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 р.а. Михайловский, 
председатель Кагальницкого 

районного Собрания депутатов

29 октября исполняется 97 лет со дня основания ВЛКСМ.  
Он прошел большой и славный путь. Навсегда в памяти лю-
дей останется героизм комсомольцев в годы Великой Отече-
ственной войны, трудовые подвиги на целине, на ударных 
стройках в Сибири и Дальнем Востоке, работа на Байкало-
Амурской магистрали. Уникальную школу ВЛКСМ прош-
ли миллионы юношей и девушек. Комсомол воспитывал 
молодых людей на принципах коллективизма, трудолюбия, 
целеустремленности, создавал возможности для реализации 
их личностного и творческого потенциала. В юности ком-
сомольскую закалку получили сотни прекрасных специали-
стов, талантливых профессионалов, добившихся высоких 
результатов в самых разных отраслях народного хозяйства.

Сегодня молодежные организации  сохраняют и развивают 
лучшие комсомольские проекты. Взяв за основу позитивные, 
социально значимые начинания комсомола  молодежь до-
стойно продолжает традиции своих отцов и дедов, активно 
участвуя в экономической, политической и научной жизни 
района. Уверены, что и в дальнейшем молодая энергия бу-
дет вести наш район  по пути прогресса и развития. И мы 
будем помнить, что основа этому во многом была заложена 
комсомолом. 

Уважаемые товарищи! От всей души поздравляем вас с 
Днем комсомола. Желаем всем комсомольцам прежних лет 
и сегодняшним молодежным активистам крепкого здоровья, 
настойчивости в осуществлении намеченных планов, пре-
красного настроения, новых достижений в жизни и труде!

   уважаемые кагальничане!
    От всей души поздравляем вас с праздником 
        советской молодежи - Днем комсомола!

Во всех регионах России и за рубежом 22 октября от-
метили Праздник    Белых журавлей.

Это необычное событие 
с поэтическим назва-

нием было учреждено на-
родным поэтом Дагестана 
Расулом Гамзатовым как 
праздник поэзии,  духовно-
сти и светлой памяти о пав-
ших на полях сражений во 
всех войнах. 

В четверг в библиотеках 
КБЦ были проведены День 
поэзии  «Мы за шар земной 
в ответе»  и акция «Ушед-
шим - память и свеча». В ме-
роприятии приняли участие 
воины-интернационалисты 
В.н. гладыш, с.В. пол-

В четверг, 22 октября, на базе Дома детского творчества Ка-
гальницкого района состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей и участников районного конкурса твор-
ческих работ «Россия – это мы!», посвященного Дню народного 
единства. 

Россия - это мы

Конкурс проводился в пе-
риод с 1 октября до 19 

октября 2015 года и был  орга-
низован отделом по социаль-
ной политике Администрации 
Кагальницкого района. Цель 
конкурса - формирование ува-
жительного отношения к наци-
ональным традициям и культу-
ре представителей различных 
национальностей. 

На конкурс поступило  26 
работ  из районных общеоб-
разовательных учреждений. 
Ребята тонко прочувствова-
ли идею, заложенную в на-
звании, разнообразно, с ярко 
выраженной индивидуально-
стью ее интерпретировали. 
На суд жюри предстали яркие 
фотографии, запечатлевшие 
дружные многонациональные 
компании, крепкие семьи, де-

тей на фоне флагов разных 
государств. Динамичные виде-
оролики содержали наглядную 
агитацию в пользу толерант-
ности, национальные танцы и 
патриотические высказывания. 

В итоге были определены 
лучшие из лучших. Победи-
телем в номинации «Видео-
ролик» стала ученица Ново-
батайской СОШ № 9 алена 
рябченко, второе место заняла 
ученица Кировской СОШ № 
5 Валерия Щербак. Победи-
телем в номинации «Фотогра-
фия» стала ученица Кировской 
СОШ № 5 Мария Махнева, на 
втором месте оказался ученик 
Калининской СОШ 7 Илья 
горбанев, третье место у уче-
ниц  Новобатайской СОШ № 9 
Юлии Шумилкиной и Инны 
тертышниковой.

Победители и призеры рай-
онного конкурса творческих 
работ «Россия - это мы!» были 
награждены дипломами Главы 
Кагальницкого района и памят-
ными сувенирами. Все участ-
ники конкурса были отмечены 
грамотами за активное участие.

Каждый из них достойно 
проявил себя, на деле, соб-
ственным творчеством, уни-
кальным видением доказав 
любовь к своей многонацио-
нальной стране. В каждом их 
кадре - добро, товарищество, 
уважение и гуманность. Как 
хорошо, что Россия - это они.

е.а. Варфоломеева, 
старший инспектор отдела 

по социальной политике 
Администрации 

Кагальницкого района 
В. агапова

стянко, участник второй 
чеченской  компании  О.В. 
ситников и учащиеся  8 в 
и 10 б классов Кагальницкой 
СОШ № 1 вместе с учителем 
русского языка и литературы 
е.В. Шемякиной.

Изучая историю России, 
мы открываем все новые 
страницы – войн, со времен 
которых сменились поколе-
ния и недавно отгремевших. 
Память о каждом событии 
жива, потому что живы те, 
кто воевал, а воспоминания 
о погибших свято хранят их 
товарищи по оружию, их се-

мьи и близкие. И она будет 
жить, пока об этом помним, 
пока об этом говорим, чита-
ем, слушаем.

артем соболев, сосун 
Мкртчан, алена Мкртчан 
прочитали стихотворения, по-
священные службе и подвигу 
воинов-интернационалистов 
на афганской земле. Впервые 
прозвучав в Афгане, эти стро-
ки пошли по стране, расска-
зывая о мужестве и стойкости 
наших воинов. дарья Шар-
патская прочитала стихотво-
рение о чеченской войне.

Мы живем в тревожное 
время, когда  зловещая  тень  
военной угрозы ползет  по  
материкам, пытаясь навсегда 
закрыть от нас мирную си-
неву неба.  Поэтому сегодня, 
обращая взгляд ввысь, мы 
хотим, чтобы небеса оста-
вались чистыми и безоблач-

ными, тихими и мирными 
над нашим общим родимым 
домом – над нашей землей. 
Стихотворения о мире про-
звучали в исполнении К. 
Вольвича, д. логачева, д. 
топилина.

Отдавая дань памяти по-
гибшим в сражениях, участ-

ники  акции выпустили в 
небо воздушные шары с 
белыми журавликами, воз-
ложили цветы, зажгли свечи 
на памятнике воинам, погиб-
шим в локальных войнах.

По лицам детей и взрос-
лых несложно было дога-
даться, какие сильные чув-

ства их обуревают. Пока мы 
помним уроки прошлого и 
чтим павших, пока состра-
даем и любим, а дух наш си-
лен и крепок – наша страна 
может спать спокойно. 

л.В. Кандашова, 
зав. отделом обслуживания
              Кагальницкой МЦБ

Фестиваль школьных команд КВн-2015 «переходный возраст!»:
 7 ноября 2015 – станица Кировская, сдК «ростовский».
 14 ноября 2015 – станица  Кагальницкая, рдК.

начало фестиваля в 12.00.
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 Года – наше богатство

Мы ценим прожитые годы

В фойе была организова-
на выставка народного 

творчества участников фе-
стиваля. Изделия, в которые 
авторы вкладывали частич-
ку сердца и души, удивляли 
разнообразием и оригиналь-
ностью. На выставке особое 
место занимали работы Ва-
лентины алексеевны но-
совой. Красиво и со вкусом 
оформленные рукодельные 
картины привлекали внима-
ние каждого. Ее творчество 
является ярким примером 
самореализации и органи-
зации досуга для людей, на-
ходящихся на заслуженном 
отдыхе. 

Актовый зал был перепол-
нен людьми. Открыла фе-
стиваль ведущая программы 
Ольга Васильевна подоб-
ная. С теплыми словами при-
ветствия выступила директор 
МБУ ЦСОГПВиИ Кагальниц-
кого района людмила нико-
лаевна Ильченко. Она побла-
годарила людей преклонного 
возраста за активное участие 
в мероприятиях. Отметила, 
что новые программы на базе 
ЦСО для людей пожилого 
возраста можно реализовать 
только благодаря проявленно-
му творческому таланту пен-
сионеров. 

На фестиваль приехали 

 Во вторник, 21 октября, в Центре со-
циального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Кагальницкого 
района состоялся Фестиваль народного 
университета «Новое время» под назва-
нием «Мы ценим прожитые годы». 

День пожилого человека - это добрый и светлый праздник, в 
который мы окружаем особым вниманием наших родителей, 
бабушек и дедушек. 
В отделении социального 

обслуживания на дому 
№ 10 ЦСО Кагальницкого 
района 1 октября состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого 
человека. В зале собралось 40 
человек. Для них была состав-
лена оживленная программа. 
Работники Дома культуры и 
социальный работник В.а. 
Крук исполнили самые попу-
лярные музыкальные номера 
70-80-х годов. Особенно ярким 
и задорным стало поздравле-
ние воспитанников детского 
сада «Солнышко». Дети рас-
сказывали стихотворения и 
пели песни о бабушках и де-
душках. Пожилые люди актив-
но участвовали в конкурсах, 
охотно подпевали солистам. И, 

проверка исполнения фе-
дерального законодательства, 
направленного на обеспечение 
антитеррористической защи-
щенности объектов образова-
ния и объектов социального 
развития.

Прокуратурой Кагальницкого 
района проведена проверка ис-
полнения федерального законода-
тельства, направленного на обе-
спечение антитеррористической 
защищенности объектов обра-
зования и объектов социального 
развития Кагальницкого района.

В ходе проверки образователь-
ных учреждений установлено, что 
в некоторых из них отсутствуют 
утвержденные и согласованные 
с территориальными органами 
паспорта безопасности, а также 
системы видеонаблюдения.

В отдельных образовательных 
учреждениях прилегающая тер-
ритория не полностью ограждена 
забором, а охрана и пропускной 
режим осуществляются техниче-
ским персоналом, не имеющим 
специальной подготовки и про-
фессиональных навыков работы 
в контрольно-пропускной сфере.

В связи с выявленными нару-
шениями прокуратурой района 
в образовательные учреждения 
направлено 15 представлений об 
устранении нарушений федераль-
ного законодательства, направ-
ленного на обеспечение анти-
террористической защищенности 
объектов образования, и 5 исков в 
Зерноградский районный суд.

рассмотрение судом уголов-
ных дел о преступлениях, пред-
усмотренных ст. 264.1 уК рФ.

1 июля 2015 года вступил в за-
конную силу Федеральный закон 
№ 528 от 31.12.2014 «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение 
правонарушений в сфере без-
опасности дорожного движения».

Одним из таких изменений 
является введение Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ 
в действующее законодательство 
статьи 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Нару-
шение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию». 
В соответствии с данной право-
вой нормой управление автомо-
билем, трамваем либо другим 
механическим транспортным 
средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному 
наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение 
законного требования уполно-
моченного должностного лица 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения 
либо имеющим судимость за со-
вершение преступления, пред-
усмотренного ч. 2, ч. 4 либо ч. 
6 ст. 264 УК РФ либо указанной 
статьей.

Таким образом, указывая на 
особую общественную опасность 
управления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, за-
конодатель предусматривает уго-
ловную ответственность за сам 
факт «повторного» управления 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения (при наличии 
у лица административного или 
уголовного наказания, предусмо-
тренного в диспозиции ст. 264.1 
УК РФ).

С момента введения уголовной 
ответственности за преступле-
ние, предусмотренное ст. 264,1 
УК РФ прокуратурой района под-
держано обвинение по 6 уголов-
ным делам указанной категории.

Приговорами мировых судей 
Зерноградского судебного района 
6 граждан признаны виновны-
ми в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ и им назначено наказание в 
соответствии с санкцией статьи.

н.В. Веретенников, 
прокурор района, 

старший советник юстиции

Прокуратура 

информирует

слушатели факультетов на-
родного университета «Но-
вое время», члены клубов по 
интересам, люди с активной 
жизненной позицией. Ин-
формацию о деятельности 
факультета третьего возраста 
«Живая память» представи-
ла Ольга Васильевна по-
добная. А под руководством 
Ивана николаевича Кри-
волапова с песнями высту-
пили слушатели факультета 
«Культура и Просвещение», 
многопрофильного отде-
ления Центра социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста в станице 
Кагальницкой. 

Факультет «Охрана без-
опасности жизнедеятельно-
сти» на базе ЦСО работает с 
11 января 2012 года. О дея-
тельности факультета, целью 
которого является подготовка 
и обучение пожилых пра-
вилам безопасности и ос-
новным действиям при ЧС, 
рассказал ведущий факульте-
та, инженер по технике без-
опасности Олег сергеевич 
Золотущенко. Он отметил, 
что в работе программы за-
действованы все сотрудники 
ЦСО и их подопечные. Слу-
шатели факультета «Возрож-
дение народных традиций» 
под руководством татьяны 

петровны гайдаровой по-
дарили зрителям массу по-
ложительных эмоций: яркие 
сценические костюмы вы-
деляли их из общей массы, а 
легкость исполнения чечетки 
участницы художественной 
самодеятельности удивила 
всех присутствующих. 

На базе социально-реа-
билитационного отделения 
села Васильево-Шамшево 
действует факультет «Здоро-
вье» и клуб по интересам «От 
сердца к сердцу». Презента-
цию о деятельности факуль-
тета представила руководи-
тель Юлия Владимировна 
Шевцова.

Свой клуб по интересам 
«Общение», в отделении со-
циального обслуживания на 
дому № 1 Кагальницкого сель-
ского поселения представили 

его члены и заведующая анна 
Васильевна денбновецкая.

В фестивале принимали 
участие также члены клуба 
«Радуга» отделения соци-
ального обслуживания № 2 
Новобатайского сельского по-
селения и клуба по интересам 
«Вера, Надежда, Любовь» Ка-
лининского сельского поселе-
ния. Их вместе с активистками 
клубов представила заведую-
щая отделения № 2 наталья 
николаевна новицкая.

Кировское сельское по-
селение богато и на количе-
ство отделений социального 
обслуживания, и на клубы 
по интересам. Среди них от-
деление № 7, где всех жела-
ющих ждет клуб «Огонек», а 
заведует тут татьяна алек-
сеевна гарматина. Не менее 
привлекательным были вы-
ступления клубов «Второе 
дыхание» и «Вдохновение» 
отделения обслуживание на 
дому № 4, заведующей ко-
торого является Валентина 
Витальевна Бургас. Творче-
ский коллектив ОСО № 5 клу-
ба по интересам «Оптимист», 
руководит которым татьяна 
алексеевна лавренко, зна-
ют все в станице Кировской. 
Ни одно мероприятие не об-
ходится без их участия.

В Иваново-Шамшевском 
сельском поселении в отде-
лении социального обслу-
живания на дому № 6 под 
началом любови Ивановны 
демченко есть свой клуб по 
интересам «Золотые ручки». 
В исполнении членов клуба 
прозвучали всеми любимые 
задушевные песни.

А на базе отделения № 8 
Хомутовского сельского посе-
ления, где заведующей явля-
ется елена александровна 
Зновец, действует творче-
ский коллектив клуба по ин-
тересам «Девчата». Они ис-
тинные любители народного 
творчества, люди, у которых 
песня в душе звучит посто-
янно.

О клубе по интересам «Я 
самая...» отделения социаль-
ного обслуживания на дому 
№ 9 Мокробатайского сель-
ского поселения рассказала 
заведующая ОСО № 9 ната-
лья Викторовна Шевцова.

В Родниковском сельском 
поселении в отделении со-
циального обслуживания на 
дому № 10, которым руково-
дит Мария александровна 
Борзенкова, действует клуб 
по интересам «Серебряный 
Век». Его участницы показа-
ли небольшую сценку. 

В заключении андрей ген-
надьевич рыжкин предста-
вил презентацию о факуль-
тете «Основы компьютерной 
грамотности». Он подробно 
рассказал о работе, проводи-
мой для того, чтобы пожилые 
люди не чувствовали себя в 
XXI веке, в эпоху информаци-
онных технологий, чужими и 
беспомощными.

Фестиваль завершился, и 
участники разошлись по до-
мам, унося прекрасный на-
строй и веру в себя. Присут-
ствующие фестиваля еще раз 
убедились, что для полноцен-
ной и насыщенной жизни воз-
раст – не помеха.

л. Мкртичян

конечно, для наших гостей был 
накрыт стол с угощениями. 

Для пожилых жителей ху-
торов Родники и Красный Яр 
праздничное представление 
состоялось 2 октября в Родни-
ковском СДК. Гостей собра-
лось 20 человек, все удобно 
расположились за накрытыми 
столами. В исполнении соци-
альных работников и сотруд-
ников Жуково-Татарского СДК 
звучали задорные и душевные 
песни. В веселых постанов-
ках участвовали социальные 
работники О.г. герасименко, 
а.В. самойленко, В.с. Чаус. 
Пожилые люди с интересом 
участвовали в различных кон-
курсах и получали призы, в 
очередной раз доказав, что 
сердцем не стареют никогда. 

Теплые и искренние по-
желаниям виновникам тор-
жества прозвучали от главы 
Родниковского сельского по-
селения н.И. Звездунова и 
заведующей отделением со-
циального обслуживания № 
10 М.а. Борзенковой. 

Хочется выразить благодар-
ность за спонсорскую помощь 
в организации мероприятия 
председателю СПК «Родина» 
И.И. Мордаку и администра-
ции Родниковского сельско-
го поселения. Этот праздник 
очень важен в наше время, он 
позволяет привлечь внимание 
ко многим существующим в 
современном обществе про-
блемам пожилых людей. 
а.В. самойленко, социальный 

работник ОСО на дому№ 10
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За 6 лет он стал одним 
из самых популярных 

и ожидаемых мероприятий 
в регионе, которые соби-
рают на одной площадке 
всех, кто профессионально 
занимается наукой, и тех, 
кто решил прикоснуться к 
научно-познавательному 
миру. Главная цель фести-
валя - рассказать о науке 
понятным языком всем же-
лающим.

Экспозиция выставки 
Фестиваля делится на 
три «острова»: Восток, 
Запад и Россия, дающих 
возможность просле-
дить развитие культур 
от древних времен до со-
временности.

2015 год объявлен ру-

Борьба за победу оказалась напряженной. В первой 
четверти по очкам лидировали кагальничане (11:18), 

во второй - игрокам «Штурма» удалось отыграться (26:17). 
Всех болельщиков заставила понервничать третья четверть, 
закончившаяся со счетом 18:18. Собрав все силы воедино, 
команда Кагальницкого района вернула преимущество в 
заключительной четверти. Финальный счет – 79:84.

Поздравляем игроков сборной команды Кагальницкого 
района с очередной победой в Чемпионате! И желаем им удачи 
в следующей игре с сильным соперником –  баскетбольным 
клубом «Динамо» г. Ростова-на-Дону. Игра состоится 1 ноября 
в 15-00 час. по адресу: ст. Кировская, ул. Школьная, 36 г. 

Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду!

На базе Дома детского творчества Кагальницкого района 27 
октября были подведены итоги районного этапа областного конкурса 
«Доброволец года», организованного отделом по социальной политике 
Администрации Кагальницкого района.

24 октября начались игры Открытого турни-
ра Кагальницкого района по баскетболу среди 
любительских команд. 

Новости спорта

В Турнире примут участие 8 команд: «Кагальник», 
«Кировская», «Новобатайск», «СОШ № 9» с. Ново-

батайск, «Целина», «Жуки» г. Ростов-на-Дону и 2 команды 
из г. Батайска.

Команды будут играть в 2 группах:
I группа: «Кировская», «Новобатайск», «Целина» и «Ба-

тайск-2».
II группа: «Кагальник», «СОШ № 9» с. Новобатайск, «Жуки» 

г. Ростов-на-Дону и «Батайск-1».
В первый день встретились команды «Кировская» и «Цели-

на», сыграв со счетом 40-46, а также «Кагальник» и «Жуки» 
Ростов-на-Дону (35-43). 

Каждую субботу вы можете прийти и поддержать коман-
ды вашего сельского поселения по адресу: ст. Кировская, ул. 
Школьная, 36 г (спортзал МБУ ДО ДЮСШ КР). 

31 октября пройдут игры: «Целина» - «Батайск-2», «Ба-
тайск-1» - «Кагальник».

Начало первой игры - 18:00, вторая игра начнется в 19:00. 

Вперед, добровольцы!

Прикоснулись к науке

Грипп – острое, высо-
коконтагиозное ин-

фекционное заболевание 
с аэрогенным механизмом 
передачи, коротким инку-
бационным периодом (от 
нескольких часов до 3 су-
ток), характеризующееся 
поражением верхних дыха-
тельных путей (ВДП), сер-
дечно-сосудистой, нервной 
и иммунной систем, кли-
нически проявляющееся 
циклическим течением, ка-
таральным и выраженным 
интоксикационным синдро-
мами. Резервуаром вируса и 
источником инфекции явля-
ется больной и/или вирусо-
носитель, также некоторые 

 Ежегодно осенью в выставочном зале Вертол Экспо проходит Фе-
стиваль науки Юга России. 

ководством страны Годом 
литературы. Поэтому 
символом 6-го Фестиваля 
науки стал белый парус. 
А логотип представляет 
собой колесо, выполнен-
ное в цветовом много-
образии, соотносимое с 
разными спектрами куль-
туры. Девиз фестиваля: 
«Прикоснись к науке!»

 В фестивале приняли 
активное участие уче-
ники 10 а и 9 б классов 
Кагальницкой СОШ № 1 
(руководитель елена Бо-
рисовна Вертелецкая). 
Ребятам удалось позна-
комиться с самыми инте-
ресными изобретениями, 
посетить мастер-классы, 

Открытый турнир Кагальницкого района 
по баскетболу среди любительских команд

1 группа

2 группа

25 октября в г. Ростове-на-Дону состоялась 
очередная игра Чемпионата Ростовской обла-
сти по баскетболу среди мужских команд. Ко-
манда Кагальницкого района встретилась с ко-
мандой  «Штурм» г. Ростова-на-Дону.

интерактивные лекции, 
научные шоу и виктори-
ны и даже выиграть инте-
ресные призы.

 Ректор ЮФУ, пред-
седатель Совета ректо-
ров Юга России М.а. 
Боровская сказала: 
«Фестиваль науки Юга 
России стал поистине 
любимым праздником. И 
мы видим, что молодые, 
пытливые, талантливые 
живо интересуются на-
учными исследования-
ми. Наша общая задача 
- этот интерес поддер-
жать, приобщить к на-
уке, помочь определить-
ся с выбором, показать, 
что наука - это не только 

интересно, но и неверо-
ятно  увлекательно».

е.Б. Вертелецкая, 
руководитель школьного           

НОУ «Интеллект»

Конкурс направлен на 
отбор лучших практик 

добровольческой деятельно-
сти молодежи, в том числе в 
сфере реализации социаль-
но значимых задач района, а 
также на создание условий 
для их распространения в 
подростково-молодежной 
среде.

Членами жюри были опре-
делены победители и призе-
ры конкурса. Первое место в 
номинации «Лучшая техно-
логия в направлении «Здо-

ровый образ жизни»» заняла 
ученица Вильямсской СОШ 
№ 3 Виктория Воробьева 
с проектом «Спорт объеди-
няет». Третье место в этой 
номинации получил ученик 
Новобатайской СОШ № 9 
сергей гриценко, предста-
вивший проект «Хотим, что-
бы стало модным – здоровым 
быть и свободным!».

В номинации «Лучшая 
технология в направлении 
«Экология» 2 место заня-
ла ученица Кагальницкой 

СОШ № 1 Мария Боров-
лева, выступившая с проек-
том «Чистая станица». Все 
ребята были награждены 
дипломами Главы Кагаль-
ницкого района и памятны-
ми сувенирами.

Хочется отметить, что 
популярность доброволь-
ческих инициатив у нас с 
каждым годом возрастает, 
улучшается и качество раз-
рабатываемых участника-
ми проектов. Такую актив-
ность можно объяснить и 

активной пропагандой и 
агитацией в данной сфере, 
и набирающим обороты во-
лонтерским движением. Но 
это не все. Есть еще с детства 
привитая любовь к малой ро-
дине, юношеское желание 
быть полезным и наравне 
со взрослыми участвовать в 
жизни своего района, делить 
его радости и беды, пред-
лагать идеи и свежий, неза-
мутненный взгляд на многие 
вещи. Вперед, добровольцы! 
Вместе у нас все получится!

е.а. Варфоломеева, 
старший инспектор отдела 

по социальной политике 
Администрации КР

В. Шпурикова

 Защитите себя от гриппа!

животные (птицы, свиньи). 
Вирус гриппа опасен ос-
ложнениями, которые могут 
угрожать жизни больного. 

«Болезнь легче предупре-
дить, чем излечить» - из-
вестная истина. Особенно 
это актуально в наше вре-
мя, когда иммунитет людей 
снижен (подорван) экологи-
ей, постоянными стресса-
ми, отсутствием здорового 
образа жизни. Профилакти-
ка нужна всем! И не всегда 
достаточными профилакти-
ческими мерами является 
закаливание, прием вита-
минов, отдых. На сегодняш-
ний день общепризнанным 
и наиболее действенным 

средством борьбы с грип-
пом является вакцинопро-
филактика, которая имеет 
ряд преимуществ перед 
другими способами профи-
лактики гриппа:

• Эффективность. По дан-
ным официальных исследо-
ваний вакцинопрофилакти-
ка (прививка от гриппа) в 
2,5 – 4 раза более эффектив-
на, чем профилактика грип-
па общеукрепляющими 
средствами (поливитамины 
и т.д.) и, как минимум, в 2 
раза более эффективна, чем 
гомеопатические средства. 
При этом частота ослож-
нений гриппа и частота 
побочных реакций выше в 
группах, принимавших не-
специфические средства.

• Удобство. Проводится 
однократно (до начала се-
зонной эпидемии гриппа 
ежегодно в осенне-зимний 
период), при этом, делая 
прививку от гриппа, нет 
необходимости регулярно 
принимать средства и пе-

риодически испытывать 
чувство досады от того, что 
«как раз сегодня забыл (за-
была) принять таблетку».

• Надежность. Ежегод-
ное обновление вакцин по-
зволяет адаптировать их 
к мутациям (изменениям) 
вируса гриппа. Штаммовый 
состав вакцин соответству-
ет рекомендациям ВОЗ для 
Северного полушария и ре-
шениям Евросоюза по со-
ставу гриппозных вакцин, 
принимаемым перед каж-
дым сезоном.

МБуЗ «ЦрБ» 
Кагальницкого района

Грипп и другие острые респираторные 
вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее 
массовыми заболеваниями, которые занимают 
ведущее место в структуре инфекционных 
болезней и составляют 80-90 % от всех случаев 
инфекционной патологии. Гриппом  и ОРВИ 
ежегодно болеет от 5 до 25 % населения, а в 
период крупных эпидемий – до 70-80 %.
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с 2 по 8  ноября 
п О н е д е л Ь н И К  2  н о я б р я Ч е т В е р гс р е д а  4  н о я б р яВ т О р н И К  3  н о я б р я

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

 РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
23.50 «Честный детектив» 
16+
0.50 Ночная смена. «Чер-
ный бизнес развитого соци-
ализма. Цеховики» «След-
ственный эксперимент. 
История отравлений» 12+

 НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+

                СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета!» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 
«Ученье - свет!» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» 12+
11.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские пельме-
ни» «Деревенское» 16+
18.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее о женщинах» 
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» 16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 4.45 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+

            пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» 
16+
19.00, 1.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. БАНАНОВАЯ КОЖУ-
РА» 16+
19.30, 2.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ИЮЛЬ 98-ГО» 16+
19.55, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. НЕРАВНЫЙ ВРАГ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ПРО ЗАПАС» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.25 «Момент истины» 16+
0.25 «Место происшествия. 
О главном» 16+
1.25 «День ангела» 0+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ОЧНИЦА» 16+

            ЗВЕЗДА
6.00 Служу России!
6.40 Новости. Главное
7.20, 9.15, 9.40, 10.05, 
11.35, 13.15 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» 16+
18.30 Д/ф «Андропов. Хро-
ника тайной войны» 16+
19.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 0+
21.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
12+
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 «Военная приемка» 6+

Южный Регион 
 Дон

06:00 Х/ф. Белый шквал. 
(16+)
08:00 Концерт. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Д/ф. Вифлием. Город 
Иисуса. (16+)
11:00 Среда обитания. Ни 
рыба ни мясо (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 Д/ф. Секреты музеев 
№2 (16+)
13:00 Т/с. Здравствуй, 
мама! №6 (16+)
14:00 Х/ф. Путь в «Сатурн». 
(12+)
15:30 Д/ф. Антология Анти-
террора. (16+)
16:00 Т/с. Холодный рас-
чет. (16+)
18:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
18:30 Д/ф. Антология Анти-
террора. (16+)
19:00 Т/с. Отряд. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Жили были-на-
Дону». (12+)
21:00 Т/с. Дождаться люб-
ви. (16+)
22:40 Истина где-то рядом 
(16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Жили были-на-
Дону». (12+)
00:00 Х/ф. Лабиринты лжи. 
(18+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
9.20 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.40 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50, 21.35 «Клуб Весе-
лых и Находчивых» Встре-
ча выпускников-2015 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
22.55 Вести.doc 16+
0.35 Ночная смена. «Чу-
жая память. Дежавю» «За 
гранью. Искусственный 
взрыв» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+

               СТС
6.00, 6.30, 7.00 М/с 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00  «КВЕСТ» 16+
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Виза есть - 
ума не надо!» 16+
13.00 «Уральские пельме-
ни» «Деревенское» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее о женщинах» 
16+
18.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Дмитрия 
Брекоткина» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
0.30 «Большая разница» 
12+

           пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 
16+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40 
Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 
Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
16.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСЕ ОТТЕНКИ ЗЕЛЕНО-
ГО» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКСИСТ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ОПУ-
ХОЛЬ МОЗГА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ДО-
БИНСК 13» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ» 16+
0.00, 0.55, 1.50, 2.45 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

           ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.30 «Военная приемка» 6+
7.20, 9.15, 9.40, 10.05 Т/с 
«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.55 «Процесс» Ток-шоу 
12+
13.15 «Научный детектив» 
12+
13.40, 14.05 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» 16+
18.30 Д/ф «Андропов. Хро-
ника тайной войны» 16+
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАН-
ТИРУЮ...» 12+
21.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 12+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 Т/с. Холодный расчет 
(16+)
07:30 Д/ф. Секреты музе-
ев. (16+)
08:00 Т/с. Здравствуй, 
мама! (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Отряд. (16+)
11:00 Д/ф. Женя Белоусов. 
«Он не любит тебя ниско-
лечки». (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Жили были-на-
Дону». (12+)
13:00 Т/с. Здравствуй, 
мама! (16+)
14:00 Х/ф. Конец «Сатур-
на». (12+)
15:30 Д/ф. Антология Анти-
террора. (16+)
16:00 Т/с. Холодный рас-
чет. (16+)
18:00 «Новости-на-Дону» (0+)
18:30 Антология Антитер-
рора. (12+)
19:00 Т/с. Отряд. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Спорт-на-Дону». 
(0+)
21:00 Т/с. Дождаться люб-
ви. (16+)
22:40 Истина где-то рядом. 
(16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Спорт-на-Дону». 
(0+)
00:00 Х/ф. Лабиринты лжи. 
(18+) 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
16.00 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице»
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 16+
23.30 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад»
1.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
3.25 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»
8.35 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+
9.35, 14.15 Х/ф «ВМЕСТО 
НЕЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф «ПРИЗРАК»
20.50 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
22.50 «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья» Трансляция 
из Государственного Крем-
левского дворца
0.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 12+
2.15 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА»
3.45 Комната смеха

НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ. ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
7.00, 8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.25 Остросюжетная драма 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.20 Т/с «ЧУМА» 16+
23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
16+

                   СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
9.05 М/с «Три кота» 0+
9.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10.00 «Кто кого на кухне?» 
16+
10.30 М/ф «Лови волну!» 
16+
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА» 0+
14.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
12+
16.00 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Дмитрия 
Брекоткина» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть - ума не 
надо!» 16+
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
0.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
 
             пЯТый
6.00 М/ф «Веселая кару-
сель», «Терем-теремок», 
«Пропал Петя-петушок», 

«Мы с Шерлоком Холм-
сом», «Братья Лю», «Дядя 
Степа – милиционер», 
«Сказка о золотом петуш-
ке», «Илья Муромец», 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 0+
8.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
11.10 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
12.15 Т/с «СЛЕД. АНО-
НИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ» 
16+
13.15 Т/с «СЛЕД. ХИМИ-
КИ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» 
16+
15.20 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАТОР» 16+
18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 
Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА» 16+
0.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
2.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+ 
4.30 Д/ф «Живая история. 
Фильм «Бумбараш», или 
почти невероятная исто-
рия» 12+

              ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
8.00 Утро с Эдгардом За-
пашным: «Легенды цирка. 
Ирина Бугримова»
8.25 «Легенды цирка. 
Юрий Куклачев»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
9.15 «Легенды цирка. Мар-
гарита Назарова»
9.50 «Легенды цирка. Ди-
настия Кио»
10.20 «Легенды цирка. Ка-
рандаш»
10.55 «Легенды цирка. 
Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»
11.25 «Легенды цирка. Ле-
онид Енгибаров»
11.55 «Легенды цирка. 
Олег Попов»
12.25 «Легенды цирка. 
Тигр Мартин»
13.15, 18.15 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
21.20, 23.20 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 0+
23.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
0+

   Южный Регион 
              Дон
06:00 Т/с. Холодный рас-
чет (16+)
07:35 Д/ф. Строительная 
зона. (16+)
08:00 Т/с. Здравствуй, 
мама! (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Отряд. (16+)
11:00 Концерт. Тимур Ро-
дригез. (16+)
13:00 Т/с. Здравствуй, 
мама! (16+)
14:00 Х/ф. Бой после побе-
ды. №1 (12+)
15:30 Д/ф. Антология Анти-
террора. (16+)
16:00 Т/с. Как выйти замуж 
за миллионера. (16+)
18:00 Д/ф. Секреты музе-
ев.(16+)
18:30 Д/ф. Путешествие на 
край света. (12+)
19:00 Т/с. Отряд. (16+)
20:00 Д/ф. Женя Белоусов. 
«Он не любит тебя ниско-
лечки». (16+)
21:00 Концерт. Муслим 
Магамаев. Ты моя мело-
дия. (16+)
22:40 Истина где-то рядом. 
(16+)
23:00 Х/ф. Левша. (18+)
01:00 Музыка. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
12.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ 
ВПЕРЕДИ» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ГОД» 16+
4.05 «Контрольная закуп-
ка» 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.35 Ночная смена. «Ба-
стионы России. Выборг» 
«Бастионы России. Старая 
Ладога» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+

                СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
6.55, 8.00 М/с «Смешарики» 
0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» 
16+
13.20 «Ералаш» 0+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Андрея 
Рожкова» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
0.30 «Большая разница» 
12+
1.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 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» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Городские пижоны» 
«Фарго» 18+
1.40 «Городские пижоны» 
«Группа «The Who» История 
альбома «Tommy» 16+
2.50 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» 12+
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» 12+
1.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+
3.50 Горячая десятка 12+

            НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 «Большинство» 
20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» 16+
0.50 Т/с «ШАМАН» 16+
  
             СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
6.55, 8.00 М/с «Смешарики» 
0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Т/с «КВЕСТ» 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,7» 16+
13.00 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Юлии Ми-
халковой» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Андрея 
Рожкова» 16+
18.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Славы Мяс-
никова» 16+
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» 0+
1.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
   
           пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»

6.10 «Момент истины» 16+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА 
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+ 
12.30 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА 
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+
13.20, 14.35, 16.00 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+
16.10, 17.20 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ-
ЧЬЕ» 12+ 
19.00 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. МЫ С ТО-
БОЙ ОДНОЙ КРОВИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» 
16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» 
16+
22.40 Т/с «СЛЕД. АНОНИМ-
НЫЕ АЛКОГОЛИКИ» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
0.50 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
ОТТЕНКИ ЗЕЛЕНОГО» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
НОР» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕД-
НЫЙ ЗАЙЧИК» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СТАРОЙ ПАМЯТИ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕРЗАВЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
СТРЕЛ В ЛЕСУ» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБА СТРИПТИЗЕР-
ШИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Две жизни Джор-
джа Блейка, или Агент КГБ 
на службе Ее Величества» 
12+
7.10, 9.15, 9.35, 10.05, 11.40, 
13.15, 14.05 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
16.20 «Последний день» 12+
17.10 «Поступок» 12+
18.30, 23.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

Южный Регион 
Дон

06:00 Т/с. Как выйти замуж 
за миллионера. (16+)
07:30 Д/ф. Искривление 
времени. (16+)
08:00 Т/с. Здравствуй, 
мама! (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Отряд. (16+)
11:00 Ток-шоу. Они и мы. 
(16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Станица-на-Дону» 
(12+)
13:00 Т/с. Здравствуй, 
мама! (16+)
14:00 Т/с. Солнечное зат-
мение. (16+)
17:30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
18:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
18:30 История генерала 
Гурова. (16+)
19:00 Т/с. Отряд. (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
20:30 «Даешь Мундиаль!» 
(0+)
20:40 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
21:00 Х/ф. Стартап. 
(16+)
22:40 Истина где-то ря-
дом.  (16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
23:30 «Даешь Мундиаль!» 
(0+)
23:40 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
4.50, 6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
6.00, 10.45, 12.00, 18.00 
Новости
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 74-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года
10.55 «Екатерина Великая. 
Женская доля» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным 16+
18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Евгений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К юбилею актера. «Ален 
Делон, уникальный портрет» 
16+
0.00 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» 16+

РОССИЯ 1
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.20 Мульт утро
9.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ 
ЛЮБОВЬ» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА.» 12+
0.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ» 12+

                      НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 
16+
9.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.00 «Рыба» Первый выпуск 
нового научно-популярного 
цикла Сергея Малоземова 
«Еда живая и мертвая» 12+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «ПУЛЯ» 16+

            СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» 16+
11.00 «Большая маленькая 
звезда» 6+
12.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
0+
16.00 «Уральские пельмени» 
«Лучшее от Славы Мяснико-
ва» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Агенты 0,7» 16+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
19.00 «Мастершеф. Дети» 
12+
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» 16+
0.50 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
2.40 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
4.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

              пЯТый
6.10 М/ф «Верное средство», 
«Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Маша боль-
ше не лентяйка», «День 
рождения бабушки», «За-
йчонок и муха», «Сладкий 
родник», «Лесная история», 
«На лесной тропе», «Зимо-
вье зверей», «Серебряное 
копытце», «Орлиное перо», 
«Детство Ратибора», «Два 
богатыря», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 16+
11.20 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДА-
ТОР» 16+
12.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. СУРРО-
ГАТ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ПАЛОЧКА-
ВЫРУЧАЛОЧКА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 
13» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ 
МОЗГА» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ПРО ЗАПАС» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.10, 0.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 16+
1.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
3.25, 4.30 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА 
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+ 

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА» 0+
7.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
9.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
12+
9.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» Премьера 6+
11.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
16.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 6+
18.20 «Процесс» 12+
19.20, 23.20 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
23.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
0+

     Южный Регион 
              Дон
06:00 Х/ф. Стартап. (16+)
08:00 Голос. Дети на самой 
высокой ноте. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Поговорите с доктором. 
(12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
11:30 «Даешь Мундиаль!» 
(0+)
11:40 «Станица-на-Дону» (0+)
12:00 Д/ф. Акулы бизнеса. 
(16+)
13:00 Т/с. Холодный расчет. 
(16+)
16:30 Теория заговора. Бан-
киры. (16+)
17:30 Достояние Республики. 
(16+)
20:00 Евромакс. (12+)
20:30 Истории генерала Гуро-
ва. (16+)
21:00 Х/ф. Побег из Шоушен-
ка. (16+)
23:30 ХИТ-ПАРАД (16+)
00:00 Музыка. (18+)

1 КАНАЛ
5.25, 6.10 «Наедине со все-
ми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.25 Х/ф «КАДРИЛЬ»
8.10 «Армейский магазин» 
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-
код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 К юбилею актера. 
«Олег Меньшиков. «Время, 
когда ты можешь все!» 12+
13.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
16.10 «Время покажет» 
Темы недели 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
1.00 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 
12+
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ 1
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД» 12+
13.10, 14.20 Т/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка длиною 
в жизнь» 16+
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
18.00 Х/ф «ШЕПОТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА» 12+
2.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
4.10 Комната смеха
      
            НТВ
6.00, 1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 
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 «Поедем, поедим!» 
0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «Следствие ведут...» 
16+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Акценты недели» 
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
0.15 «Собственная гор-
дость» 0+
3.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.20 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.30, 9.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.00 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 6+
12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+

ПУС» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
 
         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 
12+
12.30, 13.50 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «КРАСНЫЙ ПЕСОК» 
12+ 
15.20, 17.10 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОНОР» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНЫЙ ЗАЙЧИК» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СТАРОЙ ПАМЯТИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПАЛОЧ-
КА-ВЫРУЧАЛОЧКА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СУРРО-
ГАТ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МЫ С ТО-
БОЙ ОДНОЙ КРОВИ» 16+
0.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
2.05, 3.05, 4.05, 5.00 Х/ф 
«ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА» 16+

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 «Научный детектив» 
12+
9.35 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
12.10 «Особая статья» 12+
13.25, 14.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.30 Д/ф «Матч смерти. 
Под грифом «секретно» 
12+
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 6+
21.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
23.20 Х/ф «НЕБО ПАД-
ШИХ» 16+
1.55 Х/ф «ГОВОРИТ МО-
СКВА» 0+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 Т/с. Как выйти замуж 
за миллионера. (16+)
07:30 Д/ф. Путешествие на 
край света. (16+)
08:00 Т/с. Здравствуй, мама! 
№8 (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Отряд. (16+)
11:00 Д/ф. Голос. Дети на 
самой высокой ноте. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
13:00 Т/с. Здравствуй, мама! 
(16+)
14:00 Х/ф. Бой после побе-
ды. №2 (12+)
16:00 Т/с.Как выйти замуж 
за миллионера. (16+)
18:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
18:30 Д/ф. Искривление 
времени. (16+)
19:00 Т/с. Отряд. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Станица-на-Дону» 
(0+)
21:00 Х/ф. Продается кош-
ка. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Станица-на-Дону» 
(0+)
00:00 Музыка. (18+)

15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Дмитрия 
Соколова» 16+
16.30 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 12+
19.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
20.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
0.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
2.25 Х/ф «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.25 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+ 
           
             пЯТый
7.50 М/ф «Кубик и Тобик», 
«Верное средство», «Хво-
сты», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «По-
следняя невеста Змея 
Горыныча», «В некотором 
царстве» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» 0+
11.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» 12+
12.25 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное» инфор-
мационно-аналитическая 
программа
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 
23.40, 0.45 Т/с «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 16+
1.45 Х/ф «РЫСЬ» 16+
3.45, 4.55 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «НА 
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 12+  

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «СТЕПАНОВА 
ПАМЯТКА» 0+
7.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45, 22.35 «Научный де-
тектив» 12+
11.20, 13.15 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.20 Х/ф «ОКНО В ПА-
РИЖ» 16+
1.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 6+
3.25 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗ-
ГОВОР» 0+
5.15 Д/ф «Тайна Розвел-
ла» 12+ 

    Южный Регион 
              Дон
06:00 Х/ф. Закон доблести. 
(16+)
08:00 Поговорите с доктор-
ом. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Теория заговора. 
Банкиры. (16+)
11:00 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
11:30 Евромакс. (12+)
11:15 «Жили-были-на-
Дону» (12+) 
12:00 Среда обитания. 
Деньги на ветер. (16+)
13:00 Т/с. Как выйти замуж 
за миллионера. (16+)
16:30 Т/с. Дом спящих кра-
савиц. (16+)
20:00 Двое на кухне, не 
считая кота. (16+)
20:30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
21:00 Х/ф. Закон доблести. 
(16+)
23:00 Ток-шоу. Они и мы. 
(16+)
00:00 Музыка. (18+) 
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пятница, 30 октября 2015 г.  официальный отдел ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

адМИнИстраЦИя КагалЬнИЦКОгО раЙОна 
рОстОВсКОЙ ОБластИ

пОстанОВленИе  
22.10.2015                       № 796              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 государ-
ственных и муниципальных услуг Кагальницкого района» 

В связи с приведением в соответствие нормативных документов, Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Пункт 1.3. ч. 2 приложения к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской об-

ласти от 04.06.2014 № 706 «Об утверждении регламента работы муниципального автономного учреждения 
Кагальницкого района Ростовской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Кагальницкого района» изложить в следующей редакции:

«1.3. Часы приема заявителей специалистами МФЦ в территориально обособленных структурных под-
разделениях для доступа к услугам МАУ МФЦ Кагальницкого района:

1. Кировское структурное подразделение для доступа к услугам МАУ МФЦ Кагальницкого района:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 16.00 ч.
Выходной – суббота, воскресенье;
2. Мокробатайское территориально обособленное структурное подразделение для доступа к услугам МАУ 

МФЦ Кагальницкого района:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 11.40 ч.
Выходной – суббота, воскресенье;
3. Родниковское территориально обособленное структурное подразделение для доступа к услугам МАУ 

МФЦ Кагальницкого района:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 10.20 ч.
Выходной – суббота, воскресенье
4. Новобатайское территориально обособленное структурное подразделение для доступа к услугам МАУ 

МФЦ Кагальницкого района:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 11.40 ч.
Выходной – суббота, воскресенье;
5. Иваново-Шамшевское территориально обособленное структурное подразделение для доступа к услу-

гам МАУ МФЦ Кагальницкого района:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 11.40 ч.
Выходной – суббота, воскресенье;
6. Хомутовское территориально обособленное структурное подразделение для доступа к услугам МАУ 

МФЦ Кагальницкого района:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 11.40 ч.
Выходной – суббота, воскресенье;
7. Калининское территориально обособленное структурное подразделение для доступа к услугам МАУ 

МФЦ Кагальницкого района:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 11.40 ч.
Выходной – суббота, воскресенье.»
2.   Дополнить пунктом 1.6.10.следующего содержания:
«1.6.10. Заблаговременно информировать жителей района о планируемых к предоставлению услугах на 

базе МФЦ.».

адМИнИстраЦИя
КагалЬнИЦКОгО раЙОна рОстОВсКОЙ ОБластИ

пОстанОВленИе
22.10.2015                                          № 797                     ст. КагалЬнИЦКая

О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, тре-
бований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Кагальницком 
районе Ростовской области

В соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.2014  № 540, Приказом Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении Порядка соз-
дания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и Положения о них» от 01.12.2014  № 
954/1, распоряжением Правительства Ростовской области от 31.07.2014 № 333 «Об утверждении Плана 
Мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области» Администрация Кагальницкого района Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т :

Утвердить дорожную карту по подготовке к открытию Центра тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта в Кагальницком районе Ростовской области (далее – Центр тестирования) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

Наделить полномочиями Центра тестирования муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детско-юношескую спортивную школу Кагальницкого района.

Назначить руководителем (возложить полномочия руководителя) Центра тестирования Крикунову Елену 
Васильевну.

Назначить главным судьей Центра тестирования Ермишкину Светлану Александровну.
Утвердить Положение о Центре тестирования согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Руководителю Центра тестирования Крикуновой Е.В. утвердить в срок до 15 ноября 2015 года места 

тестирования на базе действующих спортивных объектов и образовательных организаций Кагальницкого 
района Ростовской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет», опубликованию в районной газете «Кагальницкие вести».

Контроль за выполнением  настоящего  постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам Бредихину Г.А. 

Глава  Кагальницкого района   И.В. грибов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  Кагальницкого района Ростовской области от 22.10.2015 № 797

дорожная карта по подготовке к открытию Центра тестирования по выполнению видов испыта-
ний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической куль-
туры и спорта по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду 
и обороне» (гтО)

№п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок выполнения 

Нормативно-правовое обеспечение

Разработать и утвердить постановление Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области  об открытии муниципального Центра тести-
рования 

Крикунова А.С. 10.11.2015

Подготовить и утвердить смету расходов и штатное расписание муни-
ципального Центра тестирования на 2016 год,  включая оплату спортивных 
судей и информационное сопровождение работы муниципального Центра 
тестирования

Крикунова А.С. 31.12.2015

Подготовить проекты Соглашений об участии учреждений и организа-
ций в работе муниципального Центра тестирования

Крикунова Е.В. 31.12.2015

Обеспечить нормативно-правовое сопровождение создания и организа-
ции работы выездной (мобильной) комиссии муниципального Центра те-
стирования для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных 
и малонаселенных местах

Крикунова Е.В. 31.12.2015

Кадровое обеспечение

Подбор, согласование и утверждение кандидатуры на должность адми-
нистратора муниципального Центра тестирования

Крикунова Е.В. 31.12.2015

Формирование состава бригады спортивных судей для обеспечения 
деятельности муниципального Центра тестирования:

- спортивных судей по видам испытаний;
- спортивных судей и секретарей;
- помощников судей (волонтеров).

Крикунова Е.В. 31.12.2015

Комплектование заявки на организацию курсов повышения квалифика-
ции персонала для работы в муниципальном Центре тестирования

Крикунова А.С. 01.11.2015

Подготовка и обучение персонала для обслуживания муниципального 
Центра тестирования

Крикунова А.С. 31.12.2015

Формирование муниципального реестра базы данных кадрового соста-
ва привлекаемого к организации и реализации мероприятий по программе 
комплекса ГТО в Кагальницком районе Ростовской области и передача его в 
минспорта Ростовской области

Крикунова А.С. 31.12.2015

Материально-техническое обеспечение

Приобретение комплекта оборудования и инвентаря для оснащения 
мест тестирования

 Крикунова Е.В. в течение 2016 г.

Предусмотреть финансовые средства в муниципальном бюджете 
на приобретение комплекта оргтехники для обеспечения работы 
муниципального Центра тестирования:

- планшетные компьютеры и принтер, защищенные приборами системы 
безопасности;

- стационарный телефон с номером и выходом на междугородную связь;
- интернет-связь с достаточной скоростью и объемом для обмена данны-

ми о результатах тестирования с региональным оператором.

Лебедев А.Н.
Климненко С.В.

31.12.2015

Подбор объектов спорта, заключение Соглашений с учреждениями, 
определенными в качестве мест тестирования.

Крикунова Е.В. в течение 2016 г.

3. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8.На базе МФЦ предоставляются услуги:
- федеральных органов власти;
- региональных органов власти;
- муниципальных органов власти;
- услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;
- иные услуги.».
4. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.  Время предоставления консультации не должно превышать 15 минут» далее по тексту.
5. Дополнить пунктом 3.1.14:
«3.1.14. Операционист обязан информировать заявителей о возможности принятии участие в оценке ка-

чества оказания государственных, муниципальных и иных услуг.».
Дополнить п. 9. Кодекс работы МФЦ:
№9.1. Кодекс работы МФЦ является кратким сводом правил организации работы МФЦ на территории 

Ростовской области. Основная задача кодекса работы МФЦ – довести в лаконичной и понятной форме до 
жителей Ростовской области цель создания и основную миссию МФЦ.

9.2. Кодекс работы МФЦ размещается при входе в МФЦ, в фойе или в секторе информирования и ожида-
ния и оформляется в фирменном стиле «Мои документы».

9.3. Текст кодекса работы МФЦ:
«1. Наша миссия – помочь Вам получить все необходимые государственные и муниципальные услуги.
2. Полный перечень предоставляемых услуг общедоступен и постоянно расширяется.
3. Время ожидания в очереди не превышает 15 минут.
4. Консультирование и прием документов по государственным и муниципальным услугам всегда бес-

платны.
5. Персонал обладает  должной квалификацией для помощи в решении Ваших проблем и ценит Ваше время.
6. Персонал не потребует от Вас документов, не предусмотренных законодательством.
7. Персонал доброжелателен и уважителен, настроен на поддержание Вашего хорошего настроения.
8. Персонал опрятен и придерживается в одежде единого фирменного стиля.
9. Помещение содержится в чистоте и порядке.
10. Помещения оборудованы все необходимым для Вашего комфортного пребывания: система электрон-

ной очереди, места для ожидания, детский уголок, кондиционер, свежая питьевая вода, опрятные туалеты, 
доступ к информационно-справочным ресурсам в сети Интернет и Wi-Fi – все это к Вашим услугам, бес-
платно.

11. МФЦ ценит каждый Ваш голос с оценкой качества нашей работы.
9.4. Кодекс обязателен к соблюдению всеми работниками МФЦ, в том числе руководителем, администра-

тивно-хозяйственным и обслуживающим персоналом.
9.5. В случае нарушения положений кодекса работы МФЦ заявитель имеет  право информировать ГКУ 

РО «УМФЦ» по телефону горячей линии или оставить информацию на Портале.
Указанные возможности заявителей должны содержаться на стенде в МФЦ рядом с текстом кодекса ра-

боты МФЦ.».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Кагальницкие вести», об-

народованию  на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2015 года.

     6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Кагальницкого района Ростовской области по экономике Волчинскую Н.Н. 

Глава  Кагальницкого района   И.В. грибов

Разработка и изготовление информационных стендов с информацией о 
комплексе ГТО, его структуре, целях, задачах, ступенях и нормативах

Крикунова Е.В. в течение 2016 г.

Организация визуального оформления муниципального Центра тести-
рования согласно официальному фирменному стилю комплекса ГТО, в т.ч. 
входной группы, навигации по Центру тестирования и т.п.

Крикунова Е.В. в течение 2016 г.

Организационное обеспечение

Подготовить план информационного сопровождения открытия и даль-
нейшей работы муниципального Центра тестирования в СМИ, сети интер-
нет 

Крикунова Е.В. 31.12.2015

Решение вопросов по определению мест тестирования испытуемых по 
выполнению требований к оценке  уровня знаний и умений в области физи-
ческой культуры и спорта

Крикунова Е.В. 31.12.2015

Решение вопросов медицинского сопровождения работы муниципаль-
ного Центра тестирования с учетом видов испытаний и мест тестирования 

Крикунова А.С. 31.12.2015

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района    О.а. терещенко

Приложение № 2 
к постановлению Администрации  Кагальницкого района Ростовской области

от 22.10.2015 № 797
пОлОженИе о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оцен-

ке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Кагальницком районе ростовской области
I. Общие положения
1.1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (далее соответственно – Положение, Центр тестирования) 
разработано в соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра тестирования, который осуществляет те-
стирование общего уровня физической подготовленности населения на основании результатов выполнения нормативов и 
оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее – комплекс ГТО).

II. Цели и задачи Центра тестирования
2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществление оценки выполнения гражданами госу-

дарственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО 
(далее – государственные требования), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 
2014 г. № 575.

2.2. Задачами Центра тестирования являются:
2.2.1. создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению в подготовке к выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта;

2.2.2. организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требо-
ваний к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.

2.3. Основными видами деятельности Центра тестирования являются:
2.3.1. проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у населения осознанных 

потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении 
здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов ком-
плекса ГТО;

2.3.2. создание условий и оказание консультационной и методической помощи населению, спортивным, общественным 
и иным организациям в подготовке к выполнению государственных требований;

2.3.3. осуществление тестирования населения по выполнению государственных требований к уровню физической 
подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и проведения тестирования 
населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 
приказом Минспорта России от 29.08.2014 г. № 739 (далее - Порядок организации и проведения тестирования);

2.3.4. ведение учета результатов тестирования участников в местах тестирования, формирование протоколов выполне-
ния нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи данных протоколов для обобщения в соответствии с требованиями 
Порядка организации и проведения тестирования;

2.3.5. внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного протокола в автоматизи-
рованную информационную систему комплекса ГТО;

2.3.6. участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

2.3.7. взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и ины-
ми организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий комплекса ГТО; 

2.3.8. участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта по ком-
плексу ГТО, при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности;

2.3.9. обеспечение судейства мероприятий по тестированию населения.
2.4. Для организации тестирования в Кагальницком районе Ростовской области организуется выездная комиссия Центра 

тестирования. 
2.5. Тестирование организуется только в местах соответствующих установленным требованиям к спортивным объек-

там, в том числе по безопасности эксплуатации.
III. Взаимодействие сторон
3.1. Центр тестирования имеет право:
3.1.1. допускать участников тестирования и отказывать участникам в допуске к выполнению видов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и законодательства Российской Фе-
дерации;

3.1.2. запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления, органов государственной власти и 
получать необходимую для его деятельности информацию;

3.1.3. вносить предложения по совершенствованию структуры и содержания государственных требований комплекса 
ГТО;

3.1.4. привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан.
3.2. Центр тестирования обязан:
3.2.1. соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, иных нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
3.2.2. обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении тестирования и других 

мероприятий в рамках комплекса ГТО.
IV. Материально-техническое обеспечение
4.1. Материально-техническое обеспечение Центров тестирования осуществляется за счет средств учредителя, соб-

ственных и иных средств, привлеченных в рамках законодательства Российской Федерации.
4.2. Центр осуществляет материально-техническое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем, необходимым для прохождения тестирования.
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района  О.а. терещенко
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Приложение № 3 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 22.10.2015 № 797
Виды испытаний комплекса гтО в зависимости от ступеней

№
п/п Вид испытания (тест)

ступень

Места тестированияI II III IV V VI VII VIII IX X XI

м д м д м д ю д ю д м ж м ж м ж м ж м ж м ж

подтягивание из виса на высокой 
перекладине (раз) + + + + + + + + +

спортивный зал МБу дО 
дЮсШ Кр (п.двуречье)

подтягивание из виса лежа на низ-
кой перекладине (раз) + + + + + + + + +

сгибание - разгибание рук в 
упоре лежа на полу (раз) + + + + + + + + + + + + +

сгибание - разгибание рук в упоре 
лежа о гимнастическую скамью 
(раз) +

 
+

сгибание - разгибание рук в упоре 
лежа о сиденье стула (раз) + +

наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на полу (раз) + + + + + + + + + + + + + + + +

наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье (раз) + + + + + +

поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине (раз за 1 мин) + + + + + + + + + +

поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине (раз, без 
времени)

+ + + +

рывок гири 16 кг (раз) + + + + +

Метание теннисного мяча в 
цель (дистанция 6 м, раз) + +

Челночный бег 3х 10 м (с) + +

прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) + + + + + + + + + + + + + +

спортивный зал МБу дО 
дЮсШ Кр (п.двуречье)

прыжок в длину с разбега (см) + + + + + + + + + +

Метание мяча (150 г) + + + + + +

Метание спортивного снаряда 
(500 г) + + +

Метание спортивного снаряда 
(700 г) + + +

Бег на 30 м (с) + +

Бег на 60 м (с) + + + + + +

Бег на 100 м (с) + + + +

Бег на 1000 м (мин, с) + +

Бег на 1500 м (мин, с) + +

Бег на 2000 м (мин, с) + + + + + + + + + + + +

Бег на 3000 м (мин, с) + + + + + + + +

смешанное передвижение на 
1 км + +

спортивный зал МБу дО 
дЮсШ Кр (п.двуречье)

смешанное передвижение на 
2 км +

смешанное передвижение на 
3 км + +

смешанное передвижение на 
4 км +

скандинавская ходьба на 2 км +

скандинавская ходьба на 3 км + +

скандинавская ходьба на 4 км +

смешанное передвижение на 
1 км 

по пересеченной местности
+

смешанное передвижение на 
1,5 км по пересеченной местности + +

смешанное передвижение на 2 
км  по пересеченной местности + +

смешанное передвижение на 3 
км  по пересеченной местности +

Кросс на 2 км по пересеченной 
местности + + + +

Кросс на 3 км по пересеченной 
местности + + + + + + + + +

Кросс на 5 км по пересеченной 
местности + + +

плавание без учета времени, 
10 м + +

по согласованию

плавание без учета времени, 
15 м + +

плавание без учета времени, 
25 м + + + + + +

плавание на 50 м + + + + + + + + + + + + + + + +

стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция 5 м (мишень № 
8, очки)

+ +

спортивный зал МБу дО 
дЮсШ Кр (п.двуречье)

стрельба из электронного ору-
жия из положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или стойку, 
дистанция 5 м (мишень № 8, очки)

+ +

стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция 10 м (мишень     
№ 8, очки)

+ + + + + + + + + + + +

стрельба из электронного ору-
жия из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или стой-
ку, дистанция 10 м (мишень № 8, 
очки)

+ + + + + + + + + + + +

туристский поход с проверкой 
туристских навыков на 5 км + + + + + +

спортивный зал МБу дО 
дЮсШ Кр (п.двуречье)

туристский поход с проверкой 
туристских навыков на 10 км + + + + + +

туристский поход с проверкой 
туристских навыков на 15 км + +

требования к оценке уровня 
знаний и умений в области физи-
ческой культуры и спорта

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Компьютерный класс

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района   О.а. терещенко



10№ 42 (666) 
пятница, 30 октября 2015 г.   официальный отделВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

 адМИнИстраЦИя КагалЬнИЦКОгО раЙОна
рОстОВсКОЙ ОБластИ

пОстанОВленИе  
22.10.2015                                          № 798                          ст. Кагальницкая 

О внесении изменений  в постановление Администрации Кагальницкого  района от 09.10.2013  № 1125 «Об утверждении му-
ниципальной  программы Кагальницкого района «Обеспечение доступным и комфортным  жильём  населения Кагальницкого 
района»

В  связи с необходимостью продления и корректировки  программных мероприятий  муниципальной      программы Кагальницкого 
района  «Обеспечение доступным и комфортным  жильём  населения Кагальницкого района»,    Администрация     Кагальницкого    рай-
она  Ростовской области

п о с т а н о в л я е т: 
 1.  Внести изменения в постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области  от 09.10.2013 № 1125 «Об утверж-

дении муниципальной   программы Кагальницкого района «Обеспечение доступным и комфортным  жильём  населения Кагальницкого 
района»  согласно приложению к настоящему постановлению;  

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

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

 Глава  Кагальницкого района И.В. грибов

Приложение 
к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области 

от 22.10.2015 №  798
Изменения, вносимые в постановление  администрации Кагальницкого района от 09.12.2013  № 1125 «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем населения Кагальницкого района» 
   1. В приложении № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого района от 09.10.2013 № 1125 «Муниципальная программа 

Кагальницкого района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кагальницкого района»»: 
   1.1. В абзаце втором пункта 10.2. раздела 10. «Подпрограмма «Оказание мер государственной и муниципальной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы Кагальницкого района «Развитие жилищ-
ного строительства в Кагальницком районе на 2014-2020 годы» слова «Кагальницкий район участвует в реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 –2015 годы, а также принимает участие в 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы. 
С 2006 года улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при оказании под-
держки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, более ______ молодых семей» заменить словами «Кагальницкий 
район участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 –2020 годы».

    1.2. В пункте 10.4 раздела 10. «Подпрограмма «Оказание мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы Кагальницкого района «Развитие жилищного строительства 
в Кагальницком районе на 2014-2020 годы» 

подпункт  10.4.1. «Обеспечение жильем молодых семей в Кагальницком районе» изложить в следующей редакции:
«10.4.1.  Молодым семьям оказывается государственная и муниципальная поддержка в улучшении жилищных условий путем предо-

ставления им социальных выплат.
Условия и порядок предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям определяются по-

становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 
– 2020 годы», постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135 «О порядке реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2020 годы на территории Ростовской области», 
настоящей Программой, нормативными правовыми актами Администрации Кагальницкого района Ростовской области.

Социальная выплата молодой семье за счет средств консолидированного бюджета предоставляется в размере:
30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, – 

молодым семьям,
не имеющим детей;
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, – 

молодым семьям, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям, состоящим из одного молодого родителя и 
одного ребенка или более.

Условия и порядок предоставления средств федерального и областного бюджетов для софинансирования настоящих мероприятий 
определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области.

Возможно финансирование мероприятий в полном объеме за счет средств областного и местного бюджетов вне зависимости от нали-
чия средств федерального бюджета и результатов федерального конкурсного отбора. Порядок расходования средств областного бюджета 
определен постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135.

Доля софинансирования мероприятий из местного бюджета устанавливается в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспе-
ченности района на текущий финансовый год, рассчитанного в соответствии с методикой регулирования межбюджетных отношений в 
Ростовской области, утвержденной Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС, и составляет:

не менее 5 процентов от размера социальной выплаты молодой семье, рассчитанного в соответствии с требованиями настоящих 
мероприятий, при значении уровня бюджетной обеспеченности от 0,1 до 1;

не менее 20 процентов от размера социальной выплаты молодой семье, рассчитанного в соответствии с требованиями настоящих 
мероприятий, при значении уровня бюджетной обеспеченности от 1 до 2;

не менее 50 процентов от размера социальной выплаты молодой семье, рассчитанного в соответствии с требованиями настоящих 
мероприятий, при значении уровня бюджетной обеспеченности 2 и более.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. 
Участие в подпрограмме является добровольным.

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета в размере 5 процентов 
от расчетной средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка. Молодая семья имеет право использовать допол-
нительную социальную выплату для погашения части расходов, связанных с погашением кредита или займа на приобретение жилого 
помещения (строительство индивидуального жилого дома) либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение 
жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Порядок предоставления молодой семье дополнительной со-
циальной выплаты определен постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135.

Администрация Кагальницкого района определяет объемы ежегодного финансирования мероприятий и предусматривает эти объемы 
в бюджете соответствующего уровня.».

 Управляющий делами Администрации Кагальницкого района  О.а. терещенко
адМИнИстраЦИя КагалЬнИЦКОгО раЙОна

рОстОВсКОЙ ОБластИ
пОстанОВленИе

26.10.2015                                     № 800                              ст. Кагальницкая
Об отчёте об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года 
     В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 решения Кагальницкого районного 
Собрания депутатов  от 16.12.2011 № 128 «О бюджетном процессе в Кагальницком районе», Администрация Кагальницкого района  
Ростовской области    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 607789,3 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 600777,2 тыс. рублей с превышением  доходов над расходами (профицит бюджета Кагальницкого района) в сумме 
7012,1тыс. рублей.

1.1 Определить, что держателем оригинала отчёта об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года является 
Финансовый отдел Кагальницкого района Климненко С.В.

2. В целях информирования населения Кагальницкого района опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета Кагальницкого 
района  за 9  месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

 3.  Направить настоящее постановление и сведения об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев  2015 года в Кагаль-
ницкое районное Собрание депутатов.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района Яро-
шенко Н.П. 

Глава Кагальницкого района   И.В.грибов

 Приложение к постановлению Администрации  Кагальницкого района
 Ростовской области от   26.10.2015  № 800              

сведения о ходе  исполнении бюджета Кагальницкого  района за 9 месяцев 2015 года
Исполнение бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года составило по доходам в сумме 607789,3 тыс. рублей или 75,8  

процента  к годовому плану и по расходам в сумме 600777,2 тыс. рублей или 72,1 процента. Профицит по итогам 9 месяцев 2015 года 
составил 7012,1 тыс. рублей. Информация об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев  2015 года прилагается.

За 9 месяцев 2015 года поступило доходов   на 13582,2 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 
том числе  по собственным доходам поступления  на 15660,2 тыс. рублей  или на 24,7 процента больше, безвозмездные поступления на 
2078,0 тыс. рублей ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 79155,3 тыс. рублей или 98,5 процента к 
годовым назначениям. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 528634,0 
тыс. руб., или 73,2 процента к годовым назначениям.

            На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания бюд-
жетным учреждениям, направлено 518184,3 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности учреждений образования, культуры, 
здравоохранения, социального обслуживания населения, а также проведение мероприятий и предоставление льгот населению района в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в отраслях социально-культурной сферы. На развитие отраслей национальной экономики 
направлено 38769,4 тыс. рублей. На развитие жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев  направлено 1253,1 тыс. рублей.

Одним из направлений расходования средств бюджета муниципального района является представление финансовой помощи бюд-
жетам 5 сельских поселений.

 В целях выравнивания бюджетной обеспеченности 5 сельским поселениям района оказана финансовая поддержка  в сумме  10015,9 
тыс. рублей, из которых 9515,9 тыс.рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и 500,0 тыс.ру-
блей иные межбюджетные трансферты  на проведение мероприятий по обеспечению полномочий Калининского сельского поселения .

Получены из Фонда компенсаций областного бюджета субвенции в сумме 407691,9 тыс. рублей и направлены на финансирование 
расходов, в том числе на меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих семей 
и других льготных категорий граждан в сумме 117304,0 тыс.рублей на финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (обще-
образовательных учреждений, центра социального обслуживания и учреждений здравоохранения) в сумме  246939,4 тыс. рублей и на 
исполнение иных переданных государственных полномочий – 43448,5  тыс. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности по обязательствам Кагальницкого района по состоянию на 1 октября 2015 г. нет. Полу-
чены от поселений межбюджетные трансферты в сумме 3138,3 тыс. рублей и направлены на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий органов местного самоуправления поселений органам муниципального района в соответствии с заключёнными 
соглашениями.

 По итогам 9 месяцев 2015 года  расходы на обслуживание муниципального долга  Кагальницкого района составляют 0,0 тыс. рублей.
Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета муниципального района и бюджетов 8 поселений  получены в сумме 

672943,0 тыс. рублей или 75,9 процента к годовому плану, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17414,6 
тыс. рублей.   Расходы исполнены в сумме 663263,7 тыс. руб. или 70,8 процента к годовому плану, их прирост с аналогичным периодом 
прошлого года – 23676,7 тыс. рублей.

Основными доходными источниками консолидированного бюджета района являются безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации. Их объём составляет 526802,0 тыс. рублей или 78,3 процента всех поступлений. 
Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета района была направлена на решение социальных и экономических 
задач района.

Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. На финансирование отраслей со-
циальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным учреждениям, за 9 месяцев 
направлено 533633,5 тыс. рублей.

Расходы на образование, культуру, здравоохранение и спорт, социальную политику составили 80,4 процента всех расходов.

В бюджетных учреждениях муниципального района работает 1262 работника, расходы на их денежное содержание составили 
215911,1 тыс. рублей, расходы на денежное содержание 93 муниципальных служащих составили 26486,1 тыс. рублей.

Расходы на развитие Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года составили  85683,5 тыс.рублей или 12,9 % всех расходов консо-
лидированного бюджета района.

Расходы на социальное обеспечение населения  за 9 месяцев  2015 года, составили  98052,5 тыс. рублей или 14,8 процента всех рас-
ходов консолидированного бюджета района.

На  реализацию муниципальных программ Кагальницкого района и сельских поселений  из консолидированного  бюджета  за 9 
месяцев 2015 года направлено 637915,0 тыс.рублей, что составляет 71,4 процентов к годовым плановым назначениям или 96,2 процента 
всех расходов консолидированного бюджета.

Управляющий делами   Администрации Кагальницкого района  О.а.терещенко

Приложение к Сведениям о ходе исполнения бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года 
Информация об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года

                                                                                                                                                                                                           тыс. рублей
У т в е р ж д ё н н ы е 

бюджетные назначе-
ния на год

Исполнено

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 80356,4 79155,3
Налоги на прибыль, доходы 43869,3 28311,4
Налог на доходы физических лиц 43869,3 28311,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации
3080,0 2589,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

941,9 888,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

35,2 24,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2063,0 1783,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

39,9 -106,4

Налоги на совокупный доход 9059,5 10407,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения 2596,4 2341,3
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 4604,7 3437,9
Единый сельскохозяйственный налог 1838,4 4623,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 20,0 4,9
Государственная пошлина 2913,6 1194,5
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями 
2908,6 1189,5

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

5,0 5,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

10110,6 9884,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

9880,1 9693,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

5,8 3,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

56,4 56,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну(за исключением земельных участков

149,8 109,2

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей

18,5 22,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 263,7 474,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 263,7 474,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 93,6 106,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8650,6 11199,7
Доходы от реализации имущества, находящегося  в государственной и муници-

пальной собственности ( за исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

283,7 121,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных 
учреждений)

8366,9 11078,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2315,5 14980,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах
0,7 0,5

Денежные взыскания(штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

296,4 73,3

Денежные взыскания(штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

0,6 38,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взысканные с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

190,0 59,9

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение земельного законодательства 458,5 755,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-

спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

18,5 27,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

- 6,0

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами , осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

- 12867,9

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушения законодательства РФ об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса об админи-
стративных правоотношениях.

18,5 448,8

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

- 19,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

1332,3 683,6

Прочие неналоговые доходы 6,1
Безвозмездные поступления- всего 721714,1 528634,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
726359,8 532279,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 95256,5 42865,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований (межбюджетные субсидии)
126512,7 72893,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 466017,8 407691,9
Иные межбюджетные трансферты 37572,8 8829,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1000,0 1000,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет
-4645,7 -4645,7

Итого доходов 802070,5 607789,3
Расходы
Общегосударственные вопросы 50040,2 32233,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
1853,2 1198,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

24818,5 16294,5

Составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 3,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7025,1 4486,6

Резервные фонды 574,3 -
Другие общегосударственные вопросы 15765,9 10253,7
Национальная экономика 91926,0 38769,4
Общеэкономические вопросы 190,0 125,0
Сельское хозяйство и рыболовство 26673,8 24602,4
Транспорт 5,1 3,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62761,8 13612,3
Другие вопросы в области национальной экономики 2295,3 426,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 5494,6 1253,1
Жилищное хозяйство 58,6 54,1
Коммунальное хозяйство 5436,0 1199,0
Образование 439392,7 333363,1
Дошкольное образование 156189,5 123691,6
Общее образование 265560,8 195815,6
Молодежная политика и оздоровление детей 7165,1 7138,2
Другие вопросы в области образования 10477,3 6717,7
Культура, кинематография 17372,3 12651,3
Культура 15670,3 11580,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1702,0 1071,3
Здравоохранение 2025,7 1685,5
Стационарная медицинская помощь 108,4 107,9
Амбулаторная помощь 1917,3 1577,6
Социальная политика 213046,2 169404,1
Пенсионное обеспечение 2346,6 1536,7
Социальное обслуживание населения 45163,6 34023,9
Социальное обеспечение населения 118538,1 98052,5
Охрана семьи и детства 36990,6 28799,8
Другие вопросы в области социальной политики 10007,3 6991,2
Физическая культура и спорт 2048,1 1080,3
Физическая культура 578,1 522,0
Массовый спорт 1470,0 558,3
Средства массовой информации 536,0 321,1
Телевидение и радиовещание 100,0 -
Периодическая печать и издательства 436,0 321,1
Межбюджетные трансферты 11752,0 10015,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
11252,0 9515,9

Иные межбюджетные трансферты 500 500
Итого расходов 833633,8 600777,2
Дефицит  (-) , профицит (+) -31563,3 7012,1
Источники внутреннего финансирования дефицита 31563,3 -7012,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 31563,3 -7012,1
Увеличение остатков средств бюджетов -802070,5 -628127,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -802070,5 -628127,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -802070,5 -628127,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -802070,5 -628127,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 833633,8 621115,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 833633,8 621115,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 833633,8 621115,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 833633,8 621115,2

    Управляющий делами Администрации Кагальницкого района  О.а. терещенко


