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ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Уважаемые жители Кагальницкого района!
В субботу, 4 апреля, в 13.00 в РДК ст. Кагальницкой состоится Фестиваль школь-

ных команд КВН-2015 «Весне - дорогу!».
Приглашаем всех желающих поддержать участников и насладиться искрометным юмором.
Вход бесплатный.

Молодёжный Совет при Главе Кагальницкого района

 Папа, мама, я – спортивная семья!
Издается с 28 декабря 2002 года

Здоровье - бесценное 
богатство каждого 

человека в отдельности и 
всего общества в целом. 
Ведя здоровый образ 
жизни, мы можем отлич-
но себя чувствовать, не-
смотря на множество от-
рицательных факторов: 
стрессовые ситуации, 
плохую экологию, тяже-
лый график работы. Здо-
ровый образ жизни - это 
гарант успешности, от-
личного настроения, а 
главное - долголетия. Се-
годня спорт стал практи-
чески синонимом слову 
здоровье. И это истина. 
Занимаясь спортом, мож-
но добиться хорошего са-
мочувствия, повышенной 
трудоспособности, кра-
соты и внимания окружа-

ющих. Именно поэтому 
значение такого конкурса 
сложно переоценить.

Участников приветство-
вала начальник отдела по 
социальной политике Ад-
министрации Кагальниц-
кого района Галина Алек-
сандровна Бредихина. 

В конкурсе принима-
ли участие 6 семейных 
команд: семья Филь (Но-
вобатайское сельское 
поселение), семья Ша-
маевых (Кировское сель-
ское поселение), семья 
Семиковых (Кагальниц-
кое сельское поселение), 
семья Головатенко (Ка-
лининское сельское посе-
ление), семья Чучуевых 
(Кагальницкое сельское 
поселение), семья При-
миных (Мокробатайское 

сельское поселение). К 
участию допускались се-
мьи, состоящие из роди-
телей в возрасте до 35 лет 
и детей не старше 8 лет. 

Командам были пред-
ложены занимательные 
задания, в которых они 
проявили свои спортив-
ные и творческие навыки. 
Каждая семья подгото-
вила визитную карточку 
спортивной направленно-
сти. Визитки были пред-
ставлены в музыкальной, 
стихотворной и сцениче-
ской формах. 

Соревнования проводи-
лись по следующим эта-
пам: «Патриотический», 
«Страна кузнечиков», 
«Донеси и не урони», 
«Куда уходит детство», 
«Художественная стан-

ция», «Бумажная».
Команды продемон-

стрировали настоящую 
семейную сплоченность. 
Азарт соревнования за-
хватил и детей, и взрос-
лых. Они дружно и весело 
преодолели все испыта-
ния. Мамы и папы совсем 
по-детски переживали и 
радовались победам.

Благодаря увлеченно-
сти участников, конкурс 
превратился в яркое и за-
поминающееся меропри-
ятие. Дети и их родители 
окунулись в атмосферу 
праздника, взаимопод-
держки и понимания. А 
зрители получили море 
положительных эмоций. 

Спортивные дости-
жения семей оценивало 

компетентное жюри в 
составе начальника от-
дела по социальной по-
литике Администрации 
Кагальницкого района 
Г.А. Бредихиной, ди-
ректора Двуреченского 
ДК Н.В. Медведевой и 
тренера-преподавателя 
ДЮСШ Кагальницкого 
района С.М. Ткачевой. И 
вот - последний конкурс. 
Жюри подсчитало баллы 
и определило победите-
лей. Встречайте самых 
спортивных: первое ме-
сто - семья Приминых 
(Мокробатайское сель-
ское поселение), второе 
место – семья Шамае-
вых (Кировское сельское 
поселение) и третье ме-
сто - семья Головатенко 

(Калининское сельское 
поселение). 

Победители были на-
граждены дипломами Гла-
вы Кагальницкого района 
и памятными подарками. 
За активное участие в 
районном этапе конкур-
са семьи Семиковых, 
Чучуевых, Филь были 
награждены грамотами 
Главы Кагальницкого 
района. Команда, заняв-
шая первое место, будет 
представлять наш район 
на областных соревнова-
ниях, которые ежегодно 
проводятся комитетом по 
молодёжной политике Ро-
стовской области. От все-
го сердца пожелаем семье 
Приминых удачи!  

   Л. Мкртичян

В рамках празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в целях укрепления роли семьи в обществе, привлечения 
детей и взрослых к активным занятиям физической культурой и спортом отделом по социальной политике Администрации Кагальницкого 
района на базе ДЮШС Кагальницкого района состоялся районный этап областного конкурса - праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!».

Семья Приминых - победители районного этапа 
конкурса «Папа, мама, я - спортивная семья!»
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Уважаемые 
друзья!

Кагальницкое районное Собрание 
депутатов пятого созыва

Уважаемые
жители 

Кагальницкого 
района!

 Просим вас поддержать 
акцию  «Пусть всегда будет  
мир» Кировской СОШ № 4 
Кагальницкого района Ро-
стовской области.

Скажем вместе 
«НЕТ ВОЙНЕ!»

Все подробности акции 
можно узнать на сайте об-
ластной газеты «Наше вре-
мя» http://www.nvgazeta.ru/
news/12391/498743/

ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ МИР!

В связи с окончанием в 
марте текущего года 

срока полномочий Кагаль-
ницкого районного Собра-
ния депутатов четвертого 
созыва в каждом сельском 
поселении района в пери-
од со 27 февраля по 2 мар-
та  на заседаниях собраний 
депутатов сельских посе-
лений был избран из сво-
его состава  депутат для 
формирования Кагальниц-
кого районного Собрания 
депутатов пятого созыва.

Кроме того, в соот-
ветствии с федераль-
ным законом "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации" 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
областным законом от 
21.11.2014 № 255-ЗС «О 
представительных органах 
и главах муниципальных 
районов и главах сельских 
поселений в Ростовской 
области» и Уставом муни-
ципального образования 
«Кагальницкий район», 
принятым 30.01.2015 г., 
представительный орган 
Кагальницкого района 
претерпел значительные 
трансформации. Так, в 
состав районного Собра-
ния депутатов вошли гла-
вы всех восьми сельских 
поселений и по одному 
представителю от каждого 
депутатского корпуса этих 
поселений. 

Повестка дня была на-
сыщена вопросами орга-
низационного характера:  
избрание председателя 
Кагальницкого районного 
Собрания депутатов и его 
заместителя, утвержде-
ние составов постоянных 
комиссий Кагальницкого 
районного Собрания де-
путатов пятого созыва, их 
председателей и замов.

Теперь обновленный 
список народных избран-
ников выглядит следую-
щим образом:

В понедельник, 23 марта, в актовом зале Администрации Кагальницкого района 
состоялось первое заседание Кагальницкого районного Собрания депутатов нового созыва.

1. Роман Александрович 
Михайловский (юристкон-

2. Ольга Николаевна  По-
сохова (глава Калининского 

Постоянная комиссия по 
законодательству, вопросам 
местного самоуправления, 
казачества, связям с обще-
ственными организациями 

и средствами массовой 
информации

4. Людмила Николаевна 
Ковалевская (глава Хому-

Постоянная комиссия 
по бюджету, налогам, 

собственности 
и земельным вопросам

6. Николай  Иванович 
Звездунов (глава Родников-

Постоянная комиссия по 
социальной и молодежной 

политике, образованию, 
здравоохранению, право-
порядку и защите прав 

граждан

9. Елена Александровна 
Зновец (и.о. заведующего 

7. Галина Викторовна 
Реш (главный экономист 

10. Владимир Владими-
рович Садовов (глава Ка-

15. Татьяна Маратовна 
Васильченко (глава Ново-

13. Сергей Вячеславович 
Мышакин (глава Кировского 

Постоянная комиссия по 
экономической и инве-
стиционной политике, 

хозяйственному развитию, 
предпринимательству и 

экологии

11. Александр Владими-
рович  Галдин (индивиду-

12. Александр Владими-
рович Сердюк (директор 

Мандатная комиссия

14. Юрий Иванович Мар-

16. Александр Владими-
рович Калиенко (замести-

После обсуждения всех обо-
значенных вопросов слово взял 
присутствующий на заседании 
Глава Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Грибов. 
Он отметил плодотворную и 
слаженную работу депутатов 
предыдущего созыва, выразив 
надежду на столь же успеш-
ную деятельность нынешнего 
Собрания.

Прокурор Кагальницкого 
района Иван Дмитриевич Те-
рещенко обратился к предста-
вительному органу с рекомен-
дацией активизировать работу 
некоторых комиссий, а прибыв-
ший специально для участия 
в первом заседании Собрания 
депутатов новым составом пред-
ставитель Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Сергей Валерьевич Куницын 
пожелал и далее преумножать 
славу Кагальницкого района.

В. Шпурикова

сульт  СПК  АФ «Новобатай-
ская») - председатель Кагаль-
ницкого районного Собрания 
депутатов; 

сельского поселения) – заме-
ститель председателя Кагаль-
ницкого районного Собрания 
депутатов;

3. Геннадий Александро-
вич Косяков (глава Ивано-
во-Шамшевского сельского 
поселения) - председатель по-
стоянной комиссии;
Ольга Николаевна Посохо-
ва - заместитель председате-
ля постоянной комиссии;

товского  сельского посе-
ления);

ОАО АФ «Кагальницкая»); 

5. Ирина Анатольевна  
Степанова (главный эконо-

ского сельского поселения) 
- заместитель председателя 
постоянной комиссии;

8. Наталья Юрьевна 
Анищенко (учитель матема-
тики и практический психо-
лог Васильево-Шамшевской 
СОШ  № 8) - председатель 
постоянной комиссии;

отделением № 8 МБУ ЦСО 
ГПВиИ Кагальницкого райо-
на) -  заместитель председа-
теля постоянной комиссии;

гальницкого сельского посе-
ления);

альный предприниматель) 
- председатель постоянной 
комиссии;

В МАУ МФЦ Кагаль-
ницкого района Вы може-
те получить следующие 
услуги ФНС (Федераль-
ной налоговой службы):

1. Бесплатное информи-
рование (в том числе в пись-
менной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов 
о действующих налогах и 
сборах, законодательстве 
Российской Федерации о 
налогах и сборах и приня-
тых в соответствии с ним 
нормативных правовых ак-
тах, порядке исчисления и 
уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях на-
логоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых 
агентов, полномочиях на-
логовых органов и их долж-
ностных лиц.

2. Предоставление сведе-
ний, содержащихся в рее-
стре дисквалифицирован-
ных лиц.

3. Предоставление сведе-
ний, содержащихся в Еди-
ном государственном рее-
стре налогоплательщиков.

4. Предоставление све-
дений, содержащихся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц 
и Едином государственном 
реестре индивидуальных 
предпринимателей.

5. Прием запроса о пре-
доставлении справки об 
исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате на-
логов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов.

Более подробную инфор-
мацию о предоставляемых 
услугах на базе МФЦ мож-
но узнать по телефонному 
номеру 96-1-41 и на инфор-
мационно-аналитическом 
портале единой сети МФЦ 
Ростовской области в сети 
Интернет (www.mfc61.ru), 
а также обратившись  не-
посредственно в МФЦ по 
адресу: ст. Кагальницкая, 
пер. Буденновский, 71 г, 
или в центры  удалённого 
доступа:

1. ст. Кировская, 
ул. Черняховского, 77;

2. ст. Кировская, 
ул. Гагарина, 120;

3. пос. Мокрый Батай, 
ул. ПМК, 11;

4. х. Жуково-Татарский, 
ул. Ленина, 19 а;
5. с. Новобатайск, 

ул. Ленина, 68;
6. ст. Кагальницкая, 

п. Малиновка, 
ул. Юбилейная, 13;
7. ст. Хомутовская, 

ул. Центральная, 11;
8. п. Двуречье, 

ул. Советская, 23.

ООО «Центр Капитал») - за-
меститель председателя по-
стоянной комиссии;

сельского поселения);

тыненко (глава Мокробатай-
ского сельского поселения) 
- председатель комиссии;

батайского сельского поселе-
ния) - заместитель председа-
теля комиссии;

тель начальника технического 
управления - начальник отде-
ла по работе с потребителями 
ОАО «Газпром газораспреде-
ление Ростов-на-Дону»).

мист СПК «Родина») - предсе-
датель постоянной комиссии;
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Непотопляемый корабль «Рассвет»

Когда мы с Валерием 
Андреевичем Дубини-

ным приехали в село Васи-
льево-Шамшево, председа-
тель профсоюзной первички 
обмолвился, сколь тяжела 
общественная нагрузка и как 
сложно сохранять силу един-
ства профсоюза. На деле же 
процесс контролируется наи-
лучшим образом. 

Ознакомившись с содержа-
нием Трехстороннего трудо-
вого соглашения, подписанно-
го в 2013 году, легко увидеть, 
что практически все пункты 
договора между рабочими 
и администрацией СПК со-
блюдаются, работа по защите 
трудовых прав и законных ин-
тересов тружеников сельского 
хозяйства проведена обшир-
ная и не прекращается. 

Прежде всего, и это глав-
ное, между рабочими и рабо-
тодателем налажен контакт, 
в конструктивных диалогах 
решаются проблемы и труд-
ности, которые неизбежны в 
любом коллективе подобного 
производства.

Сельскому хозяйству се-
годня приходится переживать 
нелегкие времена. Вырвав-
шись из разрушительной тур-
булентности, селяне еще не 
достигли состояния уверен-
ного полета. Как же сегодня 
обстоят дела в некогда бога-
том хозяйстве, одном из луч-
ших в Кагальницком районе? 

В 1929 году был основан 
колхоз «Вперед к коммуниз-
му», которого в 1992 году, как 
и многих в стране, коснулись 
реформы. На его базе была 
создана Аграрная ассоциация 
пайщиков «Рассвет». Есте-
ственно, поначалу вопрос 
именно этих самых паев стал 
камнем преткновения, точно 
так же, как чуть позже при-
шлось выяснять неразбериху 
с гектарами, немалой доли 
которых хозяйство лишилось. 

В России сельское хозяй-
ство на глазах разваливалось, 
и каждый хотел от этого хоть 
что-то получить. Впрочем, 
об окончании процесса гово-
рить пока рановато. Высто-
ять в этих условиях под силу 
только тем, кто обладает кре-
стьянской смекалкой, силой 
духа и воли. 

В 1998 году ААП ста-
ла Закрытым акционерным 
обществом, и лишь в 2001 
году приобрела ту форму 
собственности, в качестве 

Первичная профсоюзная ячейка СПК «Рассвет», по мнению Председателя райкома профсоюза АПК В.А. Дубинина, 
является одной из лучших в Кагальницком районе. Много лет возглавляет её специалист сельхозкооператива, инже-
нер по технике безопасности Владимир Иванович Припутнев, а само хозяйство - Александр Борисович Кравцов.

В четверг, 12 марта, в общественной приемной Губернатора 
Ростовской области  Василия Юрьевича Голубева  состоялся 
прием граждан  района министром труда и социального разви-
тия Ростовской области Еленой Владимировной Елисеевой.

которой пребывает сегодня 
– сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Рассвет». 

Почти два десятка лет этот 
непотопляемый корабль дер-
жит на плаву его бессменный 
капитан Александр Борисо-
вич Кравцов. Как оказалось 
при личном знакомстве - это 
грамотный специалист, лич-
ность стремительная, яркая и 
неординарная. Принципиаль-
но отказывается от участия 
в каких-либо политических 
движениях. Основную свою 
задачу видит только в укре-
плении возглавляемого им 
хозяйства.

- Мне, знаете ли, - рас-
сказывает он, - нисколько не 
нужны рекорды и сиюминут-
ная выгода. Сегодня от земли 
можно взять максимум отда-
чи, а завтра что будем делать? 
Урожайность - это не основ-
ной показатель эффективно-
сти сельхозпроизводителя. 
Показатель - это когда на про-
тяжении многих лет устойчи-
во прогрессирует результат.

Эти слова Александр Бори-
сович подкрепляет докумен-
тами, подтверждающими, что 
у него к возделыванию почвы 
особый подход. 

Растениеводство в хозяй-
стве многопрофильное, и 
это требует научного сопро-
вождения. В этом помогает 
научно-консультационный 
центр «Агро», услугами ко-
торого, кстати, пользуются и 
другие хозяйства Кагальниц-
кого района. 

Применение рекомендаций 
НКЦ по технологии возделы-
вания сельхозкультур нацеле-
ны на устойчивое положение 
растениеводства. Специали-
сты берут образцы почвы, 
осуществляют ее лаборатор-
ные агрохимические иссле-
дования, дают рекомендации 
по ротации (севообороту), в 
какие сроки лучше вносить 
удобрения, какие подкормки 
и как лучше делать, какие 
сорта зернобобовых лучше 
применять, поскольку тради-
ционные для Донских райо-
нов способы в долине реки 
Кагальник неприемлемы, а 
скорее нужно рассматривать 
местные условия более как 
северные Краснодарского 
края. 

Всё это объединяется поня-
тием «культура земледелия», 
которого желает достичь 

Кравцов. Плодородие делом 
одного дня быть не может, но 
и Александр Борисович тер-
пелив в отличие от тех, кто 
ждет резких улучшений.

- Знаете, почему в Красно-
дарском крае уровень жизни 
выше, чем в других регионах 
России?- спрашивает он и тут 
же отвечает на свой вопрос,- 
Потому что они сберегли от 
развала колхозы. Что значил 
колхоз для сельской мест-
ности в прежние годы? Это, 
прежде всего, социально-
бытовая и культурная сфера. 
Колхозы содержали школы и 
больницы, обеспечивали лю-
дей продуктами и благами ци-
вилизации. Сейчас хозяйства 
разрывают на части. Кто-то 
хочет зарабатывать на земле, 
забирает свои паи и уходит 
в фермерство. Это, конечно, 
похвально, но, извините, а 
кто людям даст водопровод, 
кто хлеб испечет, кто троту-
ары проложит и лампочки на 
столбах повесит? Кстати, на-
логи кто платить будет?

В разговоре выясняется, 
что некогда самый вкусный в 
районе хлеб Васильево-Шам-
шевской пекарни здесь уже 
не пекут, и вообще пекарня 
в руках другого владельца. А 
причина в том, что в новых 
условиях рыночной эконо-
мики выстоять могут только 
крупные производители сель-
хозпродукции. Как может по-
тягаться маленькая пекарня 
против огромных хлебозаво-
дов, у которых налажен кон-
вейер сбыта, есть средства 
на логистику и маркетинг. 
Простая хлебовозка делу не 
поможет, и предложение сбы-
вать хлеб, к примеру, в том 
же райцентре, попросту неу-
местно. Поставить мельницу 
и производить муку на месте 
тоже невыгодно, потому что 
гораздо проще отвозить зер-
но на готовые производства.

Нет объёмов работы - нет 
и рабочих мест. Едут люди 
работать в город, и многие со 
временем уже обратно не воз-
вращаются. Однако сегодня в 
СПК «Рассвет» 186 работ-
ников. На удивление, Алек-
сандр Борисович сохранил 
молочно-товарную ферму, 
что в наши дни сродни под-
вигу. Может, держать коров 
выгодно? Вдруг это и есть 
наш ответ на международные 
санкции?

- Производство молока для 

нас убыточно. Под корма от-
ведено порядка 600 гектаров, 
из которых большую часть 
занимают многолетние тра-
вы. Если бы на этой земле 
посадить зерновые, мы бы 
получили прибыль в 12 мил-
лионов рублей. Сейчас же 
выходит, что по нулям.

- В таком случае, почему 
бы так не сделать?

- А людей, которые работа-
ют на ферме, куда прикажете 
деть? Им тоже в безработные 
идти? Сейчас у них малень-
кая зарплата, но если пустить 
под нож 750 голов крупного 
рогатого скота, то и этого ми-
зера у людей не будет. 

Председатель СПК расска-
зывает, что у него 300 дойных 
коров, каждая из которых в 
зимне-стойловый период дает 
по 10 литров молока. Это не-
плохой показатель, и за 3500 
литров 30-40 лет назад до-
яркам присваивали звания 
Героев Труда. Сегодня же у 
работницы СПК «Рассвет» 
Ирины Викторовны Балык, 
признанной по итогам 2014 
года лучшей дояркой Кагаль-
ницкого района, удой соста-
вил в среднем 6100 литров от 
каждой ее Буренки.

- Литр молока мы продаем 
Семикаракорскому сырному 
заводу по 21 рублю. Вот, на-
пример, сегодня они забрали 
2800 литров с жирностью 
3,6%, содержание белка – 
3,2%. Приезжают они изда-
лека, по пути шестикубовым 
молоковозом берут молоко в 
других хозяйствах.

- Говорите, что у вас 750 
голов КРС. А сколько было в 
советские годы в колхозе?

- 2800 голов. Но увеличивать 
поголовье и расширяться мы 
пока не планируем. Нет поме-
щений, а восстанавливать или 
строить новые пока нет смыс-
ла. Будем работать над улучше-
нием продуктивности. Лишнее 
и выбракованное поголовье 
продаем своим рабочим.

А.Б. Кравцов считает, что в 
стране должна быть создана 
комплексная программа по 
восстановлению собственно-
го животноводства и импор-
тозамещению в связи с санк-
циями. Инициатива не может 
идти снизу. В этом процессе 
должны быть заинтересо-
ваны все, начиная с прези-
дента страны и до обычного 
скотника. Советский Союз 
был силен тем, что держался 

на плановой экономике. Все 
сферы были нацелены на об-
щее дело, а сегодня каждый 
выживает, как может. Мини-
мум, что можно сегодня сде-
лать в условиях Кагальниц-
кого района - подумать над 
возрождением потребкоопе-
рации, и местные заготкон-
торы могут способствовать 
развитию производства сель-
хозпродукции.

Практика показывает, что 
даже в таких сложных усло-
виях селяне способны раз-
виваться. Земля-матушка как 
раньше кормила, так и сегод-
ня не оставляет без благодар-
ности тех, кто на ней трудит-
ся. Например, СПК «Рассвет» 
приобрел в прошлом году 
новый комбайн «Акрос-530» 
(Ростов-на-Дону), тракторы 
МТЗ-2023 и МТЗ-80 (Бела-
русь), опрыскиватель «Гвар-
та-5» (Воронеж), два зерно-
мета на ток.

Все это нацелено на успех, 
и в конечном итоге позво-
лит А.Б. Кравцову и впредь 
держать обязательства перед 
работниками кооператива. 
Золотых гор он никому не 
обещает, но 3,5 тонны зерна 
каждому труженику - само 
собой разумеющееся. Обеща-
ния по предоставлению са-
наторно-курортного лечения 
нуждающимся в улучшении 
здоровья по Коллективному 
договору выполнил. Горя-
чим питанием на уборке по 
льготным ценам обеспечил. 
Если кому нужно, для лич-
ных подсобных хозяйств вы-

деляет технику для вспашки 
огорода и прочей необходи-
мости. За счет хозяйства по-
высили квалификацию агро-
ном и крановщик. По итогам 
года производит поощрение 
премированием, а в среднем 
по хозяйству в годовом обо-
роте заработок у людей по-
рядка 20 тысяч. Не забывает 
про подарки на 23 февраля 
и 8 марта, а детишкам рабо-
чих до 17-летнего возрас-
та профсоюз на Новый год 
сделал 90 подарков. И если 
кто через нашу газету по-
здравляет своих работников 
с праздниками, то чаще всего 
это председатель СПК «Рас-
свет», и даже это небольшое 
внимание каждому человеку 
приятно, хочется в ответ по-
стараться, потрудиться луч-
ше. Близится Пасха и День 
поминовения усопших, нуж-
на будет помощь хозяйства на 
благоустройстве кладбища.

Ну, и как же, глядя на все 
эти факты, можно перестать 
верить в единство профсою-
за? Как раз налицо тот слу-
чай, когда единство достиг-
нуто. Наяву хороший пример 
профессионального содру-
жества. Стремления лидера 
профсоюзной первички В.И. 
Припутнева по улучшению 
положения рабочих насколь-
ко возможно поддержива-
ются руководителем СПК 
«Рассвет» А.Б. Кравцовым. 
Трудностей же, как известно, 
не бывает только у тех, кто 
ничего не делает. 

В. Разумовский

В   мероприятии приняли 
участие     выпускники 

9-х и 11-х классов, а также их 
родители (законные предста-
вители). Перед собравшими-
ся   выступили заведующий 
Отделом образования Ка-
гальницкого района Алек-
сандр Николаевич Лебе-
дев, директор Кагальницкой 
СОШ № 1 Нина Алексеевна 
Молодова и руководитель 
пункта проведения экзаме-
нов Людмила Александров-
на Катьянова. 

День открытых дверей

Собравшимся сообщили 
об основных требованиях, 
предъявляемых к участни-
кам экзаменов, о процедуре 
проведения единого государ-
ственного экзамена и основ-
ного государственного эк-
замена. Родители (законные 
представители) и выпускники 
получили возможность прой-
ти через рамку стационарного 
металлоискателя, проверить 
систему видеонаблюдения в 
аудиториях, почувствовать 
себя участником экзаменов. 

Организаторы ознакоми-
ли участников мероприятия 
с  инструкцией о правилах 
проведения единого государ-
ственного экзамена в 2015 
году. Родители и выпускни-
ки получили ответы на все 
интересующие вопросы, 
пообщались с учителями и 
администрацией  школы. По 
отзывам родителей, День от-
крытых дверей ППЭ оказал-
ся очень полезным и познава-
тельным. 

Соб. инф.

В субботу, 21 марта, в здании Кагальницкой СОШ № 1 Отделом образо-
вания Кагальницкого  района был организован и проведен День открытых 
дверей пункта проведения экзаменов (ППЭ). 

Приём граждан

Елена  Владимиров-
на вела прием по 

вопросам, курируемым 
министерством труда и 
социального развития Ро-
стовской области.

Больше всего поступило 
вопросов по использова-

нию средств регионально-
го материнского капитала. 
Граждан, пришедших на 
прием, также интересо-
вала информация о вы-
делении путевок в дома 
-интернаты психоневроло-
гического типа.

Затем состоялась встре-
ча с коллективами УСЗН 
Кагальницкого района 
и  Центра социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов Кагальницкого 
района.                 Соб. инф.
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с 30 марта по 5 апреля
Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  1  а п р е л яВ Т О Р Н И К  3 1  м а р т а

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15, 4.05 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приго-
вор
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15, 1.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.05 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФАРЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

 РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 23.35 «Украденные 
коллекции. По следам «чер-
ных антикваров» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-
ХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
0.35 «Гений разведки. Артур 
Артузов» 12+
       

 НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Все будет хорошо!» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕК-
СА» 18+
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
 

 СТС
6.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» 
16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
8.00, 3.10 «Животный смех» 
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
0+
9.30, 13.30 «Ералаш» 0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
18.00 «Ералаш» 6+
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+ 
1.45 М/ф «Печать царя Со-
омона» 6+

            РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Х/ф «В РОДНОМ 
ГОРОДЕ»
12.20 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА»
15.10 Литературное Пере-
делкино
15.40 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»
16.20 Спектакль «СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО» 
19.15 Главная роль
19.30 «90 лет Павлу Хомско-
му. «Театральная летопись. 
Избранное»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут» Глава 1-я
23.00 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
23.30 Д/ф «Новый русский 
дизайн»
0.20 Д/ф «Кино и поэзия. Пе-
ресечение параллельных»
1.00 С. Рахманинов. Симфо-
ния №3
2.40 «Мировые сокровища 
культуры»
    

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
6.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» 6+
7.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 6+
11.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
12+
13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» 16+
17.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пуле-
меты» 6+
18.30 Д/с «Партизанский 
фронт». «Когда позади Мо-
сква» 12+
19.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 «Военная приемка» 6+
1.45 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
 

Южный Регион 
Дон

06:00 «Утро-на-Дону» (12+)
08:00 Т/с. Поцелуй. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Хочу верить! (16+)
10:00 Т/с. Склифосовский.  
(16+)
11:00 Чудотворцы XX века 
(16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 Двое на кухне, не 
считая кота (16+)
13:00 Т/с. Поцелуй. (16+)
14:00 Х/ф. Корабли штурму-
ют бастионы. (12+)
15:30 Танки. (16+)
16:00 Т/с. Склифосовский.  
(16+)
17:00 Т/с. Чужие мечты (16+)
18:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
18:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
18:45 «Жили-были-на-
Дону». (12+)
19:00 Алхимия любви. (16+)
20:00 Помощь приходит с 
неба. (16+)
20:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
21:00 Х/ф. Ведьма (Вий: во 
власти страха) (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Жили-были-на-
Дону». (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.15 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» 
16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.30 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 «Структура момента» 
16+  
 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 23.50 «Страшная сила 
смеха»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-
ХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
0.50 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы 
должны есть?»
1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Все будет хорошо!» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕК-
СА» 18+
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+

СТС
6.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
8.00, 2.50 «Животный смех» 
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
0+
9.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» 
0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00, 0.30 Х/ф «НОТТИНГ 
ХИЛЛ» 12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
23.10 Х/ф «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
16+

        РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «СТРА-
СТИ» ПО МИСС ХАТТО»
12.50 «Пятое измерение» 
13.20 Д/ф «Александр По-
пов. Тихий гений»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Пере-
делкино. Корней Чуковский
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
16.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут» Глава 1-я
17.15 Избранные фортепи-
анные концерты. П. И. Чай-
ковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
18.00 «Мировые сокровища 
культуры»
18.15 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Все можно 
успеть»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут» Глава 2-я
23.00, 2.50 Д/ф «Гюстав Кур-
бе»
1.05 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром

           ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.20 Д/ф «Артисты фронту» 
12+
7.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 Х/ф «СИБИРСКIЙ ЦИ-
РЮЛЬНИКЪ» 16+
13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» 16+
17.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пуле-
меты» 6+
18.30 Д/с «Партизанский 
фронт». «Непокоренная Бе-
лоруссия» 12+
19.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
21.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 
12+

   Южный Регион 
              Дон
06:00 «Утро-на-Дону» (12+)
08:00 Т/с. Поцелуй. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Хочу верить! (16+)
10:00 Т/с. Склифосовский.  
(16+)
11:00 Отпуск с рисок для жиз-
ни. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». 
(12+)
13:00 Т/с. Поцелуй.  (16+)
14:00 Х/ф. Дело 306. (12+)
15:30 Помощь приходит с 
неба. (16+)
16:00 Т/с. Склифосовский.  
(16+)
17:00 Т/с. Чужие мечты. (16+)
18:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
18:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
18:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
19:00 Т/с. Деревенская коме-
дия. (16+)
20:00 Без права на детство. 
(16+)
20:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
21:00 Х/ф. Дикая штучка. 
(16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» 
16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.30 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 0.30 Т/ф «Гонение» 
12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-
ХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
1.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Все будет хорошо!» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕК-
СА» 18+
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.45 «Судебный детектив» 
16+

СТС
6.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00, 4.00 «Животный смех» 
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
0+
9.30, 12.50, 18.00 «Ералаш» 
0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+ 
11.00, 0.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРА-
КА» 16+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
16+
2.20 Х/ф «РЕЙД» 18+
5.45 Музыка на СТС 16+

            РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.25, 2.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
13.30 «Красуйся, град Пе-
тров!» 
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Пере-
делкино. Лидия Чуковская
15.40 Искусственный отбор
16.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут» Глава 2-я
17.15 Избранные фортепи-
анные концерты. И. Брамс. 
Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром
18.15 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 Власть факта. «Луч-
шие друзья бриллиантов»
22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут» Глава 3-я
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.30 Х/ф «СДЕЛКА С 
АДЕЛЬ»
1.05 И. Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
              
              ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
7.25, 9.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00 Д/ф «Смех, да и 
только... О чем шутили в 
СССР?» 6+
13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» 16+
17.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Снай-
перское оружие» 6+
18.30 Д/с «Партизанский 
фронт». «Украина в огне» 
12+
19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
3.40 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 6+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 «Утро-на-Дону» (12+)
08:00 Алексей Мишин. Меж-
ду звездами. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Хочу верить! (16+)
10:00 Семейное счастье Пе-
тра Фоменко. (16+)
11:00 Д/ф. Страсти по Аркти-
ке. Полярный сидром. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
13:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
14:00 Х/ф. Кин-дза-дза!» 
(12+)
15:30 Хочу верить!  (16+)
16:00 Т/с. Склифосовский.  
(16+)
17:00 Т/с. Чужие мечты (16+)
18:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
18:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
18:45 «Разные взляды-на-
Дону» (12+)
19:00 Т/с. Деревенская ко-
медия. (16+)
20:00 Красные воды Форер-
ских островов. (16+)
20:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
21:00 Х/ф. В стране женщин. 
(16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Разные взляды-на-
Дону» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» 
16+
14.25, 15.15, 1.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 На ночь глядя 16+   
 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 0.30 «Частные армии. 
Бизнес на войне» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-
ХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.30 Премьера «Песах. 
Праздник обретения свобо-
ды»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Все будет хорошо!» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕК-
СА» 18+
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Судебный детектив» 
16+

СТС
6.00, 23.30 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
0+
9.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» 
0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
0.30 28-я торжественная 
церемония вручения нацио-
нальной кинематографиче-
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ской премии «Ника» 16+
3.35 Х/ф «ТУМАН» 16+

         РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬ-
НЫЕ И ОПАСНЫЕ»
12.50 «Россия, любовь 
моя!» «Святилища Осетии»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ива-
на Билибина»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Пере-
делкино. Борис Пастернак. 
Часть 1-я
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут» Глава 3-я
17.15 Избранные фортепи-
анные концерты. Ф. Шопен. 
Концерт №2 для фортепиа-
но с оркестром
18.00 «Мировые сокровища 
культуры»
18.15 «Острова»
19.15 Главная роль
19.30 «Больше, чем лю-
бовь»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Культурная револю-
ция»
22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут» Глава 4-я
23.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КА-
НАРЕЕК»
0.50 С. Рахманинов. Симфо-
ния №2. Дирижер Дмитрий 
Лисс
 
          ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.15, 9.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД» 12+
17.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пи-
столеты» 6+
18.30 Д/с «Партизанский 
фронт». «Спецназ в тылу 
врага» 12+
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
21.10 Х/ф «САШКА» 6+
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
 
    Южный Регион 
              Дон
06:00 «Утро-на-Дону» (12+)
08:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Хочу верить! (16+)
10:00 Т/с. Склифосовский.  
(16+)
11:00 Прекрасная Эльза. 
(16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Разные взляды-на-
Дону» (12+)
13:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
14:00 Х/ф. Кин-дза-дза!» 
(12+)
15:30 Красные воды Форер-
ских островов. (16+)
16:00 Т/с. Склифосовский.  
(16+)
17:00 Т/с. Чужие мечты (16+)
18:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
18:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
18:45 «Станица-на-Дону» 
(0+)
19:00 Семейное счастье Пе-
тра Фоменко. (16+)
20:00 Красные воды Форер-
ских островов. (16+)
20:30 «Новости-на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. На грани (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:25 «Первые лица-на-Дону» (12+)
23:45 «Станица-на-Дону» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15, 5.10 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Коллекция Первого ка-
нала. «Матадор» 16+
1.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 16+
3.30 Х/ф «ФЛИКА 3»

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Главная сцена» Спе-
циальный репортаж
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-
ХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена»
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» 12+
1.55 Х/ф «САДОВНИК» 12+

             НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Все будет хорошо!» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
1.35 «Судебный детектив» 
16+

             СТС
6.00 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
0+
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» 
0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Корпорация мор-
сов» 16+
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель - нико-
му» 16+
22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте» 
16+
23.55 Х/ф «ТУМАН» 16+
1.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
 
           РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КА-
НАРЕЕК»
11.45 «Мировые сокровища 
культуры»
12.00 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский»
12.50 «Письма из провин-
ции»
13.20 Д/ф «Кино и поэзия. 
Пересечение параллель-
ных»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Пере-
делкино. Борис
Пасте нак. Часть 2-я
15.40 «Царская ложа»
16.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут» Глава 4-я
17.20 Избранные фортепи-
анные концерты. С. Проко-
фьев. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром
17.50 Смехоностальгия. Ев-
гений Весник
18.15 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылек»
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»
19.55 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ»
1.35 М/ф «Слондайк» «Без-
законие»
 

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.15, 9.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15 Д/ф «Смерть 
шпионам. Момент истины» 
12+
13.45 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» 6+
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
21.55, 23.20 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
0+
0.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 12+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 «Утро-на-Дону» (12+)
08:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Хочу верить! (16+)
10:00 Т/с. Склифосовский.  
(16+)
11:00 Алексей Мишин. Меж-
ду звездами. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Станица-на-Дону» 
(0+)
13:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
14:00 Х/ф. Дети Дон-Кихота 
(12+)
15:30 Красные воды Форер-
ских островов.  (16+)
16:00 Т/с. Склифосовский.  
(16+)
17:00 История российского 
юмора. (16+)
18:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
18:30 «Кстати» (12+)
18:35 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
19:00 Храм Гроба Господня. 
(16+)
20:00 В клетке. (16+)
20:30 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
21:00 Х/ф. Женские слезы. 
(16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
23:30 «Кстати» (12+)
23:35 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+)

1 КАНАЛ
5.50 Т/с «СТРАНА 03» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 «Страна 03» 16+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» 16+
14.10 «Барахолка» 12+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 
12+
19.00 Коллекция Первого 
канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 16+
2.50 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ 
КРУГ» 16+
5.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Ничто не вечно... 
Юрий Нагибин» 12+
11.40, 14.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ» 12+
16.45 «Танцы со звездами» 
Сезон - 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» 12+
0.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» 12+

                   НТВ
8.00, 10.00, 13.00 
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 
16+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 «Я худею» 16+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
2.50 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+ 
 
            СТС
6.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Животный смех» 0+
7.00, 9.00 М/с «Барашек 
Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу» 6+
9.10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
10.30 «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!» 16+
11.30 М/ф «Коты не танцу-
ют» 0+
12.55 М/с «Том и Джерри» 
0+
15.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
17.05 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ» 12+
19.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
1.10 Х/ф «ИГРА» 16+
3.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» 12+
5.30 «Животный 
смех» 0+. 
5.50 Музыка на 
СТС 16+ 

 РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский 
сюжет
10.35 Х/ф «ДОК-
ТОР КАЛЮЖНЫЙ»

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
6.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
14.10 Коллекция Первого ка-
нала
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 «Евровидению» - 60 лет» 
Юбилейное шоу
0.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

РОССИЯ 1
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному» Неделя в 
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 2.40 «Россия. Гений ме-
ста»
12.10, 14.30 «Смеяться разре-
шается»
14.20 Местное время. Вести-
Москва
15.00 «Один в один» 12+
18.00 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПО-
ГОВОРИМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. «Зе-
нит» - ЦСКА
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
16+
0.55 «Контрольный звонок» 16+
 

СТС
6.00 «6 кадров» 16+
6.30, 3.10 «Животный смех» 0+
7.00, 9.00 М/с «Барашек Шон» 
0+
7.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 
0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу» 6+
9.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
10.30 Мастершеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 
16+
14.00 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» 12+
16.00 «Ералаш» 0+
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Корпорация морсов» 
16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы» 16+
1.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+

                РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное Вос-
кресенье
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ»
12.05 «Легенды мирового кино» 
Борис Барнет
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Сойоты - аборигены Саян»
13.00 Гении и злодеи. Осип 
Сенковский
13.30 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
14.25 «Пешком...» Москва де-
ревенская
14.55 «Что делать?»
15.40, 2.40 «Мировые сокрови-
ща культуры»
15.55 «Кто там...»
16.25 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
16.40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Инна Макарова - круп-
ным планом» Творческий ве-
чер в Государственном театре 
киноактера
19.45, 1.55 «Искатели» «Сокро-
вища ЗИЛа»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
23.25 Золотая маска-2015. Ве-
чер балетов Иржи Килиана
1.15 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура»

 ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ» 0+
7.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.15, 13.15 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
15.30, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» 12+
22.35, 23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО»-2» 16+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 Х/ф. Змеелов. (12+)
07:30 Хочу верить! (16+)
08:00 Храм Гроба Господня. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 История российского 
юмора. (16+)
11:00 «Разные взляды-на-
Дону» (12+)
11:15 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
11:30 Евромакс. (12+)
12:00 Х/ф. Иван Грозный.  
(12+)
13:30 Горная бригада. (16+)
14:00 Т/с. Чужие мечты.(16+)
17:30 В клетке. (16+)
18:00 Ток-шоу «Самый лучший 
муж» (16+)
19:00 Танки (16+)
19:30 Двое на кухне, не считая 
кота (16+)
20:00 Т/с. Красная вдова. 
(16+)
21:00 Х/ф. Цветы от Лизы.  
(16+)
23:00 Среда обитания. (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+)

Продается комбикорм
 по цене 7 руб за 1 кг. 

Состав: кукуруза, горох, ячмень, 
пшеница, подсолнечник.
Обр.: г. Зерноград, пос. Кленовый (ферма)

тел. 89289089917 Реклама

11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа»
12.35 Большая семья. Геди-
минас Таранда
13.30 Пряничный домик. 
«Бурятский костюм»
14.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.25 Д/ф «Все можно 
успеть»
15.05 Спектакль «МАСКА-
РАД»
17.20 «Больше, чем лю-
бовь»
17.55 Х/ф «ВЕСНА» 
19.40 «Романтика романса»
20.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»
21.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
22.35 «Белая студия» Миха-
ил Ефремов
23.20 Х/ф «ЮГ»
1.00 «Радиохэд» Концерт из 
подвала
1.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
2.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
 
          ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА» 0+
8.10, 9.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.10 Но-
вости дня
9.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
11.05 «Зверская работа» 6+
11.35, 13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» 16+
15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3. СДЕЛКА С 
ПРАВОСУДИЕМ» 16+
17.40, 18.20 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА» 0+
19.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
21.20 «Новая звезда» Все-
российский конкурс испол-
нителей песни. 2-й тур. Пре-
мьера 6+
23.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+

     Южный Регион 
              Дон
06:00 Х/ф. Женские слезы. 
(16+)
08:00 Д/ф. Страсти по Аркти-
ке. Полярный сидром (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Алхимия любви (16+)
11:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
11:30 «Кстати» (12+)
11:35 «Станица-на-Дону» 
(0+)
11:50 «Ритм дороги» (12+)
12:00 Х/ф. Иван Грозный. 
(12+)
14:00 Т/с. Деревенская коме-
дия (16+)
16:00 Т/с. Счастливый город. 
(16+)
17:30 Чабаны. (16+)
18:00 Ток-шоу «Самый луч-
ший муж» (16+)
19:00 Евромакс.   (12+)
19:30 Горная бригада (16+)
20:00 Т/с. Красная вдова. 
(16+)
21:00 Х/ф. Цветы от Лизы. 
(16+)
23:00 Хит-парад (16+)
23:30 Хочу верить! (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+)
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      Спасибо за мир над головой!
В Кремле прошла торжественная церемония, на  которой Прези-

дент РФ Владимир Владимирович Путин поздравил ветеранов - ге-
роев СССР, кавалеров ордена Славы, участников значимых сражений 
войны - с Великой Победой.  

Мы,   учащиеся Кагальниц-
кой СОШ № 1 (Лусапер 

Манукян, Виктория Биондич, 
Арина Сорокина) тоже не забы-
ли о ветеранах нашей  станицы 
Кагальницкой. Поэтому 24 фев-
раля в сопровождении учителя 
истории Е.В. Ермоленко  и  за-
ведующей  музеем  Е.Н. Ефи-
менко отправились к участнику 
Великой Отечественной войны. 
В  станице  их осталось немного. 
Мы отправились к  старожилу 
и долгожителю нашей  малой 
Родины - Петру Авдеевичу Ти-
товскому,  которому 22  марта 
исполнится 98 лет.

 Нам  удалось встретиться с 
ним, его женой -  Марией Сте-
пановной (девичья фамилия 
Ильина) и дочерью -  Светланой 
Петровной Подобной.  В силу 
возраста и здоровья  Петр Ав-
деевич рассказал нам немного. 
Информацию о его жизни,  о во-
енных действиях во время 1941-
1945 годов, о  станице Кагальниц-
кой мы узнали из рассказа жены  
и дочери - Светланы Петровны 
Подобной, которая ухаживает за 
пожилыми родителями.    

Родился Петр Авдеевич в 1917 
году в станице Кагальницкой. 
Окончил 4 класса, потом вместе 
с отцом работал пастухом. Жена, 
Мария Степановна, родилась 20 

Что делают логопеды?

«Мой ребенок совершенно ничего не читает. Он вы-
растет неучем!», «Как заставить его взять книжку и 
думать головой?», «Почему они не читают? Раньше 
было стыдно не читать». 

Почему они не читают?

Эти слова мы слышим каж-
дый день. К сожалению, 

не все современные дети любят 
читать. Информацию о внешнем 
мире они, в основном, получают 
из Интернета и телевизора. Вре-
мена, когда книга была единствен-
ным источником знаний, канули в 
прошлое. Но ничто не приходит 
само собой. Каждому ребенку с 
самого раннего детства необходи-
мо прививать любовь к чтению, 
чтобы потом это стало одним важ-
ным занятием. Одним из способов 
приобщения ребенка к чтению 
является посещение «Мира книг», 
каким является библиотека.

В среду, 4 марта, учащиеся 
6-х классов Вильямсской СОШ 
№ 3 отправились на экскурсию 
в Донскую государственную пу-
бличную библиотеку. Очень ин-
тересной и познавательной была 
обзорная экскурсия Ребята узна-
ли, что библиотека основана 7 
января 1886 года. В течение сво-
ей истории она прошла много 
трансформаций, неоднократно 
меняла названия. Новое здание 
библиотеки на улице Пушкин-
ской, построенное по проекту 
архитектора Я.С. Заниса, было 
открыто 25 мая 1994 года. До 
этого библиотека размещалась в 

Широко распространено мнение о том, что логопеды 
только «ставят» звуки, т.е. исправляют неправильное 
произношение. Это не совсем так. Глобальной целью 
логопедического воздействия является развитие всей 
речевой системы в целом. Это и стимулирование об-

щей речевой активности, накопление словаря, развитие 
физического и речевого слуха, грамматической стороны 
речи, артикуляционной моторики, обучение навыкам 
словообразования и словоизменения, связной речи и, на-
конец, коррекция произношения.

Сколько прекрасных строк 
посвящено этим герои-

ческим людям, имя которым - 
Учитель!

Сегодня на наших глазах ме-
няется страна, меняется школа. 
Жизнь современного учителя 
не менее динамична, чем жизнь 
общества. Эта профессия тре-
бует от человека не только 
больших знаний, но и духов-
ных сил, выдержки и даже му-
жества; и радует то, что, несмо-
тря на сложности и трудности, 
находятся люди, которые вы-
бирают для себя труд учителя. 

В жизни каждого человека 
есть свой учитель, без которого 
все дальнейшее могло бы не со-
стояться. Для многих учеников 
Калининской СОШ № 7 таким 
учителем, строгим и ласковым, 
мудрым и чутким, стала Анна 
Николаевна Алексеенко. 

Окончив Ростовский го-
сударственный университет, 
Анна Николаевна вернулась в 
Калининскую среднюю шко-
лу учителем русского языка и 
литературы. И вся дальнейшая 
жизнь посвящена любимой ра-
боте. 

Более 30 лет Анна Никола-
евна  отдала школе, сохраняя 

Учитель - 
это судьба

в себе бесценный дар, об-
ладать которым одновре-
менно тяжело, почетно и 
прекрасно - учить детей. 

С огромной благодар-
ностью вспоминают вы-
пускники школы её  уроки 
русского языка и литера-
туры.  Спокойный голос, 
красивая, чистая речь, 
всегда ново, интересно, 
увлекательно - вот что 
так влечёт ребят на уроки 
любимого учителя. Как 
громко и торжественно 
Анна Николаевна может 
похвалить, так и тактич-
но, мягко может пожу-
рить. Переживает, если у 
них что-то не получается 
в жизни. Сетует, как бы 
им помочь. Все это идет 
от доброты и душевной 
щедрости. 

Анна Николаевна прежде 
всего порядочный и справедли-
вый человек. Она не жалеет ни 
сил, ни личного времени, что-
бы донести ученикам Разум-
ное, Доброе, Вечное. Крепкая 
семья, успешные дети и люби-
мые внуки являются прекрас-
ным стимулом для претворения 
в жизнь профессиональных за-
мыслов.

Ученики Анны Николаевны 
- участники и победители рай-
онных и областных творческих 
конкурсов, а сама она - участ-
ница конкурса «Учитель года», 
творческая личность и прекрас-
ный классный руководитель.

Плодотворный, добросовест-
ный труд Анны Николаевны 
отмечен почетными грамотами 
Отдела образования, Админи-
страции Кагальницкого района.

Недавно Анна Николаев-
на Алексеенко отметила свой 
юбилей. Хочется от души по-
здравить ее и пожелать, здо-
ровья, процветания, благопо-
лучия, счастья, дальнейших 
успехов в работе, любви род-
ных и близких!

Коллектив 
Калининской СОШ № 7

марта 1923 года в Красногород-
ском районе Псковской области. 
Окончила 6 классов.  Во время 
войны находилась  в  блокадном 
Ленинграде, где  работала в го-
спитале, ухаживая за ранены-
ми.  Когда проложили «дорогу 
жизни» через Ладогу, вернулась 
в Красногородский район, что 
неподалеку от Риги. Здесь после 
войны и познакомились с  Пе-
тром Авдеевичем.  Поженились 
в 1945 году в Псковской области.

Семья Титовских вырастила 
4-х детей. С гордостью можно 

отметить, что в 2015  году эта су-
пружеская пара будет отмечать 
70 лет совместной жизни. Такое 
событие встретишь в современ-
ном мире нечасто, и оно заслу-
живает уважения!

О страшных годах Великой  
Отечественной войны Петр Ав-
деевич не раз рассказывал чи-
тателям газеты «Кагальницкие 
вести», эти статьи бережно хра-
нятся в семейном архиве. Но, 
тем не менее, при встрече вспо-
минаются новые  и интересные 
подробности.

В станицу семья вернулась 
в 1953 году, где остановилась 
жить в небольшом домике  по ул. 
Школьной. Петр Авдеевич рабо-
тал на мельнице, Мария Степа-
новна с 1962 года и до выхода на 
пенсию  работала  на инкубаторе. 
По словам дочери Светланы, на 
Родину их позвал дядя, брат Пе-
тра Авдеевича, Иван Авдеевич.  

Долгое время родители и 
дочь жили на соседних улицах, 
и Светлане Петровне было не-
удобно бегать из одного дома в 
другой. Приходилось это делать 
часто, так как у родителей   были 
проблемы со здоровьем и  они 
нуждались  в помощи. И поэтому 
в октябре 2014 года она забрала 
родителей жить к себе. 

Хотим сказать огромное спа-
сибо всем нашим ветеранам, 
труженикам тыла, детям войны, 
которые, несмотря на состояние 
здоровья и преклонный возраст, 
встречаются с нами -  подрас-
тающим поколением,  и расска-
зывают правду о событиях  Ве-
ликой Отечественной. С вашей 
помощью  мы осознаем всю глу-
бину и масштаб происходивших 
тогда событий. Приняв бой в 
самой жестокой войне в истории 
человечества и нашей страны, 
вы выстояли и победили! Вы для 
нас пример мужества и подража-
ния! В нашей памяти и в нашем 
сердце всегда будет  место для 
тех, кто совершил подвиг во имя 
нашей Родины!

 Лусапер Манукян,
 ученица 11 а класса

особняке Великановой на улице 
Серафимовича. Фонды библи-
отеки содержат более 5 милли-
онов печатных изданий на рус-
ском и иностранных языках и 
постоянно пополняются новыми 
изданиями. Ежедневная посеща-
емость библиотеки составляет 
более 1500 человек. Организа-
ционно библиотека состоит из 
29 отделов, в их числе  - абоне-
мент, центр электронных ресур-
сов, отдел краеведения, центр 
культурных программ, универ-
сальный читальный зал, отдел 
искусств, научно-методический 
и информационно-библиогра-
фический отдел. С большим 
интересом ребята слушали рас-
сказ экскурсовода о самых древ-
них книгах, которые хранятся в 
библиотеке, о самой большой и 
самой маленькой книге, о том, 
что листы для реставрации книг 
делают здесь же в библиотеке из 
обычной банановой кожуры.

Шестиклассники посетили 
выставку картин современных 
ростовских художников, фото-
выставку, посвященную В.С. 
Высоцкому, приняли участие в 
передаче «Провинциальный са-
лон», посвященной Дню чтения 
вслух. В этот день в зале би-

блиотеки звучали стихи Блока, 
Пастернака, Есенина, Цветае-
вой. Всем очень понравились 
романсы, звучащие как-то по-
особенному под куполом Зим-
него сада в исполнении студен-
тов исторического факультета 
ЮФУ. Ребята тоже не остались 
в стороне, они с удовольстви-
ем прочитали наизусть отрыв-
ки из произведений Шолохова, 
Чехова, Драгунского, Митяева, 
свои любимые стихи. Они по-
знакомились с руководителем 
программы Дон ТР «Провинци-
альный салон» Любовью Сур-
ковой, узнали, что «Провин-
циальный салон» существует в 
эфире уже 25 лет и включает в 

себя творческие портреты деяте-
лей донской культуры и искус-
ства, репортажи с театральных, 
музыкальных, художественных 
и прочих фестивалей, проходя-
щих на территории Ростовской 
области, а также исторические 
экскурсы, акции, направленные 
на поддержание донской культу-
ры и искусства.

Совсем скоро ребята вновь по-
бывают в Донской публичной би-
блиотеке - они примут участие в 
конкурсе чтецов, и в презентации 
книги встретятся с покорителями 
Арктики, посмотрят выставку 
фотографий.

Е.В. Еремеева, 
учитель русского языка и литературы

В ходе работы попутно реша-
ется ряд дополнительных 

задач: 
1)   развитие психических про-

цессов (внимание, память, воспри-
ятие, мышление); 

2) формирование элементарных 
учебных навыков (уметь вниматель-
но слушать преподавателя, целена-
правленно и усидчиво выполнять 
поставленную задачу, адекватно 
оценивать результат своей работы и 
исправлять ошибки);  

  3) формирование предпосылок 
обучения грамоте (обучение зву-
ковому анализу слов, знакомство с 
понятиями «звук, слово, предложе-
ние» и др.);

4) развитие мелкой моторики и 
пространственной ориентировки, 
профилактика нарушений письма 
и чтения.

Логопедические занятия необхо-
димо начинать в дошкольном воз-
расте, когда коррекционная работа 
дает наилучшие результаты, ведь 
в 3-7 лет ребенок наиболее вос-
приимчив к педагогическому воз-
действию, это сензитивный (т.е. 

наиболее благоприятный, соответ-
ствующий законам нормального 
развития ребенка) период для овла-
дения родным языком. Поэтому це-
лесообразно обращаться к логопеду 
за консультацией и помощью имен-
но в это время, чтобы он имел воз-
можность плодотворно поработать 
и отправить ребенка в 1 класс с не-
обходимыми речевыми навыками. 

В логопедической помощи нуж-
даются разные дети по разным при-
чинам. Это зависит от характера 
нарушений речи. Если ребенок не-
правильно произносит отдельные 
звуки, как правило, [л] или [р], осо-
бый трагедии в этом нет - сейчас. 
Но позднее... Смогут ли родители 
дать гарантию, что такое отклоне-
ние от нормы не помешает ему в 
подростковом или старшем возрас-
те? А переучиваться во много раз 
сложнее. Если ребенок неправиль-
но произносит некоторые звуки и 
вдобавок нарушен фонематический 
(речевой) слух, что не позволяет 
ему четко различать звуки родного 
языка, это может привести к нару-
шению чтения (дислексия) и пись-

ма (дисграфия) в школе. Можно 
пустить все на самотек, обеспечив 
ребенку плохую успеваемость по 
русскому языку, стрессы и т.д., а 
можно попробовать походить на за-
нятия к логопеду с дошкольником, 
чтобы потом не иметь проблемы со 
школьником. 

Есть еще более сложные наруше-
ния речи, и легко представить себе 
на основании приведенных приме-
ров, что ожидает таких детей, если 
отложить начало 
коррекционной 
работы до посту-
пления в школу, 
не говоря уже 
о полном игно-
рировании про-
блем развития 
своего ребенка.

Следует ска-
зать, что любое 
нарушение ре-
чевой деятель-
ности может 
привести к не-
приятным по-
с л е д с т в и я м . 

Например, нарушения фонематиче-
ского слуха, артикуляционной мо-
торики, слоговой структуры слова 
затрудняют изучение иностранных 
языков. Нарушение связной речи, 
неумение составить пересказ и рас-
сказ приведут позднее к проблемам 
в изучении предметов гуманитар-
ного цикла. Нарушение мелкой мо-
торики (т.е. движений пальцев рук) 
повлечет за собой трудности в об-
учении письму, рисованию, труду.

Юбиляру 
с любовью и 

благодарностью

За годы плодотвор-
ной работы в дет-

ском саду Антонину 
Максимовну всегда от-
личали ответственное 
отношение к своим обя-
занностям, стремление к 
совершенствованию ме-
тодического мастерства, 
умение проявлять твор-
ческий потенциал при 
решении разнообразных 
задач. 

 Хочется отметить, 
что  в кабинет Антонины 
Максимовны сотрудни-
ки идут со всеми вопро-
сами, нуждами, горестя-
ми и радостями, потому 
что к этому располагает 
атмосфера и готовность 
заведующего всегда при-
нять и понять человека. 
В детском саду «Золотой пету-
шок» царит особый дух - дух 
взаимопонимания, взаимовы-
ручки, взаимозаменяемости, 
как в большой и дружной се-
мье. А еще здесь тепло, уютно, 
комфортно и детям, и родите-
лям, и педагогам.

 Антонина Максимовна за 
годы работы руководителем 
ДОУ не утратила свой задор, 
стремление к открытиям и 
внедрению нового. Пришла и 
поразила неиссякаемым опти-
мизмом, энергичностью, це-
леустремленностью, готовно-
стью к инновациям.

Создана команда едино-
мышленников, имеющих вы-
сокий образовательный ценз. 
Личный пример заведующего 
способствует тому, что педа-
гоги осознанно стремятся к 
саморазвитию и самосовер-

В марте отмечает юбилей  удивительный человек, увле-
ченный профессией педагога - заведующий МБДОУ детским 
садом «Золотой петушок» Антонина Максимовна Блошенко.

шенствованию, повышению 
своего образовательного уров-
ня. Возглавляемый ею коллек-
тив неоднократно становился 
победителем районных и об-
ластных конкурсов (муници-
пального этапа конкурса «Пе-
дагог года - 2014», областного 
конкурса «Лучший работник 
дошкольного образования Ро-
стовской области»)

 Хотим пожелать Антонине 
Максимовне творческих успе-
хов в труде, семейного счастья, 
любви, внимания близких и 
родных людей. Желаем, чтобы 
труд приносил радость и мо-
ральное удовлетворение. Будь-
те здоровы, счастливы, полны 
сил и энергии. Пусть любимая 
профессия всегда занимает 
особое место в Вашей жизни.

Отдел образования 
Кагальницкого района
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА   
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.02.2015                                                                   № 134                                                ст.Кагальницкая
Об общественном консультативном совете руководителей при Администрации Кагальницкого района
     В целях взаимодействия организаций и предприятий Кагальницкого района с Администрацией Кагальницкого района, согла-

сования решений и действий по важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития района, 
с представителями общественности, лидерами общественного мнения, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Кагальницкий район», Администрация Кагальницкого района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Создать общественный консультативный совет руководителей при Администрации Кагальницкого района Ростовской области 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
      2. Утвердить положение об общественном консультативном совете руководителей при Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
      3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 

Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
      4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кагальницкого района   И.В.Грибов

Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого районаРостовской области 17.02.2015 № 134

Состав Общественного консультативного совета руководителей 
при Администрации Кагальницкого района

1 Мордак Иван Иванович Председатель СПК «Родина» Кагальницкого района Ростовской 
области (Родниковское с/п)

2 Буров Станислав Григорьевич Генеральный директор ЗАО АФ «Гвардейская» Кагальницкого 
района Ростовской области (Хомутовское с/п)

3 Воробьев Евгений Петрович Генеральный директор ОАО «Ремтехника»
(Кировское с/п)

4  Звездунов Сергей Иванович Председатель СПК  им. Калинина
(Кагальницкое с/п)

5 Измайлов Николай Иванович Заместитель директора Холдинг «Урал-Дон» 
(Кировское с/п)

6 Карташов Андрей Викторович ПТ «Карташов и К» 
(Кировское с/п)

7 Кузнецов Юрий Николаевич Директор полного товарищества «Кузнецов и К»
 (Кировское с/п)

8 Ляхов Сергей Павлович Председатель СПК  «Вишневый» 
(Мокробатайское с/п)

9 Макаров Александр Валериевич Генеральный директор ЗАО «Мейджикфуд»
 (Мокробатайское с/п)

10 Михайловский Александр Иванович Председатель  СПК АФ «Новобатайская» 
(Новобатайское с/п)

11 Христюченко Михаил Васильевич КФХ «Любава»
 (Кировское с/п)

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района   О.А.Терещенко
 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Кагальницкого районаРостовской области 17.02.2015 № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественном консультативном совете руководителей при Администрации Кагальницкого района 

1. Общие положения
1.1. Общественный консультативный совет руководителей при Администрации Кагальницкого района - совещательный орган, осу-

ществляющий взаимодействие граждан, предприятий и организаций с Администрацией Кагальницкого района с целью согласования 
решений и действий по важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития района

1.2. Общественный консультативный совет руководителей осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами Ростовской области, Уставом муниципального образования «Кагальницкий район», 
настоящим Положением.

1.3. Срок полномочий членов общественного консультативного совета руководителей – два года со дня проведения первого заседания 
общественного консультативного совета руководителей.

2. Задачи общественного консультативного совета руководителей
2.1. Общественный консультативный совет руководителей призван обеспечивать согласование и учет общественно значимых 

интересов граждан в деятельности Администрации Кагальницкого района при решении наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития, обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты конституционных прав и свобод граждан, 
демократических принципов развития гражданского общества путем:

• информирования Главы Администрации Кагальницкого района о происходящих в муниципальном образовании общественных 
процессах;

•  подготовки и принятия соответствующих рекомендаций по социально значимым вопросам;
• обсуждения проектов решений Кагальницкого районного Собрания депутатов и Администрации Кагальницкого района по 

важнейшим социальным и экономическим вопросам в целях создания механизма взаимодействия между органами местного 
самоуправления и предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами и общественными объединениями;

•  оказания содействия Главе Администрации Кагальницкого района в обосновании целесообразности, подготовки и внесения от 
имени общественного консультативного совета в Кагальницкое районное Собрание депутатов проектов нормативных правовых актов, 
направленных на создание правовой базы осуществляемых в Администрации Кагальницкого района реформ;

•   проведение в этих целях консультаций, совещаний, обсуждений.
• привлечения граждан, руководителей предприятий, учреждений и общественных объединений к реализации федеральных, 

региональных и муниципальных программ;
• выдвижения и поддержки общественных и гражданских инициатив, имеющих общественно значимый характер и направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан;
• осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, 

региональным законодательством и настоящим положением.
3. Функции общественного консультативного совета руководителей
3. Общественный консультативный совет руководителей осуществляет следующие функции:
3.1. Вырабатывает рекомендации по проблемам общественной жизни района;
3.2. Проводит работу по привлечению граждан, предприятий, учреждений и общественных объединений к реализации социально 

значимых проектов и мероприятий;
3.3. Готовит предложения по развитию и совершенствованию форм взаимодействия органов местного самоуправления с обществен-

ностью муниципального образования «Кагальницкий район» и механизмов их реализации;
3.4. Организует и проводит семинары-совещания, обсуждения и «круглые столы» по актуальным вопросам общественной жизни 

района;
3.5. Обеспечивает создание надежных и постоянных каналов диалога, поиск взаимопонимания между основными политическими 

силами, общественными объединениями и органами местного самоуправления муниципального образования «Кагальницкий район»;
3.6. Обсуждает актуальные проблемы жизни района, вырабатывает рекомендации и предложения для Администрации Кагальницкого 

района по решению различных социально-экономических и общественно-политических вопросов;
3.7. Размещает материалы о деятельности общественного консультативного совета на сайте Администрации Кагальницкого района 

и в других средствах массовой информации.
4. Порядок формирования общественного консультативного совета руководителей
1. Общественный консультативный совет руководителей состоит из руководителей предприятий, организаций и учреждений, 

входящих в состав Кагальницкого района, с представлением интересов населения сельских поселений, входящих в состав Муниципаль-
ного образования «Кагальницкий район». 

Он состоит из числа наиболее авторитетных граждан, вносящих значительный вклад в развитие муниципального образования 
своей активной гражданской позицией, в количестве 11 человек. Глава Кагальницкого района письменно предлагает им войти в состав 
общественного консультативного совета.

2. Граждане, получившие письменные предложения войти в состав общественного консультативного совета в течение пяти дней со 
дня получения предложений письменно уведомляют Главу Администрации Кагальницкого района  о своем согласии либо о своем отказе 
войти в состав общественного консультативного совета.

3. Глава Кагальницкого района в течение пяти дней со дня получения письменных уведомлений граждан о согласии войти в состав 
общественного консультативного совета принимает постановление об утверждении состава общественного консультативного совета.

5. Структура общественного консультативного совета руководителей
5.1. Постоянно действующим рабочим органом общественного консультативного совета руководителей является правление, в состав 

которого входят: председатель, заместитель председателя, секретарь.
5.2. Руководит деятельностью общественного консультативного совета руководителей председатель, избираемый из числа членов 

общественного консультативного совета руководителей на первом заседании общественного консультативного совета руководителей 
простым большинством голосов.

5.3. Председатель общественного консультативного совета руководителей имеет заместителя, который исполняет обязанности 
председателя в его отсутствие.     

 Из числа членов общественного консультативного совета руководителей избирается секретарь. Заместитель председателя и 
секретарь избираются из числа членов общественного консультативного совета руководителей на первом заседании общественного 
консультативного совета простым большинством голосов.

5.4. Органами управления общественного консультативного совета руководителей являются: заседание общественного 
консультативного совета руководителей, правление, рабочие группы.

5.5. По предложениям Главы Администрации Кагальницкого района, председателя совета, его заместителя, а также любого члена 
общественного консультативного совета руководителей большинством голосов в общественном консультативном совете руководителей 
могут образовываться рабочие группы по направлениям деятельности общественного консультативного совета с привлечением, по мере 
необходимости, консультантов и экспертов.

6. Организация деятельности и порядок работы
6.1. Заседания общественного консультативного совета руководителей проводятся не реже одного раза в три месяца. Заседание 

считается правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей членов Совета.
6.2. Повестка дня заседания формируется по предложениям Главы Администрации Кагальницкого района, председателя обществен-

ного консультативного совета руководителей или любого члена общественного консультативного совета при согласии с ним простого 
большинства участников заседания.

6.3. Вопросы к заседанию готовятся заблаговременно инициаторами их внесения и всеми заинтересованными лицами.
6.4. Органы Администрации Кагальницкого района оказывают содействие членам общественного консультативного совета 

руководителей в получении необходимых материалов по вопросам деятельности общественного консультативного совета руководителей.
6.5. Повестка дня заседания общественного консультативного совета руководителей определяется не позднее, чем за                                                                                                    

три  дня до заседания.
6.6. На заседания общественного консультативного совета руководителей, в зависимости от тематики обсуждаемых вопросов, мо-

гут быть приглашены руководители и должностные лица Администрации Кагальницкого района,  её органов, государственной власти 
Ростовской области, депутаты Кагальницкого районного Собрания депутатов, общественных объединений, представители населения 
муниципального образования.

6.7. Решения общественного консультативного совета руководителей  имеют рекомендательный характер и принимаются простым 
большинством голосов членов общественного консультативного совета руководителей, присутствующих на заседании.

6.8.  Решения общественного консультативного совета руководителей в виде обращений, заявлений, рекомендаций подписываются 
председательствующим на заседании общественного консультативного совета руководителей и направляются Главе Кагальницкого 
района, Кагальницкому районному Собранию депутатов.

6.9. Члены общественного консультативного совета руководителей имеют равные права на участие в работе совета. Каждый член 
общественного консультативного совета руководителей при принятии решений имеет один голос. Участие в работе общественного 
совета руководителей и голосование осуществляется лично.

Члены общественного консультативного совета руководителей вправе:
- вносить свои предложения по повестке дня, порядку ведения собрания, по существу рассматриваемых вопросов, а также по работе 

общественного консультативного совета руководителей устно или в письменном виде;
- свободно высказывать свое мнение по любому вопросу общественной жизни округа, деятельности общественного консультативно-

го совета руководителей, правления общественного консультативного совета руководителей, рабочих групп.
Члены общественного консультативного совета руководителей обязаны:
- лично присутствовать на заседании совета;
- лично голосовать по вынесенным на голосование вопросам 
«за»;
«Против» или «Воздержался».
- участвовать в работе постоянных (временных) рабочих групп, в состав которых они входят.
Члены общественного консультативного совета руководителей ответственны за выполнение только тех обязательств перед советом, 

которые они взяли на себя добровольно.
Члены общественного консультативного совета руководителей имеют право выйти из состава общественного консультативного 

совета руководителей, письменно уведомив об этом председателя Совета. Администрация Кагальницкого района в течение пяти 
дней после получения уведомления готовит постановление о внесении изменений в состав общественного консультативного совета 
руководителей.

Организационно-методическое сопровождение деятельности  общественного консультативного совета руководителей осуществляет 
информационно – аналитический сектор Администрации Кагальницкого района.

                                                                                         Управляющий делами Администрации Кагальницкого района     О.А.Терещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2015                                                               № 233                                                   ст. Кагальницкая
Об установлении  тарифов  на платные услуги, по иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением Кагальницкого района Ростовской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Кагальницкого района» 

В целях привлечения дополнительных источников финансовых средств, в соответствии с   Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006  № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом  муниципального образования «Кагальницкий район», решением районной тарифной ко-
миссии Администрации Кагальницкого района Ростовской области  (протокол заседания  от 11.03.2015 № 1), Администрация Кагаль-
ницкого района Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень платных услуг по иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемых муниципальным автономным 
учреждением Кагальницкого района Ростовской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Кагальницкого района» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить тарифы на платные услуги по иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемые муниципальным автономным 
учреждением Кагальницкого района Ростовской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Кагальницкого района» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы Администрации Кагальницкого района 
по экономике Волчинскую Н.Н..  

Глава Кагальницкого района    И.В.Грибов   

Постановление вносит  отдел социально-экономического развития администрации Кагальницкого района

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области  от 17.03.2015 №  233

                                  
ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг по иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемых муниципальным автономным 

учреждением Кагальницкого района Ростовской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Кагальницкого района» 

№ 
п/п 

Наименование услуг

1 2
Оформление проектов договоров, соглашений всех форм, установленных законодательством Российской Федерации

1 Составление договора аренды земельного участка 
2 Составление договора субаренды земельного участка 
3 Составление договора аренды земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности 
4 Составление договора аренды земельной доли 
5 Составление договорааренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендатора или арендода-

теля 
6 Составление дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка 
7 Составление соглашения о расторжении договора аренды земельного участка 
8 Составление предварительного договора купли-продажи земельного участка 
9 Составление договора купли-продажи земельного участка 
10 Составление договора купли-продажи земельной доли 
11 Составление соглашения о перераспределении долей 
12 Составление договора купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собствен-

ности 
13 Составление договора мены земельными участками 
14 Составление договора дарения земельного участка 
15 Составление соглашения о совместном пользовании земельным участком 
16 Составление соглашения о совместном пользовании объектами недвижимости общего пользования, находящихся 

на земельном участке 
17 Составление договора аренды жилых и нежилых помещений 
18 Составление договора субаренды жилых и нежилых помещений 
19 Составление договора безвозмездного пользования жилым и нежилым помещением 
20 Составление соглашения о расторжении договора аренды жилых и нежилых помещений 
21 Составление дополнительного соглашения об условиях внесения арендной платы 
22 Составление договора пожизненной ренты 
23 Составление договора пожизненного содержания с иждивением 
24 Составление предварительного договора купли-продажи жилых и нежилых помещений
25 Составление договора купли-продажи жилых и нежилых помещений 
26 Составление договора купли-продажи объектов недвижимого имущества с рассрочкой 
27 Составление соглашения о разделе объектов недвижимого имущества в натуре 
28 Составление договора дарения объектов недвижимости 
29 Составление договора мены объектов недвижимости 
30 Составление договора залога 
31 Составление договора задатка 
32 Составление договора о переводе долга 
33 Составление договора о передаче имущества в доверительное управление 
34 Составление иных договоров и соглашений без юридического сопровождения 
35 Составление предварительного договора купли-продажи земельного участка с жилым домом
36 Составление иных видов предварительных договоров в сделках с объектами недвижимости 
37 Составление договора купли-продажи земельного участка при множественности лиц на стороне покупателя или 

продавца 
38 Составление договора дарения земельного участка при множественности лиц на стороне дарителя или одаряемого 
39 Составление договора дарения земельного участка с жилым домом 
40 Составление договора дарения доли земельного с долей жилого дома 
41 Составление договора купли-продажи земельного участка с жилым домом 
42 Составление договора купли-продажи доли земельного участка с долей жилого дома 
43 Составление договора купли-продажи земельных участков при множественности объектов 
44 Составление договора дарения земельных участков при множественности объектов 
45 Составление договора аренды земельных участков при множественности объектов 
46 Составление иных договоров со множественностью объектов 
47 Составление иных видов договоров с объектами недвижимости 

Юридическое сопровождение
48 Юридическое сопровождение в оформлении наследуемого имущества
49 Юридическое сопровождение при купле-продаже недвижимости
50 Юридическое сопровождение при дарении недвижимости
51 Юридическое сопровождение при купле-продаже земельного участка с жилым домом
52 Юридическое сопровождение при дарении земельного участка с жилым домом
53 Юридическое сопровождение при оформлении договора купли-продажи недвижимого имущества

Копирование документов (ксерокопия)
54 Копирование документа на листе формата А-4
55 Копирование документа на листе формата А-3

Услуги по оформлению (заполнению) бланков документов
56 Оформление бланков при замене паспорта
57 Оформление бланков при получении паспорта впервые
58 Оформление бланков при регистрации по месту жительства (перерегистрация, прибытие, прописка впервые)
59 Оформление бланков при снятии с регистрационного учета по месту жительства 

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района   О.А.Терещенко     

Приложение №2
к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 17.03.2015 №  233

ТАРИФЫ на платные услуги по иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемые муниципальным автономным 
учреждением Кагальницкого района Ростовской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Кагальницкого района» 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измере-
ния

Ц е н а , 
руб.

1 2 3 4
Оформление проектов договоров, соглашений всех форм, установленных законодательством РФ
1 Составление договора аренды земельного участка 1 услуга 1430,00
2 Составление договора субаренды земельного участка 1 услуга 1430,00
3 Составление договора аренды земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в частной собственности 
1 услуга 1430,00

4 Составление договора аренды земельной доли 1 услуга 1430,00
5 Составление договорааренды земельного участка при множественности 

лиц на стороне арендатора или арендодателя 
1 услуга 1991,00

6 Составление дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка 

1 услуга 868,00

7 Составление соглашения о расторжении договора аренды земельного 
участка 

1 услуга 868,00

8 Составление предварительного договора купли-продажи земельного участ-
ка 

1 услуга 1430,00

9 Составление договора купли-продажи земельного участка 1 услуга 1430,00
10 Составление договора купли-продажи земельной доли 1 услуга 1430,00
11 Составление соглашения о перераспределении долей 1 услуга 868,00
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12 Составление договора купли-продажи земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в частной собственности 

1 услуга 1430,00

13 Составление договора мены земельными участками 1 услуга 1430,00
14 Составление договора дарения земельного участка 1 услуга 1430,00
15 Составление соглашения о совместном пользовании земельным участком 1 услуга 868,00
16 Составление соглашения о совместном пользовании объектами недвижи-

мости общего пользования, находящихся на земельном участке 
1 услуга 868,00

17 Составление договора аренды жилых и нежилых помещений 1 услуга 1430,00
18 Составление договора субаренды жилых и нежилых помещений 1 услуга 1430,00
19 Составление договора безвозмездного пользования жилым и нежилым по-

мещением 
1 услуга 1430,00

20 Составление соглашения о расторжении договора аренды жилых и нежи-
лых помещений 

1 услуга 686,00

21 Составление дополнительного соглашения об условиях внесения арендной 
платы 

1 услуга 686,00

22 Составление договора пожизненной ренты 1 услуга 1430,00
23 Составление договора пожизненного содержания с иждивением 1 услуга 1430,00
24 Составление предварительного договора купли-продажи жилых и нежилых 

помещений
1 услуга 1430,00

25 Составление договора купли-продажи жилых и нежилых помещений 1 услуга 1430,00
26 Составление договора купли-продажи объектов недвижимого имущества с 

рассрочкой 
1 услуга 1430,00

27 Составление соглашения о разделе объектов недвижимого имущества в на-
туре 

1 услуга 868,00

28 Составление договора дарения объектов недвижимости 1 услуга 1430,00
29 Составление договора мены объектов недвижимости 1 услуга 1430,00
30 Составление договора залога 1 услуга 1430,00
31 Составление договора задатка 1 услуга 1430,00
32 Составление договора о переводе долга 1 услуга 1991,00
33 Составление договора о передаче имущества в доверительное управление 1 услуга 1430,00
34 Составление иных договоров и соглашений без юридического сопрово-

ждения 
1 услуга 1430,00

35 Составление предварительного договора купли-продажи земельного участ-
ка с жилым домом 

1 услуга 1991,00

36 Составление иных видов предварительных договоров в сделках с объекта-
ми недвижимости 

1 услуга 1991,00

37 Составление договора купли-продажи земельного участка при множе-
ственности лиц на стороне покупателя или продавца

1 услуга 1991,00

38 Составление договора дарения земельного участка при множественности 
лиц на стороне дарителя или одаряемого 

1 услуга 1991,00

39 Составление договора дарения земельного участка с жилым домом 1 услуга 1991,00
40 Составление договора дарения доли земельного с долей жилого дома 1 услуга 1991,00
41 Составление договора купли-продажи земельного участка с жилым домом 1 услуга 1991,00
42 Составление договора купли-продажи доли земельного участка с долей 

жилого дома 
1 услуга 1991,00

43 Составление договора купли-продажи земельных участков при множе-
ственности объектов 

1 услуга 1991,00

44 Составление договора дарения земельных участков при множественности 
объектов 

1 услуга 1991,00

45 Составление договора аренды земельных участков при множественности 
объектов 

1 услуга 1991,00

46 Составление иных договоров со множественностью объектов 1 услуга 1991,00

47 Составление иных видов договоров с объектами недвижимости 1 услуга 1991,00
Юридическое сопровождение
48 Юридическое сопровождение в оформлении наследуемого имущества 1 услуга 4745,00
49 Юридическое сопровождение при купле-продаже недвижимости 1 услуга 4070,00
50 Юридическое сопровождение при дарении недвижимости 1 услуга 4070,00
51 Юридическое сопровождение при купле-продаже земельного участка с 

жилым домом
1 услуга 4070,00

52 Юридическое сопровождение при дарении земельного участка с жилым 
домом

1 услуга 4070,00

53 Юридическое сопровождение при оформлении договора купли-продажи 
недвижимого имущества

1 услуга 4070,00

Копирование документов (ксерокопия)
54 Копирование документа на листе формата А-4 1 услуга 5,00
55 Копирование документа на листе формата А-3 1 услуга 7,00
Услуги по оформлению (заполнению) бланков документов
56 Оформление бланков при замене паспорта 1 услуга 112,00
57 Оформление бланков при получении паспорта впервые 1 услуга 112,00
58 Оформление бланков при регистрации по месту жительства (перерегистра-

ция, прибытие, прописка впервые)
1 услуга 187,00

59 Оформление бланков при снятии с регистрационного учета по месту жи-
тельства 

1 услуга 187,00

Управляющий делами Администрации  Кагальницкого района   О.А.Терещенко   

С 16 по 27 марта 2015 года в Кагальницком 
районе состоится первый этап Всероссийской 
антинаркотической акции "Сообщи, где тор-
гуют смертью". 

Цель акции – привлечение общественности к 
мероприятиям по противодействию распростра-
нению наркомании и наркопреступности на тер-
ритории района путем организации работы теле-
фонных линий, предназначенных для получения 
оперативно-значимой информации о фактах 
незаконного оборота наркотиков. Практика по-
казывает, что взаимодействие правоохранитель-
ных органов с общественностью дает положи-
тельные результаты. Так, в ноябре 2014 года за 
двенадцать дней проведения Всероссийской ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью» поступило 
5 обращений граждан и общественных организа-
ций, треть сообщений содержали информацию о 
фактах хранения и употребления наркотических 
средств и психотропных веществ. По получен-
ной информации правоохранительными органа-
ми района возбуждено 1 уголовное дело, состав-
лено 2 административных протокола.

В нашей жизни не должно быть места наркоторговцам и наркопритонам! Сделайте Вашу жизнь безопасной! Защити-
те своих детей и близких от наркотиков! Сообщите о тех, кто производит и торгует наркотиками!

В Кагальницком районе круглосуточно действует бесплатный телефон доверия (8-863-4597 0-02), по которому жи-
тели могут сообщать о фактах изготовления, потребления, хранения и сбыта наркотиков, местонахождении притонов. 
Ни один поступивший звонок не останется без внимания, всю информацию тщательно рассмотрят и проанализируют. 
В связи с ожидаемым увеличением количества звонков в рамках акции усилены оперативно-следственные группы бы-
строго реагирования, которые на основе поступающей информации, "по горячим следам" будут выезжать непосред-
ственно на места, где "торгуют смертью". 

Аналогичный телефон доверия действует в ОУР (8-863-45-96-1-00), (8-928-613-70-07).

Всероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

Ландшафтным пожарам - надёжный заслон
С приходом тепла резко увеличилось количество выездов территориальных подразделений пожар-

ной охраны. На тушение ландшафтных пожаров огнеборцы частей и подразделений противопожар-
ной службы Ростовской области выезжают по несколько раз в день.

Сухостой горит так сильно, что пламя в кратчайшее время распространяется на десятки и сотни метров. По словам 
специалистов, такая ситуация сохранится в области до тех пор, пока местное население не перестанет выжигать сухую 
траву. Увеличение количества ландшафтных пожаров связано, в первую очередь, с весенней уборкой сельхозугодий 
и садово-дачных участков. А так как перспектива работы средствами малой механизации, а также косой и граблями 
фермеров и дачников не очень привлекает, они вооружаются спичками и «наводят красоту» с помощью огня. Окурки 
сигарет, летящие с трасс в сухую траву и камыши, также способствуют пожарам. В итоге в жаркую погоду пламя раз-
носится по полям, степям и лесополосам со скоростью ветра, уничтожая верхний плодородный слой земли, защитные 
лесопосадки вместе с молодняком птиц и животных, а в худшем случае огонь перебрасывается на дачные участки и 
домовладения.

Нет ничего опаснее для живой природы, чем огонь. Так кто же и для чего поджигает траву9 Нерадивые земледельцы 
с помощью огня убирают прошлогоднюю стерню на пашнях, когда осенью не скосили её во время. Агрономы жгут, 
чтобы пахать было проще т.к. на топливе нужно экономить. Нерадивые скотоводы стимулируют раннее появление тра-
вы на пастбищах и очищают сенокосы. Считается, что этот способ «подогреть» почву, внести в почву удобрения в виде 
золы, в результате чего на выжженных участках трава якобы появляется быстрее и будет лучше расти. При этом никто 
не задумывается, что от сжигания сухой травы обедняется почва,

В результате происходит вымирание растительного покрова, обедняется его видовой состав, появляется бурьян. С 
уничтожением растительных остатков в почву прекращают поступать органические вещества, резко уменьшается коли-
чество гумуса, почва теряет способность удерживать влагу, начинается ее разрушение - эрозия. Кроме того, проведение 
палов часто приводит к возгоранию лесных насаждений. В огне палов погибают не только растения, в пламени гибнут 
животные и птицы. Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездования птиц.

Огромных хлопот доставляет пожарным и неосмотрительное обращение граждан с огнем на природе. Большое ко-
личество пожаров возникает в местах пикников, охоты или рыбалки от искр непотушенного костра или беспечно бро-
шенной сигареты. Также часто возгорания происходят от осколков банок и бутылок, которые фокусируют солнечные 
лучи как зажигательные линзы.

Только за истекший период с февраля по март 2015 года областные пожарные выезжали на тушение ландшафтных 
пожаров более 130 раз, в ходе которых ликвидировано возгорание сухой растительности на общей площади более 25 
гектар.

Согласно статьи 20.4. «Нарушение требований пожарной безопасности» кодекса об административных правона-
рушениях РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 150 000 до 200 000 рублей. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 350 000 до 400 000 рублей.

Пожарные еще раз обращаются к населению с призывом соблюдать требования пожарной безопасности на открытых 
территориях. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите на безопасное место и срочно вызывайте 
сотрудников пожарной охраны по телефонам: 01, 112, а также по телефону пункта связи пожарной части района № 224. 
Телефон: 97-4-01.

П.А. Костенко, начальник ПЧ № 224 Государственного казённого учреждения
Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»

Всемирный день борьбы с туберкулезом
24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Уже во времена жрецов и фараонов 

наблюдательные ученые догадывались о том, что болезнь заразна. Научные доказательства заразной 
(контагиозной) природы заболевания появились только в 1882 г., когда немецкий микробиолог Р. Кох 
обнаружил возбудителя туберкулеза - бактерию, которая названа палочкой Коха.

Палочка передается воздушно-капельным путем от людей с активной формой туберкулеза, а также может попасть в 
организм человека с пылью, содержащей высохшую мокроту заразного больного и через молочные продукты (молоко, 
сметана), полученные от больного животного.

Подвержены заболеванию люди с ослабленной иммунной системой: хронические заболевания органов дыхания, яз-
венная болезнь, сахарный диабет, ВИЧ инфекция, длительное лечение иммунодепрессантами. Эти состояния являются 
прямым показанием для обязательного ежегодного профилактического обследования на туберкулез. Особенно высок 
риск заболевания у детей, в организме которых есть туберкулезная палочка - это называется латентный туберкулез или 
инфицированность туберкулезом. Для выявления латентного туберкулеза существуют тесты - проба Манту, которая 
ежегодно проводится в России с профилактической целью всем детям от 1 года до 18 лет.

В России активно применяются профилактические меры борьбы с туберкулезом - ежегодное рентгенологическое 
(флюорография) обследование, которое должен пройти каждый человек с 15 летнего возраста.

Избежать заболевания туберкулезом можно укрепляя свой иммунитет: хорошее питание, полноценный отдых и сон, 
занятия физкультурой, нахождение в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Туберкулез - опасное заболевание, для лечения которого требуется много времени (от 6 до 10 мес.), терпение, а 
также выпадение из привычного режима и образа жизни. Чтобы этого не произошло помните, что болезнь легче пред-
упредить, чем лечить.

Л.В. Семенцова, врач фтизиатр

Дорогие друзья!
 18 апреля 2015 года в Кировской СОШ № 5 под девизом «Писать грамотно – это 

модно!» пройдет единая Всероссийская акция по проверке грамотности «Тотальный 
диктант». Акция призвана привлечь внимание общественности к вопросам грамотно-
сти и развить культуру грамотного письма. 

 Принять участие в массовом мероприятии и написать диктант может каждый желающий, 
но тексты непростые, ориентированы на старшеклассников и взрослых. Работы за-
шифровываются. Результаты «Тотального диктанта» можно будет узнать в течение 
недели на официальном сайте  http://vk.com/id282617691#">акции.

 Там уже есть страница станицы Кировской. Как сообщают организаторы мероприятия, никто из участ-
ников не обязан указывать на бланке свое имя.  Работу можно подписать псевдонимом или кодовым словом, 
которое необходимо запомнить для получения результатов.

 «Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех жела-
ющих. Цель - дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к 
повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в сту-
денческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. За 12 лет существования 
«Тотальный диктант» превратился в масштабное международное событие - в 2014 году акция прошла в 352 
городах России и мира, охватив 47 стран, ее участниками стали более 64 000 человек, еще 52 000 просмотрели 
онлайн-трансляцию, организованную федеральным телекоммуникационным партнером акции - Компанией 
ТТК. Организатор акции - фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

 Это не попытка устроить соревнование, а, тем более, сравнить результаты участников. Результаты «Тоталь-
ного диктанта» никак не могут являться показателем грамотности  и быть использованы для такого сравнения. 
Оценка за этот  диктант - вещь индивидуальная, личная. 

Здесь важен только персональный результат каждого,  и только для этого человека, ведь истинная цель 
«Тотального диктанта» - не развесить ярлыки в  виде «двоек» и «пятерок», а пробудить интерес каждого к 
повышению уровня своей грамотности.

                                                                                                                                                             Е. Романенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2015                                                               № 235                                                       ст. Кагальницкая
О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 

04.06.2014 № 706 «Об утверждении регламента работы муниципального автономного учреждения Кагальницкого 
района Ростовской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Кагальницкого района» 

В соответствии с решением Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения Кагальницкого района Ростовской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кагальницкого района» от 19.02.2015 
№ 14 об изменении графика работы ЦУД МАУ МФЦ Кагальницкого района,  Администрация Кагальницкого района Ростовской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1.  пункт 1.3. постановления Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 04.06.2014 № 706 «Об утверждении ре-

гламента работы муниципального автономного учреждения Кагальницкого района Ростовской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Кагальницкого района» изложить в следующей редакции:

 График работы МФЦ:
№ День недели Рабочее время
1 Понедельник С 08.00 до 18.00
2 Вторник     С 08.00 до 18.00
3 Среда С 08.00 до 20.00
4 Четверг  С 08.00 до 18.00
5 Пятница  С 08.00 до 17.00
6 Суббота С 08.00 до 12.00

347700,  ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71г.
Тел.  96-1-41,  98-0-22  Факс:  96-6-80, kagalnikskiymfc@yandex.ru;
ЦУД п. Двуречье, ул. Советская, 23, пон.-пятн. с 8.00 до 11.40, суббота, воскресенье – выходной, тел. 8(86345) 93-6-25, mfcdwurechie@

yandex.ru;
ЦУД пос. Мокрый Батай, ул. ПМК, 11, пон.-пятн. с 8.00 до 11.40, суббота, воскресенье – выходной, тел. 8(86345)92-4-22, mfc-mbatai@

yandex.ru;
ЦУД с. Васильево-Шамшево, ул. Жукова, 24, пон.-пятн. с 8.00 до 11.40, суббота, воскресенье – выходной, тел. 8(86345) 99-1-21,  

vshamshеvo@yandex.ru;
ЦУД с. Новобатайск, ул. Ленина, 68, пон.-пятн. с 8.00 до 11.40, суббота, воскресенье – выходной, тел. 8(86345)99-2-40, mfc-

novobataisk@yandex.ru;
ЦУД ст. Хомутовская, ул. Центральная, 11, пон.-пятн. с 8.00 до 11.40, суббота, воскресенье – выходной, тел. 8(86345) 99-0-60, mfc-

homutovka@yandex.ru;
ЦУД х. Жуково-Татарский, ул. Ленина, 19 а, пн - пт. с 10.00 до 11.40, суббота, воскресенье – выходной, тел. 8(86345) 94-6-97, 

prixodcko-mfc@yandex.ru;
ЦУД ст. Кировская, ул. Гагарина, 120, с пн, вт. с 8.00 до 11.40; пят. с 8.00 до 9.40, выходной: вторник, четверг, суббота, воскресенье, 

тел. 8(86345) 91-0-58, mfc-kirovskaya-2@ya.ru;
ЦУД ст. Кировская, ул. Черняховского, 77, пон.-пятн. с 8.25 до 14.00, суббота, воскресенье – выходной, тел. 8(86345) 91-7-62, mfc-

kirovskaya@yandex.ru.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести»,  обнародованию на официаль-

ном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет» и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 19 февраля 2015 года.

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

Глава  Кагальницкого района  И.В. Грибов
Постановление  вносит: МАУ МФЦ Кагальницкого района                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2015                                                                    № 246                                                                     ст. Кагальницкая
О некоторых мерах по сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения 
В целях сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

Администрация Кагальницкого района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главам сельских поселений  Кагальницкого района Ростовской области рекомендовать:
1.1.  Организовать ежегодное проведение месячников чистоты на территории соответствующих сельских поселений:
1.1.1. Весеннего месячника чистоты – с третьего понедельника марта по третью субботу апреля. Завершать весенний месячник чи-

стоты проведением субботника   в третью субботу апреля.
1.1.2. Осеннего месячника чистоты – со второго  понедельника сентября по вторую субботу октября. Завершать осенний месячник 

чистоты проведением субботника   во вторую субботу октября.
1.2. Организовать участие в месячниках чистоты представителей жилищно-коммунальных служб, коллективов предприятий и орга-

низаций, осуществляющих деятельность на территории соответствующих сельских поселений.
2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации Кагальницкого района оказывать методическую и практическую помощь 

Администрациям сельских поселений Кагальницкого района Ростовской области в организации и проведении месячников чистоты на 
территории соответствующих сельских поселений, в том числе на территории земель лесного фонда, защитных лесных полос, располо-
женных вдоль сельскохозяйственных угодий, полей, дорог.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официаль-
ном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить на  первого  заместителя главы Администрации Кагальницкого 

района Ярошенко Н.П.
           Глава  Кагальницкого района  И.В. Грибов

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.03.2015                                                             № 1                                                 ст. Кагальницкая   
Об избрании председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов
Принято
Кагальницким районным

Собранием депутатов   23.03.2015 года
В соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования «Кагальницкий район» и статьей 6 Регламента 

Кагальницкого районного Собрания депутатов, Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Избрать    председателем   Кагальницкого районного Собрания депутатов пятого  созыва Михайловского Романа 

Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 

«Кагальницкие вести».
Председательствующий                                     Н.И. Звездунов 
ст. Кагальницкая      «23» марта 2015 года      № 1
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В ст. Кировской продается новый 
дом площ. 70м2. тел. 8-928-906-92-70 ре

кл
ам

а

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в ассортименте.
 Низкие цены, доставка. 

 тел. 8-928-77-69-139                    реклама

ЗАКУПАЕМ МёД оптом на постоянной 
основе. Наличный расчёт, тара на обмен.
Самовывоз. Подробности уточнять по 

телефону.
тел. 8-906-427-38-21, 8-928-130-85-08 ре

кл
ам

а

В ст. Кировской продается земельный 
участок 15 сот. Газ, вода, свет по меже. 

Цена 700 тыс. руб. тел. 8-928-906-92-70 ре
кл

ам
а

В с.Новобатайск, ул.Горожанова 56-а, про-
дается земельный участок 12 соток, 
тел. 8-918-506-65-60                               реклама

ГИБДД   ИНФОРМИРУЕТ!
В пятницу,13 марта 2015 года около 20 часов 30 минут на 

24 км + 530 м а/д «Ростов-Ставрополь» ст. Кировская, неуста-
новленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, 
предположительно Ваз 2101, красного или оранжевого цвета, 
г/н предположительно «4677РДЩ», допустил столкновение с 
автомашиной Ваз 21074 белого цвета, после чего с места проис-
шествия скрылся, в настоящее время проводится проверка. По 
предварительным данным скрывшимся автомобилем управлял 
водитель цыганской национальности в возрасте на вид около 20-
25 лет. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
Если вы являлись очевидцем, обладаете информацией о дан-

ном происшествии или знаете, кто управляет данным автомоби-
лем, просим сообщить нам по телефонам:

   88635963606                             89281472888                                89281660022
Во исполнение указания ГУОБДД МВД России от 21.02.2015 

№13/8-1170 на территории Ростовской области с целью проведе-
ния предупредительно-профилактической работы по снижению 
дорожно-транспортного травматизма, формирования у участни-
ков дорожного движения устойчивых навыков надлежавшего по-
ведения на дорогах проводится социальная кампания «Прогноз 
безопасности». Целью проведения компании является предот-
вращение дорожно-транспортных происшествий, возникающих 
по причине выбора неправильной модели поведения на дороге в 
соответствии с текущими погодными условиями. Основной за-
дачей является разъяснение водителям необходимости выбора 
правильной модели поведения, в том числе скорости движения, 
в соответствии с текущими погодными условиями, оказывающи-
ми влияние на дорожную ситуацию (различные виды осадков, 
ограничения видимости из-за смены дня и ночи, температурные 
изменения и др.).

     УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
При движении по автодорогам будьте предельно бдительны 

и внимательны, особенно к юным участникам дорожного дви-
жения,  осуществляющим движение по проезжей части. Не под-
вергайте жизнь пешеходов опасности. Проявляйте уважение к 
участникам дорожного движения, находящимся рядом с вами.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностно-

му лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника наказывается штра-
фом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 
взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в раз-
мере десятикратной суммы взятки (статья 291 УК РФ).

М. Болдарев, командир взвода                                                                                            

Принимает врач – проктолог
- Безоперационное лечение геморроя
    (лигирование, склерозирование).
- Диагностика и лечение заболеваний 

прямой кишки.
     Обр.   г. Зерноград, поликлиника ЦРБ
Прием: понедельник, среда, пятница с 12 час.
тел. 8-961-270-99-20, 8(86359)42-8-94

ре
кл

ам
а

В ООО «Ростовский» на постоянную 
работу требуется агроном с опытом работы.

тел. 91-7-34, 8-951-493-73-24
В компанию ООО "Группа 

"ТЕХНОКОМ" требуются менеджеры 
по продажам с/х запчастей.

тел: 8-938-10-82-913, Елена
АО «Кагальницкий мясокостный завод»  

СРОЧНО требуется программист, 
высшее образование желательно. 
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. 
тел. 88634592640, 88634592647

Извещение о проведении межева-
ния земельного участка по адресу: 

х. Кут, ул. Волгоградская, № 14.
Возражения относительно размера и 

местоположения границ, выделяемого 
в счет земельной доли направляются  в 
течение тридцати дней по адресу :

 347703, Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Васильево-
Шамшево, х. Кут, ул. Волгоградская, 14 
Дорошенко Н.Ф.,  тел. 8-928-753-08-48

Продаю недорого б/у шкаф трехдверный, 
тумбу под телевизор, телевизор «Рубин».
тел. 8-950-85-75-140                          реклама

В ст. Кагальницой срочно продается под-
ворье со старым домиком, зем.уч 20 сот. 
тел. 8-906-428-65-51                                 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся 

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

Дата 
прове
дения 
торгов 

Наименование объекта торгов и его 
местонахождение, кадастровый номер

Ф.И.О./
наименование 
организации 
победителя

17.03.
2015

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от  05.02.2015 
№ 101 на торги выставлялся земельный участок общей 
площадью 600 кв.м., расположенный на территории 
Кировского  сельского поселения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Николаевский ул. 
Луговая, 1 а, кадастровый номер 61:14:0050702:474

Буденный 
Александр 

Николаевич

17.03.
2015

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 10.02.2015 
№115 на торги выставлялся земельный участок 
общей площадью 1380 кв.м., расположенный на 
территории Новобатайского сельского поселения по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. 
Новобатайск пер. Ткачевский, 40, кадастровый номер 
61:14:0040152:143.

Торги не 
состоялись

17.03.
2015

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
10.02.2015 № 113 на торги выставлялся земельный 
участок общей площадью 485 кв.м., расположенный 
на территории Кагальницкого сельского поселения по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. 
Кагальницкая, ул. Привокзальная, 1-к кадастровый 
номер 61:14:0010417:46

Торги не 
состоялись

17.03.
2015

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
10.02.2015 № 114 на торги выставлялся земельный 
участок общей площадью 600 кв.м., расположенный 
на территории Кагальницкого сельского поселения по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. 
Кагальницкая, ул. Привокзальная, 1-л кадастровый 
номер 61:14:0010417:48

Торги не 
состоялись

Н.В. Лагутина, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района                                                                                         

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся 

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

Дата 
прове
дения 
торгов 

Наименование объекта торгов и его 
местонахождение, кадастровый номер

Ф.И.О./
наименование 
организации 
победителя

24.03.
2015 

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
10.02.2015 № 111 на торги выставлялся земельный 
участок общей площадью 1594 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
х. Свой Труд, ул. Космонавтов, 11-б, кадастровый 
номер 61:14:0030801:139.

Лапич 
Роман 

Станиславович

24.03.
2015

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
10.02.2015 № 106 на торги выставлялся земельный 
участок общей площадью 1586 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
х. Свой Труд, ул. Космонавтов, 7-а, кадастровый 
номер 61:14:0030801:140.

Лапич 
Роман

 Станиславович

24.03.
2015

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
09.02.2015 № 103 на торги выставлялся земельный 
участок общей площадью 535 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Мокрый Батай, ул. 40 Лет Победы, 10-б, 
кадастровый номер 61:14:0060101:2258

Самодурова 
Ольга

 Васильевна

24.03.
2015

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
10.02.2015 № 110 на торги выставлялся земельный 
участок общей площадью 3133 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
п. Новоракитный, ул. Климова, 28 в, кадастровый 
номер 61:14:0050902:112

Торги 
не состоялись

 Н.В. Лагутина,  председатель Комитета по управлению  имуществом Кагальницкого района                                                                                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2015 года   № 137

Об избрании депутата Собрания депутатов Калининско-
го сельского поселения в состав представительного органа 
муниципального образования «Кагальницкий район» пос. 
Двуречье

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Собрания 
депутатов Калининского сельского поселения от 19.02.2015г. 
№ 135 «Об утверждении Положения о порядке избрания (деле-
гирования) депутатов Собрания депутатов Калининского сель-
ского поселения в представительный орган муниципального 
образования «Кагальницкий район», в целях формирования 
Кагальницкого районного Собрания депутатов Собрание депу-
татов Калининского сельского поселения

РЕШИЛО:
1.Избрать из состава Собрания депутатов Калининского 

сельского поселения для формирования состава представи-
тельного органа муниципального образования «Кагальницкий 
район» Реш Галину Викторовну.

2.Направить настоящее решение в Кагальницкое районное 
Собрание депутатов.

3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сай-
те администрации Калининского сельского поселения в сети 
«Интернет».

В центре Вильямса (ст. Кировская) продает-
ся полдома, со всеми удобствами, площадью 55 
кв.м., земельный участок 520 кв.м.

тел. 8-928-105-45-09                                  реклама

В ст. Кировской срочно продаю дом 2014 года по-
стройки, общей площадью 74 кв.м., зал 33 кв.м., спаль-
ни -14 кв.м. и 10 кв.м., кухня 10,5 кв.м., с/у совмещен 
5,2 кв.м.. Евроремонт под ключ, все коммуникации 
подключены. тел. 8-928-610-40-71                     реклама

Коллектив работников ЗАО агрофирма «Гвардей-
ская» выражает глубокое соболезнование Марии 
Тихоновне Ковалевской и её семье в связи со смер-
тью Виктора Михайловича Ковалевского.

В ст. Хомутовской продается земельный 
участок площадью 15,8 соток, рядом свет, газ, 
вода. тел. 8-928-165-75-24                реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому с гарантией. тел. 8-928-610-97-96 ре

кл
ам

а

ИП Вигерин А.М. 

   РемОНт хОлОдильНикОв 
с выездом  на дом. тел. 89281839300  Р

ек
ла

ма

Натяжные потолки
             от 350 руб /м2

тел. 8-904-44-393-44      реклама

СТЯГИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕСНУВШИХ 
ДОМОВ    и  др. ЗДАНИЙ

тел. 8-928-193-60-81, 8-950-863-63-49 ре
кл

ам
а

УКЛАДКА АСФАЛЬТА 

Тротуарная плитка. Все виды дорожных 
работ любой сложности.       Недорого. 

тел. 8-904-343-35-95                 реклама

ПО «Кагальницкому хлебокомбинату» 
требуется пекарь-кондитер и продавец.

Оплата труда сдельная.    Обр.по адресу: 
ст.Кагальницкая, пер. Буденовский, 36, тел. 96-6-89

ПРОДАЮТСЯ СУТОЧНыЕ ЦыПЛЯТА. 
Доставка.  тел. 8-928-765-17-73             реклама

АСФАЛЬТ. Укладка асфальта. Дороги, 
склады, дворы. Установка бордюра, плитки. 
Качество гарантируем. тел. 8-928-121-40-04 ре

кл
ам

а

СПК АФ «Новобатайская» проводит химиче-
скую обработку сельскохозяйственных культур 
с 30.03.2015г. по 15.12.2015 г.. Выпас скота, 
косьба травы и размещение пасек без согласо-
вания с администрацией СПК АФ «Новобатай-
ская» запрещены.

ОСТОРОЖНО ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!
Мобильные мошенничества с каждым годом становятся все 

более распространенными. Их доля в общественном массиве со-
вершенных мошенничеств составляет три процента.

Способы телефонных обманов:
- наиболее популярна так называемая «просьба родственника». 

Мошенник выдает себя за вашего родственника и под любыми 
предлогами (разрядился телефон, задержали сотрудники поли-
ции, произошла дорожная авария и т.п.) просит пополнить ба-
ланс. Примерный текст, который рассылают мошенники: «Мама, 
положи мне ХХХ рублей на этот телефон. Положи срочно. Потом 
все расскажу».

 Следующий по популярности – выигрыш в лотерею или со-
общение о блокировке вашего банковского счета. Для получения 
выигрыша или разблокирования счета надо позвонить по телефо-
ну ХХХ, где оператор скажет, на какой счет, вам нужно перевести 
деньги, чтобы получить приз или разблокировать счет.

 Преступники могут попытаться заставить потенциальную 
жертву:

- приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику ее 
коды;

- перевести деньги на свой счет и ввести специальный код;
- перевести деньги на указанный счет;
- позвонить на короткий номер, который окажется платным;
  - передать деньги из рук в руки или оставить в условном месте.
Органы предварительного следствия ОМВД России по Ка-

гальницкому району предупреждают: будьте бдительны и не 
поддавайтесь на уловки мошенников. Если вам поступил «подо-
зрительный» звонок или смс, не паникуйте – скорее всего, это 
обман телефонных аферистов. Немедленно свяжитесь со своим 
«попавшим в беду родственником» и обратитесь в полицию. 
Проведите профилактическую беседу с детьми и пожилыми род-
ственниками. 

О каждом подобном факте сообщайте в органы полиции (теле-
фон дежурной части ОМВД России по Кагальницкому району  
- 8-863-45-97-0-02).  

 В.А. Бондаренко, начальник СО ОМВД России
                                    по Кагальницкому району майор юстиции 

         

 Р
ек

ла
ма

Мечетинская  инкубаторная  станция 
реализует  суточных:

- цыплят-бройлеров «Кобб-500»; цветных бройлеров;
- цыплят красных, цыплят серебристых;
- индюшат породы «Белая широкогрудая»,
«Гибрид конвертер» (Канада);
- утят башкирских, утят «Мулард»
- гусят «Линда», петушков.

В  марте -  31;  в апреле -2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30;
в мае - 5,7,12,14,19,21,26,28;    в июне -  2,9,16,23,30

                 ЗАПИСь ПО АДРЕСУ:  Зерноградский р-н, 
ст. Мечетинская,  ул. Чапаева, 98.

  Тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33
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*поздравления*
№ 11 (635) 
пятница 27 марта 2015 г. 

МИКРОЗАЙМ
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

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

е
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

  КУРЫ 
-несУшКи              

Бесплатная   
доставка

 по району                        
              Обр. по тел. 

8-928-603-76-45

ре
кл

ам
а

ст. Кагальницкая
Дорогого, любимого

Кандакова
Владимира Юрьевича

поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Родители, жена, Катя, Лена, Максим,

 бабушка, дядя

ст.Кагальницкая
Дорогую, родную

Мажарцеву
Елену

поздравляем с юбилеем!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут лёгкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодой всегда, красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!
Мама, папа, Илья и семья Недовидеевых

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ!!!
ДЕШЕВО!!! ГАРАНТИЯ!!!
Минимальный срок исполнения!

А также матрацы, мебельная фурнитура, 
ЛДСП (возможен раскрой).

Любая форма оплаты.
При заказе предъявителю объявления 

ПОДАРОК!!!
тел. 8 961 286 86 99 ре

кл
ам

а

В о с т о к
г. Зерноград, ул. К. Маркса, 4-а,

тел. 8-928-103-45-53, 8-988-573-00-35

Ждем покупателей с 9.00 до 17.00
Кредит банк Homecredit Лиц.№ 316 от 13.10.11

реклама

Огромный выбор:
двери   межкомнатные – от 900 руб.

Стандартные входные - от 3200 руб.
Нестандартные теплые двери

 входные – под заказ
Триколор    жалюзи

Окна ПВХ – (36% скидка)

р
ек

л
ам

а

30 Марта с 10:00 до 18:00
ДК    ст.Кагальницкой

фирма «Уральский огород»  
                                  День  Садовода
Саженцы плодовых растений (смородина, кры-

жовник, жимолость, ремонтантная малина, ежевика, 
ежемалина, голубика, актинидия, лимонник, клюква, 
черника, брусника, калина, красноплодная рябина, 
черноплодная рябина, айва, груша, слива, алыча, 
абрикос, вишня-дерево яблоня, колоновидные ябло-
ни, карликовые яблони, виноград  и др.).
Рассада  многолетних цветов (стильбы, флоксы, 

хосты, лилейники, астры, герань, дельфиниум, ди-
центра, аквилегия, эхинацея, морозник, монарда, 
гипсофила, гейхера, мальва, пионы, гвоздика, коло-
кольчики, брунера, бузульник, рудбекия, гелениум, 
роджерсия, клематисы  и мн.др.).
Декоративные кустарники  (гортензия, жасмин, 

дейция,  вейгела, спирея, барбарис, лапчатка (куриль-
ский чай), сирень, будлея, декоративная калина, пузы-
реплодник, форзиция, дерен, азалия, рододен-
дрон, садовые розы,  липа (дерево)  и др.).
Рассада садовой земляники и клубники.
Луковичные (гладиолусы, лилии, геор-

гины, ирисы, ранункулюс, анемоны, фре-
зия и др.).                                                реклама

ПРОДАЮТСЯ
 2-х мес. 

ПОРОСЯТА.
Обр. по тел. 

8-988-943-86-78,
8-919-877-40-10

ре
кл

ам
а

ст. Кировская
Любимую племянницу

Хаснулину 
Маргариту

поздравляем с днем рождения!
Ты чудесная девчушка-
Озорница, хохотушка!
Пусть узнает целый свет,
Что тебе уже 5 лет.
Пусть сбываются мечты,-
Чтоб жила, как в сказке ты!

Лукьяновы, Юшины

ст. Кагальницкая
Дорогую, любимую

Недовидееву 
Софийку

поздравляем с днем рождения!
У малышки - озорницы
Первый день рождения!
Никому с утра не спится...
Все пришли в движение.
Она бегает повсюду
В ожидании гостей.
Чувствует подарки будут.
Все вниманье -ей.
Пусть растет и не болеет,
Не грустит ни дня,
С каждым часом хорошеет,
Не балует зря!

  Прабабушка, прадедушка, крестная, Илья

п.Двуречье
Уважаемую

Шепелеву
Людмилу Георгиевну

поздравляем с юбилеем!
Мы с юбилейной датой пришли Вас поздравлять,
Любви Вам и везенья, и горестей не знать.
За доброту, душевность мы Вас благодарим,
Сотрудник Вы наш лучший, мы Вас боготворим !
Желаем Вам отменного здоровья,                                        
Желаем радости, семейного тепла.                                       
Пусть Вам всегда все удается,                                               
Чтоб жизнь Вас чаще радовать могла!

Коллектив администрации 
        Калининского сельского поселения

х. Камышеваха
Дорогого, любимого
Макагонова

Алексея Ефимовича
поздравляем с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек,
В этот юбилейный День рожденья
Излучаешь по-особому волшебный свет
И достоин самых лучших слов и уваженья.
Словно солнце, даришь теплоту,
Отдаешься делу без остатка,
Чувств своих, эмоций полноту
Не жалеешь ради общего достатка.
65 прекрасных, драгоценных лет,
Юбилей, как бриллиант в оправе.
Разреши сегодня, в светлый день,
От души тебя, родной, поздравить!
Пусть уютный будет дом,
И здоровье крепким, мудрым сердце,
Чтобы, когда холод за окном,
Мы могли твоим теплом согреться!

Любящие жена, дети, внуки
ст. Кагальницкая
Любимую, родную

Недовидееву
Софушку

поздравляем с днем рождения!
Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти
Доброй, умной и счастливой.
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

Мама, крестный, дедушка, бабушка

с. Иваново-Шамшево
Дорогого папу и дедушку

Федиско
Юрия Андреевича

поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем и желаем, в основном, 
Чтоб здоровье твоё было крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа и сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы не стирали доброты!
Все, что светлое есть и большое в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Пусть годы летят это всё – ерунда,
Ты только душой не старей никогда!

Сын Рома, Лена, 
внуки Данилочка и Глебушка

Первичная профсоюзная 
организация СПК «Рассвет» 

профсоюза работников АПК РФ 
сердечно поздравляет с днем рождения 

членов профсоюза
Маляренко Константина Алексеевича

Осадчего Александра Ивановича
Что пожелать вам? Богатств? Удачи?

От жизни каждый хочет своего...
А мы вам всем желаем  просто счастья,

Чтоб было понемногу, но всего!

ст. Кировская
Любимую внученьку
Хаснулину 
Маргариту

поздравляем с днем рождения!
Внучка - бабушкино счастье,
Внучка - дедушкин цветок
С днем рожденнья, наше счастье,
Будь нежна, как лепесток!

Любящие бабушка Валяи дедушка Вова


