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 Субботник государственных служащих

В фестивале традиционно при-
нимали участие делегации 

городов-побратимов: Смолевичи, 
Жодино, Борисов, Барановичи и Мы-
тищинский район. Впервые приняли 
участие  гости фестиваля, команды 
из Кагальницкого района РО и Бело-
реченского района Краснодарского 
края.

 В день открытия молодёжного 
фестиваля состоялся приём у пред-
седателя Смолевичского  районного 
исполнительного   комитета М.Г. 
Загорцева, на который были пригла-
шены руководители делегаций. Там 
же состоялась пресс-конференция 
региональных и республиканских 
СМИ Республики Беларусь, а также 
телекомпании «ТВ-Мытищи» и мо-
лодёжной редакции «В Теме», «Све-
жий ветер». Основным вопросом 
пресс-конференции стала реализация 

 В связи с проведением XVI Международного  молодежного  
фестиваля «Молодежь Беларуси и России в 21 веке вместе» в 
г. Смолевичи Республики Беларусь была сформирована делега-
ция молодежи Кагальницкого района в составе инициативных, 
творческих и энергичных ребят. С. Лифанов, Е. Варфоломеева, 
М. Лысенко, А. Финогенов, И. Кандашова,  М. Агарков - работ-
ники Администрации Кагальницкого района, Д. Любимая, А. За-

порожский, Ю. Шульгин - учащиеся Кагальницкой СОШ № 1, В. 
Воробьева –  Вильямсской СОШ № 3, Т. Шашолко - Новобатай-
ской СОШ № 9, А. Коротыч, И. Латипова - студенты ДГТУ. Для 
сопровождения участников делегации, осуществления  общего 
руководства и  организацией участия делегации Кагальницкого 
района были  направлены  директора МБОУ ДОД  КРДДТ Н.Л. 
Логачева и  МБОУ Вильямсской СОШ № 3 Н.И. Ермакова.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником - Днем работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

Хлеб - всему голова!- говорят в народе. Испокон веков и 
до сегодняшних дней труд крестьянина, хлебороба остается 
самым важным, но и самым нелегким. Это праздник не толь-
ко работников сельского хозяйства, но и всех жителей села. 
Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков 
трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на 
наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.

Высокий профессионализм тружеников села, самоотдача 
и преданность избранному делу заслуживают уважения и 
признания. Низкий поклон всем работникам сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности и особенно 
ветеранам, передовикам производства за самоотверженный 
и добросовестный труд.

Желаем вам благоприятных условий на будущий сельско-
хозяйственный год, крепкого здоровья, радостного настрое-
ния и успехов во всех начинаниях!

И.В. Грибов, 
Глава 
Кагальницкого района 

И.И. Мордак, председатель
Кагальницкого районного 
Собрания депутатов

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса!

Праздничная афиша Дня работников 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности
Наименование 
мероприятия

Время 
проведения

Место проведения

Торговля с/х товарами 
(ярмарка)

8.00 -14.00 площадь 
у здания РДК

Выездная торговля 
товарами народного 
потребления, детские 
аттракционы

8.00-21.00 площадь у здания 
Администрации района

Выставка павильонов 
с е л ь хо з п р ед п р и я т и й 
района, конкурс-выставка 
«Дары осени»

9.00 -13.00 площадь у здания 
Администрации района

Торжественная часть:
- поздравление Гла-

вы района; награждение 
передовиков сельхозпро-
изводства; награждение 
победителей выставки 
павильонов, выставки 
«Дары осени»

10.00 -11.30 площадь у здания 
Администрации района

Концерт творческих 
коллективов района

11.30 -13.00 площадь у здания 
Администрации района

Спортивные соревнования:
- стритбол 11.00-14.00 спортивная площадка 

СОШ № 1
- спортивно-охотничья 

стрельба
13.00 -15.00 балка «Лиманская» (се-

вернее п.Лиман)
- футбол 16.00 -18.00 стадион станицы 

Кагальницкой
Выступление 
шоу-группы 
«Амазонки»

18.00 -20.00 площадь у здания 
Администрации района

П р а з д н и ч н ы й 
фейерверк

20.00 -20.10 площадь у здания 
Администрации района

П р а з д н и ч н а я 
дискотека (продолжение 
выступления шоу-группы 
«Амазонки»)

20.10 -22.00 площадь у здания 
Администрации района

молодёжной политики в городах-по-
братимах и районах РФ, а также пер-
спективы молодёжного фестиваля и 
возможности участия в дальнейшем 
молодежных команд  Кагальницкого 
района РО и Белореченского района 
Краснодарского края на правах рав-
ноправных участников. По оконча-
нию пресс-конференции по традиции 
руководители делегаций обменялись 
сувенирами и памятными подарками.

По сценарию, художественная 
часть открытия фестиваля была пред-
ставлена тематическими номерами в 
стиле «Фестивальные стиляги». Каж-
дый номер, представленный участ-
никами фестиваля,  был по-своему 
интересен, ярок и зажигал зрителей 
неиссякаемой энергией.

Второй день фестиваля был  по-
свящён 70-летию  освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков «Мы помним, мы гор-
димся». В этот день прошел турнир 
онлайн-игры «World of tanks», в кото-
ром приняли участие представители 
от всех команд. Кагальницкий  район  
достойно представили А. Запорож-
ский,  А. Финогенов.

 В это же время команда Кагаль-
ницкого района соревновалась с дру-
гими в  военизированной спортивной 
эстафете, которая проходила на ста-
дионе  «Виктория». Все испытания 
были пройдены достойно, что позво-
лило нашим ребятам занять почетное 
3 место.

 В программе второго  дня была за-
планирована экскурсия в  музей исто-
рии  Великой Отечественной войны  в 
город Минск, которая оставила неза-
бываемые впечатления от увиденного 
и пережитого во время посещения.  
Вечерняя программа началась с ми-
тинга на мемориале погибших «Кур-
ган Славы», где все участники после 
выступления выпустили в небо светя-
щиеся гелиевые шары.

Завершил программу второго дня 
фестиваль патриотической песни и 
поэзии «Песни, опалённые войной». 
По содержанию, постановке, режис-
суре, выступление  Кагальницкой 
команды претендует на мини-спек-
такль, в котором отражены периоды 
военного времени. Апогеем стало 
представление актёрами образов 
памятников героям Великой Отече-
ственной войны.

Третий конкурсный день прохо-
дил на Смолевичском водохранили-
ще, где состоялся конкурс «Мастер 
на все руки». Кагальницкий район 
на этом конкурсе представили М. 

Агарков, Т. Шашолко, Д. Люби-
мая, С. Лифанов, в соревнованиях 
по армрестлингу  принял участие А. 
Коротыч.

Торжественное закрытие Между-
народного фестиваля «Молодёжь 
России и Беларуси в 21 веке вместе» с 
вручением почётных дипломов состо-
ялось на центральной площади горо-
да Смолевичи. По завершении вруче-
ния заслуженных наград состоялась 
торжественная передача большого 
Кубка фестиваля. По традиции Кубок 
передаётся руководителю делегации 
района, принимающего фестиваль в 
следующем году.  Эстафету фестива-
ля председатель Смолевичского  рай-
онного исполнительного   комитета 
М.Г. Загорцев передал руководителю 
Барановичского горисполкома.

Но главным итогом фестиваля 
бесспорно, является возможность 
общения молодёжи наших стран на 
языках литературы, музыки, спорта, 
знакомство с культурой и историей 
братского народа.

Во время фестиваля  делегация 
Кагальницкого района посетила 
«Хатынь», завод  «БЕЛАЗ»,  города  
Минск,  Жодино.

Хочется выразить слова благодар-
ности   Главе Кагальницкого района 
И.В. Грибову за предоставленную 
возможность участия в фестивале  и 
хозяевам фестиваля Смолевичского  
районного исполнительного   коми-
тета М. Г. Загорцеву, А.В. Шлыко-
ву, В.И. Нехайчик, Т.А. Логвино-
вой и К.В. Белькевич  за оказанное 
гостеприимство и внимание.

Н.Л. Логачева, 
директор  МБОУ ДОД КРДДТ  

С глубоким уважением отношусь ко всем, кто с любовью и пре-
данностью относится к нашей кормилице - Донской земле, кто тру-
дится на селе, кто обеспечивает людям условия быта и труда, кто 
живет в сельской местности, заботится о ее жителях.

Особые чувства признательности и благодарности к ветеранам 
сельского хозяйства, которым пришлось работать в самые сложные 
годы для страны.

Поздравляю всех селян с праздником Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Желаю хороших результатов и достойной оценки вашего труда, 
развития и процветания каждого сельскохозяйственного предпри-
ятия уверенности в завтрашнем дне, а самое главное - здоровья, 
мира и благополучия всем вам и вашим семьям.

В.М. Касьяненко, 
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области

Уважаемые жители Кагальницкого района, 
уважаемые коллеги!

 Молодежь Беларуси и России вместе

Поручение привести обще-
ственные места в надлежа-

щий вид по всей Ростовской области 
дал Губернатор Дона В.Ю. Голубев, 
который вместе со всеми вышел на 
субботник. Его заместители, руково-
дители отделов и служб областной 
администрации направились в район-
ные центры, чтобы личным примером 
воодушевить людей.

Для участия в мероприятии в Ка-
гальницкий район приехал Замести-
тель губернатора РО В.Н. Василенко, 
который отправился на субботник в 
Иваново-Шамшевское сельское посе-
ление вместе с Первым заместителем 
главы Администрации Кагальницкого 
района Н.П. Ярошенко и замести-
телем главы Администрации Кагаль-
ницкого района, начальником отдела 
сельского хозяйства А.П. Лагутиным.

Фронт работ приехавшим порабо-
тать вышестоящим начальникам об-
рисовал глава Иваново-Шамшевского 
сельского поселения Г.А. Косяков, 
который со своими коллегами убирал 
территорию возле мемориального 
комплекса в память о погибших во 
время Великой Отечественной войны 
воинов Советской армии.

Со стволов разросшихся деревьев 
рабочие бензопилами удаляли лиш-

В Кагальницком районе 3 
октября прошёл субботник, 
в котором приняли участие 
муниципальные служащие. 
На уборку мусора, обрезку и 
побелку деревьев, очистку 
придорожных частей в об-
щественных местах вышли 
специалисты всех уровней 
и работники Кагальницкой 
районной и восьми сельских 
администраций, учреждений 
и организаций.

ние ветви, а работники районной и 
сельской администрации складывали 
их в прицеп подошедших тракторов 
и грузовых автомобилей, бурьян уда-
лялся газонокосилками и вывозился 
на свалку.

В это время кипела работа по 
приведению в порядок всех на-

селённых пунктов района, а особенно 
– районного центра, по состоянию 
которого каждый гость кагальницкой 
земли делает выводы о нашем тру-
долюбии и стремлении жить лучше. 
Самым главным объектом внимания 
вышедших на субботник был Мемо-
риал с Вечным огнём на пер. Будён-
новском в станице Кагальницкой. Его 
уборкой занимались специалисты Ка-
гальницкой сельской администрации, 
а работники службы ЖКХ в это время 
очищали от грязи сточные канавы не-
подалёку от Православного храма По-
крова Пресвятой Богородицы.

Представители отделов образова-
ния, сельского хозяйства, культуры, 

центра социального обслуживания 
и прочие дружно вышли на уборку 
центральной магистрали станицы Ка-
гальницкой – пер. Кольцовского. Око-
ло здания универмага (супермаркет и 
магазины) от грязи были вручную вы-
мыты оградительные цепи. Граблями 
по обочинам проезжей части с обо-
их сторон переулка от его начала до 
восточного выезда из райцентра со-
бран мусор, тяпками срублен бурьян, 
вениками подметено до надлежащей 
чистоты.

На пер. Буденновском близ здания 
отделения почтовой связи обрезаны 
кроны деревьев, удалены лишние вет-
ки. Повысилась безопасность детей в 
детском саду «Ручеек», спилены вет-
ви деревьев, которые в ветреную не-
погоду могут стать угрозой для иду-
щих в садик малышей.

Также облагорожена территория 
«визитной карточки» Кагальницкого 
района – Стелы в честь воинов 339-й 
стрелковой дивизии на Осадной горе. 

Там подстрижен газон, удалены от-
жившие летний сезон цветы и сухие 
ветви берез и сосен. Уборкой терри-
тории возле памятника занимались 
специалисты Кагальницкой сельской 
администрации.

Субботник прошел в духе во-
одушевления, и всюду к подающим 
пример муниципальным служащим 
жители района подключались само-
стоятельно, хотя призыва выйти на 
уборку не было. Как оказалось, нет 
лучшей агитации навести чистоту, 
чем самим взяться за лопаты, грабли, 
тяпки и веники. Самый главный итог 
субботника в том, что наш Кагальниц-
кий район стал чище и уютнее, хотя 
вниманием были наделены далеко не 
все его места. Владельцам частных 
подворий и территорий, торговых 
точек и негосударственных предпри-
ятий необходимо обратить внимание 
на пример, который подали людям 
представители власти.

В. Разумовский
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указаны номер лицензии, 
а также наименования 
органа, выдавшего эту 
лицензию».
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С планерного
совещания

у Главы

Ежегодно, начиная с 2011 
года, в Ростовской обла-

сти проводится первенство по 
мини-футболу среди команд 
исполнительной и законо-
дательной власти городских 
округов и муниципальных 
районов Ростовской области, 
участие в которых принима-
ют 12 городов и 43 муници-
пальных района Ростовской 
области. В 2014 году, начиная 
с 22 августа, когда состоялись 
зональные соревнования,  ко-
манда Кагальницкого района 
не потерпела ни одного пора-
жения, чем  добилась участия 
в финале, который состоялся 
4 октября в городе Констан-
тиновске.

В финальных соревновани-
ях приняли участие четыре 

команды -  из городов Вол-
годонска, Шахты, Констан-
тиновска и Кагальницкого 
района.

Победителем финала стала 
команда Кагальницкого рай-
она, одержав победу во всех 
трех играх.

Результаты игр сложились 
следующим образом: г. Волго-
донск – Кагальницкий район - 
1:4; г. Шахты – Кагальницкий 
район - 1:3; г. Константиновск 
– Кагальницкий район - 0:2.

Поздравляем кагальницких 
спортсменов с заслуженной 
победой и желаем дальней-
ших успехов!

Е.В. Ковальчук, главный 
специалист по физкультуре 
и спорту Администрации Ка-
гальницкого района

Планерка началась с радостно-
го известия – наши земляки одер-
жали победу в первенстве Ростов-
ской области по мини-футболу 
среди команд муниципальных 
служащих. Вслед за этим Первый 
заместитель главы Администра-
ции Кагальницкого района Н.П. 
Ярошенко распорядился отно-
сительно действий, необходимых 
для ускорения работы подрядчи-
ков, отвечающих за строитель-
ство спортплощадки в Кагаль-
ницкой СОШ № 1 и модульного 
здания в детском саду «Ручеек». 
Николай Петрович подвел итоги 
недавнего визита Замгубернатора 
РО В.Н. Василенко и рассказал о 
ходе областного семинара по бла-
гоустройству, прошедшего в го-
роде Новочеркасске. Кроме того, 
он обратил внимание присут-
ствующих на несвоевременное, 
а порой вообще отсутствующее 
освещение центральных улиц. В 
заключение своей речи Первый 
заместитель напомнил главам 
сельских поселений о проблеме 
приема в собственность бесхо-
зяйных газопроводов, дав ука-
зание усилить работу в данном 
направлении.

Заведующий финансовым 
отделом Кагальницкого райо-
на С.В. Климненко сообщила 
коллегам, что за 9 месяцев 2014 
года обеспечены исполнения 
доходной части бюджетов рай-
оном и всеми восемью сель-
скими поселениями, а также 
обратила их внимание на Рас-
поряжение Губернатора РО 
В.Ю. Голубева от 24 сентября 
2014 года № 243 «О мерах по 
обеспечению исполнения об-
ластного бюджета в октябре-
ноябре 2014 года». 

Главный врач МБУЗ «ЦРБ» 
Кагальницкого района П.П. Зай-
цев в очередной раз пресек слухи 
о закрытии больницы в станице 
Кировской и сообщил, что орга-
низация, имеющая специальную 
лицензию, проводит оценку со-
стояния этого здания. Речь идет о 
ремонте, а не о  закрытии. 

Главный архитектор Кагаль-
ницкого района А.В. Моргунов 
обрисовал обстановку на объек-
тах капитального строительства, 
подчеркнув, что строительство 
детского сада на 120 мест в ста-
нице Кагальницкой находится 
на этапе закладки стен. 

Директор МУП КР «Уют» 
В.А. Емец напомнил главам 
сельских поселений о сроках 
сдачи актов готовности к зиме, 
известил о работе по лицензи-
рованию свалок и о подготов-
ке котельных жилфонда в селе 
Новобатайск. Он отметил, что 
специалисты «Уюта» под ру-
ководством главного инженера 
А.Н. Цыганкова оказали бла-
готворительную помощь по-
жилым жильцам двухэтажного 
шестнадцатиквартирного дома 
по ул. Школьной, 2. В подвалах 
этого здания были заварены и 
частично заменены отопитель-
ные трубы, за что жители дома 
выразили безмерную благодар-
ность Главе Кагальницкого рай-
она И.В. Грибову.   

Исполняющий обязанности 
заведующего Отдела культу-
ры Кагальницкого района С.В. 
Ковальчук проинформировал 
присутствующих о подготовке 
к грядущему Дню сельхозра-
ботника: решены вопросы с 
украшением площади, фейер-
верком, организацией празд-
ничного концерта.

Заведующий Отделом по ГО 
и ЧС Н.И. Золотницкий  по-
дытожил прошедшую намедни 
Всероссийскую тренировку ко 
Дню гражданской обороны, 
особенно отметив сельские по-
селения, хорошо показавшие 
себя на практике – Кагальниц-
кое и Новобатайское.

Заместитель главы Админи-
страции Кагальницкого района 
по социальным вопросам А.В. 
Иванова напомнила о старте 
работы призывной комиссии 
и необходимости регистрации 
казачьих обществ и народных 
дружин.                            Соб. инф.

Взялся за гуж - не говори, что не дюж

Новая ступенька безопасности жизни

За разъяснениями мы об-
ратились к Главному спе-

циалисту районного Отдела 
образования Владимиру Григо-
рьевичу Шевцову, который по-
казал два договора с подрядчи-
ком из города Зернограда (пер. 
Селекционный, 13-а, кв. 302), 
по которым ООО «Стройинжи-
ниринг» обязалось оборудовать 
открытое плоскостное спортив-
ное сооружение (спортплощад-
ку) в Кагальницкой СОШ № 1 
и поставить здание модульного 
детского сада на 50 мест для 
МДОУ «Ручеек» в станице Ка-
гальницкой, открытия которого 
с нетерпением ждут семьи, сто-
ящие на очереди в детский сад.

Спортплощадку подрядчик 
обязался сдать до начала ок-
тября, а детский сад в конце 
ноября. Спортплощадка, как 
отмечено, не сдана, а детский 
сад, как убедился побывавший 

Ученики Кагальницкой СОШ № 1 с нетерпением жда-
ли начала нового учебного года ещё и потому, что им 
пообещали, что уроки физкультуры будут проходить на 
новой спортивной площадке с особенным полиуретано-
вым покрытием, где и в мини-футбол можно погонять, 
и в волейбол поиграть, и позакидывать мяч в баскет-
больные корзины. Каково же было разочарование школь-
ников, когда к обещанному началу октября спортпло-
щадка не открылась. Разобраться в причинах пришлось 
корреспонденту газеты «Кагальницкие вести».

на стройке корреспондент, на 
стадии залитого фундамента с 
цоколем.

- Как получилось, что имен-
но этот подрядчик взял обяза-
тельства построить для сферы 
образования нашего района два 
объекта?

- Когда принимается решение 
о строительстве, объявляются 
электронные торги, которые 
выигрывает тот подрядчик, ко-
торый предложит наиболее вы-
годные для заказчика условия, 
- поясняет В.Г. Шевцов. – Сред-
ства на эти два объекта выделе-
ны из федерального, областного 
и местного бюджета. В сжатые 
сроки мы должны их освоить. 
Неосвоение средств считается 
нарушением. Если на местном и 
областном уровне взыскание мо-
жет быть дисциплинарным, то 
на федеральном уровне это соз-
даст еще более серьезную про-

блему.  Финансы не допускают 
небрежного обращения с ними.

Размеры спортплощадки не 
такие уж большие – 18x28 ме-
тров, но обойдутся заказчику 
в сумму более двух миллионов 
рублей. Поэтому есть все ос-
нования беспокоиться. Гораздо 
дороже стоит поставка модуль-
ного здания детского сада – 14 
миллионов. А особенности по-
добных договоров в том, что 
сначала подрядчик берет на себя 
обязательство выполнить рабо-
ту за свой счет, и только по ее 
окончанию получает вознаграж-
дение за свой труд, т.е. оплату за 
выполненные работы. Каждый, 
кто берется на электронных 
торгах за подобные заказы, это 
знает, взвешивает свои силы и 
возможности, поскольку несет 
юридическую ответственность 
за свои обязательства, и если в 
установленные договором сро-
ки не исполняет их, то всё, что 
вложил, может потерять, не 
получив ожидаемой прибыли. 
Для расторжения договора с 
подрядчиком и поиском другого 
подрядчика должны быть осно-
вания, а в данном случае они 
налицо – неисполнение сроков 
договора по спортивной пло-
щадке.

Каково по этому поводу мне-
ние подрядчика? Нам удалось 

поговорить с Генеральным ди-
ректором ООО «Стройинжи-
ниринг» Сергеем Юрьевичем 
Гричаниковым, который пояс-
нил, что для него спортплощад-
ка в Кагальницкой СОШ № 1 не 
является объектом первостепен-
ного значения.

- Что вы так волнуетесь, - го-
ворит С.Ю. Гричаников, - будет 
вам спортплощадка к 1 ноября.

- Но позвольте, это же на 
месяц позже сроков по догово-
ру. В чём причина задержки?

- У нас нет оборотных 
средств. Сами знаете – область 
не финансирует…

- Извините, Сергей Юрьевич, 
вы – общество с ограниченной 
ответственностью, то есть – 
частное предприятие с формой 
юридического лица. О каком 
финансировании из области вы 
говорите?

- О том, что если бы нам за-
платили заранее, мы бы всё 
успели в срок.

Складывается впечатление, 
что разговор происходит с 
должностным лицом, не имею-
щим представления о простых 
нормах деловой сферы. Как 
можно представить себе карти-
ну, чтобы районный Отдел об-
разования заранее отдал деньги 
в неведомые ему руки? Кто из 
нас так делает в повседневной 

жизни?
Со слов С.Ю. Гричаникова, 

он на подобном рынке уже во-
семь лет. По информации Ин-
спекции Федеральной Налого-
вой Службы по Зерноградскому 
району Ростовской области – с 
17 октября 2008 года. То есть 
– не восемь, а шесть лет. Одно-
значно, что Генеральный дирек-
тор ООО «Стройинжиниринг» 
кого-то вводит в заблуждение 
– либо корреспондента, либо 
Налоговую службу.

- Сергей Юрьевич, есть ли у 
Вас опыт по строительству 
подобных объектов?

- Нет, спортплощадками мы 
не занимались, а дом, подобный 
зданию детского сада, строим 
сейчас в селе Лопанка Целин-
ского района.

- Но это не одно и то же – 
частный дом и здание детского 
сада…

На этом руководитель пред-
приятия, не выполнившего свои 
договорные обязательства, ска-
зал, что разговаривать с прессой 
не будет и отказался от даль-
нейшего общения. Остаётся 
надеяться, что внимание обще-
ственности и эта публикация 
будут расценены им как призыв 
к совести и работы будут выпол-
нены бысто и качественно.  

В. Разумовский

Ребята из Кагальницкой 
СОШ № 1 встретились 

с представителями пожарной 
части, расположенной в ст. 
Кагальницкой: командиром 
3-го отделения караула Ан-
дреем Борисовичем Гомо-
новым, пожарным бойцом 
Анатолием Александрови-
чем Лыгиным, водителем 
Григорием Анатольевичем 
Чукавиным. 

Ученики узнали об основ-
ных причинах возникнове-
ния пожаров на территории 
Кагальницкого района, оз-
накомились с устройством 
противопожарной техники.

 В план проведения Дня 
знаний ГО и ЧС были вклю-
чены учебные тренировки по 
действиям при угрозе и воз-
никновении пожаров, терро-
ристических актов и других 
возможных чрезвычайных 
ситуаций, участие в проведе-
нии занятий по курсу ОБЖ, 
викторины по вопросам 

На базе Кагальницкой СОШ № 1 в целях адаптации де-
тей после летних каникул и повышения их уровня безопас-
ности жизнедеятельности 3 октября состоялось меропри-
ятие по пропаганде знаний в области ГО и защиты от ЧС 
в форме «Дня знаний ГО и ЧС».

культуры и безопасности 
жизнедеятельности и здоро-
вому образу жизни. 

Обучающиеся  познако-
мились с деятельностью 
спасателей, пожарных, по-
лучили практические на-
выки в пользовании сред-
ствами индивидуальной 
защиты и пожаротушения, 
в оказании первой медицин-
ской помощи.  Среди ребят 
был проведен опрос «Зачем 
нужна пожарная служба?», 
и все без исключения от-
ветили верно: «Пожарная 
служба нужна для того, что-
бы предотвращать пожары и 
спасать жизни». 

 В ходе беседы дети узна-
ли, что самостоятельно мо-
гут препятствовать возник-
новению и распространению 
пожаров. Для этого необхо-
димо следить за приусадеб-
ным участком: вовремя вы-
возить траву и не допускать 
скопления мусора. Предот-

вратить возгорание легко и 
просто, достаточно вовремя 
выключать электроприборы 
и не допускать их перегре-
вания. Залогом безопасно-
сти жизни являются осто-
рожность и внимательность.

 Практическая направлен-
ность и соревновательный 
характер мероприятий, про-
водимых в День знаний ГО 

и ЧС, способствуют фор-
мированию у обучающих-
ся навыков распознания и 
оценки опасных и вредных 
факторов среды обитания 
человека, умению находить 
способы защиты от них; по-
могают безошибочно вы-
бирать правила безопасного 
поведения в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях 

дома, на улице и на природе, 
учат защищать свою жизнь и 
здоровье, оказывать само- и 
взаимопомощь. 

Школьники получили но-
вые знания в области ГО и 
ЧС и поднялись на более 
высокую ступень в вопросах 
культуры безопасности жиз-
недеятельности.

А. Лыгина

Кагальницкие госслужащие - чемпионы Дона
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О том, как возникла идея 
провести это полезное 

мероприятие рассказала уче-
ница 11 «Б» класса Д. Лю-
бимая, организатор и «герой 
дня», как назвала её предста-
витель Отдела по делам моло-
дёжи районной Администра-
ции Е. Варфоломеева.

- Я была участницей моло-
дёжного форума «Молодая 
волна», где происходил об-
мен  опытом по проведению 
подобных акций, - говорит 
Диана, - с новыми друзьями я 
до сих пор переписываюсь  в 
интернете, они в социальных 
сетях рассказывают о том, 
какие мероприятия проводят 
у себя. Наша школа идет в 
ногу со временем, и поэтому 
мы участвуем в тех же делах, 
что и молодежь всей страны. 
О нашей молодежной иници-
ативе я рассказала директору 
школы Н.А. Молодовой и, 
конечно же, получила одобре-
ние, поддержку и советы, что 
делать дальше. Мы пригласи-
ли школьников на акцию по 
школьному радио, написали 
объявление.

Далее у Дианы была встреча 
с Первым заместителем главы  
Администрации Кагальниц-
кого района Н.П. Ярошенко, 
который пообещал выделить 
транспорт для отправки втор-
сырья на завод. Смысл акции 
не в том, чтобы на этом за-
работать. За килограмм пла-
стиковых бутылок платят не-
много – всего 15 рублей. Это 
не компенсирует даже транс-
портные расходы. Но в каждом 
местном бюджете есть статьи 
расходов на поддержание 
чистоты, и это реальная воз-
можность поощрить тех, кто 
о ней заботится. По условиям 
конкурса наиболее активный 
класс обещали наградить.

- Во время проведения ак-

ции я увидела, что лучше по-
ощрять не класс, а наиболее 
активных участников, - де-
лится размышлениями Диа-
на. – Первый этап мы прове-
ли коллективно, собирали 
пластиковый мусор все вме-
сте. Сейчас идет второй этап, 
когда к организованному в 
школьном дворе пункту сбора 
школьники приносят мешки 
из дома и собранные на своих 
улицах. Мы всё взвешиваем, 
учитываем. Например, сейчас 
лидируют С. Саносян, О. На-
конечная, А. Заболотная, А. 
Бокаленко, Д. Топилин. Ак-
тивны все ребята, но особенно 
- пятиклассники.

Школьники от пятиклашек 
до старшеклассников с во-
одушевлением пришли на 
сбор пластиковых бутылок. 
Их заинтересованность не в 
получении обещанного возна-
граждения. Главные призы на 
всех не поделишь, а смотреть 
на результат своего труда при-
ятно, станица стала чище.

Эта акция имеет прежде 
всего воспитательное значе-
ние. Тот, кто убирает мусор 
за другими, сам уже не будет 
загрязнять место, где живёт. 
А еще многие задумались о 
том, сколько денег тратится, 
чтобы нам жить в чистоте. 
Если бы люди не мусорили, то 
средства, которые тратятся на 
уборку за ними, можно было 
бы пустить в другое русло. 
Например, проложить дорож-
ки, разбить клумбы. Прият-
нее жить в благоустроенном 
населенном пункте, чем в за-
дыхающемся от свалок, луж 
и пыли. Это же наша малая 
родина, о любви к которой 
каждый любит говорить. Слов 
мало, а конкретные дела – луч-
шее доказательство преданно-
сти и верности родному краю.

С. Серебряков

Если бы люди 
не мусорили

Всё начинается с любви

Открыли ее ведущие меро-
приятия, ученицы М. Ми-

хайличенко, Е. Нестеренко и 
А. Ерофеева. Поздравив собрав-
шихся с праздником, они прочли 
стихи, после которых началась 
церемония вручения школьной 
премии «Доброе сердце».

Первая номинация - почетная 
и самая волнительная - «Ваша 
служба и опасна, и трудна» была 
присуждена директору школы 
Е.И. Федосовой, номинация 
«Титанический труд» присвоена 
заместителям директора школы 
Т.Г. Зацепиной и А.Ю. Якубо-
вой. Следующая – «Луч света в 
темном царстве» - отдана учите-
лям русского языка и литературы 
Е.Г. Романенко, Н.Н. Никола-
енко и Е.Г. Очкуровой. Номи-
нацию «Магистры интегралов» 
получили учителя математики 

Школьный учитель. 
Его труд заслуживает 
всенародной благодар-
ности. Уважение к нему 
вечно, как вечен процесс 
познания нового и неиз-
вестного. Нет, наверное, 
ни одного человека, ко-
торый бы не вспомнил в 
День учителя своих лю-
бимых педагогов, настав-
ников и воспитателей. В 
их честь накануне празд-
ника в Кировской СОШ 
№ 5 состоялась торже-
ственная линейка.

С.Г. Дигмелашвили и Н.А. 
Толубаева. В номинации «Не-
иссякаемый источник энергии» 
премию получила Е.И. Олешко, 
учитель физики. Учитель биоло-
гии Н.Н. Гунина награждена в 
номинации «Миссия Дарвина». 
Премия в номинации «Лучший 
экспериментатор» досталась 
учителю химии Н.А. Уколовой. 
«Караван историй» была пожа-
лована учителю истории А.И. 
Сафаровой. В номинации «За 
расширение наших горизонтов» 
отличилась учитель географии 
И.М. Алексенко, следующая 
номинацию - «Терпение и труд 
все перетрут» - получила со-
циальный педагог М.П. Рубан. 
«Оксфордские леди» достал-
ся учителям английского язы-
ка И.Ю. Сархошевой и А.А. 
Мальцевой. Номинацию «Вла-
стелин колец и брусьев» вручи-
ли учителям физкультуры З.Д. 
Буянцовой и А.А. Тараненко, а 
«Всегда на боевом посту» - Л.С. 

Топоровой.
Называя номинации, уче-

ники 11 класса С. Исаков и Р. 
Анисимов под музыкальное со-
провождение одноклассника В. 
Глуховского и аплодисменты 
учащихся сопровождали номи-
нантов, провожая их в центре 
зала. А ведущие каждому из 
них посвятили стихотворные 
строчки. М. Михайличенко для 
любимых педагогов исполнила 
музыкальный номер. Учащиеся 
11 класса преподнесли памятные 
сувениры.

Директор школы Е.И. Федо-
сова, поздравляя сотрудников, 
поблагодарила их за бесценный 
труд, преданность выбранному 
делу, за терпение и доброту. Еле-
на Ивановна пожелала коллегам 
профессиональных успехов, не-
иссякаемой энергии и высоких 
достижений в профессиональ-
ной деятельности. Она также 
вручила Грамоты за плодотвор-
ную работу с подрастающим 

поколением И.М. Алексенко, 
И.Ю. Сархошевой, Н.Н. Ни-
колаенко, Н.Н. Гуниной, М.П. 
Рубан, Е.Г. Очкуровой, Е.Г. Ро-
маненко, А.И. Сафаровой, Т.Г. 
Зацепиной и А.Ю. Якубовой.

Поздравил педагогический 
коллектив и преподнес подарок 
школе глава Кировского сельско-
го поселения С.В. Мышакин. 
Он отметил, что быть педагогом 
непросто, учить детей – не про-
фессия, а призвание души. Сер-
гей Вячеславович поблагодарил 
учителей за благородный труд и 
пожелал благополучия, счастья, 
мира, веры в завтрашний день.

Торжественную линейку за-
вершили ученики, исполнив для 
своих любимых педагогов музы-
кальный номер: «Среди людей 
немеркнущих профессий, на 
вечность предъявляющих пра-
ва, учителям, как вдохновенным 
песням, жить на земле, пока зем-
ля жива!»            

В. Агафонова

За успехи в деле воспи-
тания и обучения детей 

неоднократно награждена 
Благодарственными письма-
ми администрации Новоба-
тайской СОШ № 9, Отдела 
образования Кагальницкого 
района, Главы Кагальниц-
кого района, Благодарствен-
ным Письмом Министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской об-
ласти.

За этими сухими строчка-
ми - любящий детей, знаю-
щий, опытный, талантливый 
педагог. Светлана Васильевна 
отлично владеет теорией и 
методикой обучения младших 
школьников, работает творче-
ски, стремясь сделать процесс 
обучения интересным, активно 
использует современные педа-
гогические приемы обучения.

Ее уроки красочны, эмоци-
ональны и всегда разнообраз-
ны. Исходя из своего опыта, 
она составила и применяет в 
работе методический матери-
ал по проблеме «Логопедиче-
ская работа на уроках лите-
ратурного чтения и русского 
языка». Владеет методами 
убеждения, аргументации 

У Светланы Васильевны Близнюк стаж педагоги-
ческой работы - 20 лет, она учитель начальных клас-
сов высшей категории, участник муниципального 
конкурса педагогического мастерства «Учитель года 
- 2014». Это – всего лишь часть из невероятного мно-
жества её успехов и достижений.

своей позиции, установления 
контактов с обучающимися 
разного возраста, их родите-
лями, коллегами по работе.

Выпускники Светланы 
Васильевны отличаются вы-
соким качеством обучения, 
любознательностью, актив-
ностью, организованностью. 
При переходе в основную 
школу они подтверждают уро-
вень знаний. Учитель особое 
внимание уделяет проектно-
исследовательской деятельно-
сти учащихся.

Ученики Светланы Васи-
льевны Близнюк регулярно 
принимают участие в различ-
ных интеллектуальных кон-
курсах, марафонах, конкурсах 
чтецов, где занимают призо-
вые места, успешно защища-
ют свои творческие проекты 
и исследовательские работы 
на различных уровнях. Опыт 
работы Светланы Васильевны 
по организации внеурочной 
деятельности представлен в 
публикациях педагогической 
прессы «Актуальные пробле-
мы современного начального 
образования» в статье «Твор-
ческая деятельность как сред-
ство личностного развития 

учащихся в условиях допол-
нительного образования».

Светлана Васильевна уме-
ло организует внеклассную 
работу с детьми. Вместе с ро-
дителями оформляет «Порт-
фолио» учащихся. В работе 
семинара заместителей ди-
ректоров школ Кагальницкого 
района в марте 2013 года по 
проблеме «Введение ФГОС 
НОО. Проблемы. Перспекти-
вы» представляла опыт рабо-
ты «Порфолио» обучающихся 
как один из способов накопле-
ния и последующей оценки 
достижений учащихся в пе-
риод их обучения в системе 
оценки планируемых резуль-
татов. Организует и проводит 
праздники, экскурсии, роди-

тельские собрания «Семейное 
кафе».

Светлана Васильевна - че-
ловек с активной жизненной 
позицией. Она с 2008 года 
является секретарем участко-
вой избирательной комиссии 
№ 762 Кагальницкого района. 
Принимала участие в пере-
писи населения 2002 и 2010 
года и сельскохозяйственной 
переписи 2006 года, имеет 
нагрудный знак и медаль за 
заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года.

В честь 200-летия обра-
зования села Новобатайск 
награждена Грамотой адми-
нистрации Новобатайского 
культурно-спортивного ком-
плекса за активное участие в 
фотовыставке «Мое село – ты 
капелька России».

А еще она поет! Фестивали 
творчества работников обра-
зования и науки «Шире круг», 
литературно-фольклорный фе-
стиваль «Шолоховская весна», 
«Купаловское лето на Дону», 
мероприятия в родной школе 
не обходятся без ее песен.

Начало всех достижений 
Светланы Васильевны - лю-
бовь. Любовь к детям, к сво-
ей профессии, к своему селу, 
к жизни. Она - прекрасная 
хозяйка, мать, дочь, сестра, 
коллега.

Администрация МБОУ 
Новобатайской СОШ № 9

Жить на земле, пока земля жива!

В этот день уже с 8 часов 
утра работали детские 

аттракционы, проводились 
конкурсы, игры с детьми, 

Малая родина в сердце у каждого одна
У сел, как и у людей, есть свои истории, свои 

биографии. Наше красивое и цветущее село 
имеет удивительное название - Новобатайск. 
И оно этой осенью отметило 202-летие.

продавалась сахарная вата, 
взрослые могли отведать 
вкусные шашлыки в выезд-
ном кафе. Желающие могли 

попытать силы и возмож-
ности в футболе, волейболе, 
игре в шахматы, армрестлин-
ге и даже в таком конкурсе, 
как «Новобатайский козел».

На праздник съезжались не 
только новобатайчане, но и 
жители из соседних сел. Всех 
радовало красивое оформ-
ление площади, на которой 
проходил праздник. Все пе-
стрело шарами, цветами, пла-
катами, флажками.

Продолжил программу 
мероприятия праздничный 
концерт «Моя малая родина», 
на котором выступали твор-
ческие коллективы Культур-
но-спортивного комплекса 
«Новобатайский». Более ста 
двадцати детей и взрослых 
выходили в этот день на сце-
ну, чтобы порадовать селян 
песнями и танцами. Глава 
Новобатайского сельского по-
селения Татьяна Маратовна 

Васильченко поздравила жи-
телей и гостей с праздником.

Вечерняя развлекательная 
программа началась с 19-ти и 
продолжалась до 23-х часов. 
А в 21 час - минута в минуту! 
- под эффектное музыкальное 

сопровождение взметнулся в 
небо праздничный салют.

Для нас, новобатайчан, лю-
бимое село – самое родное 
и дорогое место, а потому и 
праздник этот жители с не-
терпением ждут весь год, и 

отмечают его с особенным 
воодушевлением. И каждый 
понимает, что есть много 
мест, а малая родина – до-
роже всех, потому что она у 
каждого в сердце - одна.

Л. Бавина

Более ста школьников Кагальницкой СОШ № 1 в по-
недельник, 6 октября, провели экологическую акцию 
по сбору пластиковых бутылок с целью очистить от 
мусора центральную часть родной станицы. Прошли 
от школы по пер. Буденновскому, потрудились вокруг 
стадиона и близлежащего парка. За короткое время 
собрали 18 мешков, которые сейчас в школьном дворе 
ожидают отправки на завод по переработке вторич-
ного сырья.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 3  о к т я б р я

с 13 по 19 октября
Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  1 5  о к т я б р яВ Т О Р Н И К  1 4  о к т я б р я

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 1.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай, поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
18+ 
 

 РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Т/ф «Свидетели» 
«Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА»
0.45 «Восход Победы. Раз-
гром германских союзников» 
12+
         

 НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?»    
 

 СТС
6.00 М/ф «Каникулы Бони-
фация», «Ну, погоди!» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.00 М/с «Черепашки
ниндзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд 2. Невошед-
шее» 16+
10.30 Х/ф «ШЕФ» 12+
12.00, 20.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» 12+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
12+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зар-
платах» 16+
0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+

             РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Но-
вости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 
20.35, 22.05 Проект «Лер-
монтов»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Лоскутный те-
атр»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛО-
ВА». «УЛИЦА РОССИ»
15.10 Вспоминая Ольгу 
Аросеву. «Театральная ле-
топись»
16.00 Спектакль театра Са-
тиры «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.15 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Таинственная по-
весть»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
22.10, 0.10 Д/ф «Смотрим... 
Обсуждаем...» «Первая по-
зиция»
0.50 Джон Лилл. Концерт в 
ММДМ
    

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград-
ская битва». «Начало» 12+
7.10 Д/ф «Профессия   
летчик испытатель» 12+
7.50, 9.10 Х/ф «ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.50, 13.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
0+
14.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
19.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
21.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.05 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.45 Д/ф «Фальшивая ар-
мия. Великая афера полков-
ника Павленко» 12+

Южный Регион
 Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
10:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
11:00 «Любить дракона. 
Марк Захаров». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время 
местное» (0+)
12:30 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+)
13:00 Х/ф. «Убить Дракона». 
(12+)
15:00 «Главное. Новости» (0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
17:00 Т/с. «Громовы». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 «Дом без жертв». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Rostov bikini project 
(12+)
21:10 Х/ф.«Тщетные усилия 
любви» (16+)
23:00 «Главное. Новости» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВЧат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай, поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Структура момента» 
16+  

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Т/ф «Свидетели» «Рада 
Аджубей. Мой совсем не зо-
лотой век»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА»
0.45 «Следствие по делу по-
ручика Лермонтова» 12+   
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?» 

СТС
6.00 М/ф «Крокодил Гена», 
«Ну, погоди!» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.00 М/с «Черепашки
ниндзя» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 19.30 Т/с 
«КУХНЯ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
11.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
12+
14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.25 «СТУДЕНТЫ» 16+
0.00 «6 кадров» 16+ 

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-
вости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ. «БЭЛА»
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 
20.35, 22.05, 23.30, 23.55, 
1.40 Проект «Лермонтов»
13.05 Д/ф «Покров Пресвя-
той Богородицы»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛО-
ВА». «НЕУМИРАЮЩИЙ ЛЕ-
БЕДЬ»
15.10 Ираклий Андроников 
рассказывает... «Смерть по-
эта»
16.05 Спектакль театра им. 
Моссовета «КОРОЛЬ ЛИР»
18.15 Гении и злодеи. Оскар 
Уайльд
18.45 «Мировые сокровища 
культуры»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Таинственная по-
весть»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Правила жизни»
21.25 «Игра в бисер»
22.10 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы»
23.05 «Театральная лето-
пись»
1.50 Д/ф «Витус Беринг»

           ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Сталинград-
ская битва». «Война в горо-
де» 12+
7.10 Д/ф «Профессия   
летчик испытатель» 12+
7.50, 9.10 Х/ф «ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.55, 14.00 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
19.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 0+
21.20 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.05 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.45 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» 12+

Южный Регион
 Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
10:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
11:00 «Эх, Серега! Жить бы 
да жить». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+)
13:00 Х/ф. «Подкидыш» 
(12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
17:00 Т/с. «Громовы». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Хуторянин». 
(16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Rostov bikini project 
(12+)
21:10 Х/ф. «Проклятие золо-
того цветка» (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВЧат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.50 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай, поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «К 200 летию М. Ю. 
Лермонтова. «Еще минута, я 
упал...» 12+
1.05 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
18+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА»
0.45 Т/ф «Загадки цивили-
зации. Русская версия». 
«Новая прародина славян»
1.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
 

НТВ
Профилактика на ка-
нале «НТВ»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?»

СТС
9.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
11.30, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Тень 
знаний» 16+
12.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май на!» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
0.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-
БОВСКИ» 18+
 
            РОССИЯ К
Профилактика на ка-
нале «Культура»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
«МАКСИМ МАКСИМЫЧ» И 
«ТАМАНЬ»
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.30, 17.10, 18.05, 
18.50, 20.35, 22.00, 22.55, 
23.30, 23.55, 1.10 Проект 
«Лермонтов»
12.45 «Мировые сокрови-
ща культуры»
13.00, 20.55 «Правила жиз-
ни»
13.30 «Красуйся, град Пе-
тров!» 
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛО-
ВА». «ТЮЛЬПАНЫ И ОДИ-
НОЧЕСТВО»
15.10 Ираклий Андроников 
рассказывает... «Мцыри»
15.50 Искусственный отбор
16.35 «Больше, чем лю-
бовь»
17.20 Музыка Серебряно-
го века. С. Рахманинов. 
«Остров мертвых»; А. 
Скрябин. «Поэма экстаза» 
Дирижер М. Плетнев
18.10 Д/ф «Услышать веч-
ный зов»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Таинственная по-
весть»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 Власть факта. «Эко-
номические войны»
22.05 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы»
23.05 «Театральная лето-
пись» Часть 2 я 
             
              ЗВЕЗДА
6.00 Профилактика на 
канале до 14.00
14.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва». «В наступление» 
12+
19.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
21.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.05 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+   

   Южный Регион
              Дон
10:00 Т/с. «Говорит поли-
ция».  (16+)
11:00 «Вячеслав Фети-
сов. Все почестному». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:20 «Главное. Время 
местное» (0+)
12:30 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+)
13:00 Х/ф. «Лермонтов» 
(12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:05 Т/с. «Говорит поли-
ция».  (16+)
17:00 Т/с. «Громовы». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Хуторянин». 
(16+)
19:00«Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Rostov bikini project 
(12+)
21:10 Х/ф. «Любовь, как мо-
тив» (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес»(0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВЧат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай, поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «На ночь глядя» 16+   
 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая но-
стальгия» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА»
0.45 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы 
должны есть?»   
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?»

СТС
6.00 М/ф «Шапокляк», «Не-
послушный котенок» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.00 М/с 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
11.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний» 
16+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булош-
ную!» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
18.00, 19.30 Т/с «КУХНЯ» 
16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» 16+
0.30 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» 0+ 

       РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-

6 №40 (613) 
пятница 10 октября 2014г.   тв программа ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ



В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 9  о к т я б р яС У Б Б О Т А  1 8  о к т я б р яП Я Т Н И Ц А  1 7  о к т я б р я1 6  о к т я б р я

с 13 по 19 октября
вости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА 
МЕРИ»
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 
18.15, 20.35, 21.20, 22.05, 
23.30 Проект «Лермонтов»
13.00, 20.55 «Правила жиз-
ни»
13.30 «Россия, любовь моя!» 
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛО-
ВА» «СНЫ О РОССИИ»
15.10 Ираклий Андроников 
рассказывает... «Маскарад»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер в 
Вербье. Исполнители Сая-
ки Седзи, Нельсон Гернер, 
Юрий Башмет, Евгений Ки-
син
18.15 Д/ф «С отцом и без 
отца. Татьяна Сухотина
Толстая»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.10 «Таинственная по-
весть»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.25 «Культурная револю-
ция»
22.10 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы»
23.05 «Театральная лето-
пись»

          ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сталинградская 
битва». «В наступление» 
12+
7.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
7.20, 9.10 Х/ф «НЕБО СО 
МНОЙ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.20, 13.10 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва». «Охота на Паулюса» 
12+
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
21.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.05 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.45 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+ 

Южный Регион
Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
10:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
11:00 «Тунгуска. Небесное 
знамение» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
13:00 Х/ф. «Служили два то-
варища» (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:05 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
17:00 /с. «Громовы». (16+)
18:00 «Главное. Новости» (0+)
18:05 Т/с. «Хуторянин». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Rostov bikini project 
(12+)
21:10 Х/ф. «Дорогой Джон» 
(16+)
23:00 «Главное. Новости» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВЧат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Городские пижоны» 
«Хью Лори играет блюз» 12+  

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10, 3.40 «Под куполом цир-
ка. Смертельный номер» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Специальный корре-
спондент 16+
23.00 «Артист»
0.35 Х/ф «ДУЭЛЬ»   

             НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская провер-
ка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА»
23.35 «Список Норкина» 16+
0.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?»

             СТС
6.00 М/ф «Мешок яблок», 
«Жил был пес» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.00 М/с «Черепашки ниндзя» 
12+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00 «6 кадров» 16+
9.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булош-
ную!» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг понг жив!» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!»16+
18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели» 
16+
0.00 Большой вопрос 16+ 

              РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-
вости культуры

10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 
16.15, 18.55, 20.45, 23.30, 
23.55, 1.50 Проект «Лермон-
тов»
11.45, 2.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
12.00 Д/ф «Дом»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провин-
ции»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛО-
ВА». «ПРИКОСНОВЕНИЕ К 
ЗАКАТУ»
15.10 «Кто мы?»
15.35 «Царская ложа» Гале-
рея музыки
16.20 Д/ф «Безумие Патума»
16.55 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Загадка Н. Ф. И. и 
другие устные рассказы Ира-
клия Андроникова»
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.05 «Михаил Козаков. Теа-
тральная летопись»
23.56 Х/ф «ФОРТЕПИАНО 
НА ФАБРИКЕ»
1.55 «Искатели» «Кто ты, 
«Чертов город»?»

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сталинградская 
битва». «Охота на Паулюса» 
12+
7.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
7.20, 9.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10, 13.10 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
15.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
18.30 Д/с «Легендарные вер-
толеты». «Ми 26. Непревзой-
денный тяжеловоз» 12+
19.15, 23.15 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
23.50 Х/ф «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
1.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+

 Южный Регион
Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
10:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
10:40 «Какие наши годы» 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «Еда с Алексеем 
Зиминым» (16+)
13:00 Х/ф. «Женитьба Баль-
заминова». (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
17:00 «Счастливы вместе». 
(16+)
17:45 «Имеете право» (0+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Хуторянин». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем 
Зиминым» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Rostov bikini project 
(12+)
21:10 Х/ф. «Парклэнд» (16+)
23:00 «Главное. Новости» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВЧат (18+)

1 КАНАЛ
5.45, 6.10, 13.10 «В наше 
время» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
6.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» К 
80 летию 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
14.35, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
16+
23.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ» 12+
1.15 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» 12+
 

РОССИЯ 1
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 
Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести Москва
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Мастера» «Чуде-
са России» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Узбекистан. Жемчу-
жина песков»
12.50, 14.30 «Кривое зерка-
ло» Театр 16+
15.50 Субботний вечер
17.50 «Хит»
18.55 Т/ф «Спайс   эпиде-
мия»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
0.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...»  

                   НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 
16+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Профессия   репор-
тер» 16+
17.00 «Контрольный зво-
нок» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоин-
ство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
 
            СТС
6.00 М/ф «Фантик», «В го-
стях у лета», «Веселая кару-
сель» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 М/ф «Лоракс» 0+
20.35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 12+
22.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг понг жив!» 
16+
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
1.35 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+  

 РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.55, 16.50, 
17.20, 18.20, 18.50, 23.40, 
1.25 Проект «Лермонтов»
10.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.00 Пряничный домик. 
«Бурятский костюм»
13.30 Большая семья. Сер-
гей Пускепалис
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с 
«Территория дизайна. Гол-
ландия»
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
16.00 Вадим Репин, Юрий 
Башмет и ГСО «Новая Рос-
сия» «Испанская ночь»
17.30 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем»
18.55 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕ-
НИН!»
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия»
23.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХ-
НИСЬ, АССУНТА!»
1.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..» 
0+
7.45 Х/ф «МОЙ ПАПА   КА-
ПИТАН» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.10 Д/с «Легендарные вер-
толеты». «Ми 26. Непревзой-
денный тяжеловоз» 12+
10.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
11.45, 13.10 Т/с «СМЕРШ» 
16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» 0+
18.20 «Задело!» Журналист-
ское расследование 16+
18.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 6+
20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» 12+
0.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
2.35 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+  

Южный Регион
Дон

06:00 Х/ф. «Парклэнд» (16+)
07:45 «Какие наши годы». 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт. Диалог» (0+)
10:45 «Имеете право» (0+)
11:00 «Трофеи Авалона» 
программа о рыбалке (12+)
11:30 «Станица» (0+)
11:45 «12 минут спорта» (0+)
12:00 «Жестокие тайны про-
шлого» (16+)
12:30 «Скромное обаяние 
современных технологий» 
(16+)
13:00 «Путь домой» (0+)
13:05 Т/с. «Громовы». (16+)
17:00 «Евромакс». (12+)
17:30 «Экстрасенсыдетек-
тивы». (16+)
18:15 «Дайджест новостей 
ПРО» (0+)
18:30 «Казачий круг». (0+)
18:45 «Вектор Успеха» (12+)
19:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю».  (0+)
19:30 «Между тем» (12+)
20:00 Т/с. «Река» (16+)
21:00 Х/ф. «Вечер» (16+)
23:00 Хитпарад (16+)
23:30 «Станица» (0+)
23:45 «Ритм дороги» (12+)
00:00 Музыка ТВЧат (18+)

1 КАНАЛ
5.45, 6.10, 3.15 «В наше вре-
мя» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
8.10 «Армейский магазин» 
16+
8.45 «Смешарики. ПИН код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской 
кухни»
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
15.20 «Черно белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.45 «Театр эстрады» 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 16+
0.20 «Толстой. Воскресе-
нье» 16+

РОССИЯ 1
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное простран-
ство»
12.10 «Смеяться разреша-
ется»
14.40 Местное время. Вести
Москва
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
23.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ   Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. «Урал»   «Спар-
так»
15.30, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
0.05 «Романовы. Последние 
сто лет» 12+  

СТС
6.00 М/ф 0+
6.45 М/ф «Веселая кару-
сель» 0+
7.10 М/с 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 «Флиппер и Лопака» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели» 
16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» 
16+
16.30 М/ф «Лоракс» 0+
18.05 Х/ф «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+
19.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» 16+
21.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» 12+
23.00 «Большой вопрос» 
16+
0.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+  

          РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 
13.50, 15.10, 16.00, 17.15, 
17.50 Проект «Лермонтов»
10.40, 23.25 Х/ф «ОДНА 
СТРОКА»
12.20 «Легенды мирового 
кино» Александра Хохлова
12.55 «Россия, любовь 
моя!». «Чувашия   край ста 
тысяч песен...»
13.25 Гении и злодеи. Дже-
ральд Даррелл
13.55 Д/с «Африка». «Пу-
стыня Сахара»
14.45 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва   Рыбинск
15.15 «Что делать?»
16.05 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале имени П. И. 
Чайковского
17.25 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Торжественный вечер 
в Большом театре
20.25 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБ-
ВИ»
22.10 Легендарные спектак-
ли Большого. Илзе Лиепа и 
Николай Цискаридзе в по-
становке Ролана Пети «ПИ-
КОВАЯ ДАМА»
1.05 М/ф «Подкидыш», «Тяп, 
ляп   маляры!», «Брэк!», «До-
полнительные возможности 
пятачка» 
 

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРО-
ЕЗДОМ» 12+
7.35 Х/ф «ПРИДУТ 
СТРАСТИ МОРДАСТИ» 12+
8.45 Д/с «Виктор Лавский» 
12+
9.00 Служу России!
10.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
11.45, 13.10 Т/с «В ИЮНЕ 
41 ГО» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» 0+

Южный Регион
Дон

06:00 Х/ф. «Вечер» (16+)
08:00 «Станица» (0+)
08:15 «12 минут спорта» (0+)
08:30 «Спорт. Диалог» (0+)
08:45 «Имеете право» (0+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
10:30 «Между тем»(12+) 
11:00 «Дайджест новостей 
ПРО» (0+)
11:15 «Вектор Успеха» (12+)
11:30 «Ритм дороги» (12+)
11:45 «Вести университета» 
(12+)
12:00  «Жестокие тайны про-
шлого». (16+)
12:30 «Скромное обая-
ние современных техноло-
гий» (16+)
13:00 Т/с. «Хуторянин».  (16+)
17:00 «Вопреки всему» (12+)
17:30 «Экстрасенсыдетек-
тивы». (16+)
18:15 «12 минут спорта» (0+)
18:30 «Спорт. Диалог» (0+)
18:45 «Парламентский 
стиль». (12+)
19:00 «Трофеи Авалона» 
программа о рыбалке (12+)
19:30 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
20:00 Т/с. «Река» (16+)
21:00 Х/ф. «Хроники Ридди-
ка» (16+)
23:00 «Евромакс» (12+)
23:30 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
00:00 Музыка ТВЧат (18+)
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Прожитые годы - повод для праздника

В отделениях соцобслужи-
вания на дому (ОСО), в 

социально-реабилитационном 
отделении, в социальных бри-
гадах многопрофильного от-
деления муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр» 
при спонсорской поддержке 
праздника для пожилых людей  
были накрыты праздничные 
столы, подготовлены концерты, 
в которых также участвовали 

сами слушатели факультетов 
народного университета третье-
го возраста «Новое время».

Конечно же, самыми желан-
ными гостями на этих празд-
никах были коллективы дет-
ских садов и школ.

Для слушателей факультета 
«Культура и просвещение» ст. 
Кагальницкой была органи-
зована совместная встреча с 
работниками Межпоселенче-

ской центральной библиотеки 
им. С.А. Королева, в которой 
участвовали 15 виновников 
торжества. Присутствующих 
поздравили представители 
детсада «Ручеек», учреждений 
дополнительного образования 
и музыкальной школы. Слуша-
тели факультета за чаепитием 
поделились воспоминаниями и 
секретами, как оставаться мо-
лодыми душой.

В Центре соцобслуживания 
граждан пенсионного возрас-
та и инвалидов Кагальниц-
кого района для слушателей 
факультета «Культура и про-
свещение» и обслуживаемых 
ОСО на дому № 1 проведено 
праздничное мероприятие 
«Вторая молодость», в кото-
ром участвовали 30 человек. 
Поздравить присутствующих 
пришли творческие коллекти-
вы детского сада «Ручеек» и 
учреждений дополнительного 
образования. Слушатели фа-
культета своими силами под-
готовили концерт.

С тринадцатью обслужива-
емыми социальной бригады 
многопрофильного отделения 
ст. Кагальницкой проведена 
тематическая беседа «Родите-
ли и дети». Обслуживаемые 
вспоминали о детстве, о том, 
как трудились и растили детей. 
Цель этой беседы – показать 
преемственность поколений, 

роль пожилых людей в семье, 
обществе.

В торжественной обста-
новке прошло чествование 60 
пенсионеров в Новобатайском 
сельском поселении, из них 22 
человека из ОСО на дому № 2. 
Мероприятие проводилось в 
здании Новобатайского куль-
турно-спортивного комплекса. 
Агрофирма «Новобатайская» 
оказала спонсорскую помощь   
в размере 7 тыс. рублей.

В поселке Двуречье в соци-
альной комнате ОСО на дому 
№ 11 проведено праздничное 
мероприятие «Пусть седина 
серебрит ваши головы», на ко-
тором присутствовали 12 пен-
сионеров. Для своих обслужи-
ваемых соцработники испекли 
торты и сладости к празднич-
ному чаепитию.

Чествования 70-ти пожилых 
людей отделения социального 
обслуживания на дому № 10 
были организованы в домах 
культуры хуторов Жуково-Та-
тарский и Родники.

Весело и с размахом отме-
тили праздник в Хомутовском 
сельском поселении. В празд-
нике участвовали 92 пенсио-
нера, в том числе 25 обслужи-
ваемых ОСО на дому № 8. Для 
создания праздничного настро-
ения Агрофирма «Гвардей-
ская» выделила 25 тыс. рублей.

В Доме культуры села Ва-

сильево-Шамшево прошло 
мероприятие для обслуживае-
мых ОСО на дому № 6. Много 
поздравлений прозвучало в их 
адрес. Поздравить пожилых 
пришли детская группа «Фла-
минго» и коллектив детсада 
«Солнышко».

В социально-реабилитаци-
онном отделении села Васи-
льево-Шамшево всегда рады 
гостям, особенно в праздники. 
Здесь 1 октября проведено 
мероприятие «Мы ценим про-
житые годы». Поздравить про-
живающих в отделении 23-х 
пенсионеров пришли воспи-
танники детского сада «Сол-
нышко».

В станице Кировской про-
шло совместное мероприятие 
слушателей факультета «Воз-
рождение народных тради-
ций» и обслуживаемых ОСО 
на дому № 3, 4, 5, 7, в кото-
ром участвовали 73 человека. 
Поздравить пожилых людей 
пришли учащиеся школы № 5, 
детский театр «Аист», работ-
ники библиотеки.

Чествование людей труда 
Кировского сельского поселе-
ния состоялось 3 октября. На 
мероприятии присутствовали 
82 человека. Активное уча-
стие в организации праздника 
приняли заведующие ОСО на 
дому № 3, 4, 5, 7 и социальная 
бригада станицы Кировской. 

Для проведения праздника ру-
ководителями хозяйств и фер-
мерскими хозяйствами была 
оказана спонсорская помощь 
в сумме 13 тыс. рублей. Перед 
присутствующими выступил 
творческий коллектив «Русь 
поющая», пенсионеры пели 
песни прошлых лет, танцевали 
под баян.

Обслуживаемых ОСО на 
дому № 9 в поселке Мокрый 
Батай поздравили соцработ-
ники и учащиеся Вишневской 
СОШ № 2. На мероприятии 
присутствовали 17 пенсионе-
ров, была подготовлена инте-
ресная концертная программа.

К сожалению, по состоянию 
здоровья не все приглашенные 
на празднования в Кагальниц-
ком районе могли посетить 
эти мероприятия, поэтому они 
были поздравлены соцработ-
никами на дому. Особое вни-
мание было к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Соцработники каждого из них 
посетили и поздравили с осо-
бенным вниманием.

Замечательно, что есть такой 
нужный и значимый праздник. 
Мы не в праве забывать о лю-
дях старшего поколения, долж-
ны помнить и гордиться ими.

Н.К. Махно, заместитель ди-
ректора Центра соцобслуживания 
граждан пенсионного возраста и 
инвалидов Кагальницкого района

Пусть будет осень
жизни - золотой

Замечательная сервировка столов, созданная работни-
ками столовой агрофирмы и коллективом отделения 

социального обслуживания на дому № 8 Центра социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов Кагальницкого района, и чарующие мелодии знакомых 
песен настраивали присутствующих на праздничную вол-
ну.

Поздравления выступающих - а их было немало - шли 
из глубины души, трогали сердце, волновали и радовали. 
Вскоре и сами виновники торжества стали подпевать ис-
полнителям. Задорная музыка не позволила усидеть на ме-
сте, и наши гости пустились в пляс, как когда-то в далекой 
молодости. 

В далекой? В завораживающей атмосфере праздника так 
уже не казалось. Молодость не покидает насовсем. Она та-
ится во взгляде, в жестах, в нашем мироощущении, настро-
ении. Просто не надо забывать об этом и жить без уныния 
и тоски, дорожить каждым подаренным новым днем.

Пожилой – совсем не значит старый,
Пожилой – кто просто долго жил.
Проходят года, мелькают десятилетия. Вот уже сменил-

ся век. И какое бы ни наступило время, всегда на русской 
земле остаются добро, красота, любовь к земле, к родному 
краю, к месту, где ты живешь. Красива наша земля не толь-
ко самоотверженным трудом, но и ратным подвигом. Мы 
сегодня говорим пожилым людям спасибо за мирные поля, 
за полный колос, за песню жаворонка в синем небе, за все, 
что называется жизнью!

Несколько проведенных вместе часов пролетели, как 
одна минута. В завершение праздничной программы за-
ведующая отделением социального обслуживания на дому 
№ 8 Е.А. Зновец выразила благодарность генеральному 
директору Агрофирмы «Гвардейская» С.Г. Бурову за ока-
занное содействие, финансовую поддержку в организации 
праздника. А также поблагодарила всех, кто подарил мину-
ты прекрасного, окружил заботой и вниманием уважаемых 
людей почтенного возраста.

Е.А. Зновец, 
   заведующая отделением 

социального обслуживания на дому № 8

Инициаторами меропри-
ятия выступили библи-

отекарь Кировского структур-
ного подразделения № 4 В.В. 
Агафонова, руководитель 
факультета Т.П. Гайдарова, 
классный руководитель 4 «а» 
класса Начальной школы ху-
тора Николаевский (филиал 
Кировской СОШ № 5) Н.А. 
Любомирская и руководи-
тель детской театральной сту-
дии «Аист» И.А. Аниканова.

Поздравляя присутствую-
щих, библиотекарь отметила, 
что сегодня особенный празд-
ник - день уважения и по-
читания пожилого человека. 
В зале собрались достойные 

Договорились встречаться чаще

По сложившейся традиции 
в этот день чествовали лю-

дей почтенного возраста, возда-
вали им почет и славу. Пожилые 
люди – это наша история, наши 
учителя и наставники.

Более 80 человек были пригла-
шены в уютный зал Дома культу-
ры «Кировский». Организатором 
праздника выступил коллектив 
сотрудников социального об-
служивания пожилых людей 
на дому Кировского сельского 
поселения в лице заведующей 
ОСО № 3 и № 7 Т.А. Гармати-
ной, заведующей ОСО № 4 В.В. 
Бургас, заведующей ОСО № 5 
Т.А. Лавренко и руководителя 
факультета «Возрождение на-
родных традиций» ст. Кировской 
Т.П. Гайдаровой.

- Всегда приятно поздравлять 
людей, а поздравлять сидящих в 
этом зале с днем мудрости прият-
но вдвойне. В жизни каждого из 
вас есть, как и в природе, четыре 

времени года: зима – белоснеж-
ное детство, весна – говорливая 
юность, лето – буйный расцвет, 
золотая осень – богатая и му-
драя. Так пусть ваша жизненная 
золотая осень дарит вам всем 
мудрость души, богатство жиз-
ненного опыта и неувядающую 
теплоту ваших сердец, - такими 
словами открыли торжественное 
мероприятие ведущие Т.А. Гар-
матина, Т.П. Гайдарова и О.А. 
Сикоренко.

Поздравить пожилых людей 
с этим замечательным праздни-
ком пришли глава Кировского 
сельского поселения С.В. Мы-
шакин, настоятель Храма Трех 
Святителей протоиерей Роман 
Пономаренко и заместитель 
директора МБУ ЦСОГПВиИ Ка-
гальницкого района Н.К. Махно. 
Они пожелали собравшимся здо-
ровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия, всех благ и 
отличного праздничного настро-

ения.
Далее ведущие, рассказывая 

о своих подопечных, произ-
несли много добрых слов в их 
адрес. Жизнь – чем ее измерить? 
Конечно же – годами, но боль-
ше - делами. Тем, что сделано в 
жизни, сделано не для себя, а для 
других. Добрым делом, добрым 
словом мы продлеваем ее себе и 
тем, которые нас окружают.

В нашей станице проживают 
люди, которые прошли нелегкий 
жизненный путь, это участники 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы участ-
ников войны, ветераны труда, 
инвалиды. Мы их хорошо знаем 
и ценим.

На празднике присутствова-
ли бывшие работники сельского 
хозяйства. Они честно и добро-
совестно трудились на благо 
страны, работая порой в очень 
трудных условиях. Но они лю-
били свое дело и, конечно же, 
своим опытом сегодня делятся с 
молодыми тружениками села.

Ведущие отметили, что дере-
во хорошо растет и крепко дер-
жится при наличии надежных 
корней. А ветераны труда - это и 
есть наши корни. Многие из них 
отдали работе лучшие годы жиз-
ни, талант, ум и мастерство.

На празднике чествовали вете-
ранов-учителей, праздник кото-
рых также отмечается в первых 
числах октября. Сколько воспо-
минаний, слов благодарности, 
теплых чувств возникает у каж-
дого человека, когда он думает о 
тех, кто дал ему знания, научил 
ориентироваться в сложных жиз-
ненных ситуациях, открыл бога-
тый мир духовных ценностей.

Присутствовали здесь и быв-

шие работники социальной 
сферы. Они уделяли внимание 
пенсионерам, проявляли заботу 
и милосердие, а сегодня сами 
на заслуженном отдыхе. Сегод-
няшние работники говорят им 
большое спасибо за переданный 
опыт и высокую нравственную 
роль, которую они продолжают 
играть в нашем обществе.

На празднике позитивный тон 
мероприятию задавала вокаль-
ная группа «Русь поющая» под 
руководством А.Н. Краснова и 
ее солистами Л. Дубининой, Г. 
Ольховой, В. Ткаченко, Р. Гри-
горьевой и Т. Гайдаровой.

Концертную программу под-
хватили и продолжили посети-
тели факультета «Возрождение 
народных традиций», а также 
участники клубов «Оптимист», 
«Огонек», «Вдохновение» и 
«Второе дыхание». Песни пели 
все присутствующие, не оста-
лись в стороне и танцоры. С 
большим вниманием приняли 
праздничное поздравление от 
А. Гайдаровой, она прочла за-
мечательное стихотворение «Ба-
бушка».

От всего сердца организато-
ры мероприятия выразили слова 
благодарности главе Кировского 
сельского поселения С.В. Мы-
шакину и спонсорам А. Галди-
ну, В. Пантелейко, Н. Прохоро-
ву, П. Костенко, С. Голикову, 
Ю. Попову и А. Щербак, а так-
же директору МБУ ЦСОГПВиИ 
Кагальницкого района Л.Н. 
Ильченко за предоставленный 
транспорт. Все приглашенные 
пожилые люди смогли вовремя 
приехать  на праздник и полу-
чили от него огромное удоволь-
ствие.                     В. Агафонова

Наш возраст золотой

В торжественной обстановке с 1 по 3 октября 
прошли чествования пожилых людей, обслуживаемых 
Центром социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Кагальницкого района. Все-
го в Дне пожилого человека участвовали 1239 граждан 
преклонного возраста, более ста обслуживаемых полу-
чили от волонтёров помощь в уборке домов, дворов и 
прилегающих территорий.

Ясный солнечный день подарила природа по-
жилым людям 1 октября как подарок за их 
многолетний тяжкий труд на земле. В этот 
день для пожилых людей на факультете «Воз-
рождение народных традиций состоялся те-
матический вечер «Сердцем молодые…».

люди станицы. Своим трудом 
они заслужили почет и уваже-
ние. Им многое довелось уви-
деть – и радость, и печаль. Всё 
пережили, всё смогли преодо-
леть. Сейчас у них возраст зо-
лотой осени. Вера Васильевна 
прочитала в их адрес стихи и 
рассказ Е. Красновой «Долгая 
дорога к счастью», пожела-
ла всем здоровья, семейного 
благополучия и долгих лет 
жизни.

Далее эстафету поздрав-
лений приняли ученики 4 
«а» класса. Они показали 
литературно-музыкальную 
композицию, а в завершение 
выступления подарили всем 

присутствующим красочные 
открытки, сделанные ими под 
руководством вожатой Е.Ю. 
Ткачевой и председателя ро-
дительского комитета М.В. 
Инабековой.

Поздравительный номер 
был исполнен участницами 
театральной группы «Аист» 
М. Башоян и А. Бшаян, 
которые показали сценку 
«Старушки». А. Гайдарова 

порадовала пожилых людей 
стихотворением «Бабушка». 
В конце праздничного меро-
приятия Н.А. Любомирская 
исполнила песню «Над Рос-
сией моей».

Все приглашенные оста-
лись довольны этой встречей 
и договорились на будущее 
встречаться вместе как можно 
чаще.

В. Васильева

В минувшую пятницу в станице Кировской состоялся за-
мечательный праздник под названием «Наш возраст золо-
той», посвященный Международному дню пожилых людей.

На территории Хомутовского сельского по-
селения 1 октября было особенно многолюдно. 
Со всех направлений тропинки вели долгождан-
ных гостей на праздничное мероприятие, посвя-
щенное Международному дню пожилых людей, 
которое проводилось в здании столовой Агро-
фирмы «Гвардейская». Гостями праздника были 
люди с огромным запасом житейской мудрости, 
ветераны труда, труженики тыла, дети войны, 
активисты поселка. Те, кто трудился на благо 
народа, для процветания нашей земли.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.09.2014                                                                     №  363                                                                  ст. Кагальницкая
Об информации об итогах исполнения бюджета Кагальницкого района за I полугодие 2014 год
                Принято                                                                               
Кагальницким районным 
    Собранием депутатов                                                                        30.09.2014
Заслушав   заведующего Финансовым отделом Кагальницкого района Климненко С.В., Кагальницкое районное Со-

брание депутатов  РЕШИЛО:
1. Информацию об итогах исполнения бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 2014 года принять к сведению.
2. Администрации Кагальницкого района Ростовской области  опубликовать информацию об итогах исполнения 

бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 2014 года в газете «Кагальницкие вести» и обнародовать на официаль-
ном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Кагальницкого района                                                                                                    И.В. Грибов

Председатель Кагальницкого районного   Собрания депутатов                         И.И. Мордак

  Приложение к решению   Кагальницкого районного Собрания депутатов  от 30.09.2014  № 363 
Информация об  исполнении бюджета Кагальницкого  района за 1 полугодие 2014 года
                Исполнение бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 2014 года составило по доходам в сумме 381345,9 

тыс. рублей или 46,4  процента  к годовому плану и по расходам в сумме 381802,5 тыс. рублей или 45,9 процента . Дефи-
цит  по итогам 1 полугодие 2014 года составил 456,6 тыс. рублей. Информация об исполнении бюджета Кагальницкого 
района за I полугодие  2014 года прилагается.

 В  1 полугодии 2014 года поступило доходов   на 92098,6 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, однако по собственным доходам поступления  на 2561,7 тыс. рублей  или на 6,0 процентов меньше, без-
возмездные поступления на 94660,3 тыс. рублей  или на 38,4 процента выше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

           Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 39895,2 тыс. рублей 
или 51,4 процента к годовым назначениям. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации составили 341450,7 тыс. руб., или 45,9 процента к годовым назначениям.

            На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания бюджетным учреждениям, направлено 308572,7 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности 
учреждений образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения, а также проведение ме-
роприятий и предоставление льгот населению района в соответствии с нормативно-правовыми актами в отраслях соци-
ально-культурной сферы. На развитие отраслей национальной экономики направлено 11110,7 тыс. рублей. На развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в I полугодии направлено 35988,6 тыс.рублей.

           Одним из направлений расходования средств бюджета муниципального района является представление фи-
нансовой помощи бюджетам 8 поселений.

           В целях выравнивания бюджетной обеспеченности 8 поселениям района оказана финансовая поддержка  в 
сумме 6896,5 тыс. рублей.

             В связи с невыполнением плана поступления собственных доходов в бюджет Калининского сельского посе-
ления в 1 полугодии 2014 года из бюджета района Калининскому  сельскому  поселению был предоставлен бюджетный 
кредит в сумме 1000,0 тыс.рублей на покрытие кассового разрыва на выплату первоочередных социально-значимых и 
иных расходов со сроком погашения до 01декабря 2014 года включительно.

            Получены из Фонда компенсаций областного бюджета субвенции в сумме 240225,4 тыс. рублей и направлены 
на финансирование расходов, в том числе на меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из 
многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан в сумме 77527,0 тыс. рублей на финансовое 
обеспечение учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслуживания и 
учреждений здравоохранения) в сумме  148307,7 тыс. рублей и на исполнение иных 

переданных государственных полномочий – 14390,7 тыс. рублей.
                     Просроченной кредиторской задолженности по обязательствам Кагальницкого района по состоянию на 

1 июля 2014 г. нет. Получены от поселений межбюджетные трансферты в сумме 2232,2 тыс. рублей и направлены на 
финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления поселений органам 
муниципального района в соответствии с заключёнными соглашениями.

       По итогам 1 полугодия 2014 года муниципальный долг Кагальницкого района составляет 0,0 тыс. рублей.
       Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета муниципального района и бюджетов 8 поселе-

ний  получены в сумме 414379,0 тыс. рублей или 45,9 процента к годовому плану, что выше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 92793,0 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 416098,2 тыс. руб. или 45,0 процента 
к годовому плану, их прирост с аналогичным периодом прошлого года – 95334,5 тыс. рублей.

       Основными доходными источниками консолидированного бюджета района являются безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Их объём составляет 342716,4 тыс. рублей или 
82,7 процента всех поступлений. Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета района была 
направлена на решение социальных и экономических задач района.

       Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. На финан-
сирование отраслей социальной сферы ,включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания под-
ведомственным учреждениям, за I полугодие направлено 317049,0 тыс. рублей.

       Расходы на образование, культуру, здравоохранение и спорт, социальную политику составили 76,2 процента 
всех расходов.

        В бюджетных учреждениях муниципального района работает 1264 работника, расходы на их денежное со-
держание составили 165856,6 тыс. рублей , расходы на денежное содержание 92 муниципальных служащих составили 
17624,7 тыс. рублей.

       В составе консолидированного бюджета района расходы на оплату труда работников бюджетной сферы состави-
ли 168069,1тыс. рублей или 40,4 процента бюджета.

       Расходы на капитальные вложения в основные средства составили за 1 полугодие 2014 года 5723,2 тыс. рублей 
или 1,4  процента всех расходов консолидированного бюджета района.

       Расходы на социальное обеспечение за 1 полугодие 2014 года, составили  81374,7 тыс. рублей или 19,6 процента 
всех расходов консолидированного бюджета района.

      На  реализацию муниципальных программ Кагальницкого района и сельских поселений  из консолидированного  
бюджета  за Iполугодие 2014 года направлено 394496,7 тыс.рублей, что составляет 44,9 процента к годовым плановым 
назначениям или 94,8 процента всех расходов консолидированного бюджета.

         В связи с проведением праздничных мероприятий , посвященных  Дню Победы  в I полугодии были выделены 
средства из резервного фонда Администрации Кагальницкого района в  общей сумме 36,6 тыс.рублей , в том числе на 
оказание единовременной материальной помощи инвалидам , участникам Великой Отечественной войны и вдовам по-
гибших в сумме 36,0 тыс.рублей, на услуги по доставке в сумме 0,6 тыс.рублей.

И.о. управляющего делами    Администрации   Кагальницкого района                                              Л.А.Сторожко 

Приложение к решению Кагальницкого районного Собрания депутатов от 30.09.2014 № 363  
 

Показатели бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 2014 года
                                                                                                                  тыс. рублей

Утверждённые бюджетные назначе-
ния на год

Исполнено

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 77675,3 39895,2
Налоги на прибыль, доходы 46027,6 18220,7
Налог на прибыль организаций 1442,9 1308,8
Налог на доходы физических лиц 44584,7 16911,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
8652,2 2716,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащее распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

3166,7 1072,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

65,6 21,5

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

5127,0 1622,0

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

292,9 0,1

Налоги на совокупный доход 9856,6 4165,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой 

системы налогообложения
2042,4 1666,6

Единый налог на вменённый доход для отдельных ви-
дов деятельности

4918,6 2041,6

Единый сельскохозяйственный налог 2875,6 430,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
20,0 26,4

Государственная пошлина 1459,6 627,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
1459,6 624,6

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий

- 3,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

4439,9 3801,3

Доходы, в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим муниципальным районам

4,0 -

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

23,1 4,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

4149,3 3660,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов(за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,7 5,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений)

69,7 38,4

Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

67,5 31,7

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

122,6 60,9

Платежи при пользовании природными ресурсами 1010,1 268,1
Плата за негативное воздействие на окружающую сре-

ду
1010,1 268,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

- 85,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

3852,8 5109,8

Доходы от реализации имущества, находящегося  в 
государственной и муниципальной собственности ( за ис-
ключением имущества  бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

348,1 196,5

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

3504,7 4913,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2376,5 932,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах
2,4 0,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных, денежных расчётов и (или) рас-
чётов с использованием платёжных карт 

2,5 -

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершение преступлений, и в 
возмещении ущерба имущества 

21,4 167,0

Денежные взыскания(штрафы)и иные суммы, взыскан-
ные с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу

855,5 92,8

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

73,6 101,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

35,6 16,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

- 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципаль-
ных районов

- 3,0

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушения законо-
дательства РФ об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса об администра-
тивных правоотношениях.

- 13,5

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

- 6,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

1385,5 531,7

Прочие неналоговые доходы - 3968,3
Безвозмездные поступления- всего 744646,4 341450,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
744940,1 341744,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

123260,8 46660,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 87488,4 43744,2
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
35772,4 2916,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

186212,5 44186,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

420816,2 240225,4

Иные межбюджетные трансферты 14650,6 10671,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-293,7 -293,7

Итого доходов 822321,7 381345,9
Расходы
Общегосударственные вопросы 45849,4 19028,2
Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образова-
ния

1704,9 836,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

24348,5 9520,3

Обеспечение выборов и референдумов 650,8 492,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

6299,8 2717,3

Резервные фонды 663,4 -
Другие общегосударственные вопросы 12182,0 5462,3
Национальная экономика 46360,1 11110,7
Общеэкономические вопросы 168,3 62,7
Сельское хозяйство и рыболовство 11695,4 7626,3
Транспорт 5,1 1,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32552,9 3114,7
Другие вопросы в области национальной экономики 1938,4 305,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 63600,7 35988,6
Жилищное хозяйство 87,6 68,9
Коммунальное хозяйство 63513,1 35919,7
Образование 376491,0 183314,3
Дошкольное образование 126869,8 54589,6
Общее образование 231342,0 120079,3
Молодежная политика и оздоровление детей 7101,9 4224,1
Другие вопросы в области образования 11177,3 4421,3
Культура, кинематография 19832,9 7163,4
Культура 18130,9 6592,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1702,0 571,3
Здравоохранение 2058,2 259,2

Стационарная медицинская помощь 90,0 -
Амбулаторная помощь 1968,2 259,2
Социальная политика 195847,1 104414,7
Пенсионное обеспечение 2382,3 1124,8
Социальное обслуживание населения 44321,2 22135,4
Социальное обеспечение населения 108259,4 67789,8
Охрана семьи и детства 30404,5 9547,4
Другие вопросы в области социальной политики 10479,7 3817,3
Физическая культура и спорт 70979,3 13421,1
Физическая культура 400,0 363,8
Массовый спорт 70579,3 13057,3
Средства массовой информации 608,6 205,8
Телевидение и радиовещание 100,0 -
Периодическая печать и издательства 508,6 205,8
Межбюджетные трансферты 9539,2 6896,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

8539,2 5896,5

Иные дотации 1000,0 1000,0
Итого расходов 831166,5 381802,5
Дефицит  (-) , профицит (+) -8844,8 -456,6
Источники внутреннего финансирования дефицита 8844,8 456,6
Увеличение остатков средств бюджетов -822321,7 -385098,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -822321,7 -385098,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
-822321,7 -385098,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

-822321,7 -385098,6

Уменьшение остатков средств бюджетов -822321,7 -385098,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -822321,7 -385098,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
-822321,7 -385098,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

831166,5 386555,2

Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

0,0 -1000,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

0,0 -1000,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации 

1000,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции из  бюджетов муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации

1000,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

-1000,0 -1000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из  
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

-1000,0 -1000,0
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Уважаемые жители и гости Кагальницкого района!
Получите в МАУ МФЦ Кагальницкого района и центрах удаленного доступа ключ к государственным услугам! У 

нас Вы можете получить ПАРОЛЬ для доступа в Единую систему идентификации и аутентификации - ЕСИА. Получить 
ПАРОЛЬ Вы можете, предъявив документ, удостоверяющий личность (по желанию Вы можете предоставить СНИЛС, 
номер мобильного телефона или e-mail). ЕСИА - это Ваш ключ к государственным и муниципальным услугам в 
электронном виде! Оформить заграничный или гражданский паспорт? Записать ребенка в детский сад? Записаться на 
прием к врачу? НЕ ПРОБЛЕМА! Имея доступ к ЕСИА, Вы сможете воспользоваться этими и другими услугами! Имея 
доступ в ЕСИА, Вы автоматически получаете доступ ко ВСЕМ государственным интернет-ресурсам:

-единому порталу гсуслуг www.gosuslugi.ru;
-мобильным приложениям www.gosuslugi.ru ;
-региональным порталам государственных услуг;
-сайту Российской общественной инициативы.
Получение услуги занимает не более 5 минут! Узнать больше Вы можете по телефону: 96-1-41 или по по адресу: ст. 

Кагальницкая, пер. Будённовский, 71 «г»,
Понедельник С 08.00 до 18.00
Вторник С 08.00 до 18.00
Среда С 08.00 до 20.00
Четверг С 08.00 до 18.00
Пятница С 08.00 до 17.00
Суббота С 08.00 до 12.00

А также в центрах удалённого доступа, расположенных по адресу:
ст. Кировская, ул. Черняховского, 77, с 8.25 до 14.00. Выходной: суббота, воскресенье.
ст. Кировская, ул. Гагарина, 120, с 9.00 до 10.40;
пос. Мокрый Батай, ул. ПМК, 11, с 8.00 до 11.40. Выходной: суббота, воскресенье.
х. Жуково-Татарский, ул. Ленина, 19 «а», с 8.00 до 11.40. Выходной: суббота, воскресенье.
с. Новобатайск, ул. Ленина, 68, с 8.00 до 11.40. Выходной: суббота, воскресенье.
ст. Кагальницкая, п. Малиновка, ул. Юбилейная, 13. Выходной: суббота, воскресенье.
ст. Хомутовская, ул. Центральная, 11, с 8.00 до 11.40. Выходной: суббота, воскресенье.
п. Двуречье, ул. Советская, 23, с 8.00 до 11.40. Выходной: суббота, воскресенье.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2014                                                                   № 1094                                                                 ст. Кагальницкая

О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
12.03.2014 № 226 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»

В связи с внесением изменений в постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2013 № 149 (поста-
новление Правительства Ростовской области от 28.08.2014 № 589) Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 12.03.2014 
№ 226 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Кагальницкого района, 
начальника отдела сельского хозяйства Лагутина А.П.

Первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района Н.П. Ярошенко
Постановление вносит отдел сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района Ростовской области

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 17.09.2014 № 1094

Изменения,вносимые в приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской об-
ласти от 12.03.2014 № 226 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»

1.  В приложении:
  1.1. Пункт 10 постановления изложить в редакции:
«10. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства осуществляется в соответствии со справками-расчетами о размере причитающихся 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, представленными сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году, 
в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Кагальницкого района от 29.12.2012 № 1514 «О порядке 
расходования средств из областного бюджета бюджету Кагальницкого района в виде субвенций на осуществление 
государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».».

1.2. Положение дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
«10.1.  В случае образования остатка бюджетных ассигнований, поступления дополнительных средств 

областного бюджета, после осуществления выплаты субсидий, субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по вновь утвержденным министерством размерам ставок субсидий за счет средств субвенции 
и иных межбюджетных трансфертов с учетом почвенного плодородия посевных площадей сельскохозяйственных 
культур.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, как впервые представившим заявку в 

министерство, так и сельскохозяйственным товаропроизводителям, получавшим в текущем году субсидии по данному 
направлению государственной поддержки.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, получавших в текущем году субсидии по данному 
направлению государственной поддержки, выплата субсидий осуществляется на основании справок-расчетов о 
размере причитающейся субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства за счет средств субвенции и 
иных межбюджетных трансфертов (далее – справка-расчет о размерепричитающейся субсидии), предоставляемых 
получателями субсидий по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению, и выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

В случае изменения реквизитов названные сельскохозяйственные товаропроизводители в течение 5 рабочих дней со 
дня таких изменений направляют соответствующую информацию в Администрацию Кагальницкого района Ростовской 
области.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, подавшие заявку о предоставлении субсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства впервые в текущем году, представляют в Администрацию Кагальницкого района 
Ростовской области документы в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.

Сроки представления документов, указанных в настоящем пункте, утверждаются министерством.
Администрация Кагальницкого района Ростовской области запрашивает в порядке межведомственного 

взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) 
по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты подачи справки-расчета о размере причитающейся субсидии. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить в Администрацию Кагальницкого района Ростовской 
области указанный документ по собственной инициативе.

Рассмотрение указанных в настоящем пункте документов осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 9 
настоящего Положения».

1.3.  Приложение № 4 к положению изложить в редакции:
«Приложение № 4

к Положению о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о размере причитающейся субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства за счет средств субвенции и иных межбюджетных трансфертов в _____ 

году
по _____________________________________, _________________________________

(получатель субсидии) (наименование муниципального образования)

Группа 
сельскохозяйственных 

культур

С т а в к а 
субсидии

н а 
1 г е к т а р 
посевной

площади
(рублей)

Ко э ф ф и ц и е н т 
интенсивности 
использования 
п о с е в н ы х 
площадей

Посевная
площадь
(га)

Потребность
в субсидиях
(графа 2 х графу 3 х 

х графу 4 )
(рублей)

Р а з м е р 
субсидии, ранее 
полученной в 
текущем году 
(рублей)

Размер субсидии, 
подлежащей к 
выплате в текущем 
году

(гр.5-гр.6) (рублей)

Размер
субсидии к 

выплате<*>
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Сельскохозяйственные 
культуры, за исключением 
кормовых, всего

х х

в том числе сохранивши-
еся посевы

в том числе погибшие 
посевы

Кормовые культуры, 
за исключением чистых 
посевов многолетних трав 
года, предшествующего 
текущему, на которых не был 
получен урожай, всего

х х

в том числе сохранивши-
еся посевы

в том числе погибшие 
посевы

Чистые посевы 
многолетних трав года, 
п р е д ш е с т в у ю щ е г о 
текущему, на которых не был 
получен урожай, всего

х х

в том числе сохранивши-
еся посевы

в том числе погибшие 
посевы

Итого
--------------------------------

<*> Заполняется Администрацией Кагальницкого района.
Руководитель
организации _____________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)
Дата
М.П.».
1.4.  Приложение № 10 положения признать утратившим силу.

И.о. управляющего делами Администрации Кагальницкого района Л.А. Сторожко

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2014                                                                      № 1129                                                                  ст. Кагальницкая
О внесении изменений в постановление Главы Кагальницкого района от 27.12.2007 № 647 «Об утверждении 

положения о видах поощрений Главы Кагальницкого района»
В связи с кадровыми изменениями, Администрация Кагальницкого района Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Главы Кагальницкого района от 27.12.2007 № 647 «Об утверждении положения о 

видах поощрений Главы Кагальницкого района» изменения, изложив приложение № 2 к нему в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.управляющего делами Администрации 
Кагальницкого района Сторожко Л.А.

Глава Кагальницкого района И.В. Грибов
Приложение к постановлению

Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 24.09.2014 № 1129
Приложение № 2 к постановлению Главы Кагальницкого района от 27.12.2007 № 647

Состав комиссии по рассмотрению представлений к награждению государственными наградами Российской 
Федерации и поощрениями Главы Кагальницкого района

Сторожко Л.А. И.о.управляющего делами Администрации Кагальницкого района – председатель 
комиссии;

Склярова Н.Н. заведующий сектором правовой и кадровой работы Кагальницкого района - заместитель 
председателя комиссии;

Лыгина Н.А. главный специалист информационно-аналитического сектора Администрации Кагальниц-
кого района – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Жуков И.С. заведующий информационно-аналитическим сектором Администрации Кагальницкого 
района;

Биондич О.А. главный бухгалтер Администрации Кагальницкого района.
И.о. управляющего делами Администрации Кагальницкого района Л.А. Сторожко

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНАРОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2014                                                                  № 1141                                                                 ст. Кагальницкая

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии Кагальницкого района на 4 квартал 2014 года

В соответствии с постановлением министерства строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области от 23.09.2014 № 4 «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на 4 квартал 2014 года», в целях реализации на территории Кагальницкого района постановления 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»», Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории Кагальницкого района на 4 
квартал 2014 года в размере 30 000 рублей.

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

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

Глава Кагальницкого района И.В. Грибов

21.09.2014 гр. Б. управляя авто-
мобилем ВАЗ 21120 и перевозя в 
салоне автомобиля четверых пас-
сажиров, жителей Кагальницкого 
района, двигался по автодороге г. 
Ростов-на-Дону - г. Ставрополь, в 
направлении г. Ростова-на-Дону.

Около 20 часов 30 минут, на 16 
км+600 м. укачанной выше автодо-
роги, вне населенного пункта, на 
территории Кагальницкого района, 
Ростовской области, гр. Б по неосто-
рожности допустил столкновение с 
прицепом СЗАП 83063 седельного 
тягача КамАЗ 532150 под управле-
нием водителя гр. Н. находившеюся 
на проезжей части в поврежденном 
техническом состоянии.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия водитель 
автомобиля ВАЗ 21120 гр. Б. и все 
пассажиры указанного автомобиля, 
не приходя в сознание, скончались 
на месте происшествия.

По данному факту дорожно-
транспортного происшествия 
23.09.2014 СО ОМВД России по 
Кагальницкому району возбуждено 
головное дело № 2014207158 по ч. 
5 ст. 264 УК РФ нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть пяти лиц.

В настоящее время силами 
ОМВД России по Кагальницкому 
району проводится комплекс меро-

приятий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств данного, 
происшествия.

Уважаемые граждане, обладаю-
щие какой-либо информацией об 
обстоятельствах совершения дан-
ного преступления, просьба обра-
щаться в Следственное отделение 
ОМВД России по Кагальницкому 
району по адресу: ст. Кагальницкая. 
пер. Кольцовский, 59 или сообщить 
по телефону, позвонив на номер 
дежурной части ОМВД России по 
Кагальницкому району - 8-863-45-
97-0-02.

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

В течение долгого времени грипп 
остается серьезной проблемой для 
Ростовской области.

Последнее десятилетие отмечено 
ежегодными эпидемиями гриппа, 
что было связано с резким измене-
нием структуры вируса гриппа типа 
В, а также одновременной цирку-
ляцией среди населения подтипов 
вируса гриппа А.

Грипп и острые респираторные 
вирусные инфекции (ОРВИ) не-
гриппозной природы являются мас-
совыми инфекционными заболе-
ваниями. На долю гриппа и ОРВИ 
приходится порядка 90 % регистри-
руемой в Кагальницком районе ин-
фекционной заболеваемости. 

Но грипп – заболевание, кото-

рое можно предотвратить. Благо-
даря проведенной иммунизации в 
прошедший эпидемический сезон 
2013-2014гг. удалось избежать не 
только регистрации случаев гриппа, 
но и добиться снижения заболевае-
мости ОРВИ у привитых лиц в 10 
раз.

Грипп является причиной из-
быточной смертности среди людей 
с хронической соматической пато-
логией (заболевания  сердца, лег-
ких, нарушения обмена веществ). 
Гриппозная инфекция представляет 
угрозу для беременных женщин и 
плода.

Современные вакцины как от-
ечественного, так и зарубежного 
производства являются высокоэф-

фективными и хорошо переносятся 
лицами любого возраста, начиная с 
6 месяцев.

Вакцинация спасает от тяжелых 
осложнений после перенесенного 
гриппа, таких как пневмония, мио-
кардит, энцефалит и других пораже-
ний центральной нервной системы, 
развитие острой почечной недоста-
точности.

Иммунизацию необходимо про-
водить в сентябре-ноябре, до се-
зонного подъема заболеваемости 
и повторять ежегодно, чтобы под-
держать достаточный уровень им-
мунитета у населения способного 
противостоять гриппу.

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

Грипп можно предотвратить

Уважаемые граждане!

Областной Росреестр запустил акцию 
«Благодарные ученики - учителям»

В рамках празднования Дня учителя и.о. руководителя Управления Росреестра по Ростовской области 
Константин Мищенко подписал приказ о сокращении срока регистрации прав на недвижимое имущество 
для работников сферы образования.

Преподаватели дошкольных, средних и высших образовательных учреждений могут получить услуги 
Росреестра в однодневный срок.

Условия акции:
лицо должно являться правообладателем либо стороной по сделке;
при обращении за услугой необходимо предоставлять документ за подписью руководителя образова-

тельного учреждения, подтверждающий статус преподавателя.
Акция «Благодарные ученики - учителям» будет проходить со 2 по 31 октября 2014 года.
Областной Росреестр поздравляет работников сферы образования с профессиональным праздником и 

желает педагогам крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения и благодарных учеников!
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*РЕклама*

УСЛУГИ

 Ремонт холодильников на дому.
  тел. 89286109796  Реклама

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

кл
ам

а

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

РАБОТА

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

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

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

ИП Вигерин А.М. 
   РЕмОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

с выездом  на дом.   тел. 89281839300  Р
ек

ла
ма

Приглашаем на работу в Московскую 
область вахтовым методом:

При вахте 1 месяц
Маркировщицы - з/п от 22000 руб. 

Комплектовщиков - грузчиков  - з/п от 30000 руб. 
Водителей погрузчиков - з/п от 35000 руб. 

Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, питание, 
                    доставку, спецодежду.
Телефон представительства в Зернограде: 

8-918-585-33-09

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

ГУП РО «Кагальницкий ветеринарно-
санитарный утилизационный завод» 

СРОЧНО!!! Требуется ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ!!! 
График работы 5/2, с 8.00 до 16.00 тел. 8(86345)92640, 92647

Предлагаю услуги репетитора 
по английскому языку. 
тел. +7938-150-46-43 Инна Викторовна Ре

кл
ам

а

Продается мясо индеек
 тел. 8-908-51-51-947                            реклама

Продам участок 12 сот в п.Мокрый 
Батай(ИЖС). В собственности. 
тел. 8-909-400-36-09 Наталия          реклама

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА ВЬЕТНАМСКИЕ
тел. 8-908-191-75-12                         реклама

(г.Зерноград, ул. К.Маркса,4-а) тел. 8(863)59-34-0-06, 
8(863)59-34-2-02 (лес), 8-928-109-07-38, 8-950-853-28-05, 

(8-908-199-44-48- Антонина Петровна) ВОСТОК                                    

ПОСТУПЛЕНИЕ  новой линейки
входных дверей (супер теплых)

“ТОРЭКС”
монтаж - в подарок

Мы всегда вам рады! Посетите наш магазин!

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

В ст. Кировской, ул. Полевая продаю 
участок 5 соток. Вода и свет на участке, 
газ по меже.  тел. 8-928-906-92-70        реклама

РЕАЛИЗУЕМ  рыбопосадочный 
материал карпа и растительноядных рыб. 
тел. 8-928-100-50-22 реклама

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

кл
ам

а

КУРЫ 
-несУшКи              

 Бесплатная   
доставка по району                        
             Обр. по тел.    
           89094160634

ре
кл

ам
а

Продаем УГОЛЬ АО, АМ, АС + 
ДОСТАВКА   тел. 8-903-46-46-866 Ре

кл
ам

а

Первая Буровая Компания Юга России

БУРЕНИЕ
Скважин на воду профессиональным оборудованием 
- любой сложности до 100 м
- пластик, асбест любого диаметра
- по желанию - анализ воды
- подвод воды в дом
- рассрочка платежа
- работа с организациями
- наличный и б/наличный расчет
- гарантия качества

тел. 8-919-877-09-93, звонить с 8.00 до 20.00

БЕЗ

 ОЧЕРЕДИ!

ре
кл

ам
а«Под ключ» за один день. Подъезд не нужен. 

Стоимость 1 м бурения от 450 руб.  www.pbk-ug.umi.ru

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

Муниципальное образование 
«Кировское сельское поселение» в 
лице администрации Кировского 

сельского поселения извещает о начале 
процедуры принятия в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества: 
1. Асфальтобетонная дорога - Ростовская область, 

Кагальницкий район, п. Новонатальин, ул. Садовая - 
484,0м;

2. Асфальтобетонная дорога - Ростовская область, 
Кагальницкий район,  п. Березовая Роща, ул. Цветочная 
- 930,0м;

3. Асфальтобетонная дорога - Ростовская 
область Кагальницкий район, ПКО (примыкание к 
региональной трассе Ростов - Ставрополь в северо-
западной части ст. Кировской) до ПКЗ - 86 (примыкание 
к ул. Центральной) - 389,0м;

4. Асфальтовая площадка - Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. Ленина - 12,6 
кв.м;

5. Тротуар с асфальтовым покрытием - Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. 
Московская - 497,0 м;

6. Тротуар с асфальтовым покрытием - Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. 
Школьная - 1172,0 м;

7. Водоподводящий коллектор - Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Глубокий Яр - 526,0 м;

8. Водонапорная башня Рожновского - Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Глубокий Яр, в 75 м 
на северо-запад от западной окраины его;

9. Артезианская скважина - Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Новонатальин;

10. Водонапорная башня - Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Новонатальин;

11. Водопроводная сеть - Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Новонатальин, ул. Садовая, ул. 
Лермонтова - 1076,0 м;

Юридическим лицам, считающим себя 
собственниками объектов недвижимого имущества, 
имеющим на них права, с подтверждающими 
документами необходимо явиться в администрацию 
Кировского сельского поселения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. 
Черняховского, 77.

С.В.Мышакин, 
глава Кировского сельского поселения

В ст.Кагальницкой 
продаю участок 10 сот. 

с фундаментом 10 х 12,5 
и коммуникациями. 

Дорога асфальт. 
  тел. 8-928-10-55-140             

ре
кл

ам
а

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ, ПРОДАМ

 Р
ек

ла
ма

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

  Требуется сиделка по уходу за 
лежачей больной в дневное время. 

              тел. 8-951-843-76-57

Концептуальные принципы 
мерчендайзинга 

для субъектов малого бизнеса
Основной смысл мерчен-

дайзинга это создание опти-
мальной планировки в точке 
продажи какого – либо товара, 
рациональная выкладка това-
ра, оформление мест продаж, 
включая рекламные материа-
лы, организация необходимо-
го запаса, контроль за сроком 
хранения продукции и др.

Таким образом, правила 
мерчендайзинга гласят, что 
товар нужно правильно вы-
ставить по маршруту потреби-
теля, а также привлекательно 
и доходчиво презентовать. В 
частности считается, что вход 
в магазин, который должен быть просторным, лучше располо-
жить с правой стороны: среднестатистический потребитель пред-
почитает обходить торговый зал справа налево. Причем в начале 
своего пути по магазину посетитель готов потратить большее ко-
личество денег, чем при подходе непосредственно к кассе.

В любом магазине продовольственных товаров присутствуют 
пять основных групп продуктов: мясо, молоко, алкоголь, хлеб 
и овощи-фрукты. Эти зоны должны находиться по периметру 
территории. Между ними принято располагать сопутствующие 
товары. Например, рыбу правильнее продавать рядом с пивом, а 
специи - в непосредственной близости от витрины с мясом.

К тому же хотел отметить, что мерчендайзеры (специалисты 
в сфере мерчендайзинга) пытаются так же учесть и множество 
психологических факторов процесса торговли. Так, в магазинах 
реализующих предметы одежды потребитель не должен быть 
«дезориентирован» чрезмерно большим количеством товаров 
(например не более пяти свитеров на одной секции полки), иначе 
у него может возникнуть ощущение, что его хотят заставить что-
то купить. А, например, в магазинах реализующих товары для 
автомобилей предпочтительно выставить максимально широкий 
ассортимент, потому что большинство автомобильной продук-
ции можно отнести к группе товаров предварительного выбора. 
Они приобретаются не столь часто, и потребитель затрачивает 
определенное время и силы для сбора информации о них, а также 
на сравнение различных марок с точки зрения их соответствия, 
качества и цены. Однако в числе автопродукции следует также 
выделить и группу товаров для экстренных случаев.

Далее перечислим существенные аспекты мерчендайзинга:
1. Приблизительно около 75-85 % покупателей обходят все 

точки продажи, расположенные по периметру торгового зала и 
только 45-50 % покупателей обходят внутренние ряды;

2. Существуют товарные группы, за которыми приходит ос-
новная масса покупателей, остальные товарные группы являются 
в той или иной степени сопутствующими;

3. Следует избегать расположения рядом отделов с наиболее 
ходовым товаром.

4. Выставляйте товары (торговые марки) в количестве, пропор-
циональном их доле рынка, или в соответствии с рекомендация-
ми по выкладке.

Так же следует отметить, что все точки расположения товаров 
в магазине можно разделить на две основные категории сильные 
и слабые места.

Сильные места: полки с правой стороны в направлении дви-
жения покупателей;  пересечения рядов полок в магазине; места 
с хорошим фронтальным обзором; пространство возле кассы; 
торцы;

Слабые места: полки с левой стороны по ходу движения поку-
пателей; углы магазина; места возле входа в магазин;

В число основных правил выкладки товаров можно отнести:
- Лучше обозреваются товары, расположенные справа от ос-

новного направления движения покупателей.
- Вся продукция одной группы располагается в порядке воз-

растания цены.
- Товары, принадлежащие одной группе, объединяются.
- Объединяются также товары, потребление которых взаимос-

вязано (например, мобильный телефон и чехол).
- Наилучшее место предназначается для товара, который обе-

спечивает больший валовой доход.
- При вертикальном способе выкладки одноименные товары, 

различающиеся по размерам, фасону, цвету, укладывают один 
под другим.

- При горизонтальном способе выкладки определенные одно-
родные товары размещают вдоль по всей длине оборудования, 
выделяя каждому одну-две полки.

- Декоративная выкладка воспринимается как реклама, поэто-
му не стоит ею злоупотреблять - покупатель должен ощущать 
свободу выбора.

- Информация о товаре на упаковке должна находиться в поле 
зрения покупателя.

В этой связи хочу так же отметить, что сегодня на российском 
рынке наблюдается достаточно интересная тенденция, 
направленная на создание индивидуальных стандартов 
мерчендайзинга для каждой торговой точки (или целой сети): 
выкладка модифицируется поставщиком не только от торговой 
сети к торговой сети, но и в зависимости от покупательской 
аудитории отдельных магазинов, расположения товарных групп 
и размещения продукции конкурентов в торговом зале.

А.Г. Оганьян, 
кандидат экономических наук   
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МИКРОЗАЙМ
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

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

а
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ст. Кировская
Дорогого, любимого

Гончарова
Владимира Петровича

поздравляем с юбилеем!
Мы от души желаем 
                        много счастья,
А с ним - здоровья, 
                     бодрости, добра.
В домашнем очаге - тепла,
Чтоб жизнь в достатке
                                    и покое
Всегда счастливою была.
                        Жена, теща

ст. Кировская
Родную, любимую

мамочку и бабушку
Андрееву

Зою Ивановну
поздравляем с днем рождения!

Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица от бед укрывала крылом,
А теперь уже очередь наша пришла
Помогать тебе, мамочка
                            наша, во всем.
С днем рождения, родная, 
                     тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много
                        радостных дней,
Пусть улыбка и счастье
                          тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье
                                          детей.
                      Дети, внуки

ст. Кировская
Любимую, родную

Дубченко
Ирину Николаевну

поздравляем с юбилеем!
Как трудно подобрать слова
Для человека дорогого,
Что пожелать тебе такого,
Чего нет ни у кого другого!
Пусть не везде цветы,
Есть беды и несчастья,
Но есть на свете ты -
И в этом счастье!
Береги себя и не болей,
Потому что нет на свете
Человека ближе и родней!

Родители, дети, внуки, родственники

ст. Кировская
Уважаемого

Голобородько
Юрия Васильевича

с Днем 
работников сельского хозяйства

Сегодня поздравляем от души!
Здоровья Вам отменного желаем
И щедрости от матушки земли!
Пускай привольно колосятся нивы
И дарят превосходный урожай,
Чтоб жили Вы богато и счастливо,
Забыв навеки горе и печаль!
            Уважающие Вас друзья 

ст. Кагальницкая
Самую дорогую, 

самую любимую, самую красивую 
маму, бабушку, прабабушку

Соколову
Любовь Александровну
поздравляем  с днем рождения!  

Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда беззаветно любя, 
С днем рожденья поздравляем
В этот радостный день октября.
И хоть годы летят безвозвратно,
Оставайся всегда молодой,
Будь всегда несравненно красивой,
Доброй, любящей и дорогой.
И желаем, наша родная,
Только ласковых, добрых деньков,
И здоровья тебе мы желаем,
Да безоблачных долгих годков!

Дети, внуки, правнук Костя

Продолжается подписка на I-ое полугодие 2015 года!
                                                                                                                                                                         Подписная цена на газету «Кагальницкие вести»    

составляет 315 руб. 30 коп.
Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции. 

Телефон: 96-1-87

х. Жуково-Татарский
Дорогих, любимых

Степановых
Вячеслава Ивановича
 и Ирину Владимировну

поздравляем с серебряной свадьбой!
Да...годы даже не бегут - летят...
Давно ль жених дарил цветы невесте?
И вот уже не пять, а двадцать пять
Годков одной семьей живете вместе.
Желаем вам без вычурных затей:
Делить еще лет сто: соль, стол и ложе
И чтоб у внуков, правнуков, детей
Любовь и жизнь соединились тоже! 

Мама, семья Ермошенко, семья Титаренко

  МИР 
ВОДЫ  

 
тел. 8-904-44-37-354

реклама

19 литров

   Прогноз  
погоды 

10 октября - переменная 
облачность, без осадков.  
Температура воздуха:   но-
чью +6; днем +18 оС.
11-12 октября  - ясно. 

Температура воздуха: но-
чью +7; днем +19 оС.

В начале следующей не-
дели- небольшая облач-
ность, без осадков. Тем-
пература воздуха:  ночью 
+6; днем +19оС.
В середине следующей 

недели- малооблачно. 
Температура воздуха:  но-
чью +7; днем +18оС.

с. Новобатайск
Дорогую, любимую
Коренскую

 Анну Васильевну
поздравляем  с юбилеем!  

Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь,
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть,
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.

Дети и внуки

ст. Кагальницкая
Дорогого и любимого
Квашина

 Владимира Ивановича
поздравляем  с 60 - летием!  

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь добрым, веселым, 
                  счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит вся наша семья!

Жена, дети и внучок Витюшка
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