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ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Уважаемые жители Кагальницкого района!
В субботу, 25 апреля, в 13.00 в РДК ст. Кагальницкой со-

стоится открытие арт-выставки политических карикатур «Без 
фильтров», где будут представлены лучшие творения совре-
менных художников-карикатуристов. Тема работ - злободневная 
политическая ситуация в мире, санкции против России, главные 
герои - мировые политические лидеры. Вход бесплатный.

Часы работы: 
25 апреля - с 13.00 до 16.00    26 апреля - выходной

27 и 28 апреля - с 9.00 до 15.00
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 Королевы местного самоуправления

И.В. Грибов, 
Глава 
Кагальницкого района 

 Р.А. Михайловский 
председатель Кагальницкого 

районного Собрания депутатов

Сегодня на органы местного самоуправления возложе-
на большая ответственность за социально-экономическое 
положение территорий, за создание комфортных условий 
для проживания жителей района. Работа муниципального 
служащего требует от человека широкого спектра знаний 
в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, 
постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более почет-
ной профессии, чем служить людям, среди которых жи-
вешь. В этот праздничный день желаем всем работникам 
органов местного самоуправления, ветеранам, депутат-
скому корпусу крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укре-
плении местного самоуправления на благо родного края, 
создании условий для более достойной жизни земляков.

Уважаемые работники органов местного само-
управления, ветераны муниципальной службы, 
депутаты, чья профессиональная деятельность 

связана с организацией 
управленческого процесса на местном уровне, 

поздравляем вас с Днем местного самоуправления!

Состязание лучших из 
лучших в профессии 

муниципальных служащих 
названо «Мисс Местное само-
управление». В нем участвова-
ли 16 представительниц адми-
нистративных служб и органов 
нашего района самых смелых, 
самых настойчивых, самых 
красивых, обаятельных, при-
влекательных. Победительни-
цу ждал приз в виде короны, по-
золоченной статуэтки «Ника» и 
семидневной путевки на отдых 
в сочинском санатории «Тихий 
Дон» (Лазаревское). 

Как принято в подобных 
женских конкурсах, стремле-
ние к победе очаровательных 
участниц оценивали мужчины. 
Возглавлял жюри Игорь Ва-
сильевич Грибов, в составе 
судейской коллегии нелегкий 
выбор делали Председатель 
районного Собрания депутатов 
Роман Александрович Михай-
ловский, Прокурор Кагальниц-
кого района, старший советник 
юстиции Иван Дмитриевич 
Терещенко, военный комиссар 
г. Зернограда, Зерноградского, 
Кагальницкого и Егорлыкского 
районов Владимир Анатолье-
вич Филимонов. 

Борьба за победу была раз-
делена на три этапа. В первом 
участницы представляли себя, 
во втором отвечали на блиц-
вопросы, в третьем проходи-
ли тестирование по основам 
знаний своей профессии. Пока 
жюри подводило итоги, со сце-
ны звучали песни в исполнении 
директора Кагальницкого рай-
онного Дома культуры Люд-
милы Васильевны Костенко 
и руководимого ею вокального 
коллектива «Вольная песня».

Выступление каждой из 
участниц было оценено по до-
стоинству в особенных номи-

Ежегодно 21 апреля в России отмечается один из праздников новой истории нашего государства 
– День местного самоуправления, указ о котором Президент страны подписал в 2013 году. По ини-
циативе Главы Кагальницкого района И.В. Грибова впервые в этом году праздничное мероприятие, 
посвященное этому торжеству, было проведено в форме конкурса профессионального мастерства. 

28 - 29 апреля 2015                                
Автопробег по местам боевой славы «Живая память»
Населенные пункты Кагальницкого района, 9.00 - 15.00.
01.05.2015
Конный поход из пос. Двуречье в ст. Кагальницкую, 
посвященный 70-летию Победы
пос. Двуречье, площадь, 10.00.  
Фольклорный праздник «Славим Дон, славим Отечество!»
ст. Кагальницкая, центральная площадь,  13.00.
02.05.2015
Соревнования по волейболу на Кубок Победы
ст. Кировская, спортивный зал ДЮСШ,  10.00.
06.05.2015
Торжественное собрание, посвященное 70-летию Победы
ст. Кагальницкая, районный Дом культуры,   16.00.
Праздничный концерт
ст. Кагальницкая, районный Дом культуры,   17.00.
08.05.2015
Конно-спортивный праздник
 ст. Кагальницкая, Осадная гора, 17.30.
Концерт творческих коллективов района
ст. Кагальницкая, Осадная гора,  19.00.
09.05.2015
Торжественный митинг
ст. Кагальницкая, мемориал павшим воинам,  9.00.

Праздничное шествие «Спасибо Деду за Победу!»
ст. Кагальницкая, центральная площадь,   9.45.
«Вальс Победы»
ст. Кагальницкая, центральная площадь,   10.00.
Байк-шоу
ст. Кагальницкая, центральная площадь,    10.10.
Концерт детских коллективов «На фронтовой поляне»
ст. Кагальницкая, центральная площадь,   10.20.
Спортивные соревнования:
- легкоатлетическая эстафета,
- соревнования по футболу на Кубок Победы 
среди детских и взрослых команд,
ст. Кагальницкая, стадион,   13.00.
Праздничный концерт «Весна 45-го года»
ст. Кагальницкая, центральная площадь,   19.00.
Праздничный фейерверк
ст. Кагальницкая, центральная площадь,   22.00.
Дискотека
ст. Кагальницкая, центральная площадь,  22.15.
10.05.2015
Соревнования по стритболу 
на Кубок Победы среди детских и взрослых команд
ст. Кагальницкая, спортивная площадка 
Кагальницкой СОШ № 1,   9.00.

План районных 
праздничных мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

нациях. Так, конкурсантка № 
1 Виктория Юрьевна Леоно-
ва, представлявшая Комитет 
по управлению имуществом 
Кагальницкого района, была 
удостоена почетного звания 
«Мисс Интрига». Ее сопер-
ницы также были удостоены 
звучных титулов,  подчеркива-
ющих красоту, обаяние и жен-
ственность участниц: Оксана 
Сергеевна Захарова - № 2, 
Калининское сельское поселе-
ние – Мисс Дружелюбие; Оле-
ся Федоровна Приходько - № 
4, Родниковское сельское по-
селение – Мисс Трудолюбие; 
Ольга Владимировна Шулик 
- № 5, Новобатайское сельское 
поселение – Мисс Мелодия; 
Маргарита Сергеевна Виш-
невецкая - № 6, Калининское 
сельское поселение – Мисс 
Яркость; Людмила Олеговна 
Бирюкова - № 7, Калининское 
сельское поселение – Мисс За-
гадочность; Татьяна Викто-
ровна Полянская - № 8, Хо-
мутовское сельское поселение 
– Мисс Энергичность; Викто-
рия Алексеевна Лукьянова 
- № 9, Иваново-Шамшевское 
сельское поселение – Мисс 
Лучезарность; Людмила Алек-
сандровна Филимонова - № 
10, Мокробатайское сельское 
поселение – Мисс Настой-
чивость; Инна Николаевна 
Левченко - № 11, Управление 
социальной защиты населения 
– Мисс Остроумие; Ольга Ми-
хайловна Калашникова - № 
12, Отдел образования – Мисс 
Очарование; Наталья Вла-
димировна Сысоева - № 13, 
Администрация района – Мисс 
Оригинальность; Анна Викто-
ровна Корниенко - № 14, Ка-
гальницкое сельское поселение 
– Мисс Грация; Ольга Никола-
евна Черкесова - № 15, Отдел 

образования – Мисс Решитель-
ность; Екатерина Петровна 
Бережная - № 16, Кировское 
сельское поселение – Мисс 
Гениальность. Каждая как по-
дарок к профессиональному 
празднику получила Почетный 
диплом.

Как видно, в этом списке нет 
участницы, которой по жре-
бию выпало выступать под № 
3. Этот счаст-
ливый номер 
достался На-
талье Борисов-
не Багацкой, 
главному специ-
алисту по юри-
дическим во-
просам сектора 
правовой и ка-
дровой работы 
Администрации 
района. Этой 
победе Натальи 
Борисовны, в 
заключитель -
ном этапе ока-
завшейся лучше 
всех, несказан-
но обрадовалась 
ее дочь, которая 
в костюме Крас-
ной Шапочки поддержала за-
водной песенкой выступление 
мамы. 

Судьям конкурса пришлось 
решать нелегкую задачу вы-
брать из всех единственную 
победительницу. Кто-то акцен-
тировал внимание на своих 
профессиональных качествах, 
кто-то позиционировал себя 
как хорошую хозяйку и хра-
нительницу семейного очага, 
угощая зрителей кулинарными 
изысками, кто-то исполнял ис-
крометные танцы и песни соб-
ственного сочинения. 

Группы поддержки сканди-
ровали речевки, дули в гудки, 

поднимали над головами пла-
каты и транспаранты: «Наша 
Таня лучше всех», «Лучше нету 
во Вселенной нашей Инны не-
сравненной», «Оля, мы с то-
бой», «Сысоева Наташа всех 
на свете краше», «Наши Ольги 
лучше всех», «Новобатайск, 
вперед!», «Наша Анна лучше 
всех, нашу Анну ждёт успех». 
Зал пестрил разноцветными 

шарами и украшениями. Зри-
тели были переполнены состя-
зательным азартом и воодушев-
лением. Атмосфера праздника 
нового времени удалась.

Кто б мог представить, что так 
весело и с задором могут отме-
чать свой праздник всегда стро-
гие и сосредоточенные на работе 
служащие местного самоуправ-
ления, отличительной чертой ко-
торых, как видим, прежде всего 
является человечность. Иначе и 
не может быть в профессии тех, 
кто служит Российскому госу-
дарству, а значит – народу.

В. Разумовский
28 апреля в 9.00 часов в актовом зале Администрации Кагаль-

ницкого района в рамках мероприятий, приуроченных к праздно-
ванию Всемирного дня охраны труда, будет проведен семинар. 
В работе семинара примут участие специалисты филиала № 13 
Фонда социального страхования, Государственной инспекции 
труда в Ростовской области, обучающих организаций в сфере ох-
раны труда.

Приглашаем работодателей, специалистов по охране труда, а так-
же работников, в функции которых входят вопросы охраны труда, 
принять участие в семинаре. Участие в семинаре – безвозмездно.

Администрация  Кагальницкого  района
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   Письмо в номер

Отметить столь радостное 
событие пришли жители 

станицы Кагальницкой, предста-
вители Администрации района и 
сельского поселения, Отдела об-
разования, руководители органи-
заций, спонсоры и родители.

Первый заместитель главы 
Администрации Кагальницкого 
района Н.П. Ярошенко поздра-
вил жителей станицы с откры-
тием нового модульного здания, 
отметил значимость этого собы-
тия для воспитанников и кагаль-
ничан и пожелал успехов в деле 
воспитания.

Заведующий Отделом обра-
зования А.Н. Лебедев пожелал, 
чтобы в новом детском саду 
детям было тепло комфортно и 
уютно, а коллективу новых по-
бед в их творческих начинаниях.

Ни одно значимое событие в 
станице Кагальницкой не про-
ходит без настоятеля храма По-
крова Пресвятой Богородицы 
иерея Михаила Мирошина. 
Он  поздравил родителей, детей,  

В среду, 15 апреля, состоялось торжественное от-
крытие нового модульного здания детского сада. Для 
юных жителей станицы Кагальницкой это стало на-
стоящим событием. Еще 50 ребят получили возмож-
ность стать воспитанниками муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения 
- детского сада комбинированного вида «Ручеек».

Долгожданное открытие детского сада

Планы на пятилетку

С планёрного
совещания

у Главы
В центре внимания Главы Ка-

гальницкого района И.В. Гри-
бова на планерном совещании 
были вопросы подготовки к 
празднованию Дня Победы: ре-
монт жилья ветеранов Великой 
Отечественной войны, реставра-
ция памятников, благоустройство 
населенных пунктов, обеспече-
ние безопасности населения в 
период проведения торжеств, 
обеспечение наглядной патрио-
тической агитации. Игорь Васи-
льевич подчеркнул, что ни объ-
емы запланированных работ, ни 
сжатые сроки, ни финансовые 
проблемы, ни ухудшившиеся по-
годные условия не должны сто-
ять на пути у приближающегося 
великого праздника. Помимо это-
го Глава распорядился провести 
разъяснительную работу с деть-
ми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, 
которые получили новое жилье, 
и принять меры против незакон-
ной рекламы. 

После районной планерки со-
стоялось организационное сове-
щание по подготовке к праздно-
ванию 70-летия Великой Победы, 
которое провела заместитель 
главы Администрации Кагаль-
ницкого района по социальным 
вопросам А.В. Иванова. 

Соб. инф. 

Профсоюзные организации Агропромышленного комплекса Кагальницко-
го района 17 апреля на отчетно-выборной конференции утвердили основ-
ные направления своей деятельности и избрали на ближайшие пять лет 
Председателем райкома профсоюза АПК Валерия Андреевича Дубинина.

На конференцию прибыли 
делегаты профсоюзных 

первичек, районной Админи-
страции, а также Ростовского об-
кома ПС АПК, перед которыми 
В.А. Дубинин выступил с докла-
дом о работе Кагальницкой орга-
низации за период с марта 2010 
года по настоящее время.

В отчете Валерий Андреевич 
сказал, что несмотря на положи-
тельную динамику роста показа-
телей, особенно в производстве 
сельхозпродукции, заметного 
скачка экономического разви-
тия в отрасли не произошло. Он 
объяснил это низкой бюджетной 
поддержкой и повышением сто-
имости необходимых ресурсов, 
что в конечном итоге негативно 
отражается на рентабельности 
сельхозпроизводства.

Это явление не может быть 
вне зоны внимания профсою-
за аграриев, которые для того 
и объединились, чтобы коллек-
тивно противостоять снижению 
жизненного уровня селян, обни-
щанию тружеников, свертыва-
нию строительства жилья и объ-
ектов соцкультбыта. 

Тем не менее, плодотворные 
результаты дала система коллек-
тивных договоров и соглашений 
по социальным вопросам, а также 
охрана труда. Райком профсоюза и 
лидеры его первичных организа-
ций совместно с руководящими ор-
ганами хозяйств провели большую 
работу по созданию и систематиче-
скому продлению трехсторонних 
соглашений между Администра-
цией района, Профсоюзом АПК и 
Советом работодателей.

Если кому-то из рабочих до 
сих пор непонятно, с какой це-
лью он отчисляет взносы в про-

Долгое время кагальнича-
нам, дома которых располо-
жены в районе автовокзала, 
доставляла большие проблемы 
стихийная свалка, образовав-
шаяся здесь же, в самом центре 
станицы злачное, мусорное ме-
сто облюбовали бродячие соба-
ки. Неоднократно недовольные 
таким «соседством» жители 
обращались к прежнему руко-
водству ЖКХ. Безрезультатно.

Очередное обращение было 
направлено главе Кагальниц-
кого сельского поселения В.В. 
Садовову и новому директору 
ЖКХ О.Л. Филимонову. В 
итоге - захламленная прежде 
территория очищена и пока ни-
кто больше здесь не мусорит.

В связи с этим жители ми-
крорайона, прилегающего к 
автовокзалу выразили свою 
искреннюю благодарность ука-
занным лицам в коллективном 
письме, направленном в адрес 
Главы Кагальницкого района 
И.В. Грибову. Среди подпи-
савшихся Н.И. Свердлов, З.Л. 
Свердлова, Т.И. Полтавцева, 
С.С. Ершипов, Ю.В. Зайцева, 
Д.Н. Шурупов.

К печати подготовила 
С. Звездунова

        На улице 
вновь стало чисто

фсоюз, то от этого зависит ре-
жим труда и отдыха, соблюдение 
трудового законодательства, ох-
рана и улучшение условий тру-
да, оздоровление и повышение 
квалификации рабочих, их соци-
альная защита, моральное и ма-
териальное стимулирование. Все 
это под контролем профсоюза. 

Отстаивая интересы своих 
членов, Профсоюз АПК, как 
сказал В.А. Дубинин, исполь-
зует все законные способы про-
фсоюзной борьбы и давления 
на власть. Подразумеваются 
государственные масштабы, на 
которые оказала влияние и Ка-
гальницкая организация, активи-
сты которой участвовали во всех 
проводимых в Ростове-на-Дону 
акциях протеста, в днях коллек-
тивных действий, формулирова-
ли и выдвигали требования от 
тружеников села нашего района. 

Благодаря этой активности 
изменялся размер минимальной 
оплаты труда и трудовых пенсий 
по отношению к величине про-
житочного уровня, сохранялись 
социальные гарантии живущих и 
работающих на селе. Требования 
Профсоюза АПК направлялись в 
адрес Президента РФ, Россий-
ского правительства, в Государ-
ственную Думу РФ и в Законо-
дательное собрание Ростовской 
области.

Поддерживая лидера район-
ной организации Профсо-

юза АПК, выступил руководи-
тель первичной ячейки Полного 
товарищества «Кузнецов и ком-
пания» (пос. Березовая Роща): 

- Наше хозяйство было орга-
низовано в сложные 90-е годы на 
базе совхоза им. Вильямса. Было 
очень трудно, мы бросались из 

одной крайности в другую, был 
постоянный риск сельскохо-
зяйственных проблем, которые 
постоянно с новой силой об-
рушивались на наше хозяйство, 
выбивая его из колеи. Но мы 
устояли, успешно решили кадро-
вые вопросы, и в короткий срок 
создали команду единомышлен-
ников, способную решать про-
блемы, которых на тот момент 
было довольно много.

Руководство нашего хозяй-
ства и первичная профсоюзная 
организация большое внимание 
уделяют социальным вопросам, 
членам трудового коллектива 
и их семьям. У нас достойная 
заработная плата. Мы оказыва-
ем помощь развитию частных 
подсобных хозяйств, выделяем 
зерно, сено, солому. В меру воз-
можностей помогаем улучшать 
жилищные условия, особенно 
молодым семьям, помогаем мо-
лодежи учиться в вузах, решаем 
вопросы санаторно-курортного 
лечения наших работников.

Но нас волнует положение 
дел, которое складывается с ка-
драми. Сегодня молодежь прак-
тически не идет осваивать сель-
скохозяйственные профессии, а 
техника в хозяйство поступает 
сложная, ей необходимы обшир-
ные знания и большие навыки. 
Если раньше школы и профтеху-
чилища готовили и поставляли 
механизаторов, то сейчас этого 
нет. Хотелось бы обратить на 
это внимание областных мини-
стерств просвещения и сельско-
го хозяйства. 

Нас очень волнует медицин-
ское обслуживание населения. 
Вопросам оздоровления уделяем 
большое внимание. Ежегодно 
для рабочих приобретаем 15-
16 путевок в санаторий «Тихий 
Дон» (п. Лазаревское) и «Дон» 
(г. Пятигорск). По мере потреб-
ности приобретаем детские оз-
доровительные путевки в эти 
же и другие санатории и лагеря 
летнего отдыха. Семьям наших 
работников путевки достаются 
бесплатно.

В социальном плане руковод-
ство нашего хозяйства и про-
фсоюзный комитет ставят новые 
задачи. Мы планируем постро-
ить церковь в поселке Березовая 
Роща, оздоровительную площад-
ку для занятий спортом. Ведется 
капитальный ремонт бытового 

помещения, где будет сауна, 
столовая-зал для собраний, ком-
ната отдыха, тренажерный зал, 
контора. Все это будет способ-
ствовать положительному клима-
ту в трудовом коллективе.

О положении дел в СПК «Рас-
свет» сообщил делегатам кон-
ференции председатель первич-
ной профсоюзной ячейки этого 
хозяйства Владимир Иванович 
Припутнев, который также го-
ворил о проблемах подготовки 
кадров и медицинского обслужи-
вания на селе. Его выступление 
поддержал профсоюзный лидер 
Агрофирмы «Новобатайской» 
Алексей Федорович Ткаченко. 

Делегатов конференции за-
интересовало выступле-

ние руководителя Центра заня-
тости населения Кагальницкого 
района Андрея Николаевича 
Лещенко, который заметил, что 
некоторые хозяйства на средства 
собственных бюджетов обуча-
ют и повышают квалификацию 
своих работников в то время, 
как есть программы, по которым 
подготовка кадров осуществля-
ется за счет государства.

Он обратился к руководителям 
профсоюзных ячеек с просьбой 
на местах проконтролировать 
проблему «неформальной» заня-
тости, потому что прием на ра-
боту без оформления обернется в 
свое время для «теневых» работ-
ников проблемами с их трудовы-
ми пенсиями. 

Также просил понить о квоти-
ровании рабочих мест для инва-
лидов, поскольку в коллективах с 
численностью более 35 работни-
ков 3% рабочих мест по закону 
должны быть отданы людям с 
ограниченными возможностями. 
При этом на создание и оборудо-
вание рабочего места государ-
ство выделяет по 73 тыс рублей.

Андрей Николаевич рассказал 
о программе «Первое рабочее 
место», по которой начинающий 
работник получает в первые два 
месяца своей работы дополни-
тельную денежную помощь от 
государства, и при этом возна-
граждение по программе «Инсти-
тут наставничества» полагается 
тому, кто его обучает. Также он 
обратился к представителям хо-
зяйств с просьбой изыскать воз-
можности для временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
на летних каникулах.

Эти обращения руководитель 
районной службы занятости сде-
лал неспроста. Сегодня, как ни-
когда ранее, остро высветились 
кризисные явления, когда коли-
чество зарегистрированных без-
работных (183) превысило чис-
ло имеющихся вакансий (175). 
Этого не было ранее, и всегда 

предложений было больше, чем 
обратившихся за помощью.

Заместитель главы Админи-
страции Кагальницкого района 
по социальным вопросам Алла 
Васильевна Иванова попросила 
делегатов профсоюзной конфе-
ренции на местах обращать бо-
лее пристальное внимание на все 
явления, касающиеся жизни и 
деятельности тружеников села и 
членов их семей. 

На конференции выступил 
Председатель Ростовского 

областного комитета Профсою-
за АПК Николай Мефодьевич 
Болибок, который отметил, что 
Райкому профсоюза и его Пре-
зидиуму необходимо проявлять 
настойчивость по поднятию ак-
тивности профсоюзных структур 
района по вопросам увеличения 
заработной платы, улучшению 
условий труда и расширению ко-
личества рабочих мест. 

Перед организацией профсо-
юза АПК Кагальницкого района 
стоят более сложные задачи, чем 
были в предыдущее пятилетие. 
Для того, чтобы люди чувство-
вали себя защищенными не ме-
нее, чем в крупных хозяйствах 
нашего района, необходимо аги-
тировать на создание первичных 
ячеек работников небольших 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Пресекать беззаконные 
запреты на создание профсо-
юзных организаций со стороны 
руководства холдинговых ком-
паний, осуществляющих дея-
тельность на территории Кагаль-
ницкого района. Для этого надо 
усилить гласность в деятельно-
сти профсоюза, чтобы его работа 
была видна и понятна. 

Продолжая практику трудо-
вого соревнования, необходимо 
расширять моральное стиму-
лирование, создать районную 
Доску почета, Аллею славы, 
разнообразнее поощрять отли-
чившихся в труде. Профсоюз-
ному активу рекомендовано ак-
тивнее сотрудничать с районной 
газетой. Также было сказано, 
что профсоюзным организаци-
ям необходимо проявлять забо-
ту о семьях членов профсоюза, 
особенно о детях, пристальное 
внимание уделять работе домов 
культуры, клубов и библиотек.

Работе прежнего состава 
райкома профсоюза и деятель-
ности его председателя собрав-
шиеся единогласно дали оценку 
«удовлетворительно». Делегаты 
районной профсоюзной конфе-
ренции избрали новый состав 
Президиума райкома профсоюза 
АПК, ревизионную комиссию и 
делегатов на областную конфе-
ренцию.        

В. Разумовский

работников учреждения с этим 
замечательным событием и бла-
гословил на добрые дела. Ему 
особенно радостно это открытие 
потому, что сюда будет ходить 
его сын Глеб.

Дети подготовительной груп-
пы «Матрешки» порадовали го-
стей фольклорными казачьими 
песнями, гимном детского сада 
«Ручеек», который написала 
музыкальный руководитель Г.А. 
Мацегорова, проникновенными 
стихами и патриотическим ис-
полнением гимна России.

Заведующая детским садом 
А.В. Начиненная выразила 
благодарность Губернатору Ро-
стовской области В.Ю. Голубе-
ву, Главе Кагальницкого района 
И.В. Грибову, заведующему 
Отделом образования Кагаль-
ницкого района А.Н. Лебедеву, 
всем спонсорам, помощникам 
и, конечно, родителям воспи-
танников за помощь, внимание и 
огромную любовь к детям. 

Она заверила  присутству-

ющих, что коллектив детского 
сада «Ручеек» приложит все уси-
лия, чтобы дети знали свои кор-
ни, чтили традиции и выросли  
настоящими патриотами нашей 
Родины.

Торжественная часть завер-
шилась разрезанием красной 
ленты и вручением заведующей 
детским садом символического 
золотого ключа для открытия  

дверей нового корпуса.
Экскурсия гостей по новому 

зданию оставила яркие впечат-
ления. Гости осмотрели поме-
щения, выполненные в соответ-
ствии со всеми современными 
нормами и требованиями, побы-
вали в игровой и спальне. Их по-
радовала красивая функциональ-
ная детская мебель, просторный 
светлый физкультурный зал.

Продолжая акцию «Георгиев-
ская ленточка», воспитанники 
подготовительной группы «Ко-
локольчики» вручили гостям с 
любовью выполненные симво-
лы Победы. В завершение долго-
жданного праздника дети выпу-
стили в небо воздушные шары с 
пожеланиями.

Администрация детского
сада «Ручеек»

Житель ст. Егорлыкской 
осуждён за ДТП, в котором 
погибла его сожительница.

22-летний житель ст. Егорлык-
ской судом признан виновным в 
нарушении ПДД, повлекшем по 
неосторожности смерть челове-
ка.

Следствием установлено, что 
27.12.2014, на 31 км автодороги 
г. Ростов-на-Дону - г. Ставро-
поль, мужчина, управляя авто-
мобилем ВАЗ 21099, перевозя 
сожительницу - гр. Л., выехал на 
сторону встречного движения, 
где допустил столкновение с гру-
зовым автомобилем НЕФАЗ. В 
результате ДТП гр. Л. не приходя 
в сознание, скончалась на месте.

В ходе предварительного и 
судебного следствия гр. П. свою 
вину признал полностью, рас-
каялся в совершенном им пре-
ступлении, всячески оказывал 
содействие органам предвари-
тельного следствия в установ-
лении всех обстоятельств со-
вершенного им преступления, 
принял меры, направленные на 
заглаживание вреда, причинен-
ного потерпевшему.

В.А. Бондаренко, начальник 
СО ОМВД России по Кагальниц-
кому району, майор юстиции

Право разрезать красную ленточку предоставили Первому заместителю 
Главы Кагальницкого района Н.П. Ярошенко и очаровательной воспитаннице 
детского сада «Ручеек» Ане Манченко
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Твой лучший уголок России
В станице Хомутовской каждой весной люди 

дружно выходят на субботники по наведению чи-
стоты с целью поддержания порядка и противопо-
жарной безопасности. В праздниках общественно 
полезного труда участвуют все организации, уч-
реждения и большинство станичников. 

Мероприятия по норма-
лизации санитарного 

состояния этого населенного 
пункта и по улучшению ка-
чества окружающей среды и 
здоровья населения прово-
дятся в строгом соответствии 
с планом, разработанным Ад-
министрацией Хомутовского 
сельского поселения. Он в 
этом году был утвержден гла-
вой Хомутовского сельского 
поселения Л.Н. Ковалевской 
в постановлении № 29 от 3 
марта.

За два первых весенних ме-
сяца здесь проведено шесть 
субботников по благоустрой-
ству территорий учреждений, 
организаций и общественных 
мест. Освобождены от на-
копившегося за зиму мусора 
парки, территории памятни-
ков, кладбищ, а также придо-
мовых владений. 

Население станицы с пони-
манием отзывается на прось-
бы главы поселения выйти 
для приведения в порядок зон 
общего пользования. Активно 
участвовали на уборке парка 
и кладбища специалисты и 
служащие Администрации 
сельского поселения, отделе-
ния № 8 Центра социального 
обслуживания, культработни-
ки сельского Дома культуры и 
библиотеки, а также тружени-
ки КФХ «Максим» (А.А. Ва-
куленко) и ЗАО Агрофирмы 
«Гвардейская». 

Особенно отрадно видеть, 
как заботится о своей тер-
ритории коллектив сельской 
врачебной амбулатории. Во-

  Давайте мусор
       уберём!

Открытые уроки и кон-
ференция по актуаль-

ным экологическим про-
блемам родного края, рейды 
экологического отряда, во-
лонтеров, выступления агит-
бригады «Эколог» напомни-
ли ребятам и общественности 
об актуальности спасения 
планеты и родного края от 
бездумного, варварского от-
ношения к ней человека, а 
также о необходимости кон-
кретных шагов по решению 
конкретных экологических 
проблем родного края. 

Ознаменовался месячник 
экологическим субботником. 
Ребята привели в порядок 
парк Славы, где расположен 
Мемориал павшим воинам, 
дендропарк, территорию 
школы, а это около 2,5 гекта-
ров в центре поселения. 

Выгребли сухие листья, со-
брали мусор, спилили сухие 
и поврежденные ветви дере-
вьев, подбелили стволы. Пар-
ки теперь настолько чистень-
кие, настолько нарядные, что 
любо-дорого посмотреть.

«А как же наша река?» - 
подумали ребята и решили 
ей тоже сделать подарок: 
очистить и укрепить берега. 
Собрались на субботник, да 
испортилась погода, дожди 
и холода не пускали совер-
шить задуманное. Солнышко 
улыбнулось только 10 апре-
ля, и ученики 7, 8 и 10 клас-
сов вышли на берег под руко-
водством учителя географии 
М.Н. Новак и учителя био-
логии Ю.В. Шевцовой. 

Увиденное ужаснуло всех 
без исключения. Множество 
пустых бутылок усеяло бе-
рег. Пластиковые пакеты, же-
стяные банки, стекло, старые 
ящики и бумага валялись на 

В Васильево-Шамшевской СОШ № 8 с начала апре-
ля стартовал экологический месячник, в котором уча-
ствовали все ребята, педагоги школы, родители. 

берегу и плавали у берега. 
Ребята дружно взялись за 

работу. Сорок двухсотлитро-
вых пакетов были заполне-
ны за час. Трудились, не по-
кладая рук, несколько часов. 
Наконец-то берег нашей ти-
хой реки Кагальник стал чи-
стым, и школьники присту-
пили к расчистке родничков, 
а потом посадили на крутых 
берегах клены и ивы. 

Все возвращались домой 
уставшие, перепачканные 
илом и грязью, но доволь-
ные, потому что понимали - 
доброе дело сделали.

Волонтеры раздали более 
200 агитационных буклетов 
односельчанам и разложили 
в почтовые ящики 450 листо-
вок с призывом беречь реку и 
оставлять ее берега чистыми.

Ребята 7-10 классов сде-
лали скворечники, которые 
вывесили в парках. Будет, где 
птицам свить гнезда. 

Учащиеся 11 класса на-
вестили пожилых людей, 
проживающих в социально-
реабилитационном центре с 
познавательно-развлекатель-
ной программой: «Растения, 
что люди, вздыхают о весне». 

За первые десять апрель-
ских дней нами проведена 
огромная работа. Хочется ду-
мать, что не напрасная. Нам 
ее продолжать и хранить род-
ную землю.

Пусть будет чистым наш 
район! Давайте мусор убе-
рем, очистим речки берега. 
Пусть не поднимется рука 
сорить, срывать, топтать, 
грязнить. И мы счастливей 
станем жить! 

Члены экологического 
отряда и волонтеры 

Васильево-Шамшевской 
СОШ № 8

Деревьям и детям 
расти вместе

С каждым годом становится более масштабным Празд-
ник древонасаждения в Начальной школе хутора Николаев-
ский - филиале Кировской СОШ № 5. В этот день в школьном 
дворе высажены новые деревья, которые будут дарить лю-
дям кислород, красоту, защиту и спасительную в зной тень. 

Впервые в России День древонасаждения был проведен 
16 апреля 1898 г. в Санкт-Петербурге. Студенты и про-

фессора Лесного института, чиновники Лесного департамен-
та, более 1500 учеников городских училищ приняли участие в 
первом празднике, который начался утром возле пристани на 
Неве рядом с Летним садом. Под звуки марша все двинулись к 
«Дубкам» - роще, которую когда-то посадил Петр I. Протоирей 
Николай Розанов сказал на открытии праздника: «Кто сам по-
садил дерево и ухаживал за ним, тот никогда не станет неосмо-
трительно ломать и истреблять деревья». 

Я всегда говорю своим ученикам о том, что важно не просто 
посадить дерево, но и ухаживать за ним. Именно этим впослед-
ствии мы будем заниматься с ребятами. 

В Кировской СОШ № 5 заложена прекрасная традиция, и 
я очень надеюсь на то, что Праздник древонасаждения будет 
ежегодным, потому что дерево - это символ жизни. Вместе с 
этими деревьями будут расти наши дети. 

Н.А. Любомирская, учитель начальных классов 

круг здания здесь всегда со-
блюдается чистота, клумбы 
пестрят цветами, будто при-
зывают пациентов к оптимиз-
му. 

По сложившейся традиции 
благоустройство пришколь-
ной территории является свя-
той обязанностью учеников и 
учителей Хомутовской СОШ 
№ 12. Любовь к родной зем-
ле здесь проявляется не сло-
вами, а конкретными делами. 
Ученики бережно ухаживают 
за зелеными насаждениями, 
содержат двор в порядке.

Накануне празднования 
70-й годовщины Великой По-
беды пристальное внимание 
уделено состоянию мест за-
хоронений погибших воинов 
в станице Хомутовской, в 
хуторах Красноармейском, 
Первомайском и Зеленая 
Роща. Это святая дань памя-
ти тем, кто ценой собствен-
ной жизни подарил хомутов-
цам мирное небо. 

На особом контроле Адми-
нистрации поселения нахо-
дятся окраины всех входящих 
в его состав населенных пун-
ктов, столь привлекательные 
для губителей природы род-
ного края. Места несанкцио-
нированного складирования 
бытовых отходов выявляются 
и немедленно ликвидируют-
ся. С теми, кто не понима-
ет требований санитарных 
норм, проводятся профилак-
тические беседы, а если они 
не оказывают необходимого 
эффекта, к нарушителям при-
меняются меры администра-

тивного воздействия.
В течение месячника по 

санитарной очистке терри-
торий Хомутовского поселе-
ния были проведены рейды 
по выявлению нарушений 
правил благоустройства. Не-
радивым хозяевам предъяв-
лены семь предупреждений, 
установлен срок устранения 
безобразий в течение десяти 
дней. Отрадно, что наруши-
тели все поняли и своевре-
менно выполнили требования 
администрации. Тем самым 
они избежали штрафования.

Как и всюду, специали-
сты Администрации сель-
ского поселения объясняют 
гражданам, что санитарный 
порядок необходимо под-
держивать в любом личном 
подворье и на каждой при-
легающей к частному двору 
территории. Внешнее убран-
ство, благоустроенность и 
ухоженность сельских улиц, 
общий уют станицы и ее ху-
торов - это, прежде всего, 
залог безопасности людей: 
противопожарной, санитар-
но-эпидемической и обще-
ственного порядка.

Вывоз мусора с территории 
Хомутовского поселения про-
изводится еженедельно, но 
процедуру этого этапа утили-
зации твердых бытовых от-
ходов поддерживают далеко 
не все жители поселения, не-
смотря на постоянные призы-
вы сельской Администрации 
соблюдать чистоту и пользо-
ваться по сути недорогой ус-
лугой мусоровоза. 

Это происходит при спо-
койствии соседей, которые 
знают, кто загрязняет окру-
жающую среду, но молчали-
во потакают этому, словно их 
вполне устраивает, когда на 
их жилища ветер гонит не-

приятные и опасные для здо-
ровья запахи с некогда живо-
писных мест, превращенных 
односельчанами в помойки. 

В последние годы развелось 
много клещей, представляю-
щих реальную угрозу для здо-
ровья и жизни человека. Сре-
да их размножения - свалки. 
Радость общения с природой 
может омрачиться таящейся в 
ней опасностью. Пострадать 
могут дети и те самые взрос-
лые, которые стесняются или 
боятся сделать замечание тем, 
кто злостно игнорирует орга-
низованный процесс утили-
зации отходов жизнедеятель-
ности. Бороться нужно не 
со свалками, а с теми, кто их 
устраивает. 

Большинство жителей Хо-
мутовского сельского поселе-
ния понимают, что их малую 
родину никто не сохранит и 
не сбережет, кроме них. Это 
они хотят жить в озелененной 
станице или в тихом хуторе, 
ходить по улицам с пышными 
палисадниками и цветниками 
возле дворов. Это они садят 
цветы, деревья и кустарники, 
и говорят другим, что навер-
няка всюду найдутся люди, 
готовые поделиться с вами 
рассадой цветов и семена-
ми, заинтересованные в том, 
чтобы мир вокруг был ярче и 
многоцветнее. 

Недаром из уст в уста 
передается мнение, что кра-
сота спасет мир. Добавить к 
этому можно только то, что 
и чистота тоже. Сердечное 
спасибо каждому жителю 
станицы Хомутовской и ее 
хуторов, кто понимает это и 
конкретными делами делает 
свой уголок России самым 
лучшим.

К печати подготовил 
С. Серебряков

Связь поколений в акции 
древонасаждения

В станице Кировской на 
территории детской 

игровой площадки была по-
сажена аллея каштанов и бе-
рез из десяти саженцев.

Под руководством учите-
ля биологии  Вильямсской 
СОШ № 3 Татьяны Кон-
стантиновны Ткальнико-
вой в акции участвовали уче-
ники школы.

Интерес к акции пока-
зали   обслуживаемые му-
ниципального бюджетного 

Связь поколений важна. Растут наши 
дети. Скоро они станут взрослыми людьми. 
Впереди целая жизнь, много важных и инте-
ресных дел. Пусть эти дела будут добрыми. 
Несомненно, нужно  ценить и защищать 

подрастающее поколение, оказывать на него 
положительное влияние. Только извечный ин-
терес одних, опыт  и мудрость других помо-
гает устанавливать связь между прошлым и 
будущим. 

учреждения «Центр социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов» Кагальницкого  рай-
онного отдела  социального 
обслуживания на дому № 5.

Вдова участника Великой 
Отечественной войны Клав-
дия Сергеевна Клёцкина, 
труженик тыла Наталья Ан-
дреевна Лемешко, ветераны 
труда Клавдия Максимовна  
Науменко и Мария Семе-
новна Филь. Клавдия Сер-

геевна Клецкина принесла 
саженец березы, чтобы оста-
вить память о себе и в память 
семидесятилетия Победы. 

Ученики, трудившиеся  на 
посадке каштанов, показа-
ли  делом ответственное от-
ношение к процессу древо-
насаждения. Ребята долгое 
время провели на террито-
рии парка. Но никто из них 
не выказал усталости. На-
против, окрыленные идеей, 
присутствием старшего по-

коления, они старались сде-
лать все больше и больше. 
Каждый понимал - он обязан 
показать старшим,  что моло-
дежь готова совершать такие 
поступки. 

Теперь в парке станицы 
Кировской стало на десять 
деревьев больше. Деревьев, 
посаженных с любовью, за-
ботливыми руками юных лю-
бителей природы.

Е.А. Юхименко, учитель 
Вильямсской СОШ № 3
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 В Ростове-на-Дону 3 апреля стартовал региональный этап Всероссийского конкурса старшекласс-
ников средних общеобразовательных учреждений Международной образовательной программы SAGE 
«Школьники за продвижение глобального предпринимательства», активное участие в котором уча-
ствовали ученики 9 класса Кагальницкой СОШ № 1 Данил Дёмин и Артём Коновской.

Миссия программы 
SAGE направлена на 

продвижение молодёжного 
предпринимательства и спо-
собствует становлению ново-
го поколения бизнес-лидеров, 
чьи инновации и социальные 
инициативы нацелены на 
удовлетворение неотложных 
потребностей глобального 
мира. 

Целями и задачами кон-
курса являются привлечение 
внимания общества к пробле-

 Мы победили 
в областном конкурсе!

ме социализации личности 
школьника, воспитание от-
ветственного предпринимате-
ля и достойного гражданина, 
развитие социально-личност-
ных качеств: инициатив-
ность, целеустремлённость, 
коммуникативность, навыки 
публичного выступления, 
умение работать в команде.

На суд жюри, которое было 
сформировано из предста-
вителей законодательной и 
исполнительной власти, об-

разования, бизнеса, обще-
ственных организаций, на-
логовых служб  пятнадцать 
команд из Ростовской обла-
сти представили много ин-
тересных проектов и идей в 
номинациях: социально-от-
ветственный бизнес и соци-
альное предпринимательство.

Жюри учитывало в про-
ектах креативность и инно-
вационный подход, эконо-
мическую эффективность и 
жизнеспособность, проявле-
ние социальной и граждан-
ской ответственности, устой-
чивое развитие в условиях 
современной рыночной эко-
номики. 

Заявленный на конкурс 
учениками Кагальницкой 
СОШ № 1 видеоролик и про-
ект о создании базы «Грин-
Тур» для благоприятного от-
дыха и оздоровления людей 
вызвали огромный интерес у 
членов жюри. 

За тринадцать минут ре-
гламентированного времени 
наши ученики смогли уве-
ренно, ярко и инновационно 
представить свой бизнес-
план, продемонстрировать 
чёткую предприниматель-

скую стратегию, показать 
слаженную работу в команде, 
достойно ответить на вопро-
сы жюри, набрать макси-
мальное количество баллов 
и одержать победу в проекте 
«Грин-Тур» в номинациях 
«Лучшая идея» и «Лучший 
экологический проект».

Руководитель РРМОО 
«Молодые учёные Ростова» 
профессор В.Л. Кочетов 
и координатор программы 
SAGE по Ростовской области 
доцент А.А. Сидорня награ-
дили учащихся Кагальницкой 
СОШ № 1 Данила Дёми-
на, Артёма Коновского и 
их наставника Владимира 
Анатольевича Арефина 
грамотами и кубком за побе-
ду в номинации «Социальное 
предпринимательство». 

Искренне поздравляем на-
ших юных предпринимате-
лей с первым призовым ме-
стом и надеемся,  что такого 
рода мероприятия станут 
хорошим стимулом для уче-
ников активнее участвовать и 
побеждать в различных кон-
курсах. 

Администрация 
СОШ № 1

Вспоминая прошлое, соз-
давая настоящее, совре-

менное, передавая все это бу-
дущим поколениям, не обойти 
стороной такое явление, как не-
иссякаемое народное песенное 
вокальное искусство, которое 
мы бережно храним благода-
ря творчеству самодеятельных 
певческих коллективов. Их по-
иски и разнообразные сцени-
ческие решения оцениваются 
высокой творческой наградой 
- званием «Народный». 

Звания такого ранга - это на-
стоящий экзамен для всего твор-
ческого коллектива. На суд чле-
нов комиссии, а в данном случае 
это были художественный руко-
водитель фольклорного ансам-
бля «Вольница» заслуженный 

Ансамбль из народа удостоен звания «Народный» 
На днях в селе Новобатайск состоялась концерт-

ная программа, посвященная присуждению звания 
«Народный» ансамблю народной песни «Лазоревый 
цвет». Руководит самодеятельным коллективом хор-
мейстер и концертмейстер в одном лице, Заслужен-
ный деятель Всероссийского музыкального общества 
Ольга Николаевна Лебедева. 

работник культуры РФ, лауреат 
Государственной премии Пра-
вительства РФ «Душа России» 
Александр Венглевский, а так-
же хормейстер - заслуженный 
деятель Всероссийского хорово-
го общества Нина Венглевская, 
- были представлены многочис-
ленные номера из песенного ре-
пертуара ансамбля. 

Важно отметить, что требо-
вания на защите всегда очень 
высокие, члены комиссии оце-
нивают все аспекты, включаю-
щие не только вокал, стиль, но и 
сценические костюмы, характер 
исполнения, артистичность, со-
хранение народных традиций и 
прочее. 

Ансамбль народной песни 
«Лазоревый цвет» во всем соот-

ветствовал поставленным усло-
виям, поэтому комиссия высоко 
оценила выступление талантли-
вых и бессменных участников 
данного коллектива и его неза-

урядных солистов.
Сегодня «Лазоревый цвет» 

является одним из самых ак-
тивных участников культурной 
жизни нашего района. Более 

того, ансамбль пользуется попу-
лярностью и за его пределами, 
часто занимает призовые места 
в разнообразных конкурсах. В 
его репертуаре русские, укра-

инские, военно-патриотические 
песни, песни советских и рос-
сийских композиторов. Ценят 
его за самобытный колорит, 
эмоциональные выступления 
и умение дарить зрителям всю 
красоту и насыщенность испол-
няемых ими композиций.

За время существования кол-
лектив доказал, что творчество 
не имеет возрастных ограниче-
ний. Главное, наличие желания 
работать на сцене с огоньком, и 
при этом не обязательно иметь 
специальное музыкальное обра-
зование, было бы только неуга-
симое стремление петь. 

Новые программы «Лазоре-
вого цвета» - это творческие 
вечера, феерическое действо, 
драматургически скомпоно-
ванное, стилизованное и про-
низанное единой творческой 
идеей. От души поздравляем 
участников этого коллектива 
с успешным приобретением 
высокого звания и желаем но-
вых высот и творческого про-
цветания. 

Л. Бавина

Прекрасно ор-
ганизованный 

в о с п и т ат е л ь н ы й 
процесс в группе 
способствует тому, 
что дети с радостью 
идут в детский сад, 
с удовольствием за-
нимаются и изучают 
азы неизвестного. 
Ребята растут полно-
ценными личностя-
ми, умеют дружить, 
уважать друг друга 
и взрослых.  От того, 
как пройдет детство 
малыша, кто будет 
вести его за руку в 
детские годы, что 
вложат воспитатели 
в его разум и сердце 
- от этого зависит бу-
дущее человека. 

Мы, родители 
группы «Колоколь-
чики», хотим поздравить 
нашу Антонину Ивановну 
с Днем рождения и выра-
зить ей искреннюю при-
знательность за вниматель-
ное и чуткое отношение к 
нашим детям, за создание 

Воспитатель - 
профессия души
В селе Новобатайск, в детском саду «Аленка» 

почти 25 лет работает замечательный воспи-
татель Антонина Ивановна Шулик. Она - уди-
вительный человек, который учит наших детей 
элементарным представлениям о жизни, шаг за 
шагом ведет их к школьной парте. 

 ЮИДовцы постигают азы дорожной грамоты

теплоты и дружеской ат-
мосферы в группе. 

Родители группы 
«Колокольчики» 

детского сада «Аленка» - 
филиала МБДОУ

 «Золотой петушок»

Современный мир полон 
всяких опасностей. Наибо-

лее опасными сегодня являются 
дорожно-транспортные сред-
ства, число которых на дорогах 
нашей страны растет с каждым 
днем. Растет и число ДТП, жерт-
вами которых становятся дети. 
Ежегодно Районная Станция 
юных техников проводит кон-
курсы команд ЮИД, с целью 
привлечения школьников к уча-
стию в пропаганде правил без-
опасного поведения на улицах и 
дорогах, повышения ответствен-
ности к соблюдению правил до-
рожного движения и повышения 
роли родителей в обучении де-
тей безопасному поведению на 
дорогах. 

15 апреля в зале РДК прошло 
заключительное мероприятие в  
рамках муниципального этапа 
смотра-конкурса отрядов ЮИД 
на лучшую акцию среди водите-
лей и родителей по безопасности 
дорожного движения. Участ-
ников смотра-конкурса при-
ветствовала методист Станции 
юных техников И.Д. Елисеева. 
Она рассказала о задачах и целях 
конкурса, представила членов 
жюри, провела жеребьёвку для 
определения очередности высту-
пления отрядов ЮИД и пожела-
ла юным инспекторам успехов и 
побед. 

В конкурсе участвовали от-
ряды ЮИД девяти школ района. 

Маленькие знатоки правил до-
рожного движения собрались, 
чтобы обменяться опытом и по-
казать свои достижения. С дет-
ства ЮИДовцы постигают азы 
дорожной грамоты, чтобы потом 
стать примерными участниками 
дорожного движения. Отряды 
ЮИД по 10 человек в парадной 
форме представили презента-
цию, где указали название акции, 
её цели, логотип, фоторепортаж 
о проведенной акции среди во-
дителей и родителей. В художе-
ственной форме представили 
девиз и речевку. 

Перед детьми стояла задача не 
только продемонстрировать зна-

ния правил дорожного движе-
ния, но и убедить строгое жюри, 
что они лучше всех могут на-
учить этому других участников 
дорожного движения. 

Юные участники конкурса бо-
ролись за звание самого лучше-
го, грамотного и талантливого. 
Каждая команда акцентировала 
внимание на популяризацию 
деятельности отрядов юных ин-
спекторов дорожного движения 
и профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
Звучали обращения к водителям 
и родителям быть бдительными, 
учить детей  правильно перехо-
дить улицу.

Несомненно, в организации и 
проведении конкурса большая 
заслуга педагогов-руководите-
лей. Без их всесторонней помо-
щи и поддержки было бы сложно 
осуществить проведение акции.

Исполнительское мастерство, 
композиционная грамотность, 
музыкальность и оригиналь-
ность выступлений оценивали 
члены жюри О.Н. Черкесова, 
председатель жюри, ведущий 
специалист Отдела образования 
Кагальницкого района; директор 
МБУ ДО СЮТ КР В.Ф. Чебо-
тарев, ст. лейтенант полиции 
инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по Ка-
гальницкому району А.К. Голуб; 
методист СЮТ И.Д. Елисеева. 
Участники и руководители с не-
терпением ожидали оглашения 
итогов смотра-конкурса, так как 
лучший отряд ЮИД получает 
право представлять район на зо-
нальном этапе. 

После подведения итогов 
были объявлены победители. 
Первое место занял отряд ЮИД 
«Перекресток» Кагальницкой 
СОШ № 1 (рук. А.Е. Колес-
ников). Второе место у отряда 
«Перекресток» Новобатайской 
СОШ № 9 (рук. С.А. Савелье-
ва); а на третьем месте - отряды 

«Светофор» Вильямсской СОШ 
№ 3 (рук. А.П. Благих) и «Лу-
чик» Кировской СОШ № 5 (рук. 
И.Ю. Сархошева). 

Методист СЮТ И.Д. Елисе-
ева поблагодарила директора 
РДК Л.В. Костенко и весь кол-
лектив за оказанную помощь, 
отзывчивость и содействие в 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Проводимые мероприятия, 
знания детьми правил дорож-
ного движения и бдительность 
взрослых помогут избежать не-
счастных случаев на улицах и 
дорогах.

Л. Мкртичян
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1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 1.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15, 1.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.05 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК...» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+  

 РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА» 12+
23.55 Т/ф «Как убивали 
Югославию. Тень Дейтона» 
12+
0.55 «Сухой. Выбор цели»
        

 НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Все будет хорошо!» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+
1.25 «Ахтунг, руссиш!» 0+
1.45 2.30 Дикий мир 0+
  

 СТС
6.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» 
16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00, 5.15 «Животный смех» 
0+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 18.00 «Миллионы в 
сети» 16+
11.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3» 12+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте» 
16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВ-
СТВЕННОСТИ» 18+

3.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

            пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «СНАЙПЕ-
РЫ» 16+
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+
19.40, 2.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. НАСЛЕДНИЧКИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПРОДА-
ВЕЦ СВЕТА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СВЕРХ-
ЦЕННОСТЬ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
БУМЕРАНГ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
1.10 «День ангела» 0+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕ-
РЕПИСЬ ГРЕХОВ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПЕРАЦИЯ ВЛЮБЛЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ЛЕТ ДАЙВЕРА» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСТРЫЕ КОГОТКИ» 16+
    

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Товарищ комен-
дант». «Комендант Кремля» 
12+
6.50 Д/с «Москва фронту» 
12+
7.15 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 6+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
17.00 Д/с «Неизвестная во-
йна». «Война в воздухе» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная во-
йна». «Партизаны» 16+
19.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
21.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 «Военная приемка» 6+
 

Южный Регион 
Дон

06:00 «Утро-на-Дону» (12+)
08:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Хочу верить!  (16+)
10:00 Олег Янковский. Я на 
свою беду бессмертен. (16+)
11:00 Среда обитания. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 Двое на кухне, не счи-
тая кота (16+)
13:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
14:00 Х/ф. Тени исчезают в 
полдень. (12+)
15:30 Танки. (16+)
16:00 Алхимия любви. (16+)
17:00 Т/с. Спецотряд «Шторм». 
(16+)
18:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
18:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
18:45 «Жили-были-на-Дону». 
(12+)
19:00 Т/с. И примкнувший к 
ним Шепилов. (16+)
20:00 Отдых по обмену. 
(16+)
20:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
21:00 Х/ф. Если ты меня 
слышишь (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Жили-были-на-
Дону». (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.15, 4.15 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК...» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.25 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Структура момента» 
16+   
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА» 12+
0.00 «Без свидетелей. Па-
вел Фитин против Шеллен-
берга» 12+
1.00 «Операция «Анадырь» 
На пути к Карибскому кризи-
су» 12+
2.00 Т/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ»
3.25 Горячая десятка 12+
4.30 Комната смеха

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Все будет хорошо!» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ» 12+
1.25 Главная дорога 16+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» 16+

СТС
6.00, 0.00, 2.20 «6 кадров» 
16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
8.00, 4.50 «Животный смех» 
0+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 18.00 «Миллионы в 
сети» 16+
11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+
13.15 «Ералаш» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
16+
16.00 «Нереальная исто-
рия» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». «Май-на!» 16+
21.00, 2.45 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИК» 12+
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.10, 
14.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города - Герои. 
Сталинград» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИЙСТВО БЕЗ ПОДПИ-
СИ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СТОЯЛЕЦ ГОСТИНИЦЫ» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ 
ДО ГРОБА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗ-
НЕНИЕ ПО-ЯПОНСКИ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ДИЕТА» 
16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙ-
НЫЙ СПЕКТАКЛЬ» 16+
0.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
1.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
3.55 «Право на защиту. Клин 
клином» 16+

           ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Товарищ комен-
дант». «Комендант Берли-
на» 12+
6.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ». «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
15.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 
«ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.00 Д/с «Неизвестная во-
йна». «Война на море» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная во-
йна». «Битва за Кавказ» 16+
19.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» 6+
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» 6+
2.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПО-
РОГ» 6+

   Южный Регион 
              Дон
06:00 «Утро-на-Дону» (12+)
08:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Хочу верить! (16+)
10:00 Алхимия любви (16+)
11:00 Первая пара. Больше 
чем любовь. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». 
(12+)
13:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
14:00 Х/ф. Тени исчезают в 
полдень. (12+)
15:30 Отдых по обмену.(16+)
16:00 Живая история. Брил-
лиантовые короли. (16+)
17:00 Т/с. Спецотряд «Шторм». 
(16+)
18:00 «Новости-на-Дону» (0+)
18:25 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
18:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
19:00 Т/с. И примкнувший к 
ним Шепилов. (16+)
20:00 Я-охотник. (16+)
20:30 «Новости-на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Медовый месяц в 
Лас-Вегасе. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК...» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.25 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА» 12+
23.00 Т/ф «К годовщине тра-
гических событий в Одессе» 
16+
1.05 Т/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Все будет хорошо!» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» «Дети короля» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+

СТС
6.00, 0.00, 2.35 «6 кадров» 
16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00, 5.00 «Животный смех» 
0+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 0.30 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИК» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
16+
16.00 «Нереальная история» 
16+
18.00, 23.30 «Миллионы в 
сети» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» 16+
21.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
16+
              пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55, 1.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИГРА ВИРТУОЗА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИС-
КУССТВОВЕД ПОНЕВОЛЕ» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БЫЧОК» 
16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. АФГАН-
СКИЙ БУМЕРАНГ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КРОТ» 16+
0.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 12+
3.05 «Право на защиту. Гор-
мональный взрыв» 16+
4.05 «Право на защиту. Бед-
ный студент» 16+
5.00 «Право на защиту. 
Дальняя родня» 16+
              
              ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Товарищ комен-
дант». «Комендант Прибал-
тики» 12+
7.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 
ФИЛЬМ 1-Й. «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
11.00, 13.15 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ». «ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.00 Д/с «Неизвестная во-
йна». «Освобождение Укра-
ины» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная во-
йна». «Освобождение Бело-
руссии» 16+
19.20 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕ-
НЕРАЛ» 6+
21.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 0+
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» 6+
2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 0+
4.25 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗ-
ДИЯ «ГОНЧИХ ПСОВ» 0+ 

    Южный Регион 
              Дон
06:00 «Утро-на-Дону» (12+)
08:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Хочу верить! (16+)
10:00 Т/с. Склифосовский.  
(16+)
11:00 Страсти по Арктике.  
(16+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
13:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
14:00 Х/ф. Покровские во-
рота. (12+)
15:30 Я-охотник. (16+)
16:00 Живая история. Тер-
ритория свободы. (16+)
17:00 Т/с. Спецотряд «Шторм». 
(16+)
18:00 «Новости-на-Дону» (0+)
18:25 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
18:45 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
19:00 Т/с. И примкнувший к 
ним Шепилов. (16+)
20:00 За полярным кругом. 
(16+)
20:30 «Новости-на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Алиби-надежда, 
Алиби-любовь (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (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
12.20, 21.35 Т/с «У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЕНОК...» 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»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
2.20 Х/ф «БРАТЬЯ НЬЮ-
ТОН» 16+
4.35 «Модный приговор»    
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
2.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
4.05 «Сухой. Выбор цели»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Все будет хорошо!» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК» 16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 
16+

СТС
6.00 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
8.00, 5.20 «Животный смех» 
0+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 18.00 «Миллионы в 
сети» 16+
11.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
16+
13.30 «Ералаш» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд-2. Нево-
шедшее» 16+
21.55 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
16+

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 12+
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
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МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+
16.00 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ИГРА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ПРИГО-
ВОР» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕ-
МЬИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ОТГОЛО-
СКИ ПРОШЛОГО» 16+
22.50 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ 
УБИЙЦА» 16+
0.20 Т/с «СЛЕД. НА ОСТРИЕ 
ИГЛЫ» 16+
1.05 Т/с «СЛЕД. СВОЙ ЧУ-
ЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИЙСТВО БЕЗ ПОДПИ-
СИ» 16+

          ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Товарищ комен-
дант». «Комендант Порт-
Артура» 12+
7.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 
«ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
16+
13.15, 5.15 Д/с «Хроника По-
беды» 12+
13.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы-2» 6+
17.10 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр Федо-
тов» 12+
18.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 0+
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
22.00, 23.20 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
0.00 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕ-
РАЛ» 6+
1.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 0+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 «Утро-на-Дону» (12+)
08:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Хочу верить! (16+)
10:00 Т/с. Склифосовский. 
(16+)
11:00 Свадебный перепо-
лох. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
13:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
14:00 Х/ф. Покровские во-
рота (12+)
15:30 За полярным кругом. 
(16+)
16:00 Живая история. Опе-
рация «Монастырь» (16+)
17:00 Т/с. Спецотряд «Шторм». 
(16+)
18:00 «Новости-на-Дону» (0+)
18:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
18:45 «Станица-на-Дону» 
(0+)
19:00 Т/с. И примкнувший к 
ним Шепилов. (16+)
20:00 Дневник юнги. (16+)
20:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
21:00 Х/ф. Наемный убийца. 
(16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Станица-на-Дону» 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+) 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «ЦИРК»
8.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.10 Первомайская де-
монстрация на Красной 
площади
10.50 «Пока все дома»
11.35 Новый Ералаш
12.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...» 16+
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»
17.30 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+
19.10 Иосиф Кобзон, Та-
мара Гвердцители, Лев 
Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра «Фо-
нограф» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Григорий Лепс и 
его друзья» 16+
1.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
16+
3.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ-2» 16+
5.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
8.30 Шоу-спектакль, по-
священный 80-летию ху-
дожественной гимнастики
10.00, 14.15 Х/ф «КАЖ-
ДЫЙ ЗА СЕБЯ» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.55 «Disco дача» Ве-
сенний концерт 12+
18.05 «Измайловский 
парк» Большой юмори-
стический концерт 12+
20.35 Х/ф «ВМЕСТО 
НЕЕ» 12+
0.20 Юбилейный концерт 
Полада БюльБюль оглы
 
             НТВ
6.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.15, 10.20 Х/ф «РЕКВИ-
ЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 
16+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «Вторая Мировая. 
Великая Отечественная» 
«Оружие возмездия. 
Предмет торга Бормана» 
16+
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Х/ф «ЛЕСНИК» 16+
23.15 Всенародная пре-
мия «Шансон года-2015» 
16+
3.00 Дикий мир 0+
             СТС
6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро» 0+
7.55 М/с «Барашек Шон» 
0+
8.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.10 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
10.30 М/ф «Индюки: На-
зад в будущее» 0+
12.10 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна единоро-
га» 12+

14.10 Х/ф «СМОКИНГ» 
12+
16.00 «Ералаш» 6+
16.30 М/ф «Валл-И» 0+
18.20 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+
18.50 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 12+
19.15 М/ф «Шрэк» 12+
20.55 М/ф «Шрэк-2» 0+
22.40 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
16+
0.30 Х/ф «ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+
2.40 Х/ф «ДУРДОМ НА 
КОЛЕСАХ» 16+
4.30 «Животный смех» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+
 
            пЯТый
5.55 М/ф «Лягушка-путе-
шественница», «Вовка 
в тридевятом царстве», 
«Степа-моряк» 0+
7.00 Д/ф «ПЕРВОМАЙ» 
12+
8.00 Д/ф «Мое советское 
детство» 12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.25 
Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» 16+
18.40, 19.40, 20.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
21.40, 22.40, 23.35, 0.25 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
1.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
 

ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.40, 9.15, 10.50, 13.15 
Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
13.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 0+
15.35, 18.20 Т/с 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 0+
23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 0+
1.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
2.55 Х/ф «КОМАНДИ-
РОВКА» 6+
4.40 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!» 0+

 
    Южный Регион 
              Дон
06:00 Х/ф. Парень из на-
шего двора (16+)
08:00 Оборона Севасто-
поля. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Ток-шоу. Самый 
лучший муж. (16+)
12:00 Х/ф. Стежки-дорож-
ки. (12+)
13:10 Алхимия любви. 
(16+)
14:00 Т/с. Тухачевский: 
заговор маршала (16+)
15:00 Т/с. Четыре време-
ни лета. (16+)
17:00 Т/с. Химик. (16+)
18:00 Ток-шоу «Самый 
лучший муж»  (16+)
19:00 Т/с. Час ноль.  
(16+)
20:30 Хочу верить! (16+)
21:00 Х/ф. Богатая Маша. 
(16+)
22:40 Концерт. Стас На-
мин и гр. «Цветы». (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат 
(18+) 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00
Новости  
6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
13.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
15.50 Коллекция Первого 
канала. «Лучшее, любимое 
и только для Вас!» Концерт 
Филиппа Киркорова 16+
18.15 Коллекция Первого 
канала. «Большая разница» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Концерт Валерии в 
«Альберт-Холле» 16+
1.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
3.00 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ КУ-
ПЕР» 16+
4.55 «В наше время» 

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50, 3.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 Т/ф «Победоносец»
11.20 Юбилей века. 100-ле-
тие Владимира Зельдина
13.00, 14.30 Х/ф «ОТЕЦ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
15.25 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ» 12+
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» 
12+
0.20 «Небо на ладони» Юби-
лейный концерт Сосо Пав-
лиашвили
  
                   НТВ
6.00, 1.00 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
15.30, 19.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014-
2015. «Спартак» - «Зенит»
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Х/ф «ЛЕСНИК» 16+
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
16+
 
            СТС
6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.55 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+
9.00 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее» 0+
10.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна единорога» 
12+
12.30 М/ф «Валл-И» 0+
14.20 М/ф «Шрэк» 12+
16.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 12+
16.30 «Ералаш» 0+
16.50 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
17.15 М/ф «Шрэк-2» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 

16+
20.30 М/ф «Шрэк Третий» 
12+
22.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
23.45 Х/ф «ДУРДОМ НА КО-
ЛЕСАХ» 16+
1.35 «6 кадров» 16+
4.05 «Животный смех» 0+
5.35 Музыка на СТС 16+

              пЯТый
6.55  М/ф 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ЛОКИ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. АФЕРА» 
16+
12.20 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
ХАКЕРА» 16+
13.05 Т/с «СЛЕД. УБИЙ-
СТВО НА СВАДЬБЕ» 16+
13.50 Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+
14.35 Т/с «СЛЕД. БЫЧОК» 
16+
15.20 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗ-
НЕНИЕ ПО-ЯПОНСКИ» 16+
16.05 Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ 
ДО ГРОБА» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. СВЕРХ-
ЦЕННОСТЬ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ПРОДА-
ВЕЦ СВЕТА» 16+
18.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
20.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
22.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
16+
0.05 Д/ф «Мое советское 
детство» 12+
2.10 Д/ф «ПЕРВОМАЙ» 12+

          ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
7.55, 9.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.10 Но-
вости дня
9.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
11.00, 13.15  «ЖУКОВ» 16+
18.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» 0+
19.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 0+
21.20 «Новая звезда» Все-
российский конкурс испол-
нителей песни. Второй по-
луфинал. Премьера 6+
23.25 Х/ф «ЗАНУДА» 12+
1.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
0+
2.50 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНЫЙ РОМАН» 6+
4.40 Х/ф «ЭТА МУЖСКАЯ 
ДРУЖБА» 6+

     Южный Регион 
              Дон
06:00 Х/ф. Богатая Маша. 
(16+)
07:30 Хочу верить! (16+)
08:00 Т/с. Тухачевский: за-
говор маршала (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Химик. (16+)
11:00 «Станица-на-Дону» 
(0+)
11:15 «Ритм дороги» (12+)
11:40 Алхимия любви. (16+)
12:30 Х/ф. Парень из наше-
го двора (12+)
14:00 Т/с. Тухачевский: за-
говор маршала (16+)
15:00 Т/с. Четыре времени 
лета. (16+)
17:00 Т/с. Химик. (16+)
18:00 Ток-шоу «Самый луч-
ший муж» (16+)
19:00 Т/с. Час ноль.  (12+)
20:30 Горная бригада. (16+)
21:00 Х/ф. Богатая Маша. 
(16+)
22:40 Концерт. Ольга Аре-
фьева и гр «Ковчег». (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+) 

1 КАНАЛ
6.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд 
Мэйвезер - Мэнни Пакьяо. 
Прямой эфир 12+
7.00 «В наше время»
8.10 «Армейский магазин» 
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-
код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.00 Бокс. Бой 
за титул чемпиона мира. 
Флойд Мэйвезер - Мэнни 
Пакьяо 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 Коллекция Первого 
канала. «Лед и пламень» 
12+
16.50 Х/ф «АФОНЯ» 12+
18.30 Коллекция Первого 
канала. «Голос. Лучшее» 
12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
0.00 Концерт Димы Билана 
16+
2.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «МИМИНО»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному» Неде-
ля в городе
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
11.10, 4.05 «Россия. Гений 
места»
12.10 Юбилейный концерт. 
«Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...»
14.25 Юбилейный концерт. 
«Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...» 
Продолжение
15.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ» 12+
20.35 Х/ф «ИСТИНА В 
ВИНЕ» 12+
0.20 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» 12+

НТВ
6.00, 0.55 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
15.30, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ. «Кубань» - 
«Динамо» Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014-2015
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Х/ф «ЛЕСНИК» 16+
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
16+
 

СТС
6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.55 «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.30 «Мастершеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 
16+
12.00, 15.30 «Ералаш» 0+
12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 
16+
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
18.05 М/ф «Шрэк Третий» 

12+
19.45 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.25 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
23.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 
16+
0.35 «6 кадров» 16+

                 пЯТый
6.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста», «Подарок для Сло-
на», «Разрешите погулять 
с вашей собакой», «Алим 
и его ослик», «Исполнение 
желаний», «Новые при-
ключения попугая Кеши», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских му-
зыкантов», «Василиса Пре-
красная», «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Заколдованный 
мальчик» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА. ПРИЗРАЧ-
НАЯ НЕВЕСТА» 16+
11.00 Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА 
В СЕРДЦЕ» 16+
11.55 Т/с «ОСА. ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» 16+
12.40 Т/с «ОСА. ДУПЛЕТ» 
16+
13.30 Т/с «ОСА. СОДЕР-
ЖАНКА» 16+
14.20 Т/с «ОСА. СОН РАЗ-
УМА» 16+
15.10 Т/с «ОСА. ТРИЛЛЕР» 
16+
16.00 Т/с «ОСА. ЖИВОТ-
НЫЕ» 16+
16.45 Т/с «ОСА. НЕ ТЫ, ТАК 
ТЕБЯ...» 16+
17.40 Т/с «ОСА. УСПЕТЬ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
16+
22.40, 23.40, 0.40, 1.40 Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
2.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

             ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
0+
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка» 
6+
10.45 Научный детектив 
12+
11.00, 13.15 Т/с «ЖУКОВ» 
16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
21.55, 23.15 Т/с 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 Х/ф. Богатая Маша. 
(16+)
07:30 Хочу верить! (16+)
08:00 Т/с. Тухачевский: за-
говор маршала (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Химик. (16+)
11:00 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
11:15 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
11:30 Оборона Севастопо-
ля. (16+)
12:25 Х/ф. Иваново дет-
ство (12+)
14:00 Т/с. Тухачевский: за-
говор маршала (16+)
15:00 Т/с. Четыре времени 
лета. (16+)
17:00 Т/с. Химик. (16+)
18:00 Ток-шоу «Самый луч-
ший муж»  (16+)
19:00 Т/с. Час ноль. (12+)
20:30 Танки. (16+)
21:00 Х/ф. Школа для тол-
стушек. (16+)
22:40 Концерт. гр. «Фри-
стайл». 1 часть (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

В  ст. Кировской, ул. Черня-
ховского, 65, продается дом.               

тел. 8-909-412-60-21 реклама

СТЯГИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕСНУВШИХ 
ДОМОВ    и  др. ЗДАНИй

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

ам
а

ПРОЕКТИРОВАНИЕ домов, коттеджей, 
хоз.построек и металлоконструкций.

Профессионально, качественно, с учетом 
всех ваших пожеланий. 
тел. 8-951-492-46-06 Иван (с 10:00 до 20:00)  реклама
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За пенсией, не выходя из дома

17 апреля 2015 года в ст. Кагальницкой по адресу: ул. Калинина, 101, со-
стоялись публичные слушания по проекту решения Кагальницкого районного 
Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кагаль-
ницкого района за 2014 год». Заявок на выступление, предложений и замеча-
ний от жителей района не поступало.

Присутствовали: Глава Кагальницкого района И.В. Грибов, руководители 
структурных подразделений Администрации Кагальницкого района, руково-
дители бюджетных учреждений, представители общественности. С докладом 
выступила заведующий финансовым отделом С.В. Климненко.

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Информируем Вас о том, что в соответствии с уставом Ростовского Областного Объ-

единения Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» в 
Кагальницком районе Ростовской области создан Координационный совет организаций 
профсоюзов - представительство Ростовского Областного Объединения Организаций 
Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области».

Председателем координационного совета - представителем РОООП "Федерация Про-
фсоюзов Ростовской Области" в Кагальницком районе назначен Валерий Андреевич 
ДУБИНИН - председатель Кагальницкой районной профсоюзной организации (Ростов-
ская областная организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ), 
(постановление президиума РОООП "Федерация Профсоюзов Ростовской Области" № 
29-2 от 26 марта 2015 года).

Председатель координационного совета - представитель РОООП "Федерация Профсо-
юзов Ростовской Области" представляет и отстаивает интересы членов профсоюзов, про-
фсоюзных организаций, в органах власти муниципального образования и их структурных 
подразделениях, ведет переговоры и заключает территориальные соглашения, подписы-
вает договоры с администрацией и работодателями (объединениями работодателей) му-
ниципального образования, изучает и обобщает предложения, требования организаций 
профсоюзов в адрес местных и высших органов власти, добивается их рассмотрения и 
реализации, осуществляет другие полномочия, определенные РОООП «Федерация Про-
фсоюзов Ростовской Области».

В.Д. Козлов, председатель РОООП 
«Федерация Профсоюзов Ростовской Области»

Прийти в организацию и за одно посещение подать документы на зачисление 
ребенка в детский сад, получить справку о составе семьи, оформить паспорт, по-
лучить консультацию о необходимых документах, которые нужно представить 
для выдачи разрешения на предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства - совсем недавно это казалось невозможным, 
а сейчас благодаря специалистам нашего МФЦ - уже объективная реальность.

МАУ МФЦ Кагальницкого района осуществляет прием граждан и юридиче-
ских лиц, которые имеют возможность получить в уютном и комфортном по-
мещении более 30 федеральных, 59 государственных , 40 муниципальных и 79 
дополнительных услуг.

Работа МФЦ построена по принципу «одного окна», в соответствии с кото-
рым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществля-
ется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с органами, предоставляющими эти услуги, осуществляется со-
трудниками МФЦ без участия заявителя. В конечном итоге заявитель получает 
эту услугу в полном объеме в короткие, строго обозначенные сроки.

Напомню, что для удобства заявителей МФЦ оборудован электронной оче-
редью, компьютером свободного доступа для выхода на портал госуслуг; также 
установлен терминал для оплаты услуг (воспользоваться им могут не только 
клиенты МФЦ).

В чем поможет МФЦ?
Спектр услуг, оказываемых в МФЦ, очень широк – от оформления паспорта 

до выдачи копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей. Но, к сожалению, пока далеко не все жители района знают об этом, а 
ведь в нашем центре можно решить следующие вопросы:

►выдача документов (справок – о составе семьи, справок с места жительства 
и иных);

►выдача и замена паспортов гражданина Российской Федерации (при до-
стижении возраста 14, 20, 45 лет), регистрационный учет граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ, а также 
регистрация по месту рождения ребенка;

►прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, о распоряжении средствами материнского (семейного) ка-
питала;

►прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады, 
зачисление в школу, прием документов и предоставление информации органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
над несовершеннолетними гражданами;

►прием заявлений на выдачу повторного свидетельства о рождении, о за-
ключении (расторжении) брака, прием заявлений на заключение, расторжение   
брака;

►прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступивши-
ми в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности в связи с материнством (форма – 4а ФСС РФ); 

►произведение расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (форма – 4 ФСС); 

►регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступив-
ших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

►регистрация страхователей и снятие с учета страхователей – физических 
лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением граждан-
ско-правового договора; регистрация и снятие с учета страхователей физических 
лиц, заключивших трудовой договор с работником;

►информирование и консультирование работодателей и работников по во-
просам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

 - Электронный сервис «Подача заявления о назначении 
пенсии и о способе ее доставки» - что это? 

- На сегодняшний день лица, достигшие пенсионного воз-
раста - это активные слои населения. Теперь граждане могут 
сэкономить свое личное время и через Личный кабинет подать 
заявление о назначении пенсии в электронном виде, а также 
определиться и со способом доставки пенсии ( https://www.
pfrf.ru/eservices/lkzl/) 

 Доступ к «Личному кабинету» имеют все пользователи, 
прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на сайте www.gosuslugi.ru. На-
помню, что для регистрации на  Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг необходимо заполнить анкету,  
ввести паспортные данные,  страховой номер индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС). После это-
го пройдет проверка корректности введенных  Вами данных.  
И если все Ваши данные верны, то через несколько дней Вы 
получите по почте заказное письмо с кодом активации учетной 
записи Единого портала государственных и муниципальных 
услуг.

- Значит, любой гражданин 
при достижении пенсионного 
возраста может просто отпра-
вить заявление о назначении 
пенсии через сайт ПФР? 

-  Да, для подачи заявления 
о назначении пенсии нужно 
выбрать в «Личном кабинете» 
соответствующий раздел, ука-
зать все необходимые личные 

данные, вид пенсии, за которым обращается гражданин,  ин-
формацию об иждивенцах и т.д.  Сразу можно определиться 
со способом доставки пенсии - на дом или через кредитную 
организацию.

- И что, теперь  гражданину вообще не придется посе-
щать органы ПФР? А откуда в ПФР поступят сведения о 
пенсионных правах гражданина?

- Не позднее одного рабочего дня со дня поступления заяв-
ления в территориальный орган ПФР заявителю направляется 
уведомление о наличии в распоряжении ПФР сведений о его 
пенсионных правах, сформированных на основе данных, кото-
рые ПФР получил от работодателей.

Ростовская область - один из регионов, включенных в пилотный 
проект по внедрению опытной эксплуатации нового сервиса ПФР 
по  подаче заявлений о назначении пенсии и о способе ее доставки 
через сайт ПФР. На вопросы об этом новом электронном сервисе 
ответил Начальник УПФР в Кагальницком районе Ростовской об-
ласти Н.А. Мирошников. 

На сегодняшний день органами  Пенсионного фонда про-
водится работа по заключению с работодателями района По-
рядков представления документов для назначения пенсий в 
режиме электронного документооборота. На основании этих 
документов специалистами ПФР формируются макеты элек-
тронных выплатных дел.  Если такой макет сформирован, 
гражданин, подавший заявление через «Личный кабинет», по-
лучает уведомление о том, что все документы, необходимые 
для назначения пенсии, представлены. Поэтому, если гражда-
нин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не 
в полном объеме, у него имеется возможность заблаговремен-
но обратиться к работодателю для уточнения данных и пред-
ставить их в ПФР. 

В случае, если макет выплатного дела заранее не сформиро-
ван, если он требует доработки и проведения оценки, гражда-
нин получает  уведомление о том, какие документы, необходи-
мые для назначения пенсии, он должен представить и в какой 
срок. Если эти документы не представляются в указанный 
срок, решение о назначении пенсии принимается на основа-
нии сведений, которые имеются в распоряжении территори-
ального органа ПФР.  

- А суще-
ствует ли воз-
можность осу-
щ е с т в л е н и я 
контроля за хо-
дом рассмотре-
нием заявления 
поданного че-
рез сайт ПФР?

- Для обеспечения обратной связи с клиентом и прозрачно-
сти для клиента процесса назначения пенсии предусмотрено 
автоматическое SMS-уведомление через Личный кабинет о 
приеме заявления, обо всех этапах рассмотрения заявления и 
непосредственно о результате. Как только пенсия будет назна-
чена, информация об этом с указанием размера пенсии автома-
тически  отразится в «Личном кабинете». 

Внедрение электронного сервиса Подачи заявления о на-
значении пенсии и о способе доставки пенсии – это интерак-
тивный диалог ПФР и застрахованных лиц, способствующий 
оптимизации процесса назначения пенсии граждан.

Беседовала В. Шпурикова

Уважаемые жители района!
В последнее время участились случаи сжигания мусора и сухой расти-

тельности на территории населенных пунктов района.
В х. Жуково-Татарском гражданин К. сжигал бытовой мусор в непосредствен-

ной близости от берега реки, чем допустил возгорание камыша. Пожар удалось потушить 
только при помощи пожарной машины, прибывшей из пожарной части района. Гражда-
нин К. привлечен к административной ответственности, наложен штраф в размере 3000 
тыс. рублей.

В ст.Кировской гражданин А. сжигал бытовой и промышленный мусор в районе не-
санкционированной свалки. Пожар удалось потушить только при помощи пожарной ма-
шины, прибывшей из пожарной части района. Гражданин А. привлечен к административ-
ной ответственности, наложен штраф в размере 2000 тыс. рублей.

В с.Васильево-Шамшево гражданин У. сжигал бытовой мусор во дворе домовладения, 
в заброшенном сарае, в результате чего произошло возгорание деревянных полов. Пожар 
удалось потушить только при помощи пожарной машины. Гражданин У. привлечен к ад-
министративной ответственности, наложен штраф в размере 2000 тыс. рублей.

 Согласно статьи 4.5 «Нарушение порядка действий по предотвращению выжигания 
сухой растительности» Областного закона от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях»

1.Выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в том числе опавших листьев, 
обрезков деревьев или кустарников, других остатков растительности, а также отходов 
производства и потребления, если данное деяние не содержит признаков администра-
тивных правонарушений, предусмотренных статьями 8.2, 8.32, 11.16,20.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях,- влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;

на должностных лиц- от 20000 до 40000 рублей; 
на юридических лиц – от 50000 до 60000 рублей.
Уважаемые жители района! Соблюдайте Правила благоустройства и санитарного со-

держания населенных пунктов, не допускайте сжигания мусора, обрезков деревьев, су-
хой растительности, которое может привести к непоправимым последствиям.

 М.В. Финогенова, ответственный секретарь
административной комиссии при Администрации Кагальницкого района                              

МФЦ: улучшаем качество жизни
►прием заявлений и документов на предоставление адресной государствен-

ной социальной поддержки малоимущим семьям или малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в виде социальной помощи, консультирование о по-
рядке предоставления социального пособия на погребение;

►прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, прием документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение, подготовка и выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию, выдача градостроительных планов земельных участков, предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению, выдача разрешений на предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, предоставление земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его де-
ятельности, осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в соб-
ственность граждан.

С более подробным перечнем оказываемых услуг можно ознакомиться непо-
средственно в МФЦ или на сайте http:http//local.kagalnitskiy.mfc61.ru.

В чем удобство МФЦ?
Вы всего дважды побываете в МФЦ. В первый раз, когда передадите доку-

менты специалисту центра. На руки вы получаете расписку с перечнем при-
нятых документов и предполагаемым сроком оказания услуги. При этом нужно 
знать, что гражданин обязан предоставить только документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, свидетельство о рождении), и те документы, информации о 
которых нет в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги.

Во второй раз – уже после смс или звонка из МФЦ только для того, чтобы 
получить готовые документы.

Еще раз заострим внимание на том, что вся процедура бесплатна. Гражданин 
должен оплатить только обязательные госпошлины. Но этих затрат не избежать 
и при самостоятельном хождении по инстанциям.

Обращаясь в МФЦ, Вы не только сохраните свое время и нервы, но и уско-
рите процесс оформления всех документов. У специалистов нашего центра от-
лажен процесс работы с госучреждениями, органами местного самоуправления, 
что позволяет оформлять документы в сжатые сроки. Семь окон приема (выда-
чи) документов в МФЦ позволяют избежать очередей в самом центре.

Удобен и график работы нашей службы: один день в неделю ( в среду) мы 
работаем до 20.00 часов, а в субботу - до 12.00, остальные дни -  с 8.00 до 18.00 
часов (без перерыва на обед), в пятницу с 8.00 до 17.00.

Как обратиться в МФЦ?
Знакомство с МФЦ может начаться даже не с визита в центр, а с простого 

звонка. По телефону 96-1-41 Вам дадут подробную консультацию по интересу-
ющему вопросу, расскажут, какие документы у Вас должны быть при себе, когда 
придете в МФЦ. Получить нужную информацию можно и непосредственно в 
МФЦ по адресу: ст. Кагальницкая, пер. Будённовский, 71 г, тел: 96-1-41, 98-0-22, 
а так же в центры удалённого доступа, расположенных во всех сельских по-
селениях района:

1. ст. Кировская, ул. Черняховского, 77;
2. ст. Кировская, ул. Гагарина, 120
3. пос. Мокрый Батай, ул. ПМК, 11;
4. х. Жуково–Татарский, ул. Ленина, 19 а;
5. с. Новобатайск, ул. Ленина, 68;
6. ст. Кагальницкая, п. Малиновка, ул. Юбилейная13;
7. ст. Хомутовская, ул. Центральная, 11;
8. п. Двуречье, ул. Советская, 23.
Также есть возможность задать интересующий вас вопрос по электронной 

почте: kagalnikskiymfc@yandex.ru

ЗАщитА ПРАВ ПОтРеБителей
Правильное питание – основа качества жизни
«Правильное питание – важнейший фактор здоровья, который 

положительно сказывается на работоспособности человека и его жизнеде-
ятельности. Необходимо помнить, что правильно организованное питание 
и хорошие пищевые продукты имеют решающее значение для укрепления 
здоровья человека…» - с этих слов началась встреча со школьниками стар-
ших классов в Кагальницкой школе № 1. Представители ТО Управления Ро-
спотребнадзора по РО в г. Азове, Азовском, Зерноградском и Кагальницком 
районах и Администрации Кагальницкого района  познакомили участников 
встречи с основами потребительского права и его защитой.  Во время бесе-
ды поднимались вопросы о вкусной и здоровой пище, о культуре питания 
и ее значении.   

Особое внимание было уделено наиболее вредным продуктам питания, 
т.к. в современном мире человек меньше всего внимания уделяет именно 
содержанию питания. И это становится очень опасным явлением. Человек 
мало знает о том, что употребляет в пищу, и вообще мало знает о тех про-
дуктах, которые предлагает ему современный рынок. 

Г.А. Боровлева,  главный специалист отдела
 социально-экономического развития Администрации Кагальницкого района
 В  соответствии  со ст. 56  Устава муниципального образования «Кагаль-

ницкий район», ст. 15 Положения о Кагальницком районном Собрании депута-
тов, утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов  
от 23.04.2010 № 15,

Кагальницкое районное Собрание депутатов извещает об опубликовании в  
специальном  выпуске   газеты   «Кагальницкие вести» от 24.04.2015 года №  
15 (639)  - А  следующего  проекта решения:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов № 11 от 
21.04.2015 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кагальницкого 
района за 2014 год».

2. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов № 12 от 
21.04.2015 «Об информации о численности муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных учреждений Кагальницкого района и о затратах на их 
содержание за 2014 год».

3. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов № 13  от 
21.04.2015 «О внесении изменений и дополнений в решение № 383 от 
25.12.2014 «О бюджете Кагальницкого района на 2015 и плановый период 
2016 и 2017 годов».

4. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов № 14 от 
21.04.2015 «О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Со-
брания депутатов от  16.12.2011 № 128 «О бюджетном процессе в Кагальниц-
ком районе»

С содержанием спецвыпуска газеты и нормативно-правовых актов можно 
ознакомиться по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, к. 35, а также  в 
редакции газеты «Кагальницкие вести», в  МБУК КР «МЦБ»  им.  С.А. Коро-
лева и её структурных подразделениях, находящихся на территории сельских 
поселений Кагальницкого района,    на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого районе Ростовской области  http://kagl-rayon.donland.ru.  в раз-
деле «Документы» - «Решения», а так же на официальном сайте газеты «Ка-
гальницкие вести» kagalnitskievesti.ru.

         Кагальницкое районное Собрания депутатов

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА 
РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2015 № 324 ст. Кагальницкая

Об окончании отопительного сезона 2014-2015гг.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Закончить отопительный сезон 2014-2015гг. - 15.04.2015г.
2. В дальнейшем при среднесуточной температуре наружного воздуха +8 

градусов и ниже, заведующему отделом образования Кагальницкого района 
Лебедеву А.Н., главному врачу муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения Наплекову И.В. совместно с теплонабжающими организаци-
ями оперативно принять решение о включении системы отопления детских 
дошкольных учреждений, школ, лечебных учреждений.

3. Рекомендовать филиалам «Зерноградмежрайгаз», «Азовмежрайгаз», 
«Батайскгоргаз» через средства массовой информации оповестить абонентов 
о порядке и условиях продления отопительного сезона по месту жительства.  

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кагальницкие вести»  
и разместить на официальном сайте Администрации Кагальницкого района  
Ростовской области в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Администрации Кагальницкого района Ярошенко Н.П..

Глава Кагальницкого района                                                   И.В.Грибов 
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Семинар был организован 
кафедрой математики и 

естественных дисциплин Ро-
стовского института повыше-
ния квалификации и профес-
сиональной переподготовки 
работников образования. Цель 
семинара - представление 
опыта экспериментальной дея-
тельности учителей математи-
ки и учителей начальных клас-
сов по использованию в пре-
подавании математики УМК 
нового поколения Г.К. и О.В. 
Муравиных в логике ФГОС. 

На семинаре присутство-
вали руководитель семинара 
- заведующая кафедрой мате-
матики и естественных дис-
циплин ГБОУ ДПО РО РИПК 
и ППРО, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, Master of 
education Любовь Васильев-
на Зевина, специалист центра 
психолого-педагогического и 
методического сопровождения 
Кагальницкого района, заведу-
ющая сектором методического 
сопровождения  Надежда Ва-
сильевна Литвинова, учи-
теля математики и начальных 
классов Ростовской области. 

Открывал семинар директор 
Новобатайской СОШ  №   9    
Г.А. Даций. Вниманию участ-
ников семинара был представ-
лен доклад директора школы 
«Освоение логики ФГОС пе-
дагогическим сообществом 
как ресурс развития образова-
тельного пространства шко-
лы», который сопровождался 
презентацией с отражением 
достижений школы за послед-
ние годы. 

Кульминационным момен-
том семинара стали открытые 
показательные уроки учителей 
Новобатайской школы. 

Своим мастерством и уме-
нием первой поделилась учи-
тель начальных классов Елена 
Николаевна Галеоттинова. 
Урок математики в 1-а классе 
на тему «Число 19» произвел 
настоящий фурор среди участ-
ников семинара и никого не 

оставил равнодушным. В ходе 
урока Елена Николаевна по-
казала коллегам, как можно 
организовать работу, направ-
ленную на развитие ребенка. 
На уроке учащиеся проявляли 
инициативу, творчески мысли-
ли, находили нестандартные 
решения, приобретали навы-
ки работы с книгой и други-
ми источниками информации. 
Красной линией в течение 
всего урока прослеживалась 
идея учителя, направленная 
на развитие интеллекта ра-
стущего молодого человека в 
результате его осмысленной 
деятельности при работе над 
содержанием. 

Руководителем семинара 
Л.В. Зевиной было внесено 
предложение о присвоении 
учителю начальных классов 
Е.Н. Галеоттиновой высшей 
квалификационной категории 
по должности учитель. 

Не менее ярким оказался и 
второй урок математики в 5 
классе по теме «Проценты», 
который показала учитель ма-
тематики Ирина Анатольев-
на Лебедева, которая умело 
подводила детей к логическим 
умозаключениям, к самосто-
ятельному открытию новых 
знаний. Учащиеся 5 класса по-
казали умения самостоятельно 
добывать знания, анализи-
ровать, делать собственные 
выводы, работать с разными 
источниками информации.  
Ребята с огромным интересом 
работали на уроке, не боялись 
ошибиться и высказывали 
свои точки зрения. Эффектив-
ное использование интерак-
тивной доски способствовало 
вовлечению учащихся в актив-
ный процесс познания. Веду-
щая идея урока, представлен-
ная Ириной Анатольевной, - 
«ученик учиться сам, учитель 
только помогает». 

Елена Николаевна и Ирина 
Анатольевна сумели показать, 
как с помощью математиче-
ского инструментария идет 

развитие ребенка. На своих 
уроках они учат детей мыс-
лить, рассуждать, доказывать, 
делать выводы, сравнивать, 
проявлять смекалку, формиру-
ют у обучающихся умение са-
мостоятельно оценивать свою 
деятельность, создают атмос-
феру заинтересованности, до-
брожелательного отношения 
друг к другу. 

Содержание уроков позво-
лило детям чувствовать себя 
находчивыми, смекалистыми, 
и, конечно же, успешными. А 
это предопределяет развитие 
личности ребенка. 

Завершала работу семинара 
учитель математики Татья-
на Николаевна Ткаченко по 
теме «Учебник нового поколе-
ния и современный учитель - 
что их объединяет» (из опыта 
преподавания математики с 
использованием УМК авторов 
Г.К. и О.В. Муравиных). 

В заключение хочется ска-
зать, что открытые уроки пе-
дагогов-мастеров соответство-
вали самым современным тре-
бованиям и получили высокую 
оценку коллег из различных 
школ Ростовской области. 

Заведующей кафедрой ма-
тематики и естественных дис-
циплин РО РИПК и ППРО, 
кандидатом педагогических 
наук, доцентом, научным ру-
ководителем областных экс-
периментальных и пилотных 
площадок по апробации УМК 
в школах Ростовской области 
Л.В. Зевиной было отмечено, 
что уроки подготовлены и про-
ведены на высоком методиче-
ском уровне, в соответствие с 
инновационными идеями со-
временного образования. 

Но самой главной наградой 
дня стало то, что не только 
коллеги, но и каждый ученик 
унес с собой с урока не только 
знания, но и тепло, энергети-
ку замечательных учителей, 
которая долго еще будет хра-
ниться в детских сердцах.           

                          Л. Бавина

На базе Новобатайской СОШ  №  9 с целью поддержки инновационной 
деятельности учителей-экспериментаторов, осваивающих УМК нового 
поколения, 14 апреля состоялся областной научно-практический семинар 
учителей математики и учителей начальных классов «Проектирование 
ценностно-смыслового образовательного пространства в логике ФГОС 
средствами математики (опыт использования ИОС линии УМК нового 
поколения авторов Г.К. и О.В. Муравиных)». 

Мастер-класс новобатайских педагогов 

С чего же началась славная 
биография этого человека? 

Родился Григорий Корнеевич 22 
апреля 1924 г. в хуторе Духоборы. 
С семьей в 1929 г., когда ему было 
5 лет, переехали в хутор  Дачный. 
Тогда ещё строился совхоз имени 
Вильямса, организовывались пер-
вые колхозы. Григорий Корнеевич 
ходил в школу хутора Николаев-
ского, а это далеко, три километра 
от Дачного. Долгий путь, тем бо-
лее для ребёнка, а когда со школы 
придет – есть  нечего. Поэтому по-
сле школы работал в бригаде – там 
кормили. Тракторов и комбайнов 
в колхозе не хватало, многое при-
ходилось делать вручную. Так и 
работал маленький Гриша вместе 
со взрослыми. 

В 1941 г. немцы подходили 
к Ростову.  Григория вместе с 
другими ребятами забрали ко-
пать противотанковые окопы, 
они рыли траншеи под Таган-
рогом, а потом их отправили в 
Батайск, там тоже нужно было 
рыть окопы. 

Вспоминается Григорию Кор-
неевичу, что в колхозе было мно-
го коров, овец, свиней, лошадей. 
Овец и свиней порезали, а коров 
и лошадей надо было выгонять 
на черные земли. Григорий был 
любитель кататься на лошадях. 
Начальник вызвал его и прика-
зал гнать лошадей. Гнали вдоль 
железной дороги. Коров догонят 
до деревни, женщины их подо-
ят, сольют молоко в бидоны. Так 
догнали до 16-ого совхоза, а там 
целина – черные земли, трава с 
остюгами. Коровы стали уми-
рать, так как привыкли к другой 
траве. Шкуры сдавали для отчета, 
а мясо для армии. Там Григорий 

Корнеевич проработал до 1942 г. 
В феврале приехал представитель 
и сказал, что нужно гнать скот до-
мой. Но коров уже почти не оста-
лось. Пригнали одних лошадей 
для армии. 

В то время в Гаврилове был 
тренировочный аэропорт, а в Зер-
нограде - главный. В  Гаврилове  
аэропорт  зарос  травой, Григория 
Корнеевича вместе с ребятами 
направили готовить полосу для 
посадки самолетов. Так, до мая 
его вместе с другими ребятами 
перебрасывали в разные точки 
для помощи, пока не приехали и 
не оповестили о том, что нужно 
явиться в военкомат станицы Ка-
гальницкой. Таких, как он, 1924 
г. рождения, было пять человек. 

Призывников привезли в Ба-
тайск, там находилась узловая 
станция. Она постоянно подвер-
галась бомбежке. Наши летчи-
ки, как могли, защищали город. 
Удивительно, но даже в такое 
время ходили поезда в  Ростов и 
обратно. 

В связи с военным положением, 
в Батайске сборный пункт был за-
крыт. Призывников вывозили под 
Койсуг. Лейтенант не знал, куда 
их отправить. Приказал ребятам, 
что как только подойдет поезд на 
Кавказ, цепляться, куда можно, и 
уезжать. Будущие солдаты доехали 
до Прохладного, где их уже  встре-
тили. В  Прохладном находился  
пункт сбора. Григорий Савченко 
был распределен в минометный 
полк. 

С 1942 г. Григорий Корнеевич  
воевал на Кавказе, в горах. В Про-
хладном нужно было окопаться, 
а земля каменная. Немец  насту-
пает– ребята его впервые видят. 

Сколько нужно было мужества, 
чтобы выстоять, не дрогнуть. В 
бою на Кавказе Григорий Кор-
неевич был контужен, попал в 
госпиталь. 

После контузии Григория Кор-
неевича отправили служить авто-
матчиком – охранять побережье 
Черного моря. Случайным оскол-
ком от снаряда он был ранен. Оч-
нулся в госпитале Орджоникидзе, 
где лечился около месяца. После 
госпиталя его отправили по Во-
енно-грузинской дороге в Грузию. 

Однажды с ним произошёл 
интересный случай. Как-то око-
ло Орджоникидзе шёл сильный 
дождь. Кричит какой-то парень, 
зовет Григория. Оказалось, он 
земляк из с Белой Калитвы, пред-
ложил укрыться своей шинелью, 
поделился котелком и ложкой 
(после госпиталя у Григория ни-
чего не было). Так он с товари-
щем ел  одной ложкой, пока не 
получил свою форму и личные 
принадлежности. 

Дальше по Военно-грузинской 
дороге отправили в Сухуми воен-
ных, технику, поехал туда и Сав-
ченко. От Сухуми по горам около 
5 км ехали верхом. Вдруг команда: 
«Стой!» Оказывается, 2 лоша-
ди  сорвались в пропасть. Ночью 
Григорию приходилось охранять  
оставшихся. Его предупредили, 
что в горах могут быть волки. 
Вдруг он увидел светящиеся глаза, 
не знал, что это светлячки, и выпу-
стил по ним автоматную очередь. 
Попал в сухую ветку. Ветка обло-
милась, и сотни светлячков разле-
телись в разные стороны. Только 
после ему объяснили, что такое 
светлячки. 

В Сухуми они сдали лошадей. 
Там сформировали батарею авто-
матчиков, чтобы охранять побере-
жье Черного моря. Так до конца во-
йны и провоевал он автоматчиком, 
а также подвозил хлеб, продукты, 
боеприпасы, снаряды. Григорий 
Корнеевич  закончил войну на Кав-
казе на границе с Турцией, где слу-
жил  до 1947 г., так как некому было 
заменить. 

Это только короткие эпизо-
ды славного пути доблестного 
ветерана. За время Великой От-
ечественной войны Григорий 
Корнеевич Савченко   награжден: 
Орденом Отечественной войны, 
Орденом за Победу над Германи-
ей, Орденом за Оборону Кавказа, 
медалью Жукова.

 От  имени  коллектива  Ви-
льямсской СОШ № 3 и учащихся 
мы поздравляем этого заслужен-
ного человека с его 91-летием. От 
всего сердца желаем ему крепкого 
здоровья!

Честь и слава таким людям, как 
этот заслуженный человек! Имен-
но их подвиг подарил нам мирное 
небо!

А. Ульрих, И.   Ульрих , 
учащиеся  9  класса  

Вильямсской СОШ  № 3

Слава и доблесть 
Григория Корнеевича Савченко

Всё дальше уходят годы Великой Отечественной войны. Прибавляется 
седин у ветеранов, но не стареют они душой. Вместе с одноклассниками  
мы посетили ветерана Великой Отечественной войны  Григория 
Корнеевича Савченко. 

Разнообразные формы 
обучения - игры, 

открытые мероприятия, 
конкурсы по избирательному 
праву, приглашение 
представителей власти - 
позволяют учащимся успешно 
осваивать социальный опыт, 
развивать коммуникативные 
навыки, решать 
познавательные задачи, 
применять полученные знания 
на практике.

В рамках декады молодо-
го избирателя в 5 «д» классе 
(по инициативе классного 
руководителя,учителя исто-
рии – Е.В. Ермоленко) был 
проведен классный час «Из-
бирательное право в вопросах 
и ответах». Были приглашены 
секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Кагальницкого района  М.А. 
Плужникова, а также 

учащиеся 9 «а» класса - Артем 
Коновской, Арина Сорокина, 
Виктория Биондич.  

Пятиклассникам была 
представлена информация о 
Конституции РФ, о принципах 
разделения властей, о 
полномочиях Президента. 
Информацию о Президентах 
РФ представил Артем 
Коновской, рассказ которого 
сопровождался презентацией. 
Более подробно о функциях 
Президента России рассказали 
Арина Сорокина и Виктория 
Биондич, ссылаясь на 
Конституцию РФ как 
основной закон государства. 
Расширила информацию о 
государственном устройстве 
Марина Александровна, 
которая не только рассказала 
о принципах избирательного 
права, о деятельности 
выборных органов власти 

и их полномочиях, но и 
познакомила с новыми 
изменениями в избирательной 
системе. Учащиеся узнали, 
что 13 сентября 2015 года 
в единый день голосования 
пройдут выборы Губернатора 
Ростовской области, и изме-
нившемся порядке формиро-
вания органов местного само-
управления.

Представленная информа-
ция очень заинтересовала де-
тей, которые постоянно задава-
ли интересующие их вопросы. 
Особенно большое количество 
было адресовано М.А. Плуж-
никовой. Беседа прошла в дру-
жественной обстановке, все 
учащиеся получили подарки 
от Марины Александровны и 
избирательной комиссии Ка-
гальницкого района в ее лице. 
Самые активные слушатели 
были награждены еще и Кон-

ституциями РФ, с которой 
более подробно им предстоит 
ознакомиться на уроках обще-
ствознания. Но основы граж-
данско-правовых знаний были 
посеяныименнов процессе 
этой встречи. И надеемся, что 
в скором времени появятся 
первые ростки этих знаний, 
учащиеся начнут себя актив-
но проявлять в общественной 
жизни школы, участвовать 
в различных мероприятиях, 
конкурсах, связанных с го-
сударственным устройством 
страны. Желание детей в буду-
щем принимать участие в по-
добных мероприятиях лишний 
раз доказывает их стремление 
быть активными гражданами 
своей страны. 

Е.В. Ермоленко,
классный руководитель 

5 «д» класса 

Демократии нужно учиться со школьной скамьи
В современном российском обществе вопросы гражданско-

правового образования и воспитания подрастающего поколения 
выносятся на первый план. Привлечение молодежи к политическим 
процессам является одним из гарантов появления будущих 
активных избирателей, способных в будущем вершить судьбу 
государства в XXI веке.
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*поздравления*
№ 15 (639) 
пятница 24 апреля 2015 г. 

МИКРОЗАйМ
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

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

е
кл

ам
а

Натяжные потолки
                 все по  330 руб /м2

тел. 8-904-44-393-44      реклама

ИП Вигерин А.М. 

   Ремонт холодильников 
с выездом  на дом.   тел. 89281839300  Р

ек
ла

ма

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

кл
ам

а

ПРОДАЮ 
КВАРТИРЫ 

в г.Ростове н/д 
от 1100 тыс. руб. 

тел. 8-918-59-23-817

ре
кл

ам
а

ПРОИЗВОДИМ СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ   тел. 8-928-102-65-30   реклама

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

кл
ам

а

УКЛАДКА АСФАЛЬТА 

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

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

Продается комбикорм
 по цене 6 руб. 50 коп. за 1 кг. 
Состав: кукуруза, горох, ячмень, 
пшеница, подсолнечник.
Обр.: г. Зерноград, пос. Кленовый (ферма)

тел. 89289089917 Реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, подъездов. 
Все виды дорожных работ. Укладка плитки. 

Качество и гарантия. тел. 8-908-17-17-817 ре
кл

ам
а

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ
Роторные косилки: КРН-2,1 АС-1 КРР-1,9 К-78
Сегментные: КСФ-2,1
Грабли: ГВК

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ
В НАЛИЧИИ

тел. 8-918-587-18-99, 8-919-888-11-86, 
8(86342)5-63-88                             реклама

ОАО АФ «Кагальницкая» покупает и 
принимает в аренду земельные участки 
и доли на выгодных условиях.

По всем вопросам обращаться по 
телефонам: 8-928-76-22-814 или 93-5-77
ИНТЕРНЕТ В КАЖДЫй ДОМ. 

Антена 3D, 4D от 2500 руб. 
тел. 8-918-591-77-90          реклама

х. Иваново-Шамшево
Дорогую, уважаемую

Новак
Ирину Павловну

поздравляем с днем рождения!
Вы знаете, наверное, заветные слова:
Вас слушаются взрослые и любит детвора.
Сегодня, в день рождения, .хотим сказать мы Вам
Спасибо преогромное от сотни пап и мам.
Спасибо за терпение, заботу, доброту,
За руки, создающие детишкам красоту.
Мы от души желаем Вам 
                            счастливых светлых дней,
Здоровья, вдохновения и творческих идей!

Родители воспитанников 
детского сада «Чебурашка»

ре
кл

ам
а

  КУРЫ 
-несУшКи              

Бесплатная   
доставка

 по району                        
              Обр. по тел. 

8-928-603-76-45

ре
кл

ам
а

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

тел. 8-928-103-45-53, 8-988-573-00-35

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

реклама

Огромный выбор:
двери   межкомнатные – от 900 руб.

Стандартные входные - от 3200 руб.
Нестандартные теплые двери

 входные – под заказ
Триколор    жалюзи

Окна ПВХ – (36% скидка)

реклама

 Р
ек

ла
ма

Мечетинская  инкубаторная  станция 
реализует  суточных и подрощенных:

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

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

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

  Тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

Первичная профсоюзная 
организация СПК «Рассвет» 

профсоюза работников АПК РФ 
сердечно поздравляет с днем рождения 

членов профсоюза
Мушкудиани Георгия Гивиевича

Ковалеву Татьяну Петровну
Шаповалова Вячеслава Викторовича
Пусть радует день замечательный этот

     Теплом и любовью, весельем и светом!
     Желаем удачи, успехов блестящих,
    Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

ПРОДАЮТСЯ
СУТОЧНЫЕ 
ЦЫПЛЯТА. 

Доставка.  
тел. 8-928-765-17-73             рек

ла
ма

п. Двуречье
Дорогого, любимого
Горбанева

Александра Владимировича
поздравляем с днем рождения!

Дорогой и любимый муж, любящий и ласко-
вый отец. Вот и закрыта еще одна страничка 
жизни - прошел еще один счастливый год. Мы 
хотим пожелать, чтобы и дальше книга нашей 
совместной жизни была наполнена любовью, 
согрета теплом, обеспечена материально. 
Чтобы ты чувствовал поддержку семьи. Мы 
тебя не подведем. 
С днем рождения, папа и муж!

Жена Надя, 
сыновья Илья, Кирилл, Егор

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА 2-Х МЕСЯЧНЫЕ. 
тел. 8-908-199-54-86                        реклама

 Дети, внуки

с. Новобатайск
Дорогую, любимую

Скорик 
Любовь Афанасьевну

поздравляем с юбилеем!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день -
День Вашего 75-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
          

п. Двуречье
Дорогую, родную маму

Жолубову
Зинаиду Александровну

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, добра, долгих 

лет жизни и удачи во всем!
Дети

реклама


