «Россия от края до 
края»
6.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
8.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИ-
РОВАЯ» 16+
15.50, 18.10 Х/ф «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.45, 21.20 Концерт к Дню 
защитника Отечества
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»
0.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
1.55 Х/ф «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» 16+

       РОССИЯ 1
6.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
8.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО»
10.00, 14.20 Т/с «ЗАТМЕ-
НИЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ»
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
12+
2.15 «Битва титанов. Су-
персерия-72» 12+
3.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

           НТВ
5.00 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова» 16+
6.10, 8.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ»
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
23.10 Беовик «Свои» 16+
1.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯ-
ЕМ ВАМ ВОЙНУ» 16+
4.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+ 
 
                СТС
6.00, 5.40 «Ералаш»
6.25 М/с «Барбоскины»
6.55 М/с «Фиксики»
7.35, 8.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
8.25 «Вкусная масленица 
от шефа» 6+
8.55 М/с «Смешарики»
9.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
13.55, 4.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 
12+
15.40, 16.00, 16.30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+
16.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+
18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» 18+
1.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. 
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+ 

       ПЯТЫЙ
6.20 М/ф «Рассказы старо-
го моряка: Антарктида», 
«Горе - не беда», «До-
брыня Никитич», «Сказка 
о царе Салтане», «Хра-
брец-удалец», «Последняя 
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с 20 по 26 февраля
1 КАНАЛ

5.45, 6.10 «Россия от края до 
края»
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
8.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ»
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ» 16+
16.00 «Они хотели меня взор-
вать» Исповедь русского моря-
ка» 12+
17.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
18.45 Юбилей Николая Растор-
гуева
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ» 16+
1.40 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+
4.30 «Модный приговор»

        РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
7.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
12.20, 14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» 12+
14.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» 12+
0.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ» 12+
2.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
12+

             НТВ
5.20 «Оружие победителей»
6.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
1.30 Триллер «Чудовище во 
мраке» 18+
3.10 «Судебный детектив» 16+
4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+ 

             СТС
6.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
7.35, 8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
8.25 «Вкусная масленица от 
шефа» 6+
8.55 М/с «Смешарики»
9.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 12+
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 12+
16.00, 16.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ»
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+

1.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
2.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
16+
4.55 М/с «Миа и я» 6+

         ПЯТЫЙ
7.00 М/ф «Алим и его ослик», 
«Дом, который построили все», 
«Стойкий оловянный солдатик» 
Непослушный котёнок», «Кани-
кулы Бонифация», «Лягушка-
путешественница», «Возвра-
щение блудного попугая»
9.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт Д. 
Майданова «Флаг моего госу-
дарства» 12+
11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Х/ф 
«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
18.40 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» 12+
21.05 Фантастика «Белый тигр» 
16+
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 12+
2.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СУ-
МАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ»
3.20, 4.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЯН 
И ИНЬ»
5.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КУ-
РЬЕР» 

         ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
7.45, 9.15, 10.55, 13.15 Т/с «БА-
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
13.55 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
15.30 Торжественная цере-
мония награждения «Горячее 
сердце»
17.00 «90 лет ДОСААФ» Юби-
лейный концерт
18.15, 22.15 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» 12+
1.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ»
4.25 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» 6+

                 Дон 24
06:00 Х/ф. Французский шпион. 
(16+)
08:00 Д/ф. Сенсация или прово-
кация. В плену у погоды. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Из-под топора. (16+)
10:00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества (16+)
12:00 Д/ф. Основной элемент. 
Наука против голода. (16+)
12:30 «Правовое поле» (16+)
13:00 Т/с. Защита свидетелей 
(16+)
17:00 Д/ф. В мире людей. Вы-
жить после спорта (16+)
18:15 Югмедиа. (12+)
18:30 Д/ф. В краю диких пчел. 
(16+)
19:00 Х/ф. Миллион алых роз. 
Раймонд Паулс. (16+)
19:15 Д/ф. Хранители традиций. 
Тимофей Молданов. (16+)
19:30 Д/ф. Основной элемент. 
Как понять язык животных. (16+)
20:00 Концерт к юбилею филь-
ма «Офицеры» (16+)
22:00 Х/ф. Открытая дорога на-
зад. (12+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Вера 
Алентова. «Я покажу вам королеву-
мать!» 12+
12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

         РОССИЯ 1
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-
НЫ» 12+
0.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ» 12+

                      НТВ
7.30 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Вла-
димир Епифанцев 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Триллер «Человек ниот-
куда» 16+

               СТС
6.00 «Ералаш»
6.20 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
8.00, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.25 «Вкусная масленица от шефа» 
6+
8.55 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

            ПЯТЫЙ
6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КУ-

РЬЕР»
7.00 М/ф «Пилюля», «Пла-
стилиновая ворона», «Лиса 
и дрозд», «Степа-моряк», 
«Королевские зайцы», 
«Дюймовочка»
9.00 М/ф «Маша и Медведь»
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ 
РАДУГА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ФАРАОН» 
16+
11.50 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ» 
16+
12.40 Т/с «СЛЕД. КАЗЕН-
НЫЙ ДОМ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ЦЕНТРО-
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 
16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАН-
КА» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 
16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ПРОГУЛ-
КА ПО ВОЛЕ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ТРУДНАЯ 
ЗАДАЧА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА» 
16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 
22.55, 0.00 Х/ф «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+

               ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЕГОРКА»
7.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» Владимир 
Мигуля 6+
9.40 «Последний день» Леонид 
Быков 12+
10.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Валерий Чкалов. 
Последний вираж» 12+
11.50 «Улика из прошлого» «Иван 
Грозный» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» «Раз-
ведка, которую построил Вольф» 
12+
14.00, 5.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пе-
тровым
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

           Дон 24
06:00 Х/ф. Открытая дорога назад. 
(16+)
08:00 «Поговорите с доктором». 
(12+)
08:30 Д/ф. В краю диких пчел. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Как это было-на-Дону?» (12+)
09:45 «Наши детки» (12+)
10:00 Д/ф. Основной элемент. 
Истории подземелья. (16+)
10:30 Д/п. Игра в объективе. (12+)
10:45 Х/ф. Миллион алых роз. Рай-
монд Паулс. (16+)
11:45 «Даешь Мундиаль!» (12+)
12:00 Д/ф. В мире людей. Подво-
дные Витязи (12+)
13:00 Т/с. Защита свидетелей (16+)
16:40 Д/ф. Мой учитель. Своя вер-
тикаль. (16+)
17:00 Х/ф. «Расказаченные» (16+)
19:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
19:30 Евромакс (16+)
20:00 Д/ф. В мире людей. Победив-
шие рак. (16+)
21:00 Х/ф. В ожидании вечности. 
(16+)
23:00 Д/ф. В мире людей. Голая 
мода. (16+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.45, 6.10 «Наедине со все-
ми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
18.30 «Лучше всех!» Рецеп-
ты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
0.40 Х/ф «ОСКАР» «ВЕЧ-
НОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
2.45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-
ТА!» 16+

         РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 12+
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
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
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 Т/ф «Алексей Бруси-
лов. Служить России» 12+
1.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+

           НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.10 «Тоже люди» Светла-
на Захарова 16+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 
16+
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+
0.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» 16+
3.35 «Еда без правил» 6+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+ 

                 СТС
6.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
8.00, 8.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
8.25 «Вкусная масленица от 
шефа» 6+
8.55 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА»

невеста Змея Горыныча», 
«Летучий корабль»
9.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 1.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 12+
12.00, 3.40 Х/ф «СУДЬБА» 
16+
15.20 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 
0.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
         
        ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА»
7.35 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.10 «Секретные материа-
лы «Военной приёмки» 6+
9.45 «Военная приемка. Ро-
боты. Воины без смерти» 6+
10.25 «Военная приемка. 
«Адмирал Кузнецов» Пер-
вый боевой выход» 6+
12.20 «Военная приемка. 
Сбить Матиаса Руста» 6+
13.20 «Военная приемка. 
Сапёры. Взрывной харак-
тер» 6+
14.00 «Военная приемка. 
СУ-30СМ. Одним росчерком 
крыла» 6+
14.40 «Военная приемка. 
Укротители огня»
15.20 «Военная приемка. 
Ка-52. Бросок «Аллигатора» 
6+
16.00 «Военная приемка. 
«Царь-лодка» 6+
16.40 «Военная приемка. 
Т-90. Бункер на колесах» 6+
17.20 «Военная приемка. 
Штурм под водой» 6+
18.20 «Военная приемка. 
Проект 636. «Чёрная дыра» 
6+
19.00 «Военная приемка. 
Воздушные извозчики во-
йны» 6+
19.40 «Военная приемка. 
След в истории. 1941. Опе-
рация «Кремль-невидимка» 
6+
20.20 «Военная приемка. 
Тайны кремлевского салю-
та» 6+
21.00 Праздничный салют
21.05, 22.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»
22.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ»
0.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
2.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
4.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 6 +

          Дон 24
06:00 Х/ф. Любовь под над-
зором. (16+)
07:30 Д/ф. Основной эле-
мент. Ген власти (16+)
08:00 Д/ф. Хроники будущего. 
Мусор. Хроники апокалипси-
са. (16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 Д/ф. Мастера музыки. 
(12+)
10:00 Д/ф. В мире людей. 
Лицо для резидента. (16+)
12:00 «Бизнес-среда» (16+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Производим - на-
Дону» (12+)
13:00 Т/с. Защита свидетелей 
(16+)
17:00 Д/ф. Сенсация или про-
вокация. В плену у погоды. 
(16+)
18:00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества 
(12+)
20:00 Д/ф. Из-под топора. 
(16+)
20:30 Д/ф. Основной эле-
мент. Наука против голода. 
(16+)
21:00 Х/ф. Французский шпи-
он. (16+)
23:00 Д/ф. Фидель Кастро. 
«Куба - любовь моя» (16+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
16.45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
19.20 М/ф «Дом» 6+
21.00 Приключения «Принц 
Персии. Пески времени» 
12+
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» 16+
1.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
3.25 Д/ф «Башня из слоно-
вой кости» 16+
5.15 М/с «Миа и я» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

        ПЯТЫЙ
6.00 М/ф «Скоро будет 
дождь», «Боцман и по-
пугай», «Замок лгунов», 
«Сказка сказывается», 
«Золушка», «Василиса Ми-
кулишна», «Два богатыря», 
«Дядя Степа - милиционер»
9.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Моя советская 
юность» 12+
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 
16.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.50, 23.50 Х/ф «ОБНИ-
МАЯ НЕБО» 16+
0.50, 1.45, 2.35 Х/ф «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ» 16+
3.30 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
16+
4.30 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
16+

        ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Теория заговора» 
12+
11.50, 13.15, 14.00, 16.00 
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2» 
16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
3.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ»
5.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Семен 
Лавочкин» 12+ 

        Дон 24
06:00 Х/ф. В ожидании веч-
ности. (16+)
08:00 Д/ф. В мире людей. 
Победившие рак. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:45 «Производим-на-
Дону» (16+)
10:00 «Люди-на-Дону» (12+)
10:15 «Как это было-на-Дону?» 
(12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». 
(12+)
11:00 «Поговорите с доктор-
ом» (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 Д/ф. Загадки космоса. 
Космическая связь. (16+)
13:00 Т/с. Судебная колон-
ка. (16+)
19:30 Д/ф. 150 лет в пути. 
(16+)
20:00 Д/ф. В мире людей. 
Побег из мегаполиса. (12+)
21:00 Х/ф. Зачинщики. (16+)
23:00 Д/ф. В мире людей. 
Горькие брызги. (16+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ Комитет 

по управлению имуществом Кагальницкого района 
сообщает о предстоящем предоставлении в собственность 
земельного участка для ведения садоводства: общей 
площадью 1000 кв.м., с КН 61:14:0502201:1209, 
категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием - для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий район, Кировское 
сельское поселение, садоводческое товарищество 
«Вильямса», участок №259. Лица, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка могут в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения, 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе. 

Заявления подаются лично или через законного 
представителя по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ул. Калинина, 101, каб. №22 
ежедневно с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 15.00 часов, 
кроме выходных и праздничных дней. Дата и время 
окончания приема заявлений: 20 марта 2017 г. в 9:00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ Комитет 

по управлению имуществом Кагальницкого района 
сообщает о предстоящем предоставлении в собственность 
земельного участка для ведения садоводства: общей 
площадью 1000 кв.м., с КН 61:14:0502201:849, 
категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием - для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий район, Кировское 
сельское поселение, садоводческое товарищество 
«Вильямса», участок №345. Лица, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка могут в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения, 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе. 

Заявления подаются лично или через законного 
представителя по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ул. Калинина, 101, каб. №22 
ежедневно с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 15.00 часов, 
кроме выходных и праздничных дней. Дата и время 
окончания приема заявлений: 20 марта 2017 г. в 9:00. 
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