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15 мая весь мир отмечает Международный День 
семьи. В России этот день отмечается с 1995 года.

 Семья - это самое ценное и главное, что может 
быть у человека. Это опора, поддержка, понима-
ние, тепло и душевный покой, к которому мы все 
стремимся. Это близкие и родные люди, те, кого мы 
любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому 
желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся 
любви, ответственности, заботе и уважению.

Семья – высшая награда

Пятнадцатого мая, в 
МБУ ЦСОГПВиИ Ка-

гальницкого района прошел 
праздник, посвященный 
Международному Дню се-
мьи. Организаторов и вино-
вников торжества радушно 
встретила директор Люд-
мила Николаевна Ильчен-
ко и её коллектив.  

Обычай поздравлять друг 
друга с каким-либо знамена-
тельным событием в жизни 
берет свое начало ещё от на-
ших предков. Во все времена 
люди считали своим долгом 
выразить свое внимание, 
разделить радость и печа-
ли со своими знакомыми, 
друзьями, родственниками, 
коллегами по работе. И в 
этот прекрасный весенний 
день, сотрудниками отдела 
ЗАГС Кагальницкого рай-
она Е.В. Кравцовой, О.С. 
Ярошенко и О.М. Гвоздик 
был организован и проведен 
прекрасный праздник семьи. 

24 мая в РДК ст. Кагальницкой
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
 РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ

 МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
 И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ
 В ассортименте: футболки 100-200; майки 50-100;

 шорты 100-200; бриджи 200-300; капри 150-200;
 халаты 200-350; туники 200-250;

 сарафаны 300-500; сорочки 100-200; 
 пижамы 200-300; дачные костюмы 300-350; 

 свитера 300-500; толстовки 300-500; кардиганы 300-500;
 трико 200-400; джинсы 600-700; легенсы 100-200:

 колготки 50-100; носки 15-25; лосины-100-250;
 пледы 350-500; полотенца 50-200, скатерти-50-100,

 шторы 200-1000, постельное бельё 350-950;
 И многое другое по низким ценам

                      Ждем вас с 9.00 до 17.00         реклама

В торжественной обстановке 
чествовались семьи: Лебеде-
вы Анатолий Георгиевич 
и Анна Николаевна, Бу-
ровы Николай Яковлевич 
и Александра Андреевна, 
Кандашовы Евгений Дми-
триевич и Лариса Вита-
льевна, Юдины Владимир 
Владимирович и Лари-
са Валерьевна, Сысоевы 
Алексей Вячеславович и 
Наталья Владимировна, 
Шунько Валерий Ивано-
вич и Ольга Николаевна. 
Поздравить юбиляров приш-
ли заместитель главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Г.А. Бредихина и 
глава Администрации Хому-
товского сельского поселе-
ния Л.Н. Ковалевская.

 Супруги Лебедевы Анато-
лий Георгиевич и Анна Ни-
колаевна 51 год вместе. Зна-
ют друг друга с юношеских 
лет. Понимать, ценить друг 
друга - это дорогого стоит. 

Конституция Российской Федерации гарантирует свободу ваше-
го участия в выборах. Вы сами определяете свою политическую 
и гражданскую позицию. Сами решаете, кому отдать свой голос, 
и в тоже время несете ответственность за последствия своих дей-
ствий. Даже если вы далеки от политики, вы все равно принимаете 
в ней участие. Люди подчиняются законам и обсуждают их, идут 
на выборы или игнорируют их – все это отражается на политиче-
ской  жизни страны, района, поселения. Некоторые думают, что 
один голос не может повлиять на исход выборов, но это заблуж-
дение. Возникают ситуации, когда лишь несколько бюллетеней 
определяют победителя. 

Чтобы проголосовать, вы должны прийти на свой  избиратель-
ный участок. Избирательный бюллетень выдается по предъявлению 
паспорта. Член избирательной комиссии должен убедиться, что вы 
действительно должны голосовать на этом избирательном участке. 

На избирательном участке каждый избиратель получит один бюл-
летень по дополнительным выборам депутата Законодательного 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА  

         ПО СЕМИКАРАКОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
21 МАЯ 2017 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Собрания Ростовской области пятого созыва по Семикаракорскому 
одномандатному избирательному округу № 12. 

В бюллетене для голосования ставится только один знак в квадра-
те напротив кандидата, которому вы отдаете предпочтение.  Если в 
бюллетене избиратель поставил два или более знаков, такой бюл-
летень считается недействительным. Также избирательный бюлле-
тень считается недействительным, если он не содержит отметки в 
квадрате, расположенном напротив фамилии кандидата.

Подготовка и проведение выборов осуществляется открыто и 
гласно. Принцип тайного голосования гарантирует тайну вашего 
волеизъявления на выборах и обеспечивает невозможность по-
влиять на ваше мнение. Если вы еще не определились в своем 
выборе, информационный стенд вашего избирательного участка, 
на котором размещены сведения о кандидатах, поможет сделать 
вам этот выбор.

ЖДЕМ ВАС НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКАХ
21 МАЯ  2017 года с 08:00 до 20:00 

Это и есть самая значимая 
награда за верность семей-
ным и жизненным принци-
пам, за соучастие и чело-
вечность. Воспитали двух 
дочерей. Людмила и Наталья 
создали дружные крепкие 
семьи, подарили родителям 
двоих внучек. В центре все-
общего внимания, супруги, 
живущие в мире и согласии, 
достойные высоких слов и 
наград. 

Супруги Лебедевы на-
граждались знаком Губер-
натора Ростовской области 
«Во благо семьи и обще-
ства» и дипломом за сохра-
нение нравственных семей-
ных традиций и ценностей, 
вклад в развитие и процвета-
ние Ростовской области. По-
здравила и вручила награду 
супружеской паре замести-
тель главы Администрации 
Кагальницкого района Г.А. 
Бредихина.

С теплыми словами по-

здравлений выступила также 
глава Администрации Хому-
товского сельского поселе-
ния Л.Н. Ковалевская.

В станице Кировской жи-
вёт счастливая семья Нико-
лая Яковлевича и Алексан-
дры Андреевны Буровых.  
В этом году супруги отметят 
свой 50-летний юбилей со-
вместной жизни. Прожить 
столько лет вместе и сохра-
нить нежные отношения, не 
всем дано, а вот супруги Бу-
ровы пронесли их через всю 
совместную жизнь. Житей-

ская мудрость, накопленная 
человечеством за века, по-
могает сделать семьи креп-
кими, а людей счастливыми. 
Одно из правил  семьи Буро-
вых - это стремление к уюту, 
надежности и спокойствию 
в семейном гнездышке. В 
семье Буровых две дочери 
Людмила и Светлана, три 
внучки и один правнук. 

Супруги Евгений Дми-
триевич и Лариса Вита-
льевна Кандашовы 34 года 
уже вместе. Душа в душу, 
рука об руку. Это крепкая, 

зрелая, стабильная надежно 
сложившаяся семья. Евге-
ний Дмитриевич и Лариса 
Витальевна, не ошиблись 
в выборе друг друга. Они 
родились и выросли в ст. 
Кагальницкой, знали друг 
друга с детства. А познако-
мились, когда Лариса уже 
работала в библиотеке, ко-
торая находилась в район-
ном Доме культуры, и там 
же был вокальный инстру-
ментальный ансамбль, в ко-
тором играл и пел молодой 
герой - афганец Евгений. Те-
плые человеческие чувства, 
которые закончились по-
ходом в ЗАГС, не угасли на 
протяжении совместной се-
мейной жизни. В их сердцах 
живут любовь и взаимная 
благодарность за совместно 
прожитые годы. У них двое 
замечательных сыновей: 
Владимир и Иван. 

Владимир Владимиро-
вич и Лариса Валерьевна 
Юдины отметили 25 го-
довщину совместной жиз-
ни. «Серебряная» свадьба 
– это торжество природы и 
полноты её сил, опыта, ума. 
В семье Юдиных сын Вале-
рий пошел по стопам отца, 
окончил Современную гу-
манитарную академию в г. 
Ростове-на-Дону. 

19 января - день рождения  
семьи Сысоевых Алексея 
Вячеславовича и Натальи 
Владимировны, они отмети-
ли пятнадцатилетний юбилей 
бракосочетания. 15 лет со-
вместной жизни для супругов 
- срок значительный. 

Продолжение на стр.2
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Крымская геморрагическая лихорадка – опасное инфек-
ционное заболевание, вызываемое вирусом из семейства 
Bunyaviridae, рода Nairovirus. Относится к арбовирусам 
(Arboviridae). Прокормителями взрослых клещей являют-
ся крупный и мелкий рогатый скот, мелкие грызуны, до-
машняя и дикая птица (куры, гуси, утки, вороны, грачи и 
др.). Активность клещей наблюдается с апреля по ноябрь, 
максимально - в апреле-июле.

Заражение людей возможно при укусе клеща, его раздавли-
вании (при снятии их с животных и людей), а также при убое 
и разделке животных, при проведении медицинских процедур 
(контакте с кровью больных). Возможна передача заболева-
ния от человека к человеку.

Инкубационный период  от 1 до 14 дней.
Первые признаки заболевания: озноб, жар, повышение тем-

пературы тела до 39-40 градусов, сильная головная боль, боли 
в пояснице, суставах, мышцах, ломота во всем теле, нередко 
тошнота, общая слабость. Лихорадочный период с высокой 
температурой 39-40 градусов может продолжаться до 12 дней. 

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – ЭТО ОПАСНО!!!
Отмечается покраснение кожи лица, шеи и верхней половины 
туловища, мелкие кровоизлияния на коже, склерах и конъюн-
ктиве. Возможно возникновение кровотечений из различных 
органов. 

Основные меры профилактики заболевания:
- Ограничить свое пребывание в природных условиях (паст-

бища, луга, опушки лесов и лесопосадок), выбирать места для 
отдыха с учетом исключения контактов с клещами;

- При выезде на природу необходимо иметь средства, ока-
зывающие губительное действие на клещей (репелленты).

- При работе на природе одеваться так, чтобы одежда плот-
но прилегала к телу, не позволяя клещам заползать под нее, 
волосы должны быть заправлены под косынку, брюки жела-
тельно заправить в носки.

- Проводить само- и взаимоосмотры каждые 2 часа, а также 
заключительный осмотр себя и животных после возвращения 
с прогулок на природе;

- При обнаружении клеща следует обратиться в медицин-
ское учреждение. В случае необходимости снимать их жела-

тельно в медицинских перчатках или прикрыв клеща тонким 
полиэтиленом и очень осторожно, чтобы не раздавить  и не 
оторвать хоботок, клеща взять  большим и указательным 
пальцами. Легко повернуть направо, налево и вытащить; ран-
ку обработать йодом, а клеща поместить во флакон и обяза-
тельно доставить в медицинское учреждение.

- Снимать клещей с животных только в перчатках или пин-
цетом или обращаться к ветеринарным специалистам. Снятых 
клещей складывать в емкость с керосином.

- Людям, ухаживающим за больными, следует использовать 
средства личной защиты (перчатки, очки, маски, халат).

При несвоевременном лечении человека, заболевание 
КГЛ может быть смертельным, поэтому при обнаруже-
нии укуса или присосавшегося к телу клеща необходи-
мо обратиться в медицинское учреждение и наблюдать-
ся в течение 14 дней (при этом ежедневно 2 раза в день 
измерять температуру тела).                                            

А.С. Слись, 
врач-эпидемиолог МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района

Вот уже три года в нашей 
стране реализуется 

Указ президента Российской 
Федерации «О возрождении 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
как полноценной программ-
ной и нормативной основы 
физического воспитания 
населения страны, главной 
целью которого является 
развитие массового спорта и 
оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусма-
тривает подготовку к выпол-
нению и непосредственное 
выполнение населением раз-
личных возрастных групп 
(от 6 до 70 лет и старше) 
установленных норматив-
ных требований по трем 
уровням трудности, соответ-
ствующим золотому, сере-
бряному и бронзовому зна-
кам отличия «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

В феврале 2015 года по-
становлением Администра-
ции был утвержден план 
по поэтапному внедрению 
Комплекса в Кагальницком 
районе, в мае этого же года к 
работе приступила районная 
комиссия по внедрению и ре-
ализации ГТО на территории 
нашего муниципального об-
разования. 

22 октября 2015 года,  со-
гласно постановлению Ад-

О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» на территории Кагальницкого района

Семья - высшая награда
Окончание.  Начало на стр.1

В холодный зимний день на крещенские морозы родилась 
семья Алексея Вячеславовича и Натальи Владимировны, 

регистрация проходила в отделе ЗАГС Кагальницкого района. 
Любовь к спорту оказалась в крови у обоих. Алексей активный 
игрок во всех видах спорта, Наталья же активный болельщик. 
Это передалось по наследству и их детям. Сыновья Иван и 
Максим задумываются серьезно связать свою жизнь с профес-
сиональным спортом. Главное кредо семьи Сысоевых: «Мама, 
папа, я - спортивная семья». Семья Сысоевых каждый год при-
нимает участие в этом соревновании.

У семьи Шунько Валерия и Ольги - хрустальный юбилей. 
Семнадцать лет назад молодой парень заприметил девчушку, 
ещё школьницу. Присматривал за ней на танцах, где и познако-
мились. Через два года, после знакомства, состоялась свадьба. 
Несмотря на занятость, родители большое внимание уделяют 
воспитанию и развитию дочерей. Дарье уже 13 лет, а Валерии 
- 4 годика.    

Семья... она принесет счастья каждому, кто владеет ис-
кусством жить в ней. В семейном общении есть одна законо-
мерность - счастливым невозможно быть в одиночку, нельзя 
познать радость, не одарив ею своим близким. Ведь, так пре-
красно иметь семью: собираться за одним столом, делиться 
своими эмоциями с близкими людьми и видеть, как родные до-
стигают успехов. 

В этот день веселую, праздничную атмосферу создавали 
работники районного Дома культуры под руководством Л.В. 
Костенко. Стихи прочитала ученица 4 класса СОШ №1 Со-
фья Ярошенко. 

В завершение праздника юбиляры поблагодарили органи-
заторов мероприятия за прекрасный праздник и оказанное им 
внимание.

 Подготовила к печати Л. Юрьева

Готов к труду и обороне каждый работник 
в Кагальницком районе! 

В Кагальницком районе 13 мая 2017 года состоялся второй по счету фестиваль ВФСК 
«ГТО» для работников образования Кагальницкого района, к которому в этом году  при-
соединились работники МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района и другие жители нашего 
района, желающие проверить свои физкультурно-спортивные возможности. 

Всего в фестивале при-
няло участие 100 че-

ловек, 81 из них работники 
образования (детских садов 
«Березка», «Золотой пету-
шок», «Ласточка», «Моря-
чок», «Ручеек», «Сказка», 
Кагальницкой СОШ № 1, 
Вильямсской СОШ № 3, Ра-
ково-Таврической СОШ № 6, 
Новобатайской СОШ №9).

На торжественной цере-
монии открытия руководи-
тель Центра тестирования 
ВФСК «ГТО» Кагальницкого 
района Крикунова Елена Ва-
сильевна отметила, что фе-
стиваль ГТО, еще год назад 
состоявшийся как пробный, 
уже становится традицион-
ным и по результатам испы-
таний  участники могут пре-
тендовать на знаки отличия, 
так как с 1 января 2017 года 
начался III этап внедрения 
Комплекса, согласно которо-

министрации Кагальницкого 
района № 797, МБОУ Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа Кагальницкого рай-
она была наделена полно-
мочиями муниципального 
Центра тестирования ВФСК 
«ГТО». В 2015-2016 гг. судьи 
Центра тестирования прош-
ли обучение по программе 
«Подготовка спортивных 
судей Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)». В мае 2016 
года администратором запу-
щен сайт  Центра тестиро-
вания ВФСК «ГТО» Кагаль-
ницкого района. В 2016 году 
для Центра тестирования 
приобретено компьютерное 
оборудование, лазерный тир 
на сумму 218 тыс. руб.

Первые мероприятия по 
выполнению испыта-

ний ГТО состоялись в рамках 
Единой всероссийской декады 
ГТО 19-21 мая  2015 года, объ-
единившие 176 обучающихся 
общеобразовательных органи-
заций Кагальницкого района. 
Из всех участников 8 ребят, 
показавшие лучшие результа-
ты, приняли участие в област-
ном этапе, по итогам которого 
пятеро завоевали свои первые 
и первые в районе 5 знаков 
отличия ВФСК «ГТО» (один 
«золотой», три «серебряных» 
и один «бронзовый»). 

С тех пор интерес к физ-
культурно-спортивному ком-
плексу в нашем районе непре-
рывно растет. По итогам 2016 
года участниками Комплекса 
ГТО стали 209 кагальничан, 
из них 52 человека - облада-
телями знаков отличия. 2017 
год обещает быть еще пло-
дотворнее. С января по май 
испытания ГТО прошли уже 
более 260 человек.

С 1 января 2017 года начал-
ся III этап внедрения ВФСК 
«Готов к труду и обороне», 
согласно которому Комплекс 
стал доступным для всех 
возрастных категорий насе-
ления.  Теперь, чтобы стать 
участником ВФСК «Готов к 
труду и обороне», каждый 
желающий должен только за-
регистрироваться на офици-
альном сайте Комплекса gto.
ru, подать заявку (индивиду-
альную или коллективную) 
в  Центр тестирования и по-
лучить медицинский допуск 
непосредственно перед про-
хождением испытаний. Для 
удобства запущено офици-
альное мобильное приложе-
ние ВФСК ГТО, благодаря 
которому можно зарегистри-
роваться на интернет-пор-
тале ГТО, получить доступ 
к личному кабинету, отсле-
живать свои результаты в 
режиме реального времени 
и много другое.

В настоящее время на 
официальном сайте 

Комплекса ГТО зарегистри-
ровано более 1800 жителей 
Кагальницкого района. Наи-
больший интерес проявили 
жители Кагальницкого сель-
ского поселения (838 зареги-
стрированных), Кировского 
с/поселения (465 чел.), Ново-
батайского с\поселения (357 
чел.), в остальных сельских 
поселениях количество за-
регистрированных не превы-
шает 40 человек.

На сегодняшний день 50 
жителей Кагальницкого рай-
она уже получили заслужен-
ные  знаки отличия (32 – «зо-
лотой», 11 – «серебряный», 
7 – «бронзовый»). Процеду-
ра присвоения знаков отли-
чия имеет свои временные 
рамки. Итоги выполнения 
испытаний на золотой знак 
подводятся Федеральным 
оператором ВФСК «ГТО» 
один раз в квартал, далее из-
дается приказ Министерства 
спорта Российской Феде-
рации о награждении золо-
тым знаком отличия ВФСК 
«ГТО», затем Федеральный 
оператор ВФСК «ГТО» на-
правляет знаки и удостове-
рения об их присвоении в 
регионы. Итоги выполнения 
испытаний на серебряный и 
бронзовый знаки подводятся 
Региональным оператором 

ВФСК «ГТО» один раз в год: 
для взрослого населения – 1 
января, для участников до 
18 лет – 1 июля, далее изда-
ется приказ Министерства 
по физической культуре и 
спорту Ростовской области 
о награждении серебряным 
и бронзовым знаками, за-
тем Федеральный оператор 
ВФСК «ГТО» направляет 
знаки и удостоверения в 
регионы.  В течение года 
каждый участник Комплек-
са имеет возможность улуч-
шить свой результат, пройдя 
одно и то же испытание 3 
раза с интервалом не менее 
2 недель, но в Единой ин-
формационной системе бу-
дет учтен результат только 
последней попытки. В слу-
чае перехода  участника из 
одной возрастной ступени в 
другую, результаты преды-
дущей аннулируются.

На сайте Центра тестиро-
вания ВФСК «ГТО» Кагаль-
ницкого района размещен 
рейтинг участников Ком-
плекса. Согласно официаль-
но утвержденным таблицам 
оценивания результатов ис-
пытаний ГТО результат каж-
дого испытания оценивается 
по 100-балльной шкале с 
учетом возраста участника. 
Как показывает практика, ли-
дером рейтинга может стать 
участник, не обладающий 

знаком отличия. Ежегодно, 
1 июля, будут подводиться 
итоги рейтинга, первая «пя-
терка» участников получит 
памятные призы.

Таким образом, мож-
но с уверенностью 

сказать, что план по по-
этапному внедрению ВФСК 
«ГТО» в Кагальницком рай-
оне успешно реализуется.  
Мы уверены, что резуль-
татом этой работы станет 
максимальное количество 
жителей района, приобщен-
ное к занятиям физической 
культурой и спортом. 

В свою очередь, призыва-
ем коллективы всех учреж-
дений и организаций стать 
участниками комплекса 
ГТО, способствовать оздо-
ровлению нашей нации. 

Всю интересующую ин-
формацию: какие испыта-
ния соответствуют вашей 
возрастной ступени, видео-
инструкции по выполне-
нию нормативов и многое 
другое можно найти на 
официальных сайтах Ком-
плекса (gto.ru) и Центра те-
стирования ВФСК ГТО Ка-
гальницкого района (gto-kr.
ru)  или получить по теле-
фону 8(86345) 96492. 

Е.В. Крикунова, 
руководитель Центра 

тестирования ВФСК «ГТО» 
Кагальницкого района

му взрослое население так 
же становится полноправны-
ми участниками ВФСК «Го-
тов к труду и обороне».

Под задорным девизом 
«Готов к труду и обороне 
каждый работник в Кагаль-
ницком районе» участники 
приступили к испытаниям 
Комплекса ГТО. 

Отметим, что в этот раз в 
самом многочисленном фе-
стивале Кагальницкого рай-
она приняли участие жители 
VI – X ступеней (18 – 69 лет), 
которым предстояло выпол-
нить: бег на 100 метров, 2 (3) 
км, тест на гибкость, отжи-
мание, подтягивание на низ-
кой и высокой перекладинах, 
прыжок в длину с места, под-
нимание туловища и метание 
спортивного снаряда.

Даже если и не все испы-
тания покорились нашим 
участникам, главное пом-

нить: самое важное – чтобы 
каждый одержал свою лич-
ную победу! Ведь главной 
целью физкультурно-спор-
тивного комплекса являет-
ся всеобщее приобщение 
населения к спорту! До 31 
декабря участники старше 

18 лет имеют возможность 
улучшить свои результаты и 
получить заветный знак от-
личия ГТО! 

А.С. Крикунова, админи-
стратор Центра тестиро-
вания ВФСК «ГТО» Кагаль-
ницкого района
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Детство опалённое войной

Конкурс юных чтецов
В детской школе ис-

кусств, прошел район-
ный конкурс юных чтецов 
среди самых маленьких вос-
питанников ДШИ, дошколят. 
Это мероприятие стало яр-
ким примером того, что ребя-
та рады реализовывать себя 
в этом виде творчества. Кон-
курс был проведен впервые 
и, возможно, зародил новую 
традицию. Главная задача 
конкурса: развивать умение 
детей выразительно читать 
стихи наизусть, чувствовать 
и передавать поэтические об-
разы. Формировать у детей 
эстетический вкус, интерес к 
поэтическому жанру художе-
ственной литературы. При-
влечь внимание родителей к 

Настал долгожданный День Победы! Всё меньше остаёт-
ся живых свидетелей Великой Отечественной войны, кото-
рые ждали от жизни счастья и радости, потому, что были 
детьми. Их детство опалила война, но они выжили. Они 
помнят, и они рассказывают…

В праздничное утро 
9 мая 2017 года  на 

площади ст. Кагальниц-
кой дети начальных клас-
сов Кагальницкой СОШ 
№1 и работники районного 
Дома культуры встретились 
с Ульяной Ильиничной 
Мельниковой, жительни-
цей ст. Кагальницкой, тру-
женицей тыла, ветераном 
труда, чтобы поздравить 
её с праздником Великой 
Победы. Ей было 14 лет, 
когда началась война, что 
только не пришлось пере-
жить ей в эти страшные, су-
ровые годы смерть близких, 
детский дом, голод, холод, 
но она всё выдержала, вы-
стояла, состоялась как лич-
ность и честно работала на 
благо нашей Родины.

В интервью Ульяна Ильи-
нична  немного рассказала о 

себе, что родилась в г. Ана-
ньев Одесской области, рано 
осталась без родителей, вос-
питывалась в детском город-
ке. Когда началась война 
весь детский дом, где было  
более 1600 детей, эвакуиро-
вали. Они шли пешком от 
Днестра до Кривого Рога в 
Ставропольский край, их 
обстреливали, бомбили и из 
всех детей к месту прибыло 
всего 400 ребятишек.

В 1943 г. уехала в Под-
московье, где до 1946 года 
работала на прядильной фа-
брике в г. Реутов. Дети бы-
стро повзрослев, работали 
наравне со взрослыми, голо-
дали, ведь в то время суще-
ствовала карточная система. 
Хлеба выдавали на человека 
200 грамм утром и вечером, 
а на обед 300 грамм, немно-
го крупы и сахара. Война 

разлучила её с единствен-
ным братом, и все эти годы 
они искали друг друга. И 
лишь в 1946 году, благодаря 
письменным запросам, они 
смогли встретиться. Ульяна 
Ильинична переехала к бра-
ту в ст. Егорлыкскую, где и 
осталась жить. Здесь же она 
встретила  своего будущего 
мужа. Они вырастили четве-
рых детей.

В мае Ульяне Ильиничне 
исполнилось 90 лет. Уча-
щиеся СОШ №1 поздра-
вили её с юбилеем, поже-
лали крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, бодрого 
настроения духа. На во-
прос о настроении, Ульяна 
Ильинична ответила, что 
у неё всегда отличное на-
строение и подарила детям 
свою любимую песню - 
«Две ласточки». 

Бодрости и жизнелю-
бию Ульяны Ильинич-
ны могут позавидовать 
даже молодые. Несмотря 
на всё пережитое, она 

по-прежнему радуется 
жизни и каждому ново-
му дню. Хочется искрен-
не пожелать ей крепко-
го здоровья, долгих лет 

жизни, любви и уважения 
близких.

С.В. Сиротенко, 
методист по работе 

с детьми РДК  

декламации, как одному из 
приёмов развития речи.

Дети и родители выбирали 
произведение близкое им по 
духу.

В конкурсе принимали уча-
стие дети 4-6 лет, более 30 
человек. Члены жюри: пред-
седатель жюри - методист 
Кагальницкой межпоселенче-
ской центральной библиотеки 
им. Королёва Т.В. Белоусова, 
директор ДШИ Л.В. Пуцкова 
и председатель родительско-
го комитета Т.Д. Катрецкая 
тщательно прослушивали 
конкурсантов, отмечали ори-
гинальность произведения, 
соответствие произведения 
возрасту ребенка. По резуль-
татам конкурса победители 

награждались Почетными 
грамотами: Злата Киселёва 
и Вероника Дегтярева - 1 
место, Екатерина Акимова, 
Согдиана Латипова, Дарья 
Катрецкая, Наталья Кой-
ло, Виктория Тимошенко, 
Моника Мкртичян - 2 ме-
сто. Все ребята, принимав-
шие участие в конкурсной 
программе, получили массу 
удовольствия и положитель-
ных эмоций. От всей души 
поздравляем  победителей 
с первой заслуженной по-
бедой и выражаем благодар-
ность преподавателям А.А. 
Арестакесян, Г.В. Дедовой и 
всем родителям.

Л.В. Пуцкова, 
директор ДШИ

Кагальничане покоряют небо
 Седьмого мая, в станице Кагальницкой, состоялись областные сорев-

нования по авиационным кордовым моделям 2017 г. «воздушного боя», 
посвященные 80-летию Ростовской области. Соревнования по авиаци-
онным кордовым моделям традиционно проводились в апреле месяце. 
Но из-за погодных условий, в этом году, соревнования были перенесены 
с 23 апреля на 7 мая. И вновь, в небе над нашей станицей кружились 
кордовые модели, привлекая внимание прохожих гулом мотор. 

В соревнованиях приняло 
участие 11 экипажей ше-

сти команд: «Областной Центр 
технического творчества уча-
щихся» города Ростова-на-
Дону, СДТТ «МАК» города 
Таганрога, (НОШИ с ПЛП 
(Неклиновская летная школа) 
- Неклиновского района, СЮТ 
- г. Волгодонска, г. Шахты, и 
Кагальницкого района.

Активное участие в органи-
зации и проведении соревно-
ваний принимала  МБУ ДО КР 
СЮТ Кагальницкого района. 
Соревнования проводились на 
стадионе станицы Кагальниц-
кой, где были созданы все не-
обходимые условия не только 
для участников соревнований, 
но и для зрителей. С привет-
ственным словом выступил 
и пожелал успехов в сорев-
нованиях участникам увлека-
тельного спорта председатель 

местного отделения ДОСААФ 
России по Кагальницкому рай-
ону, председатель Совета вете-
ранов И.Н. Колесников.

 Далее инструктаж по пра-
вилам проведения «воздуш-
ного боя» провел главный 
судья соревнований С.С. 
Кучерявенко.

Хочется отметить, что «бои» 
были зрелищны и увлекатель-
ны. Соревновались парами, по 
два экипажа. В составе каждо-
го экипажа по два участника: 
пилот и механик. Соперники 
выбирались по жребию. По 
правилам, чтобы выиграть 
«бой», участникам необходимо 
было зайти в хвост противнику 
и отрубить ленту, прикреплён-
ную к самолёту.

Наиболее интересно и захва-
тывающе прошли финальные 
«бои», где принимали участие 
лучшие экипажи, победившие 

своих соперников в предыду-
щих «боях». Высокое качество 
подготовки пилотов и меха-
ников демонстрировала СЮТ 
Кагальницкого района под ру-
ководством тренера - педагога 
дополнительного образования 
Александра Александрови-
ча Афанасьева. Наши ребята 
продемонстрировали хорошие 
навыки «воздушного боя», 
мастерство пилотирования. В 
результате упорной борьбы 
команда СЮТ Кагальницкого 
района заняла первое место, 
а в личном зачете – первое и 
третье места. Второе команд-
ное место досталось команде 
СДТТ «МАК» города Таган-
рога (тренер-педагог допол-
нительного образования А.И. 
Шишкин).

 Третье командное место раз-
делили команды: ОЦТТУ (тре-
нер-педагог дополнительного 

образования Геннадий Ми-
хайлович Чередниченко) и 
НОШИ с ПЛП (Неклиновская 
летная школа) (тренер-педагог 
дополнительного образования 
Сергей Иванович Ардеев).

В личном первенстве призо-
вые места были распределены 
следующим образом: почет-
ное первое место занял эки-
паж СЮТ Кагальницкого рай-
она: пилот - Никита Долгов, 
механик - Михаил Филь (тре-
нер А.А. Афанасьев); второе 
место завоевал экипаж СДТТ 
«МАК» г. Таганрога: пилот 
- Денис Тарасов, механик - 
Дмитрий Коваленко (тренер  
А.И. Шишкин); третье место 
было присуждено авиамоде-
листам СЮТ КР: пилот - Се-
мен Гарматин,  механик - Ни-
кита Белоконь (тренер А.А. 
Афанасьев).

Диплом и кубок за 1 место 
были вручены команде МБУ 
ДО СЮТ КР.  Победителям и 
призерам соревнований были 
вручены дипломы Областного 
Центра технического творче-
ства учащихся города Ростова-
на-Дону соответствующей сте-
пени и медали.   

Подготовила Л. Юрьева

 2017 год является юбилейным в истории Ростовской области 
- исполняется 80 лет со дня образования Ростовской области. 
Именно к этому событию в Кагальницкой межпоселенческой цен-
тральной библиотеке был проведен День чтения вслух «Многообра-
зие донской литературы» с целью приобщение читателя к Донской 
литературе.

Десятки прославленных писателей и поэтов родились на Донской 
земле или посещали наш край, следовали на Кавказ через нашу 

малую Родину. Это А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Чехов, Л. Толстой, 
С. Есенин, В. Маяковский, М. Шолохов и многие другие. Интересно 
увидеть места, в которых бывали литераторы, прочитать упоминания о 
нашей стороне в их произведениях, познакомиться с поэтами донского 
края ведь, познавая родной край, мы изучаем свою Родину.

В читальный зал Кагальницкой МЦБ были приглашены учащиеся 8 
«б» и 5 «б» классов СОШ №1, учитель литературы Елена Борисовна 
Вертелецкая. Учащиеся А. Калюжная, Т. Непомнящих, С. Мкртчян, 
Е. Сухорукова, В. Борзенко, А. Занина, А. Глущенко, А. Ракитина, 
В. Гребенкин, Е. Роза, В. Гулевская, А. Панченко, С. Семенцова, В. 
Головин, И. Звездунов, А. Гурина подготовили выразительное чтение, 
чтение наизусть произведений: Л.Н. Толстого «Хаджи Мурат», Пушки-
на «Дон», А. Гарнакерьяна «У нас на солнечном Дону», А. Софронова 
«Откуда Дон берет начало», Н.К. Доризо «Дон» и В.Г. Калмыкова «Хо-
роши на Дону вечера» и конечно звучали стихи С.А. Королева, чье имя 
носит наша библиотека. Учащиеся 5 «б» класса Михаил Лисиченко 
и Игорь Нестеренко подготовили и показали инсценировку отрывка 
из повести А. Коркищенко «Внуки красного атамана», посвященную 
мальчишкам Дона, сражавшимся с немецко-фашистскими захватчика-
ми в одном строю с отцами, дедами и старшими братьями.

Все участники Дня чтения вслух за активное участие были награж-
дены Грамотами. Мы уверены, что сегодняшний разговор о многооб-
разии литературы Дона поможет учащимся приобщиться к духовной 
культуре родного края, расширить круг чтения. Региональная литера-
тура – это вовсе «не литература второго сорта», она часть нашей ин-
тересной, богатой и великой отечественной литературы, отражающая 
специфику нашего края. Она призвана воспитать в себе гражданина и 
патриота, любящего и знающего свой край. 

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

День чтения вслух 
«Многообразие 

донской литературы»
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Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы 
по-прежнему помним, какой ценой досталась на-
шим дедам и прадедам победа и каждый год отда-
ем дань памяти героям того трагичного времени. 

В честь великих полководцев

Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. 72 года народы нашей стра-
ны живут под мирным небом, воспитывают детей. Видимых ран войны почти нигде не 
осталось, но в памяти и сердцах людей они сохранились всё ещё кровоточат.  Война, 
беспощадная и жестокая, погубила и покорёжила многие людские судьбы. Человеческая 
жизнь не бесконечна, поэтому сегодня многих героев войны нет с нами. Но рядом живут 
ещё люди, чьё детство пришлось на  страшные военные годы. Это Т.В. Сидоркина, В.А. 
Кухтина, Т.Г. Нестеренко, О.Ф. и В.Н. Борисенко, их память не даёт забыть героизм и 
трагизм Великой Отечественной войны. 

Пятого мая, в станице 
Кировской, состоялось 

торжественное мероприятие 
- открытие мемориальных 
досок в честь великих пол-
ководцев, участников Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. Благодаря идее 
главы Кировского сельско-
го поселения  Измайлова 
Николая Ивановича и при 
содействии депутата Киров-
ского сельского поселения 
Артёма Юрьевича Попова, 
главы Администрации Ки-
ровского сельского поселе-
ния Сергея Вячеславовича 
Мышакина и директора МП 
ЖКХ «Партнёр» Владимира 
Алексеевича Саржан были 
изготовлены и установлены 
мемориальные доски по ули-
це Будённовской - в честь 
Маршала Советского Союза, 
трижды Героя Советского Со-

Этих дней не смолкнет слава…

В детском саду 
«Алёнка» прошёл 

утренник «Этих дней не 
смолкнет слава…», на 
котором присутствовали 
Вера Семёновна Филь, 
в годы войны она была 
ребёнком, и Наталья 
Михайловна Комарова 
- дочь ветерана Великой 
Отечественной войны 
Михаила Емельянови-
ча Оноприенко. 

Дети услышали рас-
сказ Веры Семёновны о 
трудном детстве в годы 
войны. Наталья Михай-
ловна рассказала о своём 
отце Михаиле Емельяно-
виче Оноприенко. Она 
показала его военную 
фотографию, боевые на-

Мы не забудем героев Победы!

Именно для них 5 мая на 
факультете «Возрожде-

ние народных традиций» ста-
ницы Кировской состоялась 
тематическая встреча «Мы не 
забудем вас, герои Победы», 

грады, письма с фронта.
Программа концерта 

включила песни о во-
йне, России, Победе, 
стихи, танцевальные 
композиции.

Атмосферу праздника 
создавало оформление 
зала и костюмы, Георги-
евские ленточки на гру-
ди у детей и взрослых, 
музыкальное сопрово-
ждение.

Все сотрудники дет-
ского сада активно вели 
подготовку к празднику. 
Творческие идеи были 
реализованы в ярких 
танцевальных постанов-
ках, таких как: «Синень-
кий платочек», «Мама 
- мамочка». Трогательно 

прозвучали песни воен-
ных лет. В конце празд-
ника дети подарили го-
стям цветы.

А ешё дети и взрослые 
приняли участие в акции 
«Поздравь ветерана с 
Днём Победы». Мы побы-
вали в гостях у ветерана 
Великой Отечественной 
войны Ивана Михайло-
вича Сапач. Как это было 
трогательно и грустно. 
Дети показали небольшой 
концерт и подарили Ива-
ну Михайловичу цветы. 

С праздником, дорогие 
ветераны! Низкий вам 
поклон!

 Н.В. Коновалова, 
воспитатель детского 

сада «Алёнка»

юза, кавалера Георгиевского 
креста всех степеней Семёна 
Михайловича Будённого; по 
улице Черняховского - в честь 
Ивана Даниловича Черняхов-
ского, Советского военачаль-
ника, генерала армии, дваж-
ды Героя Советского Союза; 
по улице Жукова - в честь Ге-
оргия Константиновича Жу-
кова, советского полководца, 
Маршала Советского Союза, 
четырежды Героя Советско-
го Союза, кавалера двух ор-
денов «Победа», множества 
других советских и иностран-
ных орденов и медалей.

Мероприятие открыл, вы-
сказав слова благодарности 
и уважения в адрес Героев 
Великой Отечественной во-
йны глава Администрации 
Кировского сельского посе-
ления Сергей Вячеславович 
Мышакин. Ученики Киров-

ской СОШ №5 и СОШ №4 
прочитали стихи и спели пес-
ни, посвященные Великой 
Отечественной войне. 

На празднике присутствова-
ли жители Кировского сельско-
го поселения, Протоиерей хра-
ма Трёх Святителей станицы 

Кировской Роман Витальевич 
Пономаренко. По окончании 
все присутствующие сфотогра-
фировались на память. 

С. Мановицкая, 
ведущий специалист 

Администрации Кировского 
сельского поселения

посвящённая Дню Великой 
Победы. В актовом зале детей 
войны встречали: руководи-
тель факультета Т.П. Гайда-
рова, заведующие отделений 
социального обслуживания 

на дому №3 Т.А. Гарматина 
и №4 В.В. Бургас, учащиеся 
Кировской СОШ №5, библи-
отекарь Кировского структур-
ного подразделения №4 В.В. 
Агафонова.  

Торжественную часть меро-
приятия открыла ведущая Т.П. 
Гайдарова, отметив, что у каж-
дого из присутствующих пожи-
лых людей была своя судьба, с 
каждым она обошлась жестоко. 

Многие хотели бы забыть 
злую горесть войны, но па-
мять не отпускает их сердца. 
Встречаясь вместе, они всегда 
вспоминают и чтят память по-
гибших родных и близких. 

Детей войны поздравил с Ве-
ликим праздником – Днём Побе-
ды, глава Кировского сельского 
поселения С.В. Мышакин.

- С каждым днём всё даль-
ше от нас героические и тра-
гические годы войны. Время 
неумолимо идёт вперёд и  оно 
не властно над памятью на-
рода. Вся история войны от 

событий 1941 года до послед-
них ударов Красной Армии в 
Германии представляет собой 
эпопею невиданного героиз-
ма. И сколько бы десятиле-
тий ни прошло с тех пор, мы 
снова и снова будем возвра-
щаться к Победе в Великой 
Отечественной войне, пускай 
по кинофильмам, прочитан-
ным книгам, стихам, песням 
военной тематики и таким за-
мечательным мероприятиям. 
Мы будем вместе собираться, 
и знакомить молодое поколе-
ние с героями Великой От-
ечественной войны, - сказала 
В.В. Агафонова, поздравив 
пожилых людей с праздником.  

Учащиеся исполнили для 
пожилых людей инсценирован-
ные песни военных лет, прочли 
стихи, рассказали о пионерах-
героях. Пожилые люди активно 
подпевали ребятам. 

Присутствующие на меро-
приятии Т.В. Сидоркина, В.А. 
Кухтина, Т.Г. Нестеренко, О.Ф. 
и В.Н. Борисенко поделились 
своими воспоминаниями со 
школьниками, отметив, что че-
ловеческая жизнь не бесконечна, 
продлить её может лишь память, 
которая  побеждает время. 

Мероприятие закончилось 
чаепитием. 

Выражаем благодарность 
спонсорам мероприятия: П.А. 
Костенко, И.Н. Сидоркина, 
Г.А. Оганьян. 

Т.П. Гайдарова,
 руководитель факультета 

«Возрождение 
народных традиций» 

МБУ ЦСОГПВиИ 
Кагальницкого района
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 Танцевально-спортивному 
клубу «Бриз» - 25 лет!

На празднике собра-
лись любители самого 

массового и популярного ис-
кусства – танца, чтобы тор-
жественно отметить юбилей 
клуба. Поклонников и почи-
тателей бальных танцев ока-
залось очень много. Зал был 
полон народу. 

 Юбилейный концерт вела 
солистка первого состава 
танцевально-спортивного 
клуба «БРИЗ» Яна Чижевская 
-  гостья из Москвы, родом из 
сибирского городка Братска. 
Разрушая все шаблоны кон-
цертных программ, она ярко 
и эмоционально вела юби-
лейный концерт, создавая те-
плую, веселую, праздничную 
атмосферу. Яна с большим 
удовольствием поделилась 
яркими воспоминаниями из 
жизни творческого коллекти-
ва. Рассказала о безгранич-
ной любви коллектива и его 
руководителей к танцам, об 
их стремлениях к свершени-
ям на поприще творческих 
фантазий. С первого дня соз-
дания клуба прошло много 
времени. Видео и фотома-
териалов сохранилось мало. 
Но вниманию зрителей был 
представлен небольшой кусо-
чек одного из первых высту-
плений коллектива.

Танцевально - спортивный 
клуб «БРИЗ» был создан в 
1992 году в городе Братске. 
Первая группа, которую со-
брала Ирина Павловна, со-
стояла из молодых ребят, ко-
торые были моложе Ирины 
Павловны всего на три года. 
Всего в коллективе было 
двадцать человек, а возраст 
участников – от 16 до 22 лет. 
Первый состав же и приду-
мывал коллективу название 
- «БРИЗ», расшифровав в 
нем самые главные и важные 
аспекты жизни: Бодрость. 
Радость и Здоровье. Первое 
занятие состоялось второго 
марта, а 9 мая того же года, 
на праздничном концерте, 
коллектив выступил на го-
родской площади с фигур-
ным вальсом. Коллектив был 
дружным и веселым. 

А что мы знаем о бальных 
танцах? Бальные танцы роди-
лись в Англии в конце XVIII – 
начале XIX века и были при-
вилегией высшего общества. 
А в начале XX века бальные 

 Двадцать восьмого апреля, в районном Доме культуры станицы 
Кагальницкой, состоялся праздничный концерт, посвященный 25-ле-
тию со дня образования танцевально-спортивного клуба «БРИЗ» ру-
ководителями которого являются тренера - преподаватели ДЮСШ 
Козачок Сергей Николаевич и Ирина Павловна.

танцы стали популярны среди 
всех слоев общества. В нача-
ле 20-х годов прошлого века 
начали развиваться соревно-
вания по бальным танцам и 
с течением времени получи-
ли распространение по всей 
Европе, в Азии и в Америке. 
Танцевальный спорт является  
одним из самых красивых и 
изящных видов спорта. Офи-
циально, как полноценный 
вид спорта  Международным 
олимпийским комитетом при-
знан в 1997 году. 

Танец – это миг волшеб-
ного движения, красота 
поющих тел. Это – чудо, 
волшебство, изящество в дви-
жениях, красота, что радует и 
восхищает каждого, застав-
ляет смеяться и плакать. Это 
- эмоции, преобразованные в 
движения, средство эмоцио-
нального раскрытия и пере-
дачи настроения с помощью 
пластических возможностей 
человеческого тела. В нашем 
районе спортивно-бальные 
танцы появились благодаря 
Ирине Павловне и Сергею 
Николаевичу. С первых дней 
к ним тянулись и взрослые, 
и дети. Родители приводили 
на занятия детей с трех лет, 
понимая, что от занятий тан-
цами они получают больше 
удовольствий, чем от игр. 
И с каждым годом все боль-
ше ребят стало заниматься 
бальными танцами, активно 
и регулярно принимая уча-
стие в открытых турнирах 
по танцевальному спорту, 
оттачивая свое танцевальное 
мастерство.

Этот уникальный коллек-
тив с высоким уровнем ма-
стерства, своим неповтори-
мым стилем, темпераментом 
и яркостью покорил немало  
высот в Ростовской области и 
за её пределами, став победи-
телем и призером на всерос-
сийских и международных 
конкурсах.  

Инициаторами проведения 
юбилейного концерта были 
выпускники клуба. Они под-
готовили настоящий праздник 
танца, преподнесли зрителям 
красочное шоу: хореографиче-
ские постановки, полные твор-
чеством и свободой. Около 70  
исполнителей от 5 до 24 лет 
продемонстрировали прекрас-
ные танцевальные навыки. В 

их исполнении были пред-
ставлены: веселый и зажига-
тельный - Квикстеп, игривый 
и эффектный Ча-ча-ча, танец 
эмоций, страсти и чувстви-
тельности - Румба, загадоч-
ный Пасодобль, современные 
социальные танцы – Сальса 
и Бачата, веселый танец за-
гадка - Полька, танец страсти 
и свободных чувств - Танго, 
грациозный  Фокстрот и, на-
конец, самый романтичный из 
танцев, танец влюбленных - 
Вальс. Легкими движениями, 
задорно кружились и скольз-
или пары на сцене. Каждое 
выступление сопровождалось 
бурными продолжительными 
аплодисментами.

Верна пословица «Яблоко 
от яблони не далеко падает». 
Семья Козачок прямое этому 
подтверждение. Дочь Елена, 
танцевать научилась у роди-
телей и сегодня она также 
работает тренером-препода-
вателем по фитнесу ДЮСШ 
Кагальницкого района. Она 
вместе с остальными вы-
пускниками участвовала в 
организации и проведении 
праздничного концерта. Вы-
пускники коллектива танце-
вально - спортивного клуба 
«БРИЗ» показали свою готов-
ность к экспериментам, про-
демонстрировали не только 
танцевальное мастерство, но 
и хореографические навы-
ки. Более двух часов зрители 
наслаждались одним из пре-
краснейшим и гармоничным 
видом искусства и спорта.

Поздравить юбиляров 
пришли: заместитель 

главы Администрации Ка-
гальницкого района по со-
циальным вопросам Галина 
Александровна Бредихина, 
главный специалист отдела 
по социальной политике Ад-
министрации Кагальницкого 
района по физической куль-
туре и спорту Светлана Ми-
хайловна Ткачева, глава Ад-
министрации Кагальницкого 
сельского поселения Ната-
лья Леонидовна Логачева, 
тренер танцевально - спор-
тивного клуба «Эксельсиор» 
города  Ростова-на-Дону Ва-
силий Михайлович Радчен-
ко, экс глава Зерноградского 
района Виктор Иванович 
Кучеров, директор МБОУ 
ДОД ДЮСШ КР Елена Ва-

сильевна Крикунова и, ко-
нечно же, выпускники и ро-
дители воспитанников клуба.

От имени главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Игоря Васильевича 
Грибова и от себя лично, по-
здравила коллектив с юби-
леем, заместитель главы 
Администрации Кагальниц-
кого района по социальным 
вопросам Галина Алексан-
дровна Бредихина. Она  вы-
разила слова благодарности и 
признательности за развитие 
детских талантов и вручила  
Козачок Ирине Павловне и 
Сергею Николаевичу  почет-
ные грамоты.

 Благодарственными пись-
мами главы Администрации 
района были отмечены вы-
пускники спортивно-тан-
цевального клуба: Сергей 
Лифанов, Максим Жуков, 
Анастасия Козлова, Иль-
мира Латипова, Дмитрий 
Маркидонов, Виктор Брин-
кин, Виталий Максимов, 
Елена Соколова.

За многолетний, добросо-
вестный труд, высокий про-
фессионализм, значительный 
вклад в развитии детско-юно-
шеского спорта Ирина Пав-
ловна и Сергей Николаевич 
были награждены почетными 
грамотами Администрации 
ДЮСШ. 

В развитии российского 
танцевального спорта суще-

ствует немало проблем. 
Расходы за обучение и ко-

стюмы, поездки на соревнова-
ния полностью оплачиваются 
родителями воспитанников. 

От себя лично и от имени 
тренеров-преподавателей, 
Елена Васильевна Крикунова 
выразила глубокую благодар-
ность родителям учащихся 
за помощь в организации 
поездок обучающихся на 
спортивные соревнования, 
за поддержку и понимание,  
пожелав всяческих благ, оп-
тимизма, здоровья и дальней-
шего сотрудничества. Бла-
годарственными письмами 
были награждены семьи: Са-
венко Владимира Леонидо-
вича и Инны Анатольевны, 
Ерёмичевых Андрея Ива-
новича и Натальи Никола-
евны, Нагорных Николая 
Ивановича и Натальи Ана-
тольевны, Гюласарян Мак-
сима Нориковича и Вера-
нуш Григоревны, Реденко 
Алексея Викторовича и На-
дежды Ивановны, Байрамо-
вых Виктора Валерьевича и 
Риты Александровны, Сер-
дюк Александра Владими-
ровича и Юлии Владими-
ровны, Нестеренко  Сергея 
Анатольевича и Валентины 
Николаевны, Вигериных 
Сергея Александровича и 
Татьяны Николаевны, Си-
доренко Павла Владимиро-
вича и Виктории Михайлов-

ны, Понамаревых Дмитрия 
Ильича и Светланы Ни-
колаевны, Харитоновых 
Александра Михайловича 
и Дарьи Александровны, 
Гавриленко Александра 
Анатольевича и  Инны Ни-
колаевны, Мельниченко 
Владимира Валерьевича и 
Елены Борисовны, Щерба-
ковых Андрея Николаевича 
и Любови Владимировны.

Козачок Ирину Павловну и 
Сергея Николаевича поздра-
вили также выпускники и 
воспитанники клуба, препод-
несли им смешной подарок: 
портрет – карикатуру, вручи-
ли статуэтку и медали.

Концерт завершился кра-
сочным вальсом. Весь танце-
вальный коллектив собрался 
на сцене на общий поклон, 
сорвав снова у благодарных 
зрителей шквал аплодис-
ментов. Далее на сцену был 
вынесен праздничный торт, 
которым после концерта уго-
стили присутствующих. 

Два часа прекрасного на-
строения позади, но яркие 
воспоминания о празднич-
ном дне надолго останутся в 
памяти людей. Спасибо Вам, 
Ирина Павловна и Сергей 
Николаевич, за то, что вы 
есть у наших детей. Здоровья 
Вам, терпения в работе, боль-
ше благодарных и талантли-
вых учеников.

 Л. Мкртичян
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Военнная служба 
по контракту

Военный комиссариат города Зерноград, Зерно-
градского, Кагальницкого и Егорлыкского районов 
Ростовской области проводит набор граждан на 
военную службу по контракту

Условия отбора на военную службу по контракту
1. Граждане в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающие в за-

пасе.
2. По уровню образования (не ниже среднего), состоянию 

здоровья, морально-психологическим качествам и результа-
там профессионально-психологического отбора соответству-
ют требованиям, предъявляемым к военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по контракту.

Информацию об условиях проживания, питания и денежно-
го довольствия военнослужащих, проходящих военную служ-
бу на должностях рядового, сержантского и старшинского 
состава в войсковых частях можно получить в отделении (под-
готовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата города Зерноград, Зерноградского, Кагальницкого 
и Егорлыкского районов Ростовской области или по телефону: 
8 (86359) 42-8-00

с 22 по 28 мая
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 2  м а я Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  2 4  м а яВ Т О Р Н И К  2 3  м а я
1 КАНАЛ 

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
     
        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 
12+
23.15 «Специальный корре-
спондент» 16+

            НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ШЕФ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Тэд Джонс и за-
терянный город»
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.15, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.40 М/ф «Головоломка» 6+
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
6+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

         ПЯТЫЙ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас»
5.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
6.10 Боевмк «Найти и обез-
вредить» 12+
7.00 Утро на «5»
9.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
17.30, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
18.00, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 
16+
18.25, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ОПАС-
НАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ОМОЛО-
ЖЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ЗАКАЗ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КУШАТЬ 
ПОДАНО» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ОБИТЕЛЬ» 16+
0.00 «Открытая студия»

             ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «История военно-
го альпинизма» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» 16+
19.35 «Теория заговора» 
«Климатические войны» 
12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Русский муж Кристины 
Онассис» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

          МАТЧ ТВ
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 
12.35, 15.35, 18.10, 20.10 
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.40, 15.40, 18.15, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал
16.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пол Дей-
ли против Рори Макдональ-
да. Лиам МакГири против 
Линтона Вассела 16+
18.45 Д/c «Драмы большого 
спорта» 16+
19.15 Итоги Чемпионата 
мира по хоккею
20.15 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
20.45 «Передача без адре-
са» 16+
21.15 «Тотальный разбор»
22.45 «Итальянцы - снова 
лучшие тренеры мира» 12+
23.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 16+ 

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 
12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+

             НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 0.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» 12+
22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» На старт! Внимание! 
Март!» 16+

           ПЯТЫЙ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 
22.00, 0.00 «Сейчас»
5.10, 6.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+
7.00 Утро на «5»
9.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 16.05 
Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАЗАД В ДЕРЕВНЮ» 16+
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗА-
ЦИЯ» 16+
18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ШУМО-
ВАЯ МАФИЯ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕ-
ХОД» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ИГРА 
ВТЕМНУЮ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СРЕДИ 
КАМНЕЙ» 16+
22.25 «СЛЕД. КОД ПИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ 
ДРУГОГО» 16+
0.30, 1.35 Х/ф «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «СЛА-
ВА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Владимир Касатонов 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 
16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+

 МАТЧ ТВ
6.30 Д/c «Вся правда про...» 
12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.05, 
14.40 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
9.35 «Тотальный разбор» 
12+
11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов - 2006/7. Финал. «Ми-
лан» - «Ливерпуль»
14.10 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски» 12+
15.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе 16+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
18.45 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Андре Уорда. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лутяжёлом весе 16+
20.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
22.15 Профессиональный 
бокс. 16+
0.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
1.45 Х/ф «РОККИ 5» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25, 3.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
          
                    НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+

                   СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 0.05 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» На старт! Внимание! 
Март!» 16+
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-

ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» По уши в 
ЕГЭ» 16+

             ПЯТЫЙ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 
0.00 «Сейчас»
5.10, 6.10, 2.40 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 12+
7.00 Утро на «5»
9.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Х/ф 
«ЛЕДНИКОВ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ПРОСТОЙ НОЖИК» 16+
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
КОВ ТВОЙ ЭГРЕГОР» 16+
18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МИЛЛИОНЕРША» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
СОРОКИ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ЖИВОЙ 
ТРУП» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИ-
ЗОРНИК» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» 
16+
0.30, 1.35 Х/ф «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

              ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.35 «Последний день» Ни-
колай Старостин 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+

           МАТЧ ТВ
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.00, 
19.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все 
на Матч! 
9.00 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак» 70 лет легендар-
ной истории» 12+
9.40 «Передача без адреса» 
16+
10.10 «Год «Спартака» 12+
11.10 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира» 12+
11.30 «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+
12.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 16+
14.40 Велоспорт. Междуна-
родная многодневная вело-
гонка «Пять колец Москвы»
15.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Аякс» - «Лион»
17.35 «Десятка!» 16+
17.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ростов» - «Ман-
честер Юнайтед»
20.30 Д/ф «Русский Манче-
стер» 12+
21.00 Все на футбол! Финал 
Лиги Европы
21.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» - «Манчестер 
Юнайтед»
0.00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2016/17» 12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.20 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕН-
КО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «В ОЖИДА-
НИИ ВЫДОХА» 16+ 

       РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 
12+
23.15 «Поединок» 12+

           НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+

                СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 0.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

Призыв на военную службу – это комплекс мероприятий. В соответ-
ствии со статьей 26 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе», он включает несколько этапов: явку на медицинское 
освидетельствование и заседание призывной комиссии; явку в военный 
комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы и нахож-
дение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной 
службы.

На основании Федерального Закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе» распоряжения Губернатора Ростовской области в Кагальниц-
ком районе проводятся мероприятия, связанные с призывом граждан на 
военную службу. Призыву подлежат юноши 1990-1999 годов рождения.

В Кагальницком районе с 1 апреля начала работу призывная комиссия, 
утвержденная распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. 
Голубева. Председателем призывной комиссии в Кагальницком районе 
является глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов, его 
заместителями – заместитель главы Администрации Кагальницкого рай-
она по социальным вопросам, военный комиссар города Зерноград, Зер-
ноградского, Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростовской области 
Филимонов В.А., представители ОМВД России по Кагальницкому району, 
Отдела образования, Центра занятости населения, ДОСААФ, казачества.

На заседание призывной комиссии вызываются граждане, достигшие 
призывного возраста (18-ти лет), для принятия решения о призыве на во-

енную службу, предоставление отсрочки или освобождения от службы в 
Вооруженных силах РФ. Также призывная комиссия рассматривает заяв-
ления, поступившие от родителей и призывников. По желанию родители 
призывников имеют право присутствовать на заседании призывной ко-
миссии при принятии решения в отношении их сына.

Призывная комиссия Кагальницкого района напоминает гражданам, 
достигшим 18-летнего возраста: явка в военный комиссариат г. Зерноград, 
Зерноградского, Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростовской обла-
сти обязательна.

Граждане, уклоняющиеся от явки на заседание призывной комиссии, 
для уточнения сведений, касающихся их семейного положения, места ра-
боты и учебы, а также от прохождения медицинского обследования могут 
быть привлечены к административной ответственности.

Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от нее является уголовным преступлением. 
Согласно ст. 328 УК РФ, уклонение от призыва на военную службу, нака-
зывается лишением свободы на срок до 2-х лет, арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо штрафом.

Уважаемые призывники!
Защита Отечества – долг и обязанность каждого гражданина.

Военный комиссар г. Зерноград, Зерноградского, 
Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростовской области

С 1 апреля 2017 года согласно Указа Президента Российской Федерации, 
начался весенний призыв в ряды Вооруженных сил Российской Федерации
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 Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району ин-
формирует о том, что на территории Кагальницкого района 
в период с 05 мая по 05 июня 2017 года проводится опера-
тивно профилактическое мероприятие «Пешеход» с целью 
недопущения правонарушений пешеходами, в том числе 
несовершеннолетними участниками дорожного движения 
и выявления нарушений правил дорожного движения сре-
ди водителей, также выявление пешеходов двигающихся в 
темное время суток без световозвращающих элементов. За 
нарушение ПДД пешеходами предусмотрен штраф по ст. 
12.29 ч.1 КоАП РФ. 

Убедительная просьба, соблюдайте ПДД
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Кагальницкому району, капитан полиции

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 8  м а яС У Б Б О Т А  2 7  м а яП Я Т Н И Ц А  2 6  м а я2 5  м а я

с 22 по 28 мая
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 Т/с «ФАРГО» 18+
0.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-
ЙНА!» 16+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» 12+

             НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный па-
труль»
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+

             СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Смешняги» 16+
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Ваше огородие» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
23.05 Ужасы «Очень страш-
ное кино» 16+
0.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 

16+

         ПЯТЫЙ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00 «Сей-
час»
5.10, 6.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 
12+
7.00 Утро на «5»
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.05, 15.05, 16.00 
Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА 
ВТЕМНУЮ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. КУШАТЬ 
ПОДАНО» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕ-
ХОД» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИ-
ЗОРНИК» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. А НАПО-
СЛЕДОК Я СКАЖУ...» 16+
0.05 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА-
ЗАД В ДЕРЕВНЮ» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗА-
ЦИЯ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОЩЕНИЕ» 16+

         ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репор-
таж» 12+
6.35 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+
7.35, 9.15, 10.05 Т/с «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00, 13.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
14.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
16+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
18.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ»
22.15, 23.15 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
0.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+

            МАТЧ ТВ
6.30 Д/c «Вся правда про...» 
12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 11.35, 
15.00, 18.20, 21.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.45, 15.05, 18.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Т/ф «Грогги» 16+
11.05 Д/c «Жестокий спорт» 
16+
12.15 «Год «Спартака» 12+
13.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Венер 
Галиев против Диего Бран-
дао 16+
15.50 Д/c «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+
19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
21.40 Д/c «Несвободное па-
дение» 16+
22.40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом» 12+
23.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» 
12+

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «СОТРУДНИК 
ЧК» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое по-
следнее танго» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 К 75-летию А. Калягина. 
«За дона Педро!» 12+
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
0.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ» 16+

         РОССИЯ 1
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время
8.20 Россия. Местное время 
12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт 16+
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ 
ВЕРЫ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАР-
ГО» 12+
0.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+

                      НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!» Финал 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пило-
рама» 16+
0.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» 16+

               СТС
6.00 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» 16+
11.25, 3.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
12+
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.50 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
19.00 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» Большое реалити-
шоу 12+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.55 Ужасы «Очень страшное 
кино-2» 16+
0.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

               ПЯТЫЙ
5.00 М/ф 
9.00, 0.00 «Сейчас»
9.15 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕ-

ДОК Я СКАЖУ...» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+
10.50 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ОБИ-
ТЕЛЬ» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. ШУМОВАЯ 
МАФИЯ» 16+
12.30 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. СЕРПЕНТА-
РИЙ» 16+
14.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАКАЗ» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ 
ДРУГОГО» 16+
15.45 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ СО-
РОКИ» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. КРЫСОБОЙ» 
16+
18.15 Т/с «СЛЕД. СРЕДИ КАМ-
НЕЙ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ ПЛАТЕ-
ЖОМ КРАСЕН» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. КОД ПИ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЖИВОЙ 
ТРУП» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» 
16+
0.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

               ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Мстис-
лав Запашный младший 6+
9.40 «Последний день» Ни-
колай Старостин 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Возлюбленные Сталина» 
12+
11.50 «Улика из прошлого» 
Бен Ладен 16+
12.35 «Теория заговора» 
12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» «Мавзолей Ленина. Экс-
перимент со временем» 12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
0.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМ-
НИ» 12+
         
        МАТЧ ТВ
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.30 «Диалоги о рыбалке» 
12+
8.55 «Гавриил Качалин. 
Тренер №1» 12+
9.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
11.25 «Автоинспекция» 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
13.00 «Спортивный репор-
тёр» 12+
13.20 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
13.50 Д/c «Драмы большого 
спорта» 16+
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция
16.05 «Конте. Тот, кто сде-
лал «Челси» чемпионом» 
12+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки» Прямая транс-
ляция
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Чел-
си» Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция
0.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
16+ 

1 КАНАЛ
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. За-
бытые вожди» С. М. Буден-
ный, А. А. Жданов 16+
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестивале 16+
0.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+

         РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.10 «Семейный альбом» 
12+
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
16.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 Х/ф «ХРАМ»

           НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» 16+
0.00 Х/ф «ТРИО» 16+

                 СТС
6.00 М/с «Смешарики»
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Ваше огородие» 16+
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» Большое ре-
алити-шоу 12+
12.25 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек»
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-

9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» По уши в ЕГЭ» 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» Смешняги» 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+

         ПЯТЫЙ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 
0.00 «Сейчас»
5.10, 6.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
16+
7.00 Утро на «5»
9.30, 10.25 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ», «ВРЕМЯ Ч» 16+
11.25, 12.20 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ», «СПАС НЕРУКОТ-
ВОРНЫЙ» 16+
13.15, 14.10 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ», «ТИГРЫ НЕ ЗНА-
ЮТ СТРАХА» 16+
15.05, 16.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГЛАВНОЕ-ДЕТИ» 16+
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРИМИНАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УМРИ, МАМА, УМРИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕ-
НИЕ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СЕРПЕН-
ТАРИЙ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ 
ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КРЫСО-
БОЙ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» 16+
0.30, 1.35 Х/ф «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.35 «Легенды кино» Олег 
Басилашвили 6+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «Код доступа» Джон 
Перкинс 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Десять фотографий» 
Наталия Белохвостикова 6+
0.00 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

         МАТЧ ТВ
7.00, 7.25, 8.25, 11.45, 14.25, 
16.55, 19.50, 21.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 14.30, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
8.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 2004 г./05 год. Финал. «Ми-
лан» - «Ливерпуль»
11.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. Прямая трансляция
13.55 «Гавриил Качалин. Тре-
нер №1» 12+
14.55 Футбол. Стыковые 
матчи. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Оренбург» Прямая 
трансляция
17.00 Д/ф «Русский Манче-
стер» 12+
17.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» - «Манчестер 
Юнайтед»
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» 
Прямая трансляция
21.55 Профессиональный 
бокс. 
1.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 Ужасы «Очень страш-
ное кино-3» 16+
0.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+

        ПЯТЫЙ
5.40, 6.25, 7.20, 8.15 Х/ф 
«ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
9.05 М/ф «Маша и Медведь»
9.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком
11.00 Д/ф «Лабиринты Гри-
гория Лепса...» 12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.35, 17.15 
Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 
16+

        ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 6+
7.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» Джон 
Перкинс 12+
12.00 «Специальный репор-
таж» 12+
12.25 «Теория заговора» 
12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Победоносцы. 
Жуков Г. К.» 6+
13.45 Х/ф «КЛАССИК» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 
16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника
0.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ» 6+

        МАТЧ ТВ
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+
9.25 Д/р «Комментаторы. 
Георгий Черданцев» 12+
9.45 Футбол. Лига чемпи-
онов - 2002/03 год. Финал. 
«Ювентус» - «Милан»
12.50 «Итальянцы - снова 
лучшие тренеры мира» 12+
13.10 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
13.40 Д/c «Несвободное па-
дение» 16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Стыковые 
матчи. Прямая трансляция
20.50 «Автоинспекция» 12+
21.20 «Последний импера-
тор Рима» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Дженоа» 
Прямая трансляция
0.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Густафссон против Гловера 
Тейшейры 16+ 

19 мая с 15.00 ч. до 16.00 ч. министр строительства, ар-
хитектуры и территориального развития Ростовской области 
Безуглов Николай Викторович  будет проводить личный 
прием граждан  по вопросам, относящимся к компетенции ми-
нистерства строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. 
Горького д.23, Общественная приемная Губернатора Ростов-
ской области В.Ю. Голубева в Кагальницком районе.

Предварительная запись на прием по тел.: 97-2-66, ответ-
ственный - Школьников Валентин Михайлович.
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В настоящее время на территории Российской Федерации реализуется федеральный проект 
«Устранение цифрового неравенства». Он предусматривает строительство волоконно-оптиче-

ских линий связи и установку точек коллективного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi на 
населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500 человек. В нашей области в проект включены 394 
населенных пункта с различными сроками реализации. Ориентировочный срок завершения реализации 
проекта – конец 2018 года.

Как пользоваться точкой доступа
Итак, в вашем населенном пункте уже есть точка Wi-Fi доступа. Радиус приема сигнала точки до-

ступа составляет не более 100 метров, поэтому необходимо максимально приблизиться к месту, где 
закреплено оборудование. Воспользоваться доступом к сети Интернет можно посредством телефона, 
ноутбука или планшета с функцией передачи данных по технологии Wi-Fi. 

При включении Wi-Fi, поиск сетей выдаст следующие результаты: RTOpen, RTFree, RTWiFi. Сеть 
RTOpen предназначена для регистрации пользователя в личном кабинете (доступ бесплатный), для 
этого понадобится указать номер мобильного телефона российского оператора связи. Подключитесь к 
RTOpen, - автоматически вы попадете на сайт https://lk.rt.ru, пройдите регистрацию. После этого, вы 
получите доступ к сети RTFree. Подключитесь к этой сети и можете бесплатно посещать более 2000 сай-
тов, утвержденных Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, в том числе портал госуслуг, 
сайты Пенсионного фонда России и всех органов государственной власти.

Пополнив баланс своего лицевого счета в Личном кабинете, вы можете подключиться к сети RTWiFi 
и пользоваться безлимитным доступом к сети Интернет со скоростью до 10 Мбит/с (доступ к любым 
сайтам). Этот доступ является платным, но на льготных условиях. Вам будет предложено выбрать тариф: 
«Месячный» (45 рублей в месяц) или «Суточный» (1,5 рубля в сутки). При возникновении трудностей и 
вопросов, звоните по телефону горячей линии 8 800 301 00 35 (звонок бесплатный).

Список населенных пунктов, включенных в программу, и адреса точек доступа можно уточнить на 
сайте www.rt.ru в разделе «Услуги связи/Интернет/Wi-Fi».

Как подключить Интернет в своем доме
Вы можете подключить быстрый Интернет в своем домовладении по проводной технологии. Об-

ращаем ваше внимание, что оплата работ и материалов, необходимых для прокладки линии от узла до-
ступа ПАО «Ростелеком» к вашему домовладению производится за ваш счет. 

Для подключения домовладения к услугам связи необходимо подать Заявку на подключение услуги 
ответственному сотруднику сельского поселения, в которое входит населенный пункт, где вы живете.

Вам выдается пакет документов на организацию волоконно-оптической линии связи. Выдача пакета 
документов осуществляется бесплатно.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017                   № 362            ст. Кагальницкая
О  проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования не-

жилого здания на «объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания» на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый 
Батай, ул. Вишневая, 1а

 Рассмотрев заявление Петросян А.С. об изменении вида разрешенного использования нежилого 
здания, в соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования нежило-
го здания на «объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания» на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 
1 а, на 30.05.2017 года в 16 часов 15 минут по адресу: ул. ПМК, 11, п. Мокрый Батай, Кагальницкого 
района, Ростовская область (актовый зал администрации Мокробатайского сельского поселения).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания 
по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 00 минут 29.05.2017 года главным архитектором 
Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

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

 4. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на главного архитектора Кагаль-
ницкого района Моргунова А.В. 

Г.А. Бредихина,  заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

12.05.2017              №363        ст. Кагальницкая
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования жи-

лого дома на «многоквартирный дом» на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Садовая, 13

 Рассмотрев заявление Климова Ю.В. и Волкова И.В. о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования жилого дома, в соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район» ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Админи-
страция Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования жилого 
дома на «многоквартирный дом» на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Садовая, 13 на 30.05.2017 года в 16 часов 35 минут по адресу: 
ул. ПМК, 11, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская область (актовый зал администрации 
Мокробатайского сельского поселения).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания 
по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 00 минут 29.05.2017 года главным архитектором 
Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

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

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальниц-
кого района Моргунова А.В. 

 Г.А. Бредихина, заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        
12.05.2017          №364          ст. Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
п. Мокрый Батай, ул. Школьная, 55

 Рассмотрев заявление Коростылева Н.А. о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства жилого дома, в соответствии со статьёй 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 
264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый 
Батай, ул. Школьная, 55, на 30.05.2017 года в 16 часов 55 минут по адресу: ул. ПМК, 11, п. Мокрый Ба-
тай, Кагальницкий район, Ростовская область (актовый зал администрации Мокробатайского сельского 
поселения).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания 
по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 00 минут 29.05.2017 года главным архитектором 
Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, ул. Калинина,101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

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

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальниц-
кого района Моргунова А.В. 

 Г.А. Бредихина, заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
12.05.2017          № 365          ст. Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления Разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
п. Мокрый Батай, ул. Школьная, 53

 Рассмотрев заявление Будко Н.И. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства жилого дома, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264, Админи-
страция Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый 
Батай, ул. Школьная, 53, на 30.05.2017 года в 17 часов 15 минут по адресу: ул. ПМК, 11, п. Мокрый Ба-
тай, Кагальницкий район, Ростовская область (актовый зал администрации Мокробатайского сельского 
поселения).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания 
по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 00 минут 29.05.2017 года главным архитектором 
Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, ул. Калинина,101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальниц-
кого района Моргунова А.В.

Г.А. Бредихина, заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2017                   №366             ст. Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления Разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Мокрый Батай, ул. Вишневая, 24, кв.1

 Рассмотрев заявление Дегтярева А.Л., Дегтяревой М.А., Дегтярева К.А., Дегтяревой Ю.А. о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома, в соответствии со статьёй 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый 
Батай, ул. Вишневая, 24, кв. 1, на 30.05.2017 года в 17 часов 35 минут по адресу: ул. ПМК, 11, п. Мо-
крый Батай, Кагальницкий район, Ростовская область (актовый зал администрации Мокробатайского 
сельского поселения).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания 
по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 00 минут 29.05.2017 года главным архитектором 
Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

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

 4. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на главного архитектора Кагальниц-
кого района Моргунова А.В. 

Г.А. Бредихина, заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
12.05.2017                   №367             ст. Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания» адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 1 «в»

 Рассмотрев заявление Павленко А.П., Павленко А.И., Павленко Р.И., Павленко З.И. о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в соответствии со 
статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания де-
путатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания» адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кировская, ул. Кирова, 1 «в» на 31.05.2017 года в 16 часов 35 минут по адресу: ул. Школьная, 
49, ст. Кировская, Кагальницкого района, Ростовская область (актовый зал МБУК СДК «Кировский»).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания 
по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 00 минут 30.05.2017 года главным архитектором 
Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 2 тел 8-(86345)-96-1-40.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на главного архитектора Кагальниц-
кого района Моргунова А.В.

Г.А. Бредихина, заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        

12.05.2017                          №368                   ст. Кагальницкая
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
– магазина на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, Ст. Кировская, ул. Чехова, 3а

 Рассмотрев заявление Ененко Л.И. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства магазина, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264, Админи-
страция Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – магазина на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, 
ул. Чехова, 3а, на 31.05.2017 года в 16 часов 15 минут по адресу: ул. Школьная, 49, ст. Кировская, Кагаль-
ницкого района, Ростовская область (актовый зал МБУК СДК «Кировский»).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания 
по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 00 минут 30.05.2017 года главным архитектором 
Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальниц-
кого района Моргунова А.В.

Г.А. Бредихина, заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.05.2017          №369        ст. Кагальницкая

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объ-
екта: «Реконструкция газопровода низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Криволапова, инв.№15-
47908»

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кагальницкий район», Решением Со-
брания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 29.12 2012 № 20 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Кагальницкого сельского поселения», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 04.05.2017 по проекту планировки и проекта межевания территории для 
размещения объекта: «Реконструкция газопровода низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Криволапова, 
инв.№15-47908», Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Рекон-
струкция газопровода низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Криволапова, инв.№15-47908».

2. Образовать из кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 61:14:0010148 и 61:14:0010064 
земельный участок общей площадью 1201 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Криволапова, категория земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – Для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструк-
туры местного значения согласно приложению к настоящему постановлению.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Г.А. Бредихина, заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам

Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 12.05.2017 № 369

Сведения об образуемых земельных участках

№
п/п

№ 
на 

чертеже 
межева -
ния

Кадастровый 
квартал

П л о -
щадь об-
разуемого 
земельно-
го участка 
под стро-
ительство 
газопро -
вода, кв.м

Адрес
Катего-
рия 
земель

В и д 
р а з р е -
шенного 
использо-
вания

Собствен-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1 :ЗУ1 61:14:0010148; 
61:14:0010064 1201

Р о с -
сия, Ро-
с т о в с к а я 
обл., Ка-
гальницкий 
р-н, ст-ца 
К а г а л ь -
ницкая, ул. 
К р и в о л а -
пова

З е м л и 
н а с е -
ленных 
п у н -
ктов

Д л я 
размеще-
ния объ-
ектов ин-
женерной 
и транс-
портной 
и н ф р а -
с т р у к -
т у р ы 
местного 
значения

Неразгра-
ниченная 
го судар -
ственная 
собствен-
ность

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2017                         №370                  ст. Кагальницкая
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, 3000 м. на юго-запад от п. Березовая Роща

Рассмотрев заявление Жукова А.Н. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, в соответствии со статьёй 39  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кагальницкий 
район», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264, Администрация Кагаль-
ницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственно-
го использования до изменения их функционального назначения, с устройством требуемых санитарных 
разрывов от установленных функциональных зон», расположенного по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, 3000 м. на юго-запад от п. Березовая Роща на 31.05.2017 года в 17 часов 15 минут по 
адресу: ул. Школьная, 49, ст. Кировская, Кагальницкого района, Ростовская область (актовый зал МБУК 
СДК «Кировский»).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания 
по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 00 минут 30.05.2017 года главным архитектором 
Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальниц-
кого района Моргунова А.В. 

Г.А. Бредихина,  заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        
12.05.2017                          №371                ст. Кагальницкая 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – ре-
конструкция нежилого здания под жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Ленина, 142 а

 Рассмотрев заявление Ткаченко Л.А. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в целях реконструкции незавершенного строительства не-
жилого здания под жилой дом, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кагальниц-
кий район», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264, Администрация Кагаль-
ницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – реконструкция 
нежилого здания под жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Ленина, 142а, на 31.05.2017 года в 16 часов 55 минут по 
адресу: ул. Школьная, 49, ст. Кировская, Кагальницкого района, Ростовская область (актовый зал МБУК 
СДК «Кировский»).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания 
по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 00 минут 30.05.2017 года главным архитектором 
Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на главного архитектора Кагальниц-
кого района Моргунова А.В.

Г.А. Бредихина, 
заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017             №372        ст. Кагальницкая
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу:Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кировская, ул. Черняховского, 1

 Рассмотрев заявление Миронова С.И. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жилого 
дома, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ки-
ровская, ул. Черняховского, 1, на 31.05.2017 года в 17 часов 35 минут по адресу: ул. Школьная, 49, ст. 
Кировская, Кагальницкого района, Ростовская область (актовый зал МБУК СДК «Кировский»).

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания 
по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 00 минут 30.05.2017 года главным архитектором 
Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальниц-
кого района Моргунова А.В.

Г.А. Бредихина, 
заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017            № 357            ст. Кагальницкая 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

лья на территории Кагальницкого района на 2 квартал 2017 года
В соответствии с постановлением Министерства строительства, архитектуры и территориального раз-

вития Ростовской области от 12.04.2017 № 1 «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья на 2 квартал 2017 года», в целях реализации на территории Кагальницкого 
района постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении госу-
дарственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ростовской области»», Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории Кагальницкого района на 2 квартал 2017 года в размере 35 700 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие ве-
сти» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской об-
ласти в сети «Интернет».

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

Г.А. Бредихина, заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам

                                                            КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН 2017 
ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при купании и пользовании 

плавательными средствами. Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том числе подво-
дное), глубокие омуты и подводные холодные ключи.

Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила безопасного поведения.
Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели.
Во-вторых, при купании запрещается:

• заплывать за границы зоны купания;
• подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам;
• нырять и долго находиться под водой;
• прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не приспособленных для этих 

целей;
• долго находиться в холодной воде;
• купаться на голодный желудок;
• проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
• плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за пределы нормы заплыва);
• подавать крики ложной тревоги;
• приводить с собой собак и др. животных.

Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и помогая себе удержаться в таком по-

ложении, сделать вдох, а затем после паузы - медленный выдох.
Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, затем погрузиться с головой в воду, 

сильно потянуть ногу на себя за большой палец, а затем распрямить ее.
Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за границы зоны купания, это опасно для жизни.
Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудованных предупрежда-

ющими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может 

предупредить беду.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!
В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах в летний 

период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах пове-
дения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите 
несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых);

Необходимо соблюдать следующие правила:
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже 

установленной нормы).
• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), 

при нахождении вблизи других пловцов.
• Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не более 5-6 

минут.
• При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплы-

вать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.
• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.

На территории Кагальницкого района нет муниципальных и ведомственных пляжей отвечающих 
всем требованиям безопасности в соответствии с законодательством РФ, по причине отрицательных 
санитарных показателей состояния воды в водоемах. Но все равно это не останавливает население от 
организации стихийных мест купания, особенно в жаркую погоду. Существует административная от-
ветственность граждан виновных в нарушения ст. 2.7 Областного закона от 25.10.2012 г. № 273-ЗС «Об 
административных правонарушениях» штрафы: на граждан от 500 рублей до 2000 рублей, на долж-
ностных лиц от 2000 рублей до 10000 рублей, на юридических лиц от 10000 рублей до 50000 рублей.

              Н.И. Золотницкий, начальник МКУ Кагальницкого района «Управление по делам ГО и ЧС
 
Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области № от 05.2017
                                                   Действия в случае, если тонет человек:

• Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
• Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
• Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.
• Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. 

Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть 
до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте 
силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая 
за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно 
транспортировать его до берега, держа за волосы.

Если тонешь сам:
• Не паникуйте.
• Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь.
• Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если 
в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз 
икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите 
его. Плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
• не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
• прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, по-

могая себе руками;
• затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
• восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
• при необходимости позовите людей на помощь.

  Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области № от 05.2017
                                                                                     ПАМЯТКА
                                                     Правила оказания помощи при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из дыхательных 

путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации (искусствен-

ное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз, 
удалить воду из легких и желудка.

6. Вызвать «Скорую помощь».
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к 

жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут.
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент может произойти 

остановка сердца)
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫ-

ЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде 

может предупредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП на железнодо-

рожных переездах, в период времени с 15 мая 2017 года по 25 мая 2017 года на территории Ростовской 
области проводится профилактическое мероприятие "Декадник безопасности движения на железно-
дорожных переездах".

 ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району просит водителей быть предельно внимательны-
ми при проезде железнодорожных переездов.

Соблюдать правила дорожного движения. 
М.В. Саламахин, 

начальник ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району, капитан полиции


