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В 15 территориях Ростовской области, 
граничащих с Украиной, 4 июня 2014 г. 
введен режим Чрезвычайной ситуации

По распоряжению губернатора Ростовской области Ва-
силия Голубева в 15 приграничных территориях донского 
региона введен режим ЧС.  Распоряжение подписано вече-
ром, 4 июня, по возвращении областного главы из рабочей 
поездки в Мартыновский район.

Основанием для ввода чрезвычайного режима на Дону 
послужила необходимость обеспечения жизнедеятельно-
сти в пунктах временного размещения людей, прибываю-
щих в Ростовскую область из юго-восточных областей со-
седней Украины.

Как отметил Василий Голубев в своем микроблоге в 
Твиттере: «Режим ЧС позволит быстро организовывать до-
полнительные пункты временного размещения беженцев с 
юго-востока Украины. За последние сутки их число растет 
заметно. В основном едут женщины, старики и дети. Надо 
помогать соседям».

Режим чрезвычайной ситуации, в первую очередь, каса-
ется муниципальных, региональных структур, которые от-
вечают за предупреждение и ликвидацию последствий ЧС. 
Он позволит им максимально оперативно и на законных 
основаниях организовать работу пунктов временного про-
живания и питания для пострадавших людей.

Согласно распоряжению донского губернатора Василия 
Голубева, зона ЧС распространяется на 15 муниципальных 
образований Ростовской области. Это города Азов, Гуково, 
Донецк, Зверево, Новошахтинск, Таганрог, а также Некли-
новский, Матвеево-Курганский, Куйбышевский, Родионо-
во-Несветайский, Красносулинский, Каменский, Тарасов-
ский, Миллеровский, Чертковский районы. 

Пресс-служба губернатора Ростовской области
@ Четвертакова Ирина Владимировна, начальник 

пресс-службы, тел. (863) 240-55-21

           Уважаемые работники 
    здравоохранения Кагальницкого района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
медицинского работника!

Врач – одна из самых древних, благородных и самых уважа-
емых профессий, которая полностью посвящена служению лю-
дям. Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа 
и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чут-
кости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом 
вы помогаете жителям района обрести не только здоровье, но 
и жизненные силы, уверенность в себе. В самые трудные мину-
ты вы приходите на помощь, проявляя высочайший професси-
онализм и ответственность, сострадание и доброту. Огромное 
спасибо вам за каждодневный, кропотливый труд и любовь к 
избранной профессии. Желаем вам успехов в благородном деле, 
счастья и душевного тепла в доме, добра, благополучия и, самое 
главное, того, что вы так щедро даете людям, – здоровья!

Глава 
Кагальницкого района
И.В. Грибов

Председатель Кагальницкого 
районного Собрания  депутатов      
И.И. Мордак

ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

В малом зале Администрации 
Глава  Кагальницкого района 

Игорь Васильевич Грибов поздравил 
работников управления социальной за-
щиты населения Кагальницкого района 
Ростовской области и Центра социаль-
ного обслуживания с профессиональ-
ным праздником - Днем социального 
работника. 

Игорь Васильевич отметил: «На вас 
возложена огромная ответственность – 
помогать людям, нуждающимся в осо-
бой заботе государства. Социальный 

Уважаемые жители Кагальницкого района!
19 июня 2014 года в общественной приемной Губернатора 

Ростовской области В.Ю. Голубева (по адресу: ст. Кагальниц-
кая, ул. Горького, 23) прием граждан по личным вопросам про-
ведет В.Н. Василенко, заместитель Губернатора Ростовской 
области (курирует вопросы сельского хозяйства, природных 
ресурсов и экологии).

Желающие обратиться на прием могут записаться по телефо-
ну 8 (86345) 96-1-40, ответственный - главный специалист по 
обращениям граждан Администрации Кагальницкого района 
Наталья Анатольевна Лыгина.

О себе необходимо сообщить следующую информацию:
- Ф.И.О. (полностью);
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- суть обращения.
Информация о времени приема будет уточняться специали-

стом Администрации по контактным телефонам заявителей.

работник – сложная, но необходимая 
профессия, которая требует не только 
глубоких знаний, высокой квалифика-
ции, но и особого душевного склада.  
Желаю вам крепкого здоровья и сча-
стья, силы и выдержки, успехов во всех 
начинаниях».

За плодотворный труд, значитель-
ный личный вклад в развитие Ка-
гальницкого района и в связи с про-
фессиональным праздником - Днем 
социального работника - Почетными 
грамотами Администрации Кагаль-

ницкого района были награждены И. 
В. Козыренко - начальник отдела по 
делам детей, женщин, семьи УСЗН Ка-
гальницкого района; И.А. Ковальчук 
- специалист первой категории отдела 
адресной поддержки населения УСЗН 
Кагальницкого района; Л.И. Токма-
кова - специалист первой категории 
отдела адресной поддержки населения 
УСЗН Кагальницкого района; Л.Н. 
Ильченко - директор МБУ ЦСОГ-
ПВиИ Кагальницкого района; Т.Н. 
Илюхина - главный бухгалтер МБУ 

ЦСОГПВиИ Кагальницкого района; 
социальные работники Н.П. Бургас, 
Н.А. Гузанова, Т.Г. Мазниченко, С.А. 
Власенко.

За многолетний добросовестный 
труд и заслуги в социально-трудовой 
сфере заместитель начальника управ-
ления социальной защиты населения 
Кагальницкого района Ростовской об-
ласти С.В. Саржан была награждена 
Почетной грамотой министерства труда 
и социальной защиты Российской Фе-
дерации.                                     Соб. инф.

Награждены лучшие соцработники

В среду, 11 июня, в актовом зале 
МБУЗ «ЦРБ» собралось множе-
ство людей: представители Адми-
нистраций Кагальницкого района, 
СМИ и просто гости мероприятия 
пришли поздравить виновников 
торжества с Днем медицинского 
работника.

Профессия врача ко многому 
обязывает, это большая ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей, 
за счастье их близких и за здоровое 
общества в целом. Из своевремен-
ных, профессиональных и слажен-
ных действий каждого медицинско-
го работника складывается работа 
всей команды. Врачи и медсестры, 
фельдшеры и санитары – все вносят 
свой вклад в копилку здоровья жите-
лей нашего района. Порой их труд 
кажется простым и незаметным, но 
это не так! В медицине остаются 
только самые сильные и преданные 
делу люди, которые на протяжении 
всей своей жизни отдают выбранно-
му делу свою энергию, знания, опыт.

Поздравить работников МБУЗ 
«ЦРБ» с их профессиональным 
праздником пришли первый за-
меститель главы Администрации 
Кагальницкого района Николай 
Петрович Ярошенко и заместитель 
главы Администрации Кагальницко-
го района по социальным вопросам 
Алла Васильевна Иванова. Они 
пожелали медработникам успешной 
трудовой деятельности, счастья, 
любви и благополучия и вручили 
Почетные грамоты Главы Кагаль-
ницкого района участковому врачу-
терапевту ЦРБ Ю.Г. Бортникову и 
палатной медицинской сестре Но-
вобатайской амбулатории В.М. Ва-
сильченко.

От всей души поздравил коллег 
главный врачу МБУЗ «ЦРБ» Ка-
гальницкого района П.П. Зайцев: 
«В этот замечательный день хочет-
ся пожелать вам точных диагнозов, 
терпения, уважения и уверенности 
в себе. Пусть в вашей жизни будет 
больше благодарных пациентов и 
радостных моментов!» Павел Пав-
лович наградил Почетной грамотой 
министерства здравоохранения РФ 
фельдшера выездной бригады ско-
рой и неотложной медицинской по-
мощи Е.А. Мелентьева.

После этого слово для зачтения 
приказа главного врача о награжде-
нии работников МБУЗ «ЦРБ» было 
предоставлено начальнику отдела 
кадров Т.А. Пушкарёвой. В связи 
с празднованием Дня медицинско-

го работника, учитывая работу, на-
правленную на укрепление здоровья 
населения, работу по профилактике 
заболеваний, а также в целях по-
вышения престижа и значимости 
профессии Почётными грамотами 
были награждены: за добросовест-
ный многолетний труд и верность 
профессиональному долгу - врач 
анестезиолог-реаниматолог хирур-
гического отделения Ю.А. Запорож-
ский, фельдшер выездной бригады 
скорой и неотложной медицинской 
помощи Г.И. Маренич, заведующий 
фельдшерско-акушерским пунктом 
пос. Малиновка С.А. Вольных; за 
искреннее стремление к професси-
ональному развитию, ответственное 
и добросовестное отношение к ра-
боте - врач-невролог поликлиники 
центральной районной больницы 
Е.В. Голубова; за высокую самоот-
дачу, ответственное и добросовест-
ное отношение к работе - инженер 
по защите информации ЦРБ О.А. 
Санжарова, санитарка скорой и 
неотложной медицинской помощи 
Кировской врачебной амбулатории 
В.Н. Борисова. Была объявлена 
благодарность: за долголетний без-
упречный и добросовестный труд, 
за бескорыстное служение благо-
родному делу - медицинской сестре 

процедурного кабинета поликлини-
ки Н.Ф. Брильковой, медицинской 
сестре процедурного кабинета поли-
клиники ЦРБ О.И. Овчинниковой, 
зубному врачу поликлиники ЦРБ 
Г.И. Безугловой, зубному врачу по-
ликлиники ЦРБ Е.Т. Герасимовой, 
медицинской сестре зубоврачеб-
ного кабинета поликлиники ЦРБ 
И.А. Коробченко, медицинской 
сестре участковой врача терапевта 
участкового поликлиники ЦРБ Н.Н. 
Коробченко, медицинской сестре 
неврологического кабинета поли-
клиники ЦРБ В.И. Скляровой; за 
личный вклад в обеспечение сани-
тарно-гигиенического состояния 
лечебного учреждения - санитарке 
поликлиники ЦРБ С.Н. Ковалёвой, 
санитарке Калининской врачебной 
амбулатории И.Н. Колтуненко, ку-
хонному рабочему М.И. Павловой, 
санитарке поликлиники ЦРБ О.С. 
Головко; за стремление к професси-
ональному совершенству, добросо-
вестное отношение к работе - врачу-
эндокринологу поликлиники ЦРБ 
Е.С. Достибегян, врачу-отоларинго-
логу поликлиники О.Н. Павленко, 
фельдшеру Васильево-Шамшевской 
врачебной амбулатории О.А. Сте-
блиной, фельдшеру по санпросве-
тработе организационно-методи-

ческого кабинета С.Л. Марабян, 
оператору ЭВМ центральной район-
ной больницы В.П. Ильченко.

Не забыли и о тех, кто долгие годы 
своей жизни отдал на благо и здоро-
вье других людей: для поздравления 
и чествования медработников-вете-
ранов на сцену вышел председатель 
профкома профсоюза работников 
МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района   
Г.И. Маренич, которая попривет-
ствовала этих достойных восхище-
ния людей. 

Ответное слово от лица на-
граждённых произнесла фельдшер 
выездной бригады скорой и неот-
ложной медицинской помощи Е.А. 
Мелентьева, которая искренне по-
благодарила всех собравшихся за 
теплые слова, за внимание и под-
держку. 

Радостные улыбки, душевные 
пожелания, товарищеские рукопо-
жатия и объятия, нескончаемые по-
здравления - вот каким был этот день 
для медицинских работников. Глядя 
на них, понимаешь, что это не только 
команда профессионалов, но и креп-
кая, дружная семья, в которой живы 
традиции, у которой широкая добрая 
душа, способная согреть и исцелить 
любой недуг.

В. Шпурикова

Уважаемые жители Кагальницкого района!
В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Областного закона от 28.12.2005 

№ 441-ЗС «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Ростовской области» (в редакции 
Областного закона от 14.11.2013 № 27-ЗС) на территории 
Кагальницкого района устанавливается полный запрет роз-
ничной продажи алкогольной продукции в дни проведения: 
- выпускных мероприятий в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (день последнего звонка, день выдачи 
в общеобразовательной организации аттестатов о среднем 
общем образовании (24 мая 2014г., 17 июня 2014г., 20 июня 
2014г.); -Международного дня защиты детей (1 июня 2014г.); - 
Дня знаний (1 сентября 2014г.).                                  Соб. инф.            
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В среду, 11 июня, 9 жи-
телей Кагальницкого райо-
на,  достигшие 14-летнего 
возраста, получили свои па-
спорта. 

В торжественной обста-
новке в здании районной Ад-
министрации вручали юно-
шам и девушкам главный их 
документ первый замести-
тель Главы Кагальницкого-
района Николай Петрович 
Ярошенко и начальник тер-
риториального пункта ст. 
Кагальницкой межрайонно-
го отдела УФМС РФ по РО 
Виктор Юрьевич Шапова-
лов.

Паспорта получили: Вла-
димир Хантя, Анастасия 
Цыпурдиенко, Данил Те-
рещенко, Карина Асланян, 
Виталий Бессонов, Андрей 

Кандыбка, Владимир Жу-
равлев, Артем Путинцев и 
Андрей Сидельник.

Поздравляя ребят с торже-
ственным событием, нельзя 
не вспомнить напутствен-
ные слова, которые сказал 
им прокурор Кагальницкого 
района, старший советник 
юстиции Иван Дмитриевич 
Терещенко:

- Хотелось бы, чтобы вы 
всегда помнили, что полу-
чение гражданства – это не 
только приобретение прав, 
но и высокая ответствен-
ность по исполнению обя-
занностей. Желаю вам в 
жизни  идти с паспортом так, 
чтобы всегда горел зеленый 
свет и не было никаких пре-
град!           

                   С. Серебряков

Строительство детского сада на 120 мест

Юные кагальничане получили паспорта
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«Дошкольная образовательная организация на 120 мест» - на строительной  площадке детского сада ведутся работы по возведению монолитных  железо-
бетонных фундаментов под основное здание детского сада и по временному подключению к электрическим сетям и водопроводу на период  строительства. 

 Цифровое 
 телевидение 
 в Ростовской области 

В декабре 2009 
года Правительством 
РФ была принята 
Федеральная целевая 

программа «Развитие телеради-
овещания в Российской Федера-
ции на 2009–2015 годы», согласно 
которой 97,6% россиян должны 
получить до 2015 года бесплат-
ный доступ к 20-ти телеканалам 
в современном цифровом качестве 
стандарта DVB-T2.

Указом Президента РФ от 
24.06.2009 № 715 «Об общерос-
сийских обязательных общедо-
ступных телеканалах и радио-
каналах» утвержден перечень 
телеканалов, которые вошли в 
первый мультиплекс: «Первый 
канал», «Россия-1», «Россия-2», 
«Россия-24», «Россия-К», «Ка-
русель», «Петербург - 5 канал», 
«НТВ» и «Общественное телеви-
дение России». Ростовская область 
была включена в состав 27-ми 
регионов второй очереди строи-
тельства сети цифрового телевизи-
онного вещания. Для выполнения 
Федеральной целевой программы 
по внедрению цифрового телера-
диовещания в  Ростовской области 
и обеспечения охвата телевеща-
нием первого цифрового бесплат-
ного пакета 97,6 % населения, в 
2010 году начаты мероприятия по 
реконструкции 39 существующих 
объектов и строительству 41 ново-
го объекта сети цифрового телеви-
зионного вещания.        

Новые возможности Вашего 
телевизора

С приходом цифрового телеви-
дения в Ростовскую область жите-
ли Кагальницкого района смогут 
принимать полюбившиеся телека-
налы в новом цифровом формате. 
Главным преимуществом цифро-
вого пакета является полное отсут-
ствие помех. Жители района смо-
гут смотреть больше бесплатных 
каналов в цифровом качестве, а в 
перспективе пользоваться рядом 
передовых услуг (HBB, Video on 
demand, Электронный гид, Элек-
тронное правительство, Адресная 
система оповещения, и т.д.).    

О стандарте цифрового веща-
ния DVB-T2

Применение стандарта DVB-T2 
существенно увеличивает количе-
ство передаваемой информации 
при той же инфраструктуре сети 
и радиочастотных ресурсах. При-
нимать сигнал цифрового теле-
видения можно будет на обычную 
телевизионную антенну дециме-
трового (ДМВ) диапазона, антен-
на может быть либо комнатной, 
либо наружной в зависимости от 
условий приема и удаленности от 
радиотелевизионной станции. Для 
приема цифрового эфирного теле-
видения у абонента должен быть 
цифровой телевизор с тюнером 
DVB-T2 и поддержкой стандар-
та сжатия видеосигнала MPEG 
4, либо специальная цифровая 
приставка к телевизору, так на-
зываемый Set Top Box, с тюнером 
DVB-T2.

Уважаемые телезрители! 
Будьте бдительны!

Просим вас обратить особое 
внимание на решение Правитель-
ственной комиссии по развитию 
телерадиовещания, согласно ко-
торому цифровое вещание будет 
вестись в стандарте  DVB-T2.  Это 
означает, что оборудование для 
приема сигнала стандарта    DVB-T  
активно позиционирующееся в 
розничных сетях, в качестве «при-
емников цифрового телевидения»,- 
не сможет принимать цифровой 
сигнал  стандарта DVB-T2. Убеди-
тельно просим быть бдительными 
и приобретать телевизоры и циф-
ровые приставки, поддерживаю-
щие  стандарт DVB-T2. 

По всем вопросам, связанным 
с подключением к цифровому 
телевидению обращаться по но-
меру телефона Единого инфор-
мационного центра по вопросам 
перехода на цифровое эфирное 
наземное телевизионное веща-
ние:

8-800-220-20-02
(звонок бесплатный)

Центр консультационной 
поддержки в  г. Ростове-на-
Дону Основные задачи Ростов-
ского регионального центра 
консультационной поддержки 
– это помощь населению Дон-
ского региона в вопросах функ-
ционирования цифрового теле-
видения, в покупке и настройке 
оборудования для приема ЦТВ, 
а так же по другим вопросам.

Адрес:  
344010, Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, д.104
e-mail:  zkp@ortpc-rostov.ru
тел.:  (863) 200-04-59

Для каждого человека Родина 
- не просто слово. В нем слива-
ется все самое дорогое нашему 
сердцу - мама, дом, детство…
Мы - граждане России – самой 
могущественной страны в мире, 
с богатой историей, великолеп-
ной природой и неравнодуш-
ными, отзывчивыми людьми. 
Посудите сами: мы первыми 
покорили космос, именно рус-
ские ученые сделали множество 
важнейших для мира открытий 
в разных областях науки. Рос-
сийские спортсмены добиваются 
блестящих результатов на сорев-
нованиях самого высокого уров-
ня, Зимние Олимпийские игры 
в Сочи - тому подтверждение. 
Немало в России живописных 
пейзажей, роскошных архитек-
турных сооружений, памятников 
культуры. Но главное богатство 
страны - ее народ, открытый, 
искренний, добродушный и па-
триотичный. Нашу страну не 
удавалось завоевать и поставить 
на колени никому и никогда. Вот 
почему мы гордимся Родиной, 
уважаем и любим ее. И очень 
важно, что есть особенный день 
в календаре, когда русский народ 
становится еще более сплочен-
ным и дружным.

День России или День неза-
висимости России, как имено-
вался этот праздник до 2002 года 
- это один из самых «молодых» 
государственных праздников. Он 
отмечается ежегодно с 1992 года 
в день принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
РСФСР - 12 июня.

По всей стране с размахом 
встречают этот праздник, и Ка-
гальницкий район - не исклю-
чение. В каждом сельском по-
селении прошли праздничные 
мероприятия.

Так, в этом году в преддве-
рии Дня России, 10 июня, на 
сцене районного Дома культуры 
со своей шоу-программой вы-
ступил народный студенческий 
ансамбль спортивного танца 
«РИСИяне» из Ростовского го-
сударственного строительного 
университета. Зрителям были 
представлены сценические 
мультижанровые мини-спектак-
ли, включающие элементы всех 
видов хореографии, от спортив-
но-акробатической до классики, 
джаза и модерна.

Е. Загнойко

Студенты - «РИСИяне»: праздник в ритме танца 

ФоТоФакТ

Звезда всех громких кон-
цертно-фестивальных про-
ектов в Ростове-на-Дону, Ро-
стовской области и России, 
золотой и серебряный призер 
Всемирной танцевальной 
олимпиады, обладатель пято-
го места Чемпионата России 
по спортивным танцам среди 
ансамблей, четвертого, пято-
го и шестого мест Чемпио-
ната мира по танцевальному 
шоу, коллектив общеизвестен 
и любим даже за пределами 
нашей страны. Ребят знают 
на Украине, в Германии и 
Китае.

«РИСИяне» заслужили 
свою славу благодаря не толь-
ко безукоризненной технике 
и отточенности движений, и 
разнообразнейшему реперту-
ару. Вот и в этот раз артисты 
поразили кагальницкую пу-
блику зрелищным хореогра-

В преддверии празднования Дня России в районном Доме куль-
туры станицы Кагальницкой не сцене блистал прославленный на-
родный ансамбль спортивного танца «РИСИяне».

фическим шоу, включающим 
танцы в русском народном, 
испанском, индийском сти-
лях, номера, стилизованные 
под советские кинофильмы и 
шахматную игру. В их высту-
плениях встречаются различ-
ные эпохи, элементы акроба-
тики заставляют вздрагивать 
весь зал, а 
кульмина -
ц и о н н ы й 
танец «Ба-
бочек» и 
Олимпий -
ского огня, 
п од гото в -
ленный спе-
циально для 
Зимних игр, 
окончатель-
но покоряет 
з р и т е л е й , 
з а с т а в л я я 
удивляться 

и восхищаться их таланту и 
обаянию. 

Именно так нужно отме-
чать День России: с чувством, 
с блеском, триумфально, 
ощущая себя победителями 
уже потому, что живешь в 
этой великой стране.

В. Шпурикова   



Нужно помочь Красногвардейскому району Крыма

В   ьст. Кагальницкой 8 июня 
уутреннее праздничное бо-

гослужение провел иерей, отец 
Михаил (Мирошин), насто-
ятель Храма Покрова Божьей 
Матери. Внутри церковного 
здания стоял особенный аромат 
трав и цветов, пол был усыпан 
лепестками роз.

На службу пришли станич-
ники, приехали гости из дон-
ской столицы, из ближайших 
хуторов, из станиц Егорлык-
ской и Мечетинской. Казаки 
были в праздничных мунди-
рах, с наградами. Гости – в 
нарядных одеждах. В руках 
людей были букеты как не-
отъемлемая атрибутика дня, 
символ почитания Святой 
Троицы. По окончании служ-
бы в парке начались народные 
гуляния.

В последние годы казаки 
Кагальницкого юрта тради-
ционно отмечали Троицын 
день на берегу реки Кагальник 
у подножия Осадной горы. 
В связи с этим за поляной с 
пирамидальными тополями 
закрепилось народное назва-
ние Казачий пляж. На этом 
живописном месте настаивал 
начальник штаба юрта Петр 
Александрович Татаринцев, 
раньше всех проявивший ини-
циативу в организации меро-
приятия.

Но следует учесть, что 
праздник этот всеобщий. Нуж-
но, чтобы в нем участвовали 
не только те, кто сможет, но 
и те, кто пожелает. Добрать-
ся на другой берег реки не 
так просто, как кажется, да и 
погода непредсказуема. Еще 
надо обеспечить безопасность 
людей, присутствие полиции 
и медиков. Насколько бы ни 
было красивым место за око-
лицей станицы, а правильнее 
все же праздновать Троицын 
день вблизи храма.

Большинство казаков юрта 
согласились с этими довода-
ми и окончательно определи-
ли местом празднования парк 
около здания церкви. Сюда и 
съехались гости. Участники 
художественной самодеятель-
ности разместили под шатром 
аппаратуру. Представители 
местного «купечества» предо-
ставили палатки с напитками 
и мороженым, развернули ат-
тракционы для детишек.

Ответственную часть по 
организации праздника взял 
атаман ст. Кагальницкой, глава 
Администрации Кагальницко-
го сельского поселения Вла-
димир Владимирович Са-
довов. Под его руководством 
парк был очищен от травы и 
мусора, поставлены мусор-

ные баки, для удобства людей 
– биотуалеты, для зрителей 
концерта казаки привезли лав-
ки, принесли столы для уго-
щающихся казачим шулюмом, 
позаботились об одноразовой 
посуде, обеспечили меры по 
необходимой безопасности на 
культмассовых мероприятиях. 
В помощь атаман Кагальниц-
кого юрта Николай Ивано-
вич Чередниченко подклю-
чил казаков.

Зрители рукоплескали, под-
певали, выходили танцевать 
на площадку перед импро-
визированной сценой. Вели 
праздник, подзадоривали и 
заводили зрителей двуречен-
ский казак Иван Николаевич 
Криволапов и массовица-за-
тейница Жуково-Татарско-
го сельского дома культуры 
Светлана Исмаилова. 

Приехали на праздник колле-
ги солиста вокального ансам-
бля «Вольная песня» Дениса 
Анисимова из Государствен-
ного ансамбля песни и пляски 
Донских казаков им. Квасова. 
Прибыли из Егорлыка народ-
ный ансамбль казачьей песни 
«Станица», руководит которым 
Любовь Петровна Сербина, 
а их выступление организо-
вал атаман Егорлыкского юрта 
Александр Николаевич Зо-
тов. Присутствовали и артисты 
самодеятельности из местных 

сельских Домов культуры: Ма-
линовского СДК, Жуково-Та-
тарского СДК, за что особые 
слова благодарности Анне Ива-
новне Соловьевой и Светлане 
Сергеевне Ященко.

Казаки-кагальничане по-
старалось обеспечить людям 
праздник, а гостям - теплый 
прием. Вскладчину собрали 
средства на угощения, обе-
спечили транспорт. А свое 
праздничное настроение 
казаки подкрепили торже-
ственным вручением наи-
более отличившимся из них 
юбилейных и прочих на-
град.

Троицын день в районном 
масштабе в таком массовом 
исполнении празднуется впер-
вые. Обретается новый опыт 
взаимодействия казачества, 
духовенства, общественности 
и власти. По многочисленным 
благодарным откликам при-
шедших на праздник можно 
с уверенность заключить, что 
мероприятие получилось ра-
достным и интересным, при-
шлось людям по душе. Это 
означает, что отныне в чере-
де традиционных любимых 
праздников кагальничан будет 
и день Святой Троицы.

В. Разумовский

Троицын день
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День Святой Троицы - двунадесятый православный праздник. 
Именуется Пятидесятницей, поскольку празднуется на 50-й 
день от Пасхи. В зависимости от переходящей даты Пасхи 
каждый год празднуется в разное время, но всегда выпадает на 
воскресенье. День Троицы считается моментом окончатель-
ного пробуждения природы, поэтому храмы и дома принято 
украшать зеленью, цветами, ветвями берез. Так было в горнице 
апостолов, где сошел к ним Дух Святый. Поскольку в этот день 
была основана Апостольская церковь, казачество почитает 
Троицын день и любит отмечать его пышнее других церковных 
дат, считая его любимым своим праздником.

Поручением Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.Н. Козака от 03.04.2014 
№ДК-П16-205 за Ростовской областью закреплен Крас-
ногвардейский район Республики Крым.

По итогам совещания у заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 
21.05.2014 принято решение активизировать работу по 
оказанию помощи подшефным сельским поселениям 
Красногвардейского района в рамках исполнения адрес-
ного плана оказания материальной помощи Красногвар-
дейскому району Республики Крым в обеспечении над-
лежащего функционирования объектов коммунального 
хозяйства и социальной сферы. 

В связи с  вышеизложенным и поступившим обраще-
нием первого заместителя Губернатора Ростовской об-

ласти И.А. Гуськова об оказания финансовой помощи  
Красногвардейской районной государственной админи-
страции Автономной Республики Крым, Администра-
цией Кагальницкого района принято решение по пере-
числению однодневного заработка. 

Прошу вас также принять решение об оказании фи-
нансовой помощи Красногвардейской районной государ-
ственной администрации Автономной Республики Крым.

Перечисление финансовых средств осуществлять 
на реквизиты получателя:

БИК 043510101
корреспондентский счет № 30101810035100000101
В назначении платежа необходимо указать: «Для за-

числения Красногвардейской районной государствен-
ной администрации Автономной Республики Крым», 

ЕГРПОУ 04055802, расчетный счет № 26003000136370, 
банк - ПАО «Черноморский банк развития и рекон-
струкции», МФО 384157.

О принятом решении прошу сообщить 
по телефону 8-(86345)-96-2-16 
Информация об оказанной финансовой помощи  Крас-

ногвардейской районной государственной администра-
ции Автономной Республики Крым:

Название организации, учреждения и т. д. 
Дата перечисления Сумма, руб.     
Примечание: предоставлять копию выписки по 

счету. 
Кабинет № 23, ежедневно до 12-00. 

Контактный телефон: 8-(86345)-96-2-16
(Ковальчук Е.В.)

Профессия фельдшера очень ответственна и важна, посколь-
ку именно им  часто приходится оказывать первую неотложную 
помощь.  Эта профессия была, есть и будет востребована всег-
да и везде! Но для продуктивной работы больнице необходимо 
постоянно обновлять  медицинское оборудование, как и авто-
парк.  Ведь мелочей в медицине не бывает. 

Помощь врача должна быть не только квалифицированной, 
но и, действительно, скорой.  Ведь порой всего несколько минут 
решают:  будет  жить пациент или нет. Поэтому коллектив Ново-
батайской  участковой больницы во главе с своим заведующим 
Дианой Геворковной  Багдасарян и бригадой скорой помощи 
№ 3 выражают огромную благодарность  главному врачу  МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого района Павлу Павловичу Зайцеву за 
предоставленный новый  автомобиль скорой помощи.

Свою признательность Павлу Павловичу и бригаде скорой 

Благодарность 
за Скорую помощь

В соответствии с решением, принятым на IV Всероссийском 
съезде по охране окружающей среды, 5 июня 2014 года про-
шел Международный экологический субботник. Наша страна 
провела данное мероприятие  совместно с Республикой Бела-
русь и Республикой Казахстан. Целями организаторов явля-
лось: улучшение 
экологической об-
становки в горо-
дах и населенных 
пунктах России, 
Беларуси и Ка-
захстан, форми-
рование экологи-
ческого сознания 
у граждан и укре-
пление между-
народных связей 
на основе общей 
цели – улучшение 
качества окружа-
ющей среды.

Кагальницкий 
район поддержал 
инициативу орга-
низаторов. Более 200 жителей вышли на субботник в парки, 
скверы, в Новобатайске – на берега реки Кагальник, занялись 
уборкой несанкционированных свалок. С привлечением авто-
техники субботники прошли в Кагальницком, Калининском, 
Мокробатайском, Родниковском и Новобатайском сельских 
поселениях.                                       

                                                                                      Соб. инф.

Экологический субботник

помощи № 3 села Новобатайск высказали и пациенты: 
Прокопенко Тамара Федосеевна:  «Это знаменательное со-

бытие для села. Я искренне благодарю вас за то, что вы делаете. 
Спасибо вам за эту работу. Вы заслуживаете уважения и всяче-
ской поддержки».

Плахотная Нина Лукьяновна: «Нельзя не оценить, не от-
метить работу Д.Г. Багдасарян  и врачей скорой помощи. Хочет-
ся пожелать врачам скорой помощи больше внимания и новых 
медицинских достижений, облегчающих их нелегкий труд».

Полеводина Валентина Леонтьевна: «Спасибо всем вра-
чам скорой помощи, всем тем, кто приезжал в мой дом и де-
лал все возможное и невозможное для моего здоровья. У вас 
непростая работа, требующая, прежде всего,  терпения. Люди, 
находящиеся у вас на лечении, нуждаются, помимо прочего. и 
в человеческом общении, заботе. Спасибо за ваши «золотые 
руки», профессионализм и милосердие. Низкий мой поклон и 
слова благодарности».

Л.Бавина
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 6  и ю н я

с 16 по 22 июня
Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  1 8  и ю н яВ Т О Р Н И К  1 7  и ю н я

1 канал 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закуп-
ка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате 
мира по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай, поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
23.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Ирана   сборная Нигерии. 
Трансляция из Бразилии. 
В перерыве   Новости
2.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Ганы   сборная США. Пря-
мой эфир из Бразилии. В 
перерыве   Новости

          россия 1
5.00 Утро России
9.00 Т/ф «Когда начнется 
заражение» 16+
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпио-
ната мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Мест-
ное время
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 
12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» 12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия   Португа-
лия. Прямая трансляция 
из Бразилии
22.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» 12+
0.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
12+

нТв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ -2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.40 «Сегодня. Итоги»
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+
 
                сТс
6.00 М/ф «Соломенный 
бычок», «Верните Рекса», 
«Зай и чик», «Вершки и ко-
решки» 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
8.30, 9.00, 13.30, 0.00, 1.30 
«6 кадров» 16+
9.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 16+
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Май на!» 
16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» На Гоа бобра 
не ищут! 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+ 
              
       россия к
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры

10.15, 1.40 «Наблюда-
тель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 23.20, 1.25 «Миро-
вые сокровища культуры»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15.10 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова»
15.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХ-
НИСЬ, АССУНТА!»
17.30 Евгений Кисин в 
программе Дмитрия Сит-
ковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Илья Глазу-
нов. Российская академия 
живописи, ваяния и зодче-
ства»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 Д/ф «Насколько ве-
лика Вселенная»
22.15 «Больше, чем лю-
бовь»
22.55 Д/ф «Палачи Хаты-
ни»
0.00 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 
«Кинотавр» 2014

        звезда
6.00 Д/ф «Александр Ши-
лов. Они сражались за 
Родину» 12+
7.05 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 12+
7.35, 9.10 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня
13.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
15.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+
18.30 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
12+
19.15 Х/ф «МИМИНО» 6+
21.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.30 «Путешествия диле-
танта» с Сергеем Кости-
ным. «Китай. Провинция 
Сычуань» 6+

 Южный регион
           дон
06:00 «Спозаранку» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
10:30 «Между тем» (12+)
11:00 «Их Италия». (12+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:20 «Главное. Время 
местное» (0+)
12:30 Х/ф. «Инопланетное 
вторжение». (12+)
14:10 «Богатство». (16+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 «Главное. Диалог» 
(0+)
15:20 «Главное. Бизнес»
(0+)
15:30 «Главное. Время 
местное» (0+)
15:40 Т/с. «Призрак Эле-
ны». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Однажды в ми-
лиции». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 «Станица» (0+)
18:30 «Евромакс» (12+)
19:00 «Жертвоприноше-
ния Андрея Тарковского». 
(16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
20:25 «Главное. Спорт» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Х/ф. «Студентка». 
(16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
23:25 «Главное. Спорт» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.45 новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира 
по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай, поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Политика» 16+
1.00 «Сборная России. Би-
лет в Бразилию» 12+
2.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
России   сборная Южной Ко-
реи. Прямой эфир из Брази-
лии. В перерыве   Новости
4.00 «В наше время» 12+

        россия 1
5.00 Утро России
9.00 Т/ф «Когда начнется 
заражение» 16+
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата 
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Бельгия   Алжир. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии
22.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Бразилия   Мексика. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии
0.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
12+
2.50 Т/ф «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ»
4.15 Комната смеха

             нТв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ -2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.40 «Сегодня. Итоги»
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+ 

сТс
6.00 М/ф «Контакт», «Лиса 
и заяц», «Подарок для са-
мого слабого», «Дед Мороз 
и Серый волк» 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
8.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» На Гоа бобра не 
ищут! 16+
17.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ   2» 16+
0.00 «6 кадров» 16+
0.30 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
16+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН»
12.10 «Мировые сокровища 
культуры»
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 «Эрмитаж   250»
13.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.55 Д/ф «Насколько вели-
ка Вселенная»
16.50 «Больше, чем лю-
бовь»
17.30 Барбара Хендрикс в 
программе Дмитрия Ситко-
вецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век 
шахмат»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная»
22.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская»
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ 
СВЕТЕ ДНЯ»

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Истребите-
ли Второй мировой войны» 
12+
7.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
7.35, 9.10 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
13.10 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
15.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» 16+
19.15 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕ-
РЕ» 12+
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ С 
ЛИНИИ ОГНЯ» 12+

   Южный регион
             дон
06:00 «Спозаранку» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. «Богатство». 
(16+)
11:00 «Их Италия». (12+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:20 «Главное. Время 
местное» (0+)
12:30 Х/ф. «Аты-баты шли 
солдаты». (12+)
14:10 Т/с. «Богатство». 
(16+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 «Главное. Диалог» 
(0+)
15:20 «Главное. Бизнес» 
(0+)
15:30 «Главное. Время 
местное» (0+)
15:40 Т/с. «Призрак Эле-
ны». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Однажды в ми-
лиции». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Синие ночи». 
(16+)
19:00 «Кумиры. Олег 
Даль». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
20:25 «Главное. Спорт» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Х/ф. «Только спокой-
ствие». (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
23:25 «Главное. Спорт» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.45 новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира 
по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай, поженимся!» 
16+
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Австралии   сборная Нидер-
ландов. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00 «Время»
0.15 «Вечерний Ургант» 
16+
1.00 «Бои без правил» 16+
2.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Ка-
меруна   сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Бразилии. 
В перерыве   Новости

        россия 1
5.00 Утро России
9.00 «Паразиты. Битва за 
тело» 12+
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпиона-
та мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 
12+
22.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Испания   Чили. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии
0.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
12+
2.50 Т/ф «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ»

            нТв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ- 2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.40 «Сегодня. Итоги»
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
1.00 «Дачный ответ» 0+ 

сТс
6.00 М/ф «День рождения 
бабушки», «Лиса и мед-
ведь», «Кот Котофеевич», 
«Как ослик грустью забо-
лел», «Путешествие мура-
вья» 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
8.30, 9.00, 13.30, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» 16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» На Гоа бобра 
не ищут! 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Люди в белых 
зарплатах 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ   3» 16+
0.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН»
12.10 «Мировые сокровища 
культуры»
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Красуйся, град Пе-
тров! 
13.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15.10 Власть факта. «Век 
шахмат»
15.55 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная»
16.50 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 
«Кинотавр» -2014
17.30 Миша Майский в про-
грамме Дмитрия Ситковец-
кого
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Под небом театра». 
«Лесь Курбас. Пуля в серд-
це»
21.20 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
22.05 Д/ф «Православие на 
Британских островах»
22.55 Д/ф «Василь Быков. 
Реквием»
0.00 Х/ф «СЕЛЬМА» 18+

звезда
6.00, 18.30 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 12+
7.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
7.35 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
9.10 Д/с «Дороже золота»
9.20, 13.10 Т/с «КРАСНЫЙ 
ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» 16+
15.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» 16+
19.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
6+
21.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 6+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.30 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ» 16+

 Южный регион
           дон
06:00 «Спозаранку» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. «Богатство». (16+)
11:00 «Жертвоприношения 
Андрея Тарковского». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:20 «Главное. Время 
местное» (0+)
12:30 Х/ф. «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+)
14:10 Т/с. «Богатство». (16+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 «Главное. Диалог» 
(0+)
15:20 «Главное. Бизнес» 
(0+)
15:30 «Главное. Время 
местное» (0+)
15:40 Т/с. «Призрак Элены». 
(16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05  «Синие ночи». (16+)
19:00 «Территория непо-
знанного. Певцы на час» 
(16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
20:25 «Главное. Спорт» (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Х/ф. «Высота». (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
23:25 «Главное. Спорт» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

          1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
0.45 новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай, поженимся!» 
16+
20.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Сборная Колумбии   
сборная Кот Д’Ивуара. Прямой 
эфир из Бразилии
22.00 «Время»
0.15 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «На ночь глядя» 16+

      россия 1
5.00 Утро России
9.00 Т/ф «Маршал Жуков» 12+
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата 
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» 12+
22.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Уругвай   Англия. Пря-
мая трансляция из Бразилии
0.55 Торжественное открытие 
36- го Московского междуна-
родного кинофестиваля

           нТв
6.00 «НТВ утром»
8.30 Спасатели 16+
9.00 «Медицинские тайны» 
16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка»16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ -2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.40 «Сегодня. Итоги»
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.00 «Звезда Юрия Визбора» 
0+
            сТс
6.00 М/ф «Хвастливый мы-
шонок», «Вот так тигр!», 
«Зимовье зверей», «Жел-
тик», «Снегирь» 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
8.30, 9.00, 23.50, 0.00 «6 
кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ   3» 16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Люди в белых 
зарплатах 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
16+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» 16+
0.30 Х/ф «СНОВА ТЫ» 16+
2.25 М/ф «Пес в сапогах», 
«Кот в сапогах», «Сказ-
ка о Золотом петушке», 
«Степа моряк», «Кот, кото-
рый гулял сам по себе», 
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с 16 по 22 июня
«Необитаемый остров» 0+ 

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мировые сокровища 
культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! 
«Культура тувинцев»
13.20 Д/с «Терри Джонс и вар-
вары»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.55, 21.20 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков. Рек-
вием»
17.30 Белла Давидович в про-
грамме Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Под небом театра»
22.05 Д/ф «Камиль Коро»
22.15 «Цитаты из жизни»
22.55 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
0.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 

звезда
6.00, 18.30 Д/с «Истребите-
ли Второй мировой войны» 
12+
7.10, 9.10, 13.10 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
15.00 Д/с «Дороже золота»
15.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» 16+
19.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

Южный регион 
дон

06:00 «Спозаранку» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. «Богатство». 
(16+)
11:00 «Кумиры. Олег 
Даль». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:20 «Главное. Время 
местное» (0+)
12:30 Х/ф. «Каллас и Онас-
сис». 1 серия (16+)
14:10 Т/с. «Богатство». 
(16+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 «Главное. Диалог» 
(0+)
15:20 «Главное. Бизнес» 
(0+)
15:30 «Главное. Время 
местное» (0+)
15:40 Т/с. «Призрак Эле-
ны». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Однажды в ми-
лиции». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 «Синие ночи». (16+)
19:00 «Портреты. Анне 
Вески. Горячая эстонская 
женщина». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
20:25 «Главное. Спорт» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Х/ф. «Возьми ребен-
ка на прокат». (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
23:25 «Главное. Спорт» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира 
по футболу 2014»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Италии   сборная Коста Рики. 
Прямой эфир из Бразилии
22.00 «Время»
22.30 «Точь  в  точь»
1.30 «Вся жизнь в перчат-
ках» 12+
2.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Гон-
дураса   сборная Эквадора. 
Прямой эфир из Бразилии
4.00 «В наше время» 12+

        россия 1
5.00 Утро России
9.00 Т/ф «Маршал Жуков» 
12+
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата 
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок» 12+
22.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Швейцария   Франция. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии
0.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
12+
            нТв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ- 2» 16+
23.55 Х/ф «ПОСТОРОН-
НИЙ» 16+

              сТс
6.00 М/ф «Волчище- серый 
хвостище», «Дом, который 
построил Джек», «Добро по-
жаловать!», «Доверчивый 
дракон», «Чебурашка идет в 
школу» 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
8.30, 9.00, 13.20 «6 кадров» 
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Люди в белых зар-
платах 16+
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Елочка, беги! 16+
17.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Пель и Мень смешат 
на помощь 16+
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Адам в хорошие 
руки 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Май на!» 16+
0.30 Ленинградский Stand 
Up клуб 18+

         россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ 
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ»
11.45 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провин-
ции»
13.20 Д/ф «Франческо Пе-
трарка»
13.25 Х/ф «СТАРЫЙ НА-
ЕЗДНИК»
15.10 Д/ф «Православие на 
Британских островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
16.35 «Царская ложа» Ма-
риинский театр
17.15 П.И. Чайковский. Кон-
церт №2 для фортепиано с 
оркестром. Дирижер Пааво 
Ярви. Солист Денис Мацу-
ев
18.10 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «САДОВНИК»

звезда
6.00 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 12+
7.10 Х/ф «РОДИНЫ СОЛ-
ДАТ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 6+
12.25, 13.10 Х/ф «ВАМ   ЗА-
ДАНИЕ» 16+
14.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
16.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 6+
18.30 Д/с «Хроника Побе-
ды». «Ржевско вяземская 
операция. 29- я армия» 12+
19.00 Д/с «Дороже золота»
19.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
21.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 6+
23.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
0.50 Т/с «ГДЕ -ТО ГРЕМИТ 
ВОЙНА» 12+

  Южный регион
             дон
06:00 «Спозаранку» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Богатство». (16+)
11:00 «Территория непо-
знанного. Певцы на час» 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 Х/ф. «Каллас и Онас-
сис». 2 серия (16+)
14:00 Т/с. «Вероника Марс». 
(16+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 «Главное. Диалог» 
(0+)
15:20 «Главное. Бизнес» (0+)
15:30 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40 Т/с. «Призрак Элены». 
(16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 «Синие ночи». (16+)
19:00 «Одержимые». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
20:25 «Главное. Спорт» (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Хроники Хуаду: 
Лезвие розы». (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
23:25 «Главное. Спорт» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 канал
5.10, 6.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 
- 4»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
новости
6.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Галина Старовойто-
ва. Последние 24 часа» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
16+
13.10 «На чемпионате мира 
по футболу 2014»
15.00 «Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи» 12+
16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
18.15 «Две звезды»
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Ар-
гентины   сборная Ирана. 
Прямой эфир из Бразилии
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» 
16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Цой   «Кино» 12+

россия 1
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 
Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести  Москва
8.20 «Язь. Перезагрузка» 
12+
8.55 «Планета собак»
9.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Юдычвумчорр» 
«Венгрия»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата 
мира»
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕ-
НО»
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 12+
16.20 «Смеяться разреша-
ется»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+
22.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Германия   Гана. Пря-
мая трансляция из Бразилии
0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

нТв
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА» 
16+
16.15 Следствие вели...16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
19.50 «Новые русские сенса-
ции» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.40 Х/ф «БЕС» 16+
23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ...» 16+

сТс
6.00 М/ф «Петух и краски», 
«Веселая карусель», «Лету-
чий корабль» 0+
7.15 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.35 М/с «Куми Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+

8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра» 
6+
9.35 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу» 6+
10.35 М/ф «Скуби Ду. Абра-
кадабра Ду» 6+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Елочка, беги! 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Пель и Мень смешат 
на помощь 16+
15.00 Рецепт на миллион 
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 М/ф «Планета сокро-
вищ» 16+
20.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
16+
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» В вуз не дуем! 16+
23.40 Х/ф «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
16+
             россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
12.50 Большая семья. Нина 
Усатова
13.45, 1.55 Д/ф «Нильские 
крокодилы   пережившие фа-
раонов»
14.40 Концерт к пятой годов-
щине интронизации Святей-
шего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла
15.45 Красуйся, град Пе-
тров! Особняк Трубецких   
Нарышкиных
16.15 Х/ф «ПОЖНЕШЬ 
БУРЮ»
18.20 «Больше, чем лю-
бовь»
18.55 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
20.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ»
21.35 «Белая студия» Алек-
сандр Домогаров
22.15 Александр Домогаров 
в спектакле Андрея Конча-
ловского «ДЯДЯ ВАНЯ»
0.40 Джон Леннон. Концерт в 
Нью Йорке

звезда
6.00 Х/ф «Я   ХОРТИЦА» 12+
7.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
9.10 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» 12+
10.00, 13.10 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
15.45 Д/с «Дороже золота»
16.00 Д/с «Хроника Победы». 
«Ржевско вяземская опера-
ция. 33 -я армия» 12+
16.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+
18.10 Д/с «Особый отдел» 
16+
22.15 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
1.40 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+

     Южный регион
             дон
06:00 Х/ф. «Хроники Хуаду: 
Лезвие розы». (16+)
08:00 «Портреты. Анне Ве-
ски. Горячая эстонская жен-
щина». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 М/с.«Саладин». (12+)
10:00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (12+)
11:00 «Трофеи Авалона». 
Программа о рыбалке. (12+)
11:30 «Станица» (0+)
11:45 «12 минут спорта» (0+)
12:00 «Их Италия». (12+)
13:00 «Путь домой» (0+)
13:05 Т/с. «Богатство». (16+)
16:45 «Смешные люди». 
(16+)
18:20 «Между тем» (12+)
18:45 «Вектор Успеха» (12+)
19:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
19:30 «Станица» (0+)
19:45 «12 минут спорта» (0+)
20:00 «Год 1790» (16+)
21:00 Х/ф. «Королева Мар-
го». (16+)
23:30 Хит-парад (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 День памяти и скорби. 
«Война и мифы» 12+
15.15, 18.15 «Война и 
мифы» 12+
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
23.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Юж-
ной Кореи   сборная Алжира. 
Прямой эфир из Бразилии
1.00 Лучший кинороман 
Сидни Шелдона «Обратная 
сторона полуночи» 16+
4.00 «В наше время» 12+

россия 1
6.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
12+
8.05 Вся Россия
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Свадебный генерал» 
12+
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата 
мира»
11.40, 14.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО 
НЕ ДАНО» 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
19.30 Вести недели. Специ-
альный выпуск
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия   Россия. Пря-
мая трансляция из Бразилии
21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+

нТв
6.00 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны» 16+
7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «УГРО- 5» 
16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа» с Ки-
риллом Поздняковым
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 
16+
1.30 «Школа злословия» Ни-
колай Гринцер 16+
2.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+

сТс
6.00 М/ф «Пингвины», «Весе-
лая карусель», «Рикки Тикки 
Тави» 0+
7.15 «Пингвиненок Пороро» 
6+
7.35 М/с «Куми Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30  «Флиппер и Лопака» 6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра» 
6+
9.35 М/ф «Скуби Ду и наше-
ствие инопланетян» 6+
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» В вуз не дуем! 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май на!» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Адам в хорошие руки 
16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 16+
0.00 Ленинградский Stand Up 
клуб 18+
1.00 Большой вопрос 16+
1.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 День памяти и скорби   
день начала Великой Отече-
ственной войны. «И все таки 
мы победили!» Киноконцерт
10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»
12.05 «Легенды мирового 
кино» Николай Крючков
12.35 Россия, любовь моя! 
«Песни Рязанского края»
13.05 Гении и злодеи. Вла-
димир Обручев
13.35, 1.55 Д/ф «Затерянная 
лагуна»
14.25 Д/ф «Дом на гульва-
ре»
15.20 «Музыкальная кулина-
рия. Пуччини и Лукка»
16.15 «Искатели» «В по-
исках сокровищ Царского 
Села»
17.00 Д/с «Последние сво-
бодные люди». «Жизнь без 
границ»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 0.40 По следам тай-
ны. «Что было до Большого 
взрыва?»
19.30 Д/ф «Евгений Матве-
ев»
20.10 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ»
21.35 «Те, с которыми я... 
Михаил Ромм»
22.25 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм»
1.30 М/ф «Мистер Пронька»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

звезда
6.00, 5.25 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
6.20 Х/ф «МАШЕНЬКА» 6+
7.35 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
9.00 Служу России!
9.40 Д/ф «Огненный эки-
паж» 12+
10.00, 13.10 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
15.45 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» 12+
18.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
22.10 Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
2.40 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НА-
СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 6+

    Южный регион
             дон
05:30 Х/ф. «Королева Мар-
го». (16+)
08:00 «Одержимые» (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 М/с.«Саладин». (12+)
10:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
10:30 «Станица» (0+)
10:45 «12 минут спорта» (0+)
11:00 «Казачий Круг» (0+)
11:15 «Вести РИНХ» (0+)
11:30 «Вектор Успеха» (12+)
11:45 «Регион и закон» (0+)
12:00 «Их Италия». (12+)
13:00  «Синие ночи». (16+)
16:50 Х/ф. «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо». (12+)
18:40 «Путь домой» (0+)
18:45 «Парламентский 
стиль». (12+)
19:00 «Трофеи Авалона» 
программа о рыбалке (12+)
19:30 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
20:00 «Год 1790» (16+)
21:00 Х/ф. «Переписывая 
Бетховена». (16+)
23:00 «Между тем» (12+)
23:30 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)
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Лето с книгой
Ребята, вот наконец-то и 

лето! Позади месяцы напря-
женной учёбы. Впереди бес-
конечно долгие и счастливые 
летние каникулы. Целое лето 
радости и чудес. Только как 
провести их с пользой, чтобы 
как следует набраться сил, 
но в то же время и не забыть 
намертво всё, что с такими 
усилиями удалось добиться за 
учебный год?

Конечно же, читать! Добро 
пожаловать летом в библиотеки, 
юные любители чтения! 

Каждый юный читатель смо-
жет не только читать книги, но 
и разгадывать кроссворды, вик-
торины, шарады, выполнять раз-
личные творческие задания. 

Задания посвящаются разным 
темам, и поэтому каждый най-
дет что-то для себя, что поможет 
проявить и продемонстрировать 
свои таланты. 

Библиотеки Кагальницкой 
МЦБ  приглашают вас и ваших 
друзей принять участие в летней 
акции «Летом некогда скучать, 
будем книжки мы читать», ко-
торая проходит с 1 июня по 25 
августа. Прочитав интересную 
книгу, предложи ее своему дру-
гу! Рекомендованные вами к 
прочтению книги будут разме-
щены на книжной выставке «Я 
книгу прочитал и с вами поде-
люсь…» .

Выбери книги с этой выстав-
ки; оставь свое мнение о про-
читанной книге на специальной 
закладке; сфотографируйся с 
любимыми книгами! 

Фотографии всех участников 
акции будут оформлены и раз-
мещены на фотовыставке, а би-
блиотекари выберут по вашим 
рекомендациям «Самую читае-
мую книгу лета-2014» !

Каждое лето библиотека де-
лает для своих читателей не-
обыкновенным, незабываемым. 
Конкурсы, игры, приключения, 
путешествия, подарки позволят 
сделать досуг детей не только 
интересным, но и полезным. 
Для библиотеки лето становится 
еще одной возможностью при-
влечения детей и подростков к 
чтению, к пользованию библи-
отекой.

Т.В. Белоусова, методист 
Кагальницкой МЦБ 

* * *
Наконец пришел долгождан-

ный отпуск. Тщательно собирая 
заранее чемодан, мы продумы-
ваем до мелочей каждый наряд, 
средство косметики, обувь и 
т.д. Вот пришел долгожданный 
момент, вы сели в поезд или са-
молет и поняли, что занять до-
суг нечем. Конечно, вы забыли 
книгу! Да, обязательно нужна 
книга, или две. И очень хочется, 
чтобы книга была правильной: 
оставляла ощущение легкости и 
солнечности, чтобы потом вспо-
минать и перечитывать. Чтобы с 
ней можно было отдыхать, на-
бираясь новых впечатлений и 
позитивных эмоций, а не просто 
проводить время. Что взять с со-
бой в отпуск? Как не затеряться 
в огромном книжном мире и не 
разочароваться в многочислен-
ных литературных новинках? 
Кагальницкая межпоселенче-
ская центральная библиотека, 
пополнила свой фонд книгами, 
подаренными семьей Драпо-
вых Александром и Зинаидой. 
Приносим им глубокую благо-
дарность за сердечное отноше-
ние к нуждам библиотеки, за 
щедрые пожертвования.

Из этих книг мы для вас со-
ставили список увлекательней-
ших книжных новинок, с ними 
вы не заскучаете даже на необи-
таемом острове. 

Отлично подойдет, напри-
мер, любовный роман одной из 
известных писательниц. Такое 
чтиво придаст вашему настро-
ению романтический настрой. 
Барбара Картленд - писатель-
ница, занесенная в Книгу ре-
кордов Гиннесса как самый пре-
успевающий английский автор. 
К сегодняшнему дню она напи-
сала 662 книги, Барбара - осо-
бенная женщина с четко очер-
ченной жизненной позицией и 
взглядами на жизнь, перу этой 
необычной женщины принадле-
жат любовные романы, которые 
покорили весь мир.

Александра Девиль попу-
лярная романистка, работает 
в жанре историко-приключен-
ческого романа, любовного на 
современную тематику и исто-
рических новелл-легенд: «Изум-
рудное сердце», «Королева Тав-
рики», «Оберег Волхов» и др.

Известная английская писа-
тельница, мастер историко-аван-
тюрного и готического романа, 
продолжательница традиций 
Анны Рэдклиф, Мэри Шелли, 
сестер Бронте и Маргарет Мит-
челл.

Работала под разными псевдо-
нимами. Ее наиболее известное 
имя: Виктория Холт и в нашем 
фонде вы найдете романы «Мой 
нежный рыцарь», «Влюбленный 
граф», «Соперница королевы» 
и др. Из этих книг Вы узнаете 
увлекательную историю о пере-
живаниях, чувствах, сомнениях 
и таких страхах, которые очень 
часто помогают заново начать 
жизнь.

Прекрасно читаются на отды-
хе и детективные романы. Сей-
час есть российские писатели, 
которые пишут детективы с чув-
ством юмора. Например, это Да-
рья Донцова, Борис Акунин, 
Татьяна Полякова, Людмила 
Милевская и т.д. Кстати, книга 
не должна быть очень короткой.

Лучше закончить читать ро-
ман по приезду, чем остаться 
в отпуске без книги. Для Вас 
мужчины советуем книги серии 
"Гриф секретности снят" от из-
дательства "Вече". Сергей Мас-
лов. «Тайны и судьбы мастеров 
разведки». А.С. Пржездомский 
«Секретные бункеры Кениг-
сберга» и др.

Кто они - «бойцы невидимого 
фронта»? Разведчики, имена ко-
торых скрыты за оперативными 
псевдонимами; герои, всегда 
остающиеся в тени своих под-
вигов... Всю правду о них порой 
не знали даже самые близкие им 
люди. Но рядом находились и 
предатели, вражеские агенты и 
шпионы, которых на их родине 
также гордо именовали «развед-
чиками». В борьбе спецслужб, 
пожалуй, и состоит в основном 
вся мировая история. И настало 
время, наконец, снять преслову-
тый «гриф секретности» с мате-
риалов громких спецопераций. 
Иногда правда бывает интерес-
ней и неожиданней самого «за-
крученного» детектива.

Книги серии «Противостоя-
ние» авторов М.С. Жмакина 
«Смерш vs Абвер» Секретные 
операции и легендарные развед-
чики, А.В. Крючкова  «Гитлер 
vs Сталин» тайна двух режи-
мов, М.В. Корневой «Страна 
Советов и Третий рейх. Что по-
губило Третий рейх? Благодаря 
чему Советский Союз одержал 
победу во второй мировой во-
йне? Какую роль в этом играли 
другие мировые державы? Это 
и многое другое вы узнаете на 
страницах книг этой серии.

Л.В. Кандашова, 
зав. отд. Обслуживания 

Кагальницкой МЦБ

1 июня 2014 года сельский клуб х. Первомайский ЗАО АФ «Гвардей-
ская» состоялся праздник,  посвященный Дню защиты детей.

Детство - это волшебство
Детство - это торжество
Детство - это радость без границ.
Счастье, солнце, пенье птиц, 
Ребятишек голоса, ожидание успеха,
Дружба, школа, брызги смеха.
Детство - это череда событий,
Множество больших открытий.
В детство вернутся хочет каждый...
И именно в этот день пришедшие на праздник мамы, бабушки по-

грузились в детство. Т.Я. Черкесова, Л.Н. Зыбина, Валентина Артю-
щенко активно участвовали  в играх, конкурсах, разгадывали загадки.

Культорганизатор М.П. Квашнина и детский коллектив «Звездоч-
ки» порадовали  всех пришедших детей и взрослых своими музыкаль-
ными номерами.

После для всех детей были накрыты столики со сладостями. Огром-
ную благодарность выражаем генеральному директору ЗАО АФ «Гвар-
дейская» С.Г. Бурову за оказанную помощь.

А также огромное спасибо хочется сказать предпринимателю Г.М. 
Плешкань за оказанную спонсорскую помощь.

М.П. Квашнина

Детство - это волшебство

Задача учителей – сделать от-
дых детей в школьном лагере 
содержательным, развивающим, 
воспитывающим, интересным. 
Что и делают учителя-воспита-
тели детского оздоровительного 
лагеря «Солнышко» при Ново-
батайской СОШ № 9.

Педагоги опросили ребят, в 
каких мероприятиях они бы хо-
тели участвовать во время лагер-
ной смены. Вкусы разные, все 
учтено, но большинство все же 
склоняется к спортивным состя-
заниям и этому есть объяснение 
- нужно выплеснуть накопившу-
юся за учебный год «активную» 
энергию! И «Веселые старты» 
не заставили себя ждать! Раз-
бившись на команды, ребята 
приступили к выявлению самого 
быстрого, самого ловкого, само-

Полвека взаимопонимания и верности
В станице Кировской 

живет семья Веры 
Васильевны и Михаила 
Ефимовича Крикуновских, 
которые 14 июня отметят 
50-тилетний юбилей со-
вместной жизни – золотую 
свадьбу! Это одно из глав-
ных и радостных событий в 
их судьбе. Прожить вместе 
полвека дается немногим, а 
прожить душа в душу - едини-
цам. Супругам-юбилярам это 
удалось.

За пятьдесят лет и техника 
ушла вперед, и мода измени-
лась, и люди стали другими, 
но наши юбиляры как по-
любили друг друга в 1964-м 
году, так и любят по сей день. 
Жизнь прожить - не поле пере-
йти. Много трудностей пере-
жила эта семья, но с достоин-
ством их преодолела.

Семья Крикуновских живет 
в маленьком домике, который 
уютом и чистотой двора сразу 
же бросается в глаза. О госте-
приимстве семьи слух давно 
распространен по станице.

Передо мной сидят немоло-
дые люди, убеленные сединой, 
умудренные опытом, пожи-
лые, но все с таким же задор-
ным и молодым блеском глаз, 
какой был у них в молодости.

Михаил Ефимович ро-
дился в 1940 году в 

хуторе Резвый Кагальницкого 
района. Рос в большой кре-
стьянской семье, где воспиты-
валось восемь детей. Жизнь 
семьи была не из легких. Он 
помнит, как жили в годы Ве-
ликой Отечественной с ма-
мой, когда отец воевал. Как 
после войны пришлось под-
нимать не только жизнь, но и 
сельское хозяйство в колхозе. 
В школу пошел с одиннадца-
ти лет, поскольку в семье для 
детей была «обувка» одна на 
всех. Начальная школа была 
в другом хуторе. Ходить было 
далеко. И все-таки Михаил 
окончил семь классов. Учебу 
приходилось совмещать с ра-
ботой в колхозе. Он возил зер-
но на бричке, самостоятельно 
лопатой его разгружал. Зара-

батывал трудодни для много-
детной семьи.

В 1957 году его приняли в 
комсомол. Рекомендацию ему 
дал В.М. Рекус (председатель 
колхоза «Память Кирова»). 
После школы сразу же был 
принят разнорабочим в колхоз 
«Путь Ленина». Мужских рук 
в хозяйстве не хватало. Ми-
хаил трудился на коровнике, 
на свинарнике, на посевных, 
участвовал в жатвах. За хоро-
шую работу его неоднократно 
поощряли. Первую премию он 
никогда не забудет – это была 
рубашка, а потом дали отрез 
на костюм, и, конечно, были 
хоть небольшие, но премиаль-
ные - деньги.

В конце 1958 года военко-
мат направил его в Ростов на 
курсы водителей, и весной 
он уже работал в колхозе на 
своем первом автомобиле. 
Специальность водителя для 
Михаила Ефимовича осталась 
главной.

В августе 1959 года его при-
звали в армию. В те годы слу-
жить было престижно. Парни 
с охотой отправлялись к месту 
службы. Михаил служил в 
Германии, в ракетных войсках. 
В те времена долг Родине от-
давали три с половиной года.

Когда вернулся домой, его 
встречали всем хутором - как 
героя!

В 1964 году у Михаила Ефи-
мовича произошли изменения 
в его холостяцкой жизни. Год 
назад навестил родственников 
на Украине, в селе Губском 
Полтавской области, и встре-
тил там будущую жену - Веру. 
Познакомились на танцах, 
больше года переписывались, 
потом сделал невесте предло-
жение выйти за него. А свадеб 
у них было две! Первая - на 
Украине, вторая - в хуторе 
Камышеваха. На второй гулял 
весь хутор и гости с Украины. 
Причем, не один день!

В 1965 году у молодоженов 
родилась дочь Людмила, в 
1966-м – сын Владимир.

Через четыре года семья 
переехала в Кировскую. Они 
были в числе последних хуто-
рян опустевшей Камышевахи.

Купив подворье, глава семьи 
пошел работать водителем в 
гараж совхоза «Ростовский», а 
хранительница семейного оча-
га – свинаркой на ферму.

В 1978 году у них родился 
третий ребенок - Ирина.

Супруги поставили для 
себя цель – выучить всех де-
тей, дать им путевку в жизнь. 
С этим они справились. Дети 
выросли, давно имеют свои 

семьи, подарили дедушке с 
бабушкой внука Артема и вну-
чек Юлю, Инну и Кристину. 
Внуки в свою очередь награ-
дили двумя правнуками - Ка-
тей и Ваней.

За трудолюбие Михаила 
Ефимовича ценили. Его фото-
графия не сходила с Доски По-
чета. Ему присваивали звания 
«Ударник Коммунистического 
труда», «Ударник 10-ой пя-
тилетки», вручали Почетные 
грамоты, Благодарственные 
письма, денежные премии, 
награждали путевками в сана-
тории. В уборочных он не раз 
признавался лучшим среди 
водителей хозяйства и райо-
на. Только в совхозе «Ростов-
ский» его трудовой стаж - 33 
года. Четырнадцать лет назад 
Михаил Ефимович пошел на 
пенсию, но двенадцать из них 
продолжал работать. Его об-
щий трудовой стаж - 56 лет!

Вера Васильевна до за-
мужества работала се-

кретарем-машинисткой, но 
после переезда к мужу в Ка-
мышеваху с Украины не по-
стеснялась пойти в колхоз 
«Путь Ленина» разнорабочей. 
За хорошую работу на свино-
ферме совхоза «Ростовский» 
ее представили к знаку «Удар-
ник 9-й пятилетки». Растя 
детей, одновременно пять 
лет проработала на железной 
дороге, потом несколько лет 
сторожем на конюшне совхоза 
«Ростовский».

В эту субботу Крикунов-
ские будут отмечать юбилей. 
Желаем супругам здоровья и 
долголетия, чтобы их длинная 
совместная жизнь и дальше 
радовала бы родных и близ-
ких, и была примером взаимо-
понимания и верности для тех, 
кто намерен создать семью!

В. Агафонова

«Солнышко» собирает детвору

го меткого, самого выносливого, 
самого активного, самого под-
вижного!

Вот как отзывается о работе 
лагеря педагог Е.М. Мосинцева:

- Мы надеемся, что разви-
тый и воспитанный человек (в 
данном случае наш ученик) не 
станет искать сомнительных 
друзей и развлечений. В рамках 
лагерной смены у нас, педагогов, 
появляется возможность управ-
лять процессом неформальных 
взаимоотношений детей, кор-
ректировать отношение малень-
кого человека к окружающей 
действительности и своему вну-
треннему миру. Стиль общения 
учителя с учениками в лагере 
изменяется: больше доверитель-
ности, сотрудничества, меньше 
поучительного тона. Дети долж-

ны видеть в нас старших друзей 
и уверенных в себе организато-
ров. А мы в свою очередь долж-
ны действовать педагогически 
грамотно.

Высшей оценкой работы ла-
геря являются слова из детских 
сочинений о лагере: «Мне хоте-

лось бы остаться на вторую сме-
ну…», «Я с удовольствием иду в 
лагерь…», «В лагере я научился 
дружить…», «Мне не очень хо-
чется идти домой из лагеря…», 
«Хорошо, когда интересно и 
вкусно…», «Там есть все, что 
мне нужно…».             Л. Бавина

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 
восстановления здоровья. Это период свободного общения детей, 
поскольку они устали от учебной нагрузки, внеклассных мероприя-
тий, от школы и от любимых учителей. Почему же ребята снова 
идут в школу каждый день? Что их там ждет? А ждут их интерес-
ные дела, походы, друзья! Ждет их летний лагерь, школьный лагерь!



АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2014                                                                                                        № 557                                                                                                  ст. Кагальницкая
О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
 В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 

– 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.07. 2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», под-
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»». В соответствии с  постановлением Администрации Кагальницкого района 
от 09.10.2013 № 1121 «Об утверждении муниципальной программы Кагальницкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия»», Администрация Кагальницкого района Ростовской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в газете «Кагальницкие вести», подлежит обнародованию на официальном сайте 

Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети интернет и  распространяет своё действие на  правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы Администрации района – начальника отдела сельского хозяйства Лагутина 

А.П.
Глава Кагальницкого района       И.В. Грибов
 
Постановление вносит Отдел сельского хозяйства  Администрации Кагалькицкого района

Приложение  к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 13.05.2014 № 557
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Россий-

ской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо 
изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там (далее соответственно – социальные выплаты, граждане, 
молодые семьи, молодые специалисты).

 Указанные мероприятия осуществляются в целях реализации федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 
(далее – Программа), подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утверж-
денной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», постановлением Администрации Кагальницкого 
района от 09.10.2013 № 1121 «Об утверждении муниципальной программы Кагальницкого  района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Под сельской местностью в настоящем Положении понимаются сельские поселения в границах муниципального образования «Кагальницкий район», на-
ходящегося на территории Ростовской области.

Для отнесения сельских населенных пунктов к сельской местности, доля деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в 
обороте организаций должна составлять не менее 50,1 процента.

Сельские населенные пункты по которым отсутствуют статистические данные, определяются в соответствии с Областным законом от 25.07.2005 № 340-ЗС 
«Об административно-территориальном устройстве Ростовской области».

1.2. В настоящем Положении:
под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Феде-

рального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие 

работы или оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том числе ветеринарной деятельности в сфере агропромышленного ком-
плекса, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.

1.3. Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам предоставляются за счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов.

1.4. Социальные выплаты из местного бюджета предоставляются на условиях участия в софинансировании данных расходов федерального бюджета и об-
ласного бюджетов, а также собственных и (или) заемных средств граждан.

Доля средств в процентах от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья рассчитывается Министерством сельского хозяйства Ростовской 
Области  в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделяемых на очередной финансовый год.

1.5. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим 
право на улучшение жилищных условий в сельской местности с использованием средств социальных выплат. 

1.6. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, перед которыми государство имеет обязательство по 
обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Первоочередное предоставление социальных выплат осуществляется гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, включенным в списки 
граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858, при соблюдении условий, установ-
ленных настоящим Положением.

1.8. Получатель социальной выплаты вправе обжаловать решения, действия (бездействие) органа исполнительной власти и органа местного самоуправле-
ния в случае нарушения его права на получение бюджетных средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. Порядок предоставления социальных выплат гражданам
2.1. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет при соблюдении в совокупности следующих условий:
2.1.1. Постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности (основное место работы) в сельской местности.
2.1.2. Наличие собственных и (или) заемных средств в размере 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в со-

ответствии с пунктом 2.8 настоящего раздела, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 2.12 
настоящего раздела. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О правилах на-
правления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

2.1.3. Признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного жи-

тельства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут 
быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

2.2. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется согласно следующей очередности:
2.2.1. Гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилых домов (квартир).

2.2.2. Гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.

2.2.3. Гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере 
в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых 
домов (квартир).

2.2.4. Гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в 
сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.

2.2.5. Гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах «2.2.1.» – «2.2.4.» 
настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир).

2.2.6. Гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах «2.2.1» – «2.2.4» 
настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.

2.3. В каждой из указанных в пункте 2.2 настоящего раздела групп граждан очередность определяется в хронологической последовательности по дате по-
дачи ими заявления в соответствии с пунктом 2.13 настоящего раздела с учетом первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, имеющим 
трех и более детей.

2.4. К членам семьи гражданина применительно к настоящему разделу относятся постоянно проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а также 
дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по 
месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи 
этого гражданина в судебном порядке.

2.5. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее – получатель социальной выплаты), вправе ее использовать:
на приобретение жилого помещения в сельской местности, находящегося в эксплуатации не более пяти лет с момента его ввода;
на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жило-

му дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);
на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
2.6. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита (займа), 

в том числе ипотечного, социальная выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа), имеющим 
право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 2.1 настоящего раздела, и включения его в список граждан, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием социальных выплат, формируемый органом местного самоуправления.

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам 
(займам) не допускается.

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) 
жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом).

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья 
осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке суммы основного долга и 
остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

2.7. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством по форме, предусмотренной приложением № 5 к Программе, которое 
не является ценной бумагой (далее – свидетельство). Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее по тексту «Минсельхозпрод Ростовской области» или «Минсельхозпрод») 
осуществляет оформление свидетельств и передачу их Администрации Кагальницкого района для последующего вручения гражданам.

 2.8. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из Ростовской 
обдасти Администрации Кагальницкого района численности (33 кв. м – для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м – на семью из 2 человек и по 18 кв. м на 
каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. м общей площади жилья в сельской местности на территории 
Кагальницкого района, утвержденной министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области на очередной финансовый 
год, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ростовской области, определяемой Министерством регионального 
развития Российской Федерации на первый квартал очередного финансового года. 

2.9. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается 
остатком сметной стоимости строительства жилого дома.

При этом стоимость не завершенного строительством жилого дома, определенная Администрацией Кагальницкого района, учитывается в качестве соб-
ственных средств гражданина в софинансировании строительства жилого дома в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего раздела.

2.10. В случае, если фактическая стоимость 1 кв. м общей площади построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья, определенной министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, размер социальной выплаты подлежит 
пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. м общей площади жилья, за исключением случая, когда общая площадь построенного (приобретенного) 
жилья превышает общую площадь жилого помещения, используемую для расчета размера социальной выплаты.

В случае, если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной 
нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления, размер социальной выплаты определяется исходя из фактической 
площади жилья.

2.11. Определение размера социальной выплаты производится Минсельхозпродом Ростовской области в соответствии с пунктами 2.8 – 2.10 настоящего 
раздела.

2.12. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх установленного пунктом 2.8 настоящего раздела 
размера общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) 
части жилья, превышающей указанный размер.

2.13. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства 
заявление по форме согласно приложению № 6 к Программе с приложением:

2.13.1. Копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи.
2.13.2. Копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи.
2.13.3. Копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных (или) заемных средств и (или) право заявителя 

(лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала (выписка из лицевого счета заявителя и (или) 
решение кредитного комитета кредитного учреждения о предоставлении кредита и (или) копии кредитного договора, копии государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал.

2.13.4. Документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий.
2.13.5. Копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя.
2.13.6. При приобретении готового жилья – предварительного договора купли-продажи или договора уступки права требования на жилое помещение, копии 

кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на приобретаемое жилое помещение.
2.13.7. При строительстве жилого дома хозяйственным способом – документа, удостоверяющего право собственности, или договора аренды на земельный 

участок, разрешения на строительство жилого дома, архитектурно-строительного проекта, справки о сметной стоимости строительства и акта выполненных 
объемов строительно-монтажных работ (при завершении ранее начатого строительства).

2.13.8. При строительстве жилого дома подрядным способом – договора подряда, архитектурно-строительного проекта, документа, удостоверяющего право 
собственности, или договора аренды на земельный участок, справки о сметной стоимости строительства, разрешения на строительство жилого дома и акта 
выполненных подрядчиком и оплаченных гражданином объемов строительно-монтажных работ (при завершении ранее начатого строительства жилого по-
мещения);

2.13.9. При приобретении жилого помещения путем участия в долевом строительстве – договора о долевом участии в строительстве, документального 
подтверждения оплаты долевого участия в строительстве жилья (при завершении ранее начатого строительства).

2.14. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 2.13 настоящего раздела, представляются вместе с оригиналами для удостоверения их 
идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном порядке.

2.15. Администрация Кагальницкого района на основании заявления гражданина и документов, указанных в пункте 2.13 настоящего раздела:
2.15.1. Осуществляет регистрацию заявлений граждан в книге регистрации и учета.

Книга регистрации и учета ведется как документ строгой отчетности и должна быть  пронумерована, прошита, подписана главой Кагальницкого района 
и скреплена печатью. 

В ней не допускаются подчистки, поправки, а также изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, уполномо-
ченного Администрацией Кагальницкого района на осуществление регистрации заявлений граждан.

2.15.2. Создает рабочую группу по рассмотрению заявлений граждан (далее – рабочая группа).
Рабочая группа:
в течение четырнадцати календарных дней с даты регистрации заявления гражданина в книге регистрации и учета проверяет правильность оформления 

документов, представленных заявителем, указанных в пункте 2.13 настоящего раздела, и достоверность содержащихся в них сведений. При выявлении недо-
стоверной информации, содержащейся в представленных гражданином документах, Администрация Кагальницкого района в течение тридцати календарных 
дней с даты регистрации заявления в книге регистрации и учета возвращает их заявителю с указанием причин возврата (с внесением соответствующей отметки 
в книгу регистрации и учета);

до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 
социальных выплат по форме согласно приложению к настоящему Положению и направляет их с приложением сведений о привлечении средств бюджета 
Кагальницкого района для этих целей в Администрацию Кагальницкого района. 

2.16. Формирование списков граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия, осуществляется в соответствии с очередностью согласно пункту 
2.2 настоящего раздела.

2.17. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных гражданами документах, являющихся основанием для формирования 
списка граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия, возлагается на граждан и Администрацию Кагальницкого района.

2.18. Минсельхозпрод  Ростовской области распределяет лимит бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и уведомляет Администрацию 
Кагальницкого района о размерах бюджетных средств и сроках представления документов. 

Администрация Кагальницкого района в течение 14 рабочих дней после сообщения о размерах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 
уведомляет граждан о необходимости обновления документов, указанных в подпунктах 2.13.3; 2.13.5 – 2.13.8 пункта 2.13 настоящего раздела по состоянию 
не ранее даты получения уведомления.

Гражданин в течение 14 рабочих дней после получения уведомления предоставляет вышеуказанные документы, вместе с оригиналами для удостоверения 
их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном порядке, в Администрации Кагаль-
ницкого района. 

Администрация Кагальницкого района в течение 14 рабочих дней направляет документы гражданина, указанные в пункте 2.13 настоящего раздела, в 
Минсельхозпрод.

Минсельхозпрод Ростовской области производит проверку документов в течение 60 календарных дней с даты представления Администрацией Кагальниц-
кого района, в случае наличия оснований, возвращает их в Администрацию Кагальницкого района с указанием причин возврата. 

Основаниями для возврата документов гражданина являются:
несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего раздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.13 настоящего раздела;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальных выплат или иной государственной поддержки.
Администрация Кагальницкого района в течение четырнадцати календарных дней с даты возврата Минсельхозпродом документов письменно уведомляет 

гражданина о причинах возврата.
2.19. Минсельхозпрод на основании списков граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия, и документов, представленных органом местно-

го самоуправления, в пределах выделенных лимитов на очередной финансовый год:
производит окончательный расчет потребности граждан в социальных выплатах, формирует с учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на эти цели, сводный список;
представляет сводный список на рассмотрение областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий от-

дельных категорий граждан (далее – комиссия).
2.20. Областная Межведомственная Комиссия в течение пяти рабочих дней с даты представления Минсельхозпродом сводных списков граждан рассма-

тривает представленные документы, принимает решение о признании граждан получателями социальных выплат и направляет в Минсельхозпрод  списки 
получателей социальных выплат и расчетный объем социальной выплаты по каждой кандидатуре для подготовки распоряжения Правительства Ростовской 
области. Минсельхозпрод в срок не более пятнадцати дней со дня принятия комиссией решения о признании граждан, молодых семей и молодых специалистов 
получателями социальных выплат подготавливает проект распоряжения Правительства Ростовской области.

2.21. На основании утвержденных распоряжением Правительства Ростовской области сводных списков получателей социальных выплат Минсельхозпрод 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания указанного распоряжения производит оформление свидетельств и передает оформленные свидетельства 
Администрации Кагальницкого района для последующего вручения свидетельств гражданам в порядке, предусмотренном договором, заключенным между 
Минсельхозпродом и Администрацией Кагальницкого района.

2.22. Минсельхозпрод Ростовской области заключает с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат,  
в которых предусматриваются основания для заключения с получателем социальной выплаты договора банковского счета, условия зачисления социальных 
выплат на банковский счет и их списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по 
обслуживанию социальных выплат.

2.23. Получатель социальной выплаты в течение четырнадцати календарных дней с даты выдачи свидетельства представляет его в кредитную организацию 
для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты, сообщает в Администрацию 
Кагальницкого района банковские реквизиты для зачисления социальной выплаты и дальнейшего их представления в Минсельхозпрод.

Расходы по обслуживанию банковского счета осуществляются за счет средств получателей социальных выплат.
2.24. Средства социальных выплат из федерального бюджета и областного бюджета перечисляются на банковские счета получателей социальных выплат 

Минсельхозпродом в установленном для исполнения областного бюджета порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств с учетом средств федерального 
бюджета, поступивших на данные цели.

2.25. Минсельхозпрод Ростовской области уведомляет получателя социальной выплаты о поступлении денежных средств.
2.26. Средства социальных выплат из бюджета Кагальницкого района перечисляются на банковские счета получателей социальных выплат Администра-

цией Кагальницкого района в установленном для исполнения бюджета Кагальницкого района порядке в пределах средств, предусмотренных на софинанси-
рование данных мероприятий.

2.27. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат производится кредитной организацией:
2.27.1. Продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация права собственности на при-

обретаемое жилое помещение.
2.27.2. Исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома, для получателя социальной выплаты.
2.27.3. Застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), в котором получатель социальной вы-

платы является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

2.27.4. Продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, оборудования для строительства жилого дома собственными силами получателя 
социальной выплаты.

2.27.5. Кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) 
на строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного.

2.28. Указанные в пункте 2.27 настоящего раздела договоры до представления их в кредитную организацию проходят проверку в Администрации Кагаль-
ницкого района на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах.

2.29. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной выплаты лицам, указанным в пункте 2.27 настоящего раздела, 
кредитная организация направляет в Минсельхозпрод, выдавший свидетельство, подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате.

Свидетельство подлежит хранению в течение пяти лет. 
2.30. Приобретенное или построенное получателем социальной выплаты жилое помещение должно быть:
2.30.1. Пригодным для постоянного проживания.
2.30.2. Оборудованным централизованными или автономными системами жизнеобеспечения (водо-, электро- и теплоснабжения).
2.30.3. Не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на одного члена семьи, установленной органом местного само-

управления (поселением).
2.31. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок не более одного года и пяти месяцев 

с даты выдачи свидетельства.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление 

построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность 
(приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в Минсель-
хозпрод  и Администрацию Кагальницкого района заверенное в установленном порядке обязательство переоформить после снятия обременения построенное 
(приобретенное) жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, после погашения кредита.

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформ-
ление построенного от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий».

Минсельхозпрод вправе истребовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты средства в размере предоставленных социальных выплат в 
случае несоблюдения срока, установленного для оформления жилого помещения в собственность.

2.32. В случае изменения оснований, дающих право на получение социальных выплат, в соответствии с которыми гражданин был включен в список 
получателей социальных выплат, гражданин уведомляет об этом Администрацию Кагальницкого района в течение четырнадцати календарных дней с даты 
наступления таких оснований.

Администрация Кагальницкого района обеспечивает в течение семи календарных дней рассмотрение представленных оснований и уведомляет об этом 
Минсельхозпрод Ростовской области.

2.33. Гражданин исключается из списка получателей социальных выплат в случаях:
2.33.1. Необоснованной постановки на такой учет.
2.33.2. Его письменного отказа.
2.33.3. Неявки в Администрацию Кагальницкого района для получения свидетельства в течение четырнадцати рабочих дней с даты получения граждани-

ном письменного уведомления о необходимости получения свидетельства.
2.33.4. Его смерти.
2.34. Минсельхозпрод в течение шестидесяти календарных дней с даты представления Администрацией Кагальницкого района документов гражданина 

осуществляет проверку документов, направленных Администрацией Кагальницкого района, предусматривающих изменение оснований на получение соци-
альных выплат (в соответствии с которыми гражданин был включен в список получателей социальных выплат), и вносит на рассмотрение комиссии пред-
ложения о корректировке размера социальных выплат в соответствии с изменившимися условиями либо об исключении гражданина из списков получателей 
социальных выплат.

2.35. Комиссия в течение не более пяти рабочих дней с даты представления Минсельхозпродом предложений, указанных в пункте 2.34 настоящего раздела, 
принимает решение о корректировке размера социальных выплат гражданину в соответствии с изменившимися условиями либо об исключении гражданина из 
списка получателей социальных выплат для последующего внесения соответствующих изменений в распоряжение Правительства Ростовской области. Мин-
сельхозпрод в срок не более пятнадцати дней со дня принятия комиссией решения письменно уведомляет гражданина о принятом решении и подготавливает 
проект распоряжения Правительства Ростовской области.

Гражданин, исключенный из списка получателей социальных в порядке, предусмотренном подпунктами 2.33 – 2.35 настоящего раздела, вправе улучшить 
жилищные условия с использованием социальных выплат, обратившись в Администрацию Кагальницкого района вторично в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

2.36. Администрация Кагальницого района  вправе на основании соглашений, заключенных с Минсельхозпродом Ростовской области, осуществлять вы-
полнение следующих функций:

2.36.1. Вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в установленном порядке Минсельхозпродом;
2.36.2. Разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой информации, условий и порядка получения и использования социальных 

выплат;
2.36.3. Проверку указанных в пункте 2.27 настоящего раздела договоров до их представления в кредитную организацию на предмет соответствия сведений, 

указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах;
2.36.4. Ведение реестров выданных свидетельств.
2.37. В целях осуществления контроля за ведением учета граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении и выполнения условия, предусмотренного 

пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Положения, Минсельхозпрод по мере подготовки сводных списков граждан направляет в органы исполнительной власти 
Ростовской области, осуществляющие реализацию программ в сфере оказания господдержки по обеспечению жильем, улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан, для сверки список граждан – претендентов на получение социальных выплат.

3. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам
3.1. Право на получение социальных выплат на условиях, предусмотренных настоящим разделом, имеют:
3.1.1. Молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления в соответствии с пунктом 

3.6 настоящего раздела (далее – дата подачи заявления) не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату по-
дачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:

работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агро-
промышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности;

постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;

признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения;
наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения;
3.1.2. Молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 

35 лет, имеющее законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной 

сфере (основное место работы) в сельской местности;
постоянное проживание в сельской местности, в которой молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятель-

ность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;
признание молодого специалиста нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения;
наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных средств в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения.
3.2. Право на получение социальной выплаты имеют также семьи и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать по тру-

довому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное 
место работы) в сельской местности.

3.3. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, указанными в пункте 3.2 настоящего раздела, понимаются:
3.3.1. Молодые семьи и молодые специалисты, соответствующие в совокупности следующим условиям:
переехали в сельскую местность в границах Кагальницкого района, в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осу-

ществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из других муниципальных образо-
ваний;

проживают на территории Кагальницкого района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. Учащиеся последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, начального) профессионального образования, заключившие соглаше-

ния с работодателем о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осущест-
влять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании этого образовательного 
учреждения.

3.4. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат осуществляется согласно следующей очередности:
3.4.1. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 настоящего раздела, изъявившим желание работать по трудовому 

договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир).
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3.4.2. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 настоящего раздела, изъявившим желание работать по трудовому 
договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений.

3.4.3. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 настоящего раздела, работающим по трудовым договорам или 
осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия 
путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир).

3.4.4. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным  в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 настоящего раздела, работающим по трудовым договорам или 
осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия 
путем приобретения жилых помещений.

3.4.5. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3.1 настоящего раздела, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строитель-
ства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир).

3.4.6. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3.1 настоящего раздела, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения жилых помещений.

3.4.7. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего раздела, работающим (изъявившим желание работать) по 
трудовым договорам или осуществляющим (изъявившим желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир).

3.4.8. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего раздела, работающим (изъявившим желание работать) по 
трудовым договорам или осуществляющим (изъявившим желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.

3.5. В каждой из указанных в пункте 3.4 настоящего раздела групп очередность определяется в хронологической последовательности по дате подачи за-
явления в соответствии с пунктом 3.6 настоящего раздела с учетом первоочередного предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым специ-
алистам, имеющим трех и более детей.

3.6. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в Администрацию Кагальницкого района заявления по форме согласно приложению № 6 к 
Программе с приложением:

3.6.1. Копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
3.6.2. Копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе этого 

образовательного учреждения;
3.6.3. Копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
3.6.4. Копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей);
3.6.5. Копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) или копии свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, представленных на дату подачи заявления и на дату формирования органом исполнительной 
власти сводного списка; 

3.6.6. Копии соглашения с работодателем о трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательного учреждения (для учащихся последних 
курсов образовательных учреждений);

3.6.7. Документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской 
местности), или копий документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего раздела (для лиц, изъ-
явивших желание постоянно проживать в сельской местности).

3.6.8. Копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 на-
стоящего положения (выписка из лицевого счета заявителя и (или) решение кредитного комитета кредитного учреждения о предоставлении кредита и (или) 
копия кредитного договора, копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал).

3.6.9. При приобретении готового жилья – предварительного договора купли-продажи или договора уступки права требования на жилое помещение, копии 
кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на приобретаемое жилое помещение;

при строительстве жилого дома хозяйственным способом – документа, удостоверяющего право собственности, или договора аренды на земельный участок, 

разрешения на строительство жилого дома, архитектурно-строительного проекта, справки о сметной стоимости строительства и акта выполненных подрядчи-
ком и оплаченных гражданином объемов строительно-монтажных работ (при завершении ранее начатого строительства;

при строительстве жилого дома подрядным способом – договора подряда, архитектурно-строительного проекта, документа удостоверяющего право соб-
ственности, или договора аренды на земельный участок, справки о сметной стоимости строительства, разрешения на строительство жилого дома и акта выпол-
ненных подрядчиком и оплаченных гражданином объемов строительно-монтажных работ (при завершении ранее начатого строительства жилого помещения);

при приобретении жилого помещения путем участия в долевом строительстве – договора о долевом участии в строительстве, документального подтверж-
дения оплаты долевого участия в строительстве жилья (при завершении ранее начатого строительства).

3.7. Копии документов согласно пункту 3.6 настоящего раздела представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности 
(о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.8. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам и их использование осуществляются в порядке, предусмотренном 
пунктами 2.5 – 2.12 и 2.15 – 2.36 настоящего Положения.

3.9. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты Минсельхозпрод, член молодой семьи (молодой специалист) и ра-
ботодатель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты.

В случае если получателем социальной выплаты является индивидуальный предприниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
заключается трехсторонний договор (с участием органа местного самоуправления).

Существенными условиями такого договора являются:
3.9.1. Обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору (осуществлять индивидуальную пред-

принимательскую деятельность в Кагальницком районе) не менее пяти лет со дня получения социальной выплаты.
3.9.2. Право Минсельхозпрода и Администрации Кагальницкого района истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) 

средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае невыполнения членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмо-
тренного в подпункте 3.9.1 настоящего пункта.

3.10. Одним из условий договора, указанного в пункте 3.9 настоящего раздела, может быть обязательство Администрации Кагальницкого района или 
работодателя предоставить молодой семье (молодому специалисту) временное жилье на период строительства жилого дома при использовании социальной 
выплаты на указанные цели.

3.11. В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности) право члена молодой 
семьи (молодого специалиста) на социальную выплату сохраняется, если член молодой семьи (молодой специалист) в срок, не превышающий шести месяцев, 
заключил трудовой договор с другим работодателем или организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном ком-
плексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности.

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учи-
тывается при исполнении членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного договором, указанным в пункте 3.9 настоящего 
раздела.

При несоблюдении указанных условий Минсельхозпрод и Администрация Кагальницкого района сохраняют право истребовать в судебном порядке от 
члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты, что должно быть отражено в указанном договоре.

3.12. В случае представления документов в соответствии с пунктом 3.6 настоящего раздела работодатель вправе предоставить члену молодой семьи (моло-
дому специалисту), с которым он заключил трудовой договор, заем на строительство (приобретение) жилья в размере части стоимости строительства (приоб-
ретения) жилья, не обеспеченной финансированием за счет средств социальной выплаты и собственных средств в полном объеме. Существенным условием до-
говора займа является согласие члена (членов) молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору до полного погашения 
заемных обязательств, но не менее пяти лет со дня заключения договора займа, и передать в ипотеку работодателю-заимодавцу построенное (приобретенное) 
с использованием заемных средств жилье до погашения молодой семьей (молодым специалистом) обязательств по договору займа.

3.13. В целях осуществления контроля за ведением учета граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении и выполнения условия, предусмотренного 
пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Положения, Минсельхозпрод по мере подготовки сводных списков граждан направляет в органы исполнительной власти 
Ростовской области, осуществляющие реализацию программ в сфере оказания господдержки по обеспечению жильем, улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан, для сверки список молодых семей и молодых специалистов – претендентов на получение социальных выплат.

Приложение к Положению о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, про-
живающим в сельской местности,  в том числе молодым семьям и молодым специалистам

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________

(наименование должности руководителя органа местного самоуправления)
 _________ ____________________

         (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П.       ______________

                 (дата)

СПИСОК участников мероприятий – получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
 по _________________________________________
 (наименование муниципального образования)
 на 20__ год

№
п/п

Фамилия, 
имя, 
отчество

Наиме-нование
 и реквизиты докумен-

та, удостове- ряющего 
личность

Место 
работы (учебы), 

должность

Численный
состав 
семьи
(человек)

Размер 
общей площади 

жилья
(кв. м)

Размер социальной выплаты (тыс. рублей) Способ улучшения 
жилищных условийвсего в том числе средства

федера ль-ного 
бюджета

област-ного бюд-
жета

местного бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
_______________________________________
(наименование района, поселения)
I. Граждане, проживающие в сельской местности
1.
2.

Итого
_____________________________________
(наименование района, поселения)
II. Молодые семьи и молодые специалисты
1.
2.

Итого
Всего участников

____________________________________     _____________     ____________________

   (должность лица, сформировавшего список)                  (подпись)              (расшифровка подписи)

И.о.управляющего делами Администрации Кагальницкого района                                                                 И.С. Жуков 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2014                                                                        № 668                                                                ст. Кагальницкая
О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района от 25.10.2010 № 1477 «Об утверждении со-

става комиссии и Положения о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий по Ка-
гальницкому району»

В связи с кадровыми изменениями, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Внести  в постановление Администрации Кагальницкого района от 25.10.2010 № 1477 «Об утверждении состава комиссии и Поло-

жения о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий по Кагальницкому району» изменения, 
изложив приложение №1  в  редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района от 15.02.2013 № 148 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Кагальницкого района от 25.10.2010 № 1477 «Об утверждении состава комиссии и Положения о комис-
сии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий по Кагальницкому району».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести», подлежит обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети интернет и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия Главы  Кагальницкого района     А.В. Иванова

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района Ростовской области  от   27.05.2014 №  668

Приложение № 1 к постановлению Администрации  Кагальницкого района от 25.10.2010  № 1477

СОСТАВ Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий по Кагальницкому району
Председатель 
комиссии

Иванова Алла Васильевна, заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным во-
просам

Заместитель 
председателя 
комиссии

Лещенко Ольга Дмитриевна,
начальник управления социальной защиты населения Кагальницкого района

Секретарь 
комиссии

Лыгина Наталья Анатольевна,
главный специалист информационно-аналитического сектора Администрации Кагальницкого района

Члены 
комиссии:

Климненко Светлана Валерьевна,
заведующий финансовым отделом Кагальницкого района;
Багацкая Наталья Борисовна,
главный специалист по юридическим вопросам сектора правовой и кадровой работы Администрации Ка-

гальницкого района.
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района  О.А.Терещенко  

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014                                                                     № 693                                                                 ст. Кагальницкая 
О внесении изменений в постановление Главы Кагальницкого  района от 27.12.2007  № 647 «Об утверждении положения о  

видах  поощрений Главы Кагальницкого района»
В связи с кадровыми изменениями, Администрация Кагальницкого района Ростовской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Главы Кагальницкого района от 27.12.2007  № 647 «Об утверждении положения о видах поощрений Главы 

Кагальницкого района»  изменения, изложив приложение № 2 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района от 23.08.2013 № 867 «О внесении изменений в 

постановление Главы Кагальницкого района от 27.12.2007  № 647 «Об утверждении положения о видах поощрений Главы Кагальницкого 
района». 

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести», подлежит обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети интернет и вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации Кагальницкого района  Терещенко О.А.
Глава Кагальницкого района                                                                                                                                                              И.В. Грибов

Приложение 
к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области   от  02.06.2014  №  693                            

Приложение № 2 к постановлению  Главы Кагальницкого района от  27.12.2007  № 647  
 
Состав Комиссии по рассмотрению представлений к награждению государственными наградами Российской Федерации и 

поощрениями  Главы Кагальницкого района
Терещенко О.А.    управляющий делами  Администрации    Кагальницкого района - председатель комиссии;
Сторожко Л.А.     заведующий сектором  правовой  и кадровой  работы Администрации  Кагальницкого района 
                               –  заместитель председателя комиссии;
Лыгина Н.А.        главный специалист информационно- аналитического сектора  Администрации 
                             Кагальницкого района – секретарь комиссии;
Члены комиссии:            
Жуков И.С.          заведующий информационно - аналитическим сектором  Администрации Кагальницкого района;
Биондич О.А.  главный бухгалтер Администрации Кагальницкого  района.

Управляющий  делами Администрации  Кагальницкого района                   О.А. Терещенко                                  

Внимание - ПРЯМАЯ СВЯЗЬ!
27 июня 2014 года в период времени с 17.00 до 18.00 часов состоится прямая телефонная линия с начальником От-

дела МВД России по Кагальницкому району подполковником полиции Савельевым Сергеем Дмитриевичем.
Контактные телефоны: 8 - 863 (45): 97-2-29, 96-6-43, 97-2-69

Внимание - летние каникулы!
Наступили долгожданные всеми школьниками летние каникулы. Впереди целых три жарких месяца, когда есть воз-

можность почти ежедневно гулять по улицам, отдыхать на пляжах и, как правило (в связи с большой загруженностью 
родителей), дети предоставлены сами себе.

У родителей не всегда есть время уделять должное внимание своим чадам, а те, «нежась» под летним солнцем и в пол-
ной мере используя свою свободу, нередко попадают в неприятные ситуации, при этом не соблюдают Правила дорожного 
движения, перед тем, как «перебежать» проезжую часть.

В связи с началом летних каникул у школьников Общественный совет при Отделе МВД России по Кагальницкому рай-
ону призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.

Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны. Если вы заметили детей вблизи проезжей части - снизьте 
скорость и уделите максимум внимания дорожной обстановке. А водителей маршрутных транспортных средств, просим 
производить высадку и посадку маленьких пассажиров только в отведенных для этого местах.

Помните! От каждого из нас зависит здоровье и жизнь наших детей! Именно совместными усилиями мы сможем со-
хранить жизнь и здоровье наших детей, а также заполонить станицы и хутора их звонкими голосами!

Особенно внимательными водителям необходимо быть в местах на дорогах, где возможно внезапное появление детей: 
перекрестки, пешеходные переходы, прилегающая территория школ, детских садов, игровых площадок, стоящий транс-
порт. Часто дорожно-транспортные происшествия с участием детей происходят, когда они оказываются в ситуациях между 
встречными потоками транспорта. Даже когда ничто не мешает обзору водителя, дети часто не замечают опасность.

Наступает самая благодатная пора для школьников - летние каникулы. Как бы хотелось, чтобы эти месяцы прошли под 
знаком солнца, тепла, радости и веселья. Чтобы ребята повзрослели и окрепли!.. Да, для детей лето - пора радости. Но для 
нас, взрослых, это ещё и пора больших тревог за жизнь и здоровье наших детей - ведь именно летом дорожно-транспорт-
ные происшествия уносят и калечит больше всего детских жизней. Предоставленные сами себе дети - это уже опасность. 
Не обладая достаточным чувством самосохранения, они затевают игры вблизи проезжей части, внезапно на нее выбегают, 
перебегают в неположенном месте.

Каждый из нас в силах научить ребенка элементарным правилам поведения на дороге и около неё. Правилам, которые 
могут уместиться всего в нескольких фразах, но зато сохранить здоровье и жизнь родному человечку! Пусть наши дети 
будут живы и здоровы, пусть школьные классы после летних каникул вновь наполняются их звонкими голосами, пусть 
школьные занятия начнутся со встречи всех одноклассниках, но ни в коем случае не с минуты молчания по погибшему в 
аварии однокласснику.

Л.А. Костенникова, заместитель председателя Общественного совета
при Отделе МВД России по Кагальницкому району 

Изменения в земельном законодательстве
Федеральным законом от 07.06.2013 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

статью 3 Федерального закона о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» внесены изменения, в 
том числе в ст. 45 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ).

Согласно действующей редакции ЗК РФ право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право по-
жизненного наследуемого владения земельным участком прекращается как в добровольном порядке путем отказа зем-
лепользователя, землевладельца от принадлежащего ему права на земельный участок, так и в принудительном порядке.

В п. 2 ст. 45 ЗК РФ перечислены основания прекращения права постоянного (бессрочного) владения земельным участ-
ком в принудительном порядке, к ним относятся: ненадлежащее использование земельного участка; изъятие земельного 
участка для государственных и муниципальных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 55 ЗК РФ; иные 
предусмотренные федеральными законами случаи.

Так, одним из оснований прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право по-
жизненного наследуемого владения земельным участком является ненадлежащее использование земельного участка. Под 
ненадлежащим использованием в нормах указанной статьи понимается следующее: использование земельного участка с 
грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если участок используется не в соответ-
ствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяй-
ственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки; порче земель; невыполнение обязанностей 
по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв; невыполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; неиспользовании земельного 
участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указан-
ных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не вклю-
чается время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть использован 
по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование. 

В соответствии с п. 1 ст. 54 ЗК РФ принудительное, прекращение права пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком, права постоянного пп. 1 п. 2 ст. 45 ЗК РФ, осуществляется на основании вступившего в законную силу 
судебного акта об изъятии земельного участка.

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 54 ЗК РФ принудительное прекращение права постоянного  (бессрочного)  пользования 
земельным участком, предоставленным государственному или муниципальному учреждению, казенному предприятию (за 
исключением государственных академий наук, созданных такими академиями наук или подведомственных им учрежде-
ний), по основаниям, предусмотренным пп. 1 п. 2 ст. 45 ЗК РФ, осуществляются по решению исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных ст. 29 ЗК РФ.

При этом порядок принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления решения об изъ-
ятии земельного участка по основаниям, предусмотренным пп. 1 п. 2 ст. 45 ЗК РФ урегулирован постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2013 № 821, и действует с 01.01.2014.

В.Н. Субботин, начальник Кагальницкого отдела
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*сообщения*

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

РАБОТАНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ Егорлыкский кирпич, песок, щебень, 
блоки.  тел.89198892903,   89281162703 Ре

кл
ам

а

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

ИП Вигерин А.М. 
     Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

с выездом  на дом.   тел. 89281839300  Р
ек

ла
ма

УКЛАДКА АСФАЛЬТА, БРУщАТКИ 
недорого, быстро, качественно, 
любой сложности. тел.8-904-34-33-595 ре

кл
ам

а

УСЛУГИтребуются водители с опытом работы 
на а/м КамАЗ с прицепом (зерновоз). 
Категория е.  тел. 8-928-198-79-99

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

кл
ам

а

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

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

В центре ст. Кагальницкой, ул. Калинина, 
66 продается флигель. Газ, вода. 

тел. 8-928-136-85-25 реклама

Куплю земельные участки (доли) с/х 
назначения, расположенные в Кагаль-
ницком районе.  тел. 8-928-620-35-26 реклама

Продается комбикорм-6 руб. -1 кг 
Состав: кукуруза, горох, 
ячмень, пшеница, лен, 
подсолнечник.
кукуруза - 7 руб - 1 кг.
Обр. г. Зерноград, пос. Кленовый(ферма)

тел. 89289089917 Реклама

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

 Ремонт холодильников на дому.
  тел. 89286109796  Реклама

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

реклама

Продается КАМАЗ 5320 зерновоз с 
прицепом в рабочем состоянии или меняю 
на легковой автомобиль. 
               тел. 8-928-75-30-604 реклама

на Кагальницкий кирпичный завод 
требуются рабочие. 
обр по тел. 8-928-195-86-90, 8-928-170-10-32

Продаю «вагончик»-стационар: две комнаты 
(рабочая и отдыха) полная многослойная термо-
изоляция, отопление- печь (дрова, уголь), элек-
трификация-осветительная и силовая (три фазы) 
сеть, пульт с узлом учета электроэнергии, две 
разборки под 1.1 квт.  тел. 8-928-95-711-85 реклама

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

«ООО ТРАНСКЛИМАТ-СЕРВИС»
-оказывает услуги по установке, ремонту и 
обслуживанию всех видов кондиционеров с/х 
техники(запчасти в наличии);
-предлагает по ценам завода-изготовителя 
запчасти и комплектующие на кондиционеры для 
с/х и спец. техники (компрессор 5Н14 12V по 
цене 7000 руб.);
-работы выполняются по месту нахождения 
Заказчика.

Адрес: г.Зерноград, ул. им.Колодина, 3
 (первый офис со стороны вокзала)

тел/факс: 8(86359)41592 или 8-938-12947-79 р
ек

л
ам

а

отКРЫт
 набор на ВАХтУ
г.Москва

- официальное трудоустройство
- бесплатное проживание, спецодежда, 
- льготное питание
- компенсация проезда.

З/п от 60 тыс.руб за 60 смен

ре
кл

ам
а

КОМПАНИЯ ООО «ТРАНССЕРВИС» 
ПРЕДЛАГАЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО
Дизель Гост (Евро 4)-28,50 руб. , СНД-26,50 руб.,
Бензин АИ- 95-30,00 руб., АИ-92- 28,50 руб.
Доставка на ваш объект.

Обр по тел. 8-909-400-48-93, 
8-928-14-222-53, 8-905-428-62-00 ре

кл
ам

а
ПРИГЛАШАЕМ НА 

РАБОТУ В МОСКОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ 

МЕТОДОМ:
- Маркировщицы-з/п от 

16000 руб. 
- Комплектовщиков-груз-

чиков  - з/п от 20000 руб. 
- Водителей погрузчиков - 

з/п от 22000 руб. 
Стабильная 

заработная плата
Бесплатное проживание, пи-

тание, доставка, спецодежда.
Телефон редставительства: 

8-918-585-33-09

ре
кл

ам
а

Сотрудники Управления социальной защиты 
населения Кагальницкого района выражают 
соболезнование Махно Наталье Кимовне по случаю 
кончины ее отца Чаплина Кима Тимофеевича.

КУРЫ 
-несУшКи              

 Бесплатная   
доставка по району                        
             Обр. по тел.    
           89094160634реклама

 Ремонт стиральных  машин  (автомат) с      
  выездом по райну.  тел. 89034601581   реклама

Продаю доильные аппараты. 
Цена производителя. тел. 8-928-4-287-287 ре

кл
ам

а

КУПЛЮ, ПРОДАМ

Продаются СТЕЛЬНЫЕ ТЕЛКИ 2-х годовалые.
тел.8-928-77-490-19 Реклама

 Р
ек

ла
ма

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

Продаем УГОЛЬ АО, АМ 6,0 тыс.руб. 
(одна тонна) + доставка   тел. 89034646866 Ре

кл
ам

а

В ст.Кагальницкой, ул. Энергетиков (ж/д поселок) 
продается 2-комнатная квартира общ пл. 41м2 со 
всеми удобствами, с ремонтом, гараж, хоз.постройки. 
тел. 8-908-177-03-66, 8-908-17703-69 реклама

В ст. Кировской продаю новый дом пло-
щадью 120 кв.м. тел. 89289069270 реклама

В ст. Кировской куплю участок под строи-
тельство дома от 3 до 15 соток недалеко от ас-
фальта, газа, света. тел. 89289069270 реклама

В ст. Кагальницкой продается дом 68 кв.м. 
Все удобства, летняя кухня, участок 8 соток.

тел. 8-908-193-75-65 реклама

В пос. Малиновка продается кирпичный дом со 
всеми удобствами, пл. 48 кв.м. Имеется летняя 
кухня, хоз. постройки. тел. 8-928-77-4-04-63 ре

кл
ам

а

Уважаемые    налогоплательщики!
  Без налогов не может  существовать ни одно государство в 
мире, ведь оно должно  содержать   медицинские учреждения, 
службы спасения, образовательные учреждения и другие 
социальные сферы. Имущественные налоги физических 
лиц формируют бюджет Нашего города и района. Неуплата 
налогов создает «дефицит»  бюджета. Так давайте МЫ – 
налогоплательщики, жители города и района приложим все 
силы для того, чтобы НАША  «казна» не пустела. 
Полный бюджет -  Процветание   Вашего города  района!
  В соответствии  с мероприятиями по сокращению 
задолженности по налоговым платежам в 2014 году, 
Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Ростовской 
области обращает внимание на необходимость в кратчайшие 
сроки погасить задолженность по имущественным налогам.
Получить информацию о задолженности по налогам и 
сборам, и распечатать платежный документ на погашение 
задолженности Вы можете в зданиях налоговой инспекции 
по следующим адресам:
-  г. Азов, ул. Московская, 21,  оперзал, окно № 4-5, тел. 
8(86342) 4-10-30
-  г. Азов, пер. Безымянный, 9, каб. № 21, 29, тел. 8(86342) 
6-47-07; 6-31-89
- Кагальницкий территориальный участок: Ростовская обл., 
ст. Кагальницкая, ул. Степная, 1, тел. 8(86345) 96-2-96
      -Зерноградский территориальный участок: Ростовская 
обл., г. Зерноград, ул. Мира, 16, тел. 8(86359) 42-7-38
      - с помощью Интернет - сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.
nalog.ru в разделе «Электронные услуги». 
Для подключения к сервису необходимо получить 
реквизиты доступа (пароль и логин). Для этого необходимо 
лично обратиться к сотруднику инспекции с заполненным 
заявлением (или заполнить его в инспекции), паспортом 
и свидетельством о присвоении ИНН. В сервисе 
предусмотрена возможность подачи онлайн -заявления на 
подключение к услуге для последующей регистрации в 
сервисе при личной явке.

Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин
 «Макспласт» в ст.Кагальницкая
тел. 8-908-510-08-72,   8-961-431-48-95

Пятилетней девочке,
 погибшей в Славянске, посвящается:

Мам, мне не больно, я умерла?
Мама, скажи, прекратилась война?
Хоть ангелы здесь окружают меня,
Мама, мне всё ж  не хватает тебя.
Мама, ты папе, прошу, передай,
В руки оружие ты ему дай...
Пусть защищает тебя и людей,
Беспомощных бабушек и малышей.
Мама, не плачь, я душой с тобой
Ты мой ангел была, я теперь - твой.
Мы папу с тобою от пуль сохраним,
Я буду летать над тобой и над ним.
Я знаю, мой папа пойдет воевать,
Чтоб дети другие могли мирно спать
И я обрету тогда лишь покой,
Когда Мир будет, мамочка, рядом с тобой.

Автор неизвестен

Фонд Поддержки Юго-востока Украины 
просит вас не оставаться в стороне!

Помогите в сборе медикаментов для ополченцев 
Юго-востока Украины!

Антибиотики, бинты, капельницы, шпри-
цы, резиновые жгуты и другие медикаменты 
им сейчас необходимы.
       Обр. по тел: 8-928-132-33-08 Людмила

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

ЖИВОТНЫЕ

           Подарю   
    морскую

 свинку
          ЗВОНИТЕ!

тел. 89286227754 Реклама

ПРОДАЕТСЯ ТЕЛЕВИЗОР «Sharp». 
тел. 8-928-100-93-67 реклама

Сниму жилье в ст.Кагальницкой или 
ст.Кировской.  тел. 8-928-279-42-51           реклама
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*поздравления*№ 23 (596) 
пятница 13 июня 2014г.   

Сервисный центр «Винтер-М»
реализует сплит-системы:

- до 20м2- 11500 руб,
- до 30м2 -13000 руб,
- до 40м2 -15000руб.

При покупке сплит-системы   
                     установка в подарок.

тел. 8-928-178-18-92, 8-928-136-03-45

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

МИКРОЗАЙМ
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ-Бельгия, Германия

любая фактура- Матовые, Сатин, Глянец
цвет - любой

тел. 8-904-44-393-44  рекл
ам

а

 ЦЕНА ПОД КЛЮЧ   330 руб. м2

Отдых на море 
Архипо-Осиповка
Обр. по тел. 8-909-401-35-50, 

8-928-164-22-41, 8-909-174-16-19

ре
кл

ам
а

ст. Кировская
Дорогих и любимых

Крикуновских
Михаила Ефимовича 

и Веру Васильевну
поздравляем с золотой свадьбой!

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Лебединой стаей пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Постарайтесь, дорогие,  до ста лет прожить!

Любящие вас дети, внуки, правнуки

Отдых на Черном море. Проживание в доми-
ках, 3-х разовое питание, экскурсии, дискотека. 
5 дней - 5700 руб.
тел. 89044478767, 89186666131, 89286259543 ре

кл
ам

а

Районная организация
профсоюза образования

и отдел образования
поздравляют с юбилеем

Контарь
Наталью Васильевну

Пусть сияют радостью глаза,
Душа от счастья каждый день поёт,
Проходит стороной беды гроза,
И только радость дарит каждый год!

                             ст. Кагальницкая
                          Уважаемого

Стаценко 
Александра Яковлевича

поздравляем с юбилеем!
Так хочется счастья Вам пожелать,
А самое главное - не унывать.
Пусть радость Вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего Вам мирного, доброго, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного.
 Коллектив НОУ Кагальницкий  УСТК

ст.Кагальницкая
Уважаемого

Недовесова
Евгения Григорьевича

поздравляем с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!
От души сегодня поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

Коллектив ЕДДС Кагальницкого района

ст. Кагальницкая
Любимого сыночка и братишку

бобрышева
 Александра Евгеньевича

поздравляем с юбилеем!
Мы в твой двадцатилетний юбилей
Спешим тебя поздравить поскорей!
Чтоб от души, от сердца пожелать
По жизни никогда не унывать!
Пусть  будет все: и счастье, и любовь…
Пусть радость посещает вновь и вновь…
Пускай настигнет поскорей успех,
Чтоб получилось стать важнее всех!
Пусть светит путеводная звезда,
Чтоб освещала путь всегда-всегда!
Пусть Бог направит крепкою рукой…
И помни: мы, семья, всегда с тобой!

Батька, мама, брат Дима

Строительная бригада 
выполняет работы:

- фундамент;   -отмостки;
- крыши; -замена шифера; 
- пристройки;    - сайдинг; 
- навесы; - покраска;
- заборы, - ворота; .
Доставка. 
Пенсионерам скидка 20%.
Предоставляем материал полностью.

тел. 8-903-402-97-02, 8-928-164-18-04

ре
кл

ам
а

20 июня 2014 года с 10.00  до 12.00 часов в 
помещении общественной приёмной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной  по 
адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, 23, 

состоится  приём граждан Кагальницкого района 
помощником депутата Законодательного собрания 
Ростовской области Крупина В. А. Ткаченко Романом 
Владимировичем.

Турклуб "Семейный отдых" предлагает 
6-дневный отдых на Чёрном море

 на турбазе в п.Ольгинка .
 В домике цена - 5900 руб. 
(в стоимость путевки входит: проезд автобусом,  

3-х разовое горячее питание, проживание.)
Отправ. из ст. Кагальницкой (автовокзал) в 00.30. 

     тел. 8-928-622-77-54 , 8-906-18-44-999     

  р
ек

ла
ма

Любящие дети, внуки

ст. Кировская
Дорогих и любимых 

Белоконь
Владимира Никитовича и 
Людмилу Константиновну

поздравляем с юбилеем совместной жизни!
40 прекрасных лет
Вы, супруги, отсчитали,
Столько радостных побед
Вместе в жизни одержали!
Сохранить смогли в семье
Лад, согласье, пониманье,
А о каждом вашем дне
Так светлы воспоминанья!
От души – всех благ, добра!
В счастье и любви живите!
Пусть вам щедрая судьба
Дарит все, что вы хотите!

© Наталья Дука, пос. Двуречье, «Данил и Алина»

Фотоконкурс 
“ты мое солнышко”

© Татьяна Вигерина, ст. Кагальницкая, «Мы патриоты!»

Наш конкурс детских фотоснимков продолжается. Условия указаны в 
прошлом выпуске газеты и на странице «Кагальницкие вести» в соцсети 
«Одноклассники». Сегодня публикуем фото, которые точнее других 
вписываются в название конкурса «Ты моё солнышко». 

Отдых  на Черном     море. Сдается 1-комнатная 
квартира в с. Новомихайловское -1000 руб в 
сутки.   тел. 8-918-696-61-20, 8-929-825-97-96

р
е

кл
а

м
а

© Светлана Зубенко, «Домовята» © Юлия Данцева, ст. Кировская, «У меня два солнышка!»

   Прогноз  погоды 
12 июня - облачно, небольшой дождь.  

Температура воздуха:   ночью +14; 
днем +18 оС.
13 июня  - облачно, без осадков. Темпе-

ратура воздуха: ночью +14; днем +23 оС.
14 -15 июня- малооблачно. Темпера-

тура воздуха:  ночью +16; днем +25оС.
16 июня - дождь, гроза. Температура воздуха:  ночью 

+14; днем +23оС.
17 июня - ясно. Температура воздуха:  ночью +15; днем 
+25оС.


