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29 января с 11.00 ч. до 12.00 ч. начальник Государ-
ственной жилищной инспекции Ростовской области Па-
вел Владимирович Асташев будет проводить личный 
прием граждан, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького 
д.23, Общественная приемная Губернатора Ростовской 
области в Кагальницком районе.

Предварительная запись на прием по тел.: 96-1-40, 
главный специалист Администрации Кагальницкого 
района Лыгина Наталья Анатольевна.

С верой по жизни

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие друзья, уважаемые наши читатели!

Важно отметить очевидный факт: современный мир непрерывно меняется. Вот и мы стараемся быть «в 
теме» и в сердце перемен. Надеюсь, вы будете помогать нам меняться к лучшему! 

Не меняются лишь постулаты и аксиомы. Согласно основному закону Конституции нашей страны, Россий-
ская Федерация является светским государством, но имеет государственную религию Православие. Основной 
Закон – он первый и постулат. А передовица в каждой газете главная! Это аксиома. Встречайте сегодня на 
первой странице одних из самых уважаемых людей нашего района. Подобный материал мы публикуем в нашей 
газете впервые. Надеемся, он будет интересен и актуален для всех читателей независимо от национальности 
и вероисповедания. 

Удовлетворенная потребность человека в дружной семье, любимой работе, интересном хобби делает его 
счастливым и уверенным в себе, позволяет чувствовать жизнь острее и ярче. Об этом читайте материалы 
этого номера в разделах «Репортер», «Общество», «Социум».                                               Ваша Ольга Терещенко

Девятнадцатого января, 
как весь христиан-

ский мир, так и наша стра-
на, будет отмечать великий 
праздник - Святое Богояв-
ление. Именно в этот день 
по преданию, Иисус - сын 
Божий, принял Крещение 
от Иоанна Предтечи в во-
дах реки Иордан. Это один 
из самых древних и почи-
таемых праздников христи-
анской церкви. На вопросы 
- как праздновать, и какие 
правила надо соблюдать 
православным христианам, 
отвечал настоятель Свято-
Покровского прихода иерей 
Михаил Мирошин. 

- Обряд освящения воды 
православная церковь про-
водит два раза. Первый раз 
в ночь 18-го января в Кре-
щенский Сочельник, а вто-
рой раз - днем 19-го, после 
торжественного богослу-
жения.

Со дня своего основания, на протяжении почти трех 
столетий, органы прокуратуры непрерывно подтверж-
дают свое особое назначение в обеспечении верховен-
ства закона, укреплении законности и правопорядка. 
Отрадно признать, что нынешнее поколение сотруд-
ников прокуратуры бережет и приумножает славные 
традиции своих предшественников. В ваших рядах 
служат высококвалифицированные юристы, истин-
ные профессионалы своего дела, для которых долг, 
честь и справедливость – не просто слова, а смысл 
жизни.  

Убеждены, что и в дальнейшем вы с честью будете 
выполнять поставленные задачи, защищая интересы 
государства и лично каждого жителя нашего района. В 
день вашего профессионального праздника выражаем 
признательность действующим сотрудникам, а также 
всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в 
развитие нашего района, передали накопленный опыт 
новому поколению работников прокуратуры. 

 Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, даль-
нейших успехов и новых достижений в работе! Пусть 
почетное звание надежных стражей закона придает 
вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении 
самых сложных профессиональных задач! 

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры 
Кагальницкого района!
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем работника 
Прокуратуры Российской Федерации!

Этот замечательный праздник объединяет всех тех, 
кто своим созидательным трудом задает нравствен-
ные ориентиры, формирует общественное мнение. 
Вы ежедневно несете огромную ответственность за 
каждое опубликованное слово, постоянно и с честью 
проходите испытание на профессиональное мастер-
ство. Главное, чтобы вы всегда были объективны и 
непредвзяты, чтобы вам не изменяло чувство ответ-
ственности за свое дело. Уверены, что и в дальней-
шем диалог власти и средств массовой информации 
будет конструктивным, потому что цель у нас одна 
- благополучие жителей района. 

 В день профессионального праздника выража-
ем глубокую благодарность сотрудникам редакции 
общественно-политической газеты «Кагальницкие 
вести», которые развернуто и объективно освещают 
важные и актуальные события, происходящие в жиз-
ни района и области. 

Газета «Кагальницкие вести» издается с 2002 года 
и за время своего существования завоевала непрере-
каемый авторитет, уважение и любовь среди сельчан. 

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником, желаем воплощения всех творче-
ских замыслов.  Пусть доверие и любовь читатель-
ской аудитории растут с каждым днем, острого вам 
пера и благодарных читателей. 

Уважаемые сотрудники 
Редакции газеты 

«Кагальницкие вести»! 
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным 
праздником - Днем российской печати!

С каждым годом село Новобатайск становится все  
краше и краше. 2015 год для новобатайчан знаме-

нателен тем, что в центре села стал возвышаться  Храм 
Преображения Господня. 

Настоятель Храма - Руководитель Миссионерского от-
дела Песчанокопского благочиния иерей Игорь Лютен-
ко - рассказал, что «19 января - праздник воды и света. 
Еще в начале творения мира Господь сотворил изуми-
тельную стихию - воду. Она обладает такими свойства-
ми, которыми не обладает ни одна другая стихия. Без 
воды, мы знаем - жизнь невозможна. Без воды невоз-
можна не только телесная, физическая жизнь, но невоз-
можна и жизнь духовная, ибо так благоволил Господь, 
чтобы именно вода была той животворящей стихией, 
через которую мы возрождаемся, через которую мы по-
лучаем дары Святаго Духа и преуготовляем себя Цар-
ствию Небесному».

Великое водоосвящение в этот день будет совершать-
ся дважды. Первое водоосвящение - накануне празд-
ника Крещения, 18 января, в Крещенский сочельник, а 
второе - в сам день праздника. Но никакого отличия у 
этой воды нет, ведь и 18, и 19 января используется один 
и тот же чин (то есть последовательность молитв) водо-
освящения. 

В преддверие праздника иерей Игорь поздравляет при-
хожан с приближающимся Крещением Господним, же-
лает всем чистоты помыслов и стремлений, здоровья, 
счастья и любви!

И.В. Грибов, 
глава 
Администрации 
Кагальницкого района 

 Р.А. Михайловский, 
председатель Кагальницкого
 районного Собрания депутатов -
глава Кагальницкого района

И.В. Грибов, 
глава 
Администрации 
Кагальницкого района 

 Р.А. Михайловский, 
председатель Кагальницкого
 районного Собрания депутатов -
глава Кагальницкого района

В Крещенский Сочельник 
стол должен быть постным 
(без рыбы, мясо и молоч-
ных продуктов), а трапеза 
должна начинаться с глот-
ка освященной воды. При-
держиваться строгого поста 
придется только один день.

-Отец Михаил, есть ли 
правила для купания в 
проруби?

- Жестких правил, как 
надо купаться на Креще-
ние, нет. Но, как правило, 
купание представляет со-
бой троекратное погруже-
ние в воду с головой. При 
этом верующий крестится и 
произносит «Во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа!» 

- Многие полагают, что 
погружение в воду исце-
ляет и духовные, и физи-
ческие болезни, смывает 
грехи. Так ли это?

- Праздник Святое Бого-
явление, занимает особое 
место в веровании людей. 
Он дает возможность че-
ловечеству приобщиться 
к Божественной Благодати 
Иисуса Спасителя. Люди, 
часто не смотрят на вну-
треннее содержание, а на 
внешнее, поэтому такое 
и отношение к купанию в 

проруби. Необходимо осоз-
нать значение праздника, 
истинно верить в Господа и 
соблюдать правила. 

Единственный путь к 
очищению - это исповедь 
и причастие, которое помо-
гает человеку стать добрым 
и настоящим христиани-
ном. А нырнуть в воду или 
нет, дело каждого. В этом 
нет ничего плохого. Ведь в 
целом они приобщаются к 
Священному и Божествен-
ному, вода же освещенная. 

А то, что люди после ку-
пания в освещенной воде 
чувствуют себя лучше, или 
как сами говорят – меньше 
болеют, по мне здесь при-
сутствует элемент закалки, 
что неплохо для человече-
ского организма. Но есте-
ственно все должно быть в 
рамках разумного. Терять 
благоразумие и необдуман-
но окунаться в крещенскую 

прорубь, все-таки не стоит. 
Если у кого-то сердце 

больное, или плохое са-
мочувствие, не стоит ри-
сковать. А при большом 
желании для подражания 
традиции можно и дома 
умыться или обливаться те-
плой священной водой.

Вот уже почти 2016 
лет миллионы лю-

дей с разным цветом 
кожи и разных полити-
ческих убеждений отме-
чают одно из главных би-
блейских событий - День 
рождение Иисуса Христа. 
Объединяет их одно - вера 
в Господа Иисуса Христа. 
Как во всем мире так 
и в станице Кировской 
отмечали величайший 
праздник- Рождество 
Христово. Как отмеча-
ли праздник кировчане 
- прихожане Храма Трех 
Святителей станицы 
Кировской рассказал нам 
протоиерей Роман Поно-
маренко.

Продолжение 
на стр. 2
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С планерного
совещания 

у Главы

Одна из таких мам про-
живает в хуторе Род-

ники Кагальницкого района. 
Надежда Яковлевна Скир-
да родилась в селе Башанта 
Городовиковского района 
Калмыцкой АССР. Окончив 
школу, она поступила в сель-
скохозяйственный техникум 
по специальности агроном. 

Я с детства знал цену куску хлеба

С верой по жизни

Он родился в непростое 
время – в январе 1941 

года в Украине. В тот же год 
26 июля отец ушел на фронт 
и больше не вернулся. Семья 
осталась без кормильца, ждать 
помощи было неоткуда – рас-
считывать приходилось толь-
ко на свои собственные силы.

В 1947 году Анатолий Гри-
горьевич пошел в первый 
класс. На 54 первоклассника 
приходился всего один учи-
тель, перед которым стояла 
непростая задача: дать детям 
знания в суровые послевоен-
ные годы. «Как и у всех детей 
того времени детство наше за-
кончилось слишком быстро. 
Стать взрослым пришлось 
очень рано» - вспоминает 
Анатолий Григорьевич.

После он окончил  школу 
фабрично-заводского обуче-
ния по специальности кора-

Окончание. 
Начало на стр. 1

Рождество Христово - 
один из самых любимых 

праздников христиан. Дети 
всего мира любят этот весе-
лый праздник. Его ждут целый 
год и встречают с шумом и ве-
сельем. На Рождественском 
богослужении в храме было 
многолюдно. Пришли все: и 
взрослые, и дети. Рождествен-
ская служба по просьбе прихо-
жан мы начинали поздно, так 
как очень много из прихожан 
люди в возрасте. После служ-
бы каждый ребенок получил 
подарок шоколадку. А 10 ян-
варя, в храме Трех Святите-
лей прошел Рождественский 
праздник, которую подгото-
вили преподаватели и воспи-
танники воскресной школы. 
Дети рассказывали стихи, 
пели рождественские песни. 
Показали небольшую сценку 
о рождении Младенца Хри-

На еженедельном со-
вещании при главе 

Администрации Кагальниц-
кого района подверглась 
анализу и обсуждению 
обстановка в период ново-
годних и рождественских 
каникул. 

С 28 декабря 2015 года 
по 11 января 2016 года в 
Кагальницком районе был 
введен режим повышенной 
готовности. 

Службы охраны правопо-
рядка за время проведения 
новогодних и рождествен-
ских праздников справились 
с поставленной задачей, 
дежурства проходили по-
стоянно, особенно в местах 
проведения массовых и дет-
ских мероприятий.

Службами МЧС особое 
внимание уделялось при-
менению пиротехнических 
изделий населением. Служ-
бы МЧС обеспечены необ-
ходимой техникой, поэтому 
возникновения заторов на 
трассе федерального значе-
ния не допущено. В районе в 
период новогодних каникул 
зафиксировано 2 бытовых 
возгорания и один пожар, 
что ниже аналогичных пока-
зателей прошлого периода. 
Проводились рейды в ме-
стах ледостава.

Со слов директора МУП 
«Уют» В.А. Емец, работа 
в анализируемый период 
прошла в штатном режиме, 
выезжали на ликвидации 
аварий, которые были устра-
нены в нормативные сроки.

11 января начались заня-
тия в школах. Как отметил 
заведующий отделом обра-
зования А.Н. Лебедев, ре-
бята занимаются в теплых 
помещениях, подвоз орга-
низован, работа в обычном 
распорядке.

При этом, Александр 
Николаевич обратил вни-
мание глав администраций 
сельских поселений и за-
интересованных служб на 
ситуацию, сложившуюся в 
пяти неблагополучных се-
мьях района, требующих 
особого внимания в свя-
зи с холодными погодой и 
неудовлетворительными 
условиями проживания не-
совершеннолетних в этих 
семьях, являющихся, в том 
числе, малообеспеченными 
и многодетными. Данные 
семьи были посещены пред-
ставителями органа опеки и 
попечительства Отдела об-
разования.

И.В. Грибов поставил 
этот вопрос на особый кон-
троль. 

И.о. заместителя гла-
вы Администрации по со-
циальным вопросам Г.А. 
Бредихина объявила о на-
чале муниципального этапа 
«Спартакиады Дона-2016», 
который продлится до апре-
ля. Региональный этап этого 
масштабного спортивного 
мероприятия пройдет в мае 
2016 года.

О.А. Терещенко, 
главный редактор газеты 

«Кагальницкие вести»

Внутренняя сила, помноженная на гибкость ума 
и стойкость характера, не раз помогала отмечаю-
щему в эти дни свое семидесятипятилетние Ана-
толию Григорьевичу Помазан справляться с труд-
ными жизненными ситуациями. А таковых в его 
жизни всегда хватало.

ста. Люди вновь услышали 
благую весть о пришедшем в 
мир Спасителе. В завершении 
праздника все дети получили 
рождественские подарки.

- Отец Роман, чем запом-
нился уходящий 2015 год? 

 - Уходящий 2015 год для 
меня запомнился большим 
событием в моей жизни. С 
8-го по 22-го декабря вместе 
с паломнической группой, 
которую возглавил Епископ 
Волгодонский и Сальский 
Корнилий, первый раз в жиз-
ни, я посетил святой град Ие-
русалим. Ходил по местам, 
где ходил наш Спаситель, был 
в Вифлееме, увидел ясли, где 
родился Иисус. От того во мне 
более трепетное отношение к 
празднику.

Для прихожан принес с со-
бой частичку из Вифлеема, 
так как после Службы каж-
дый получил икону Рожде-
ства Христова, благословение 

из святого града Вифлеем - с 
места рождения Младенца 
Христа. 

 - Какие традиции есть у 
Вас на Рождество?

- Для всех христиан тради-
ции одни и те же. У нас есть 
любимая рождественская тра-
диция - Колядки. В которой 
участвуют дети воскресной 
школы и дети поющие в на-
шем церковном хоре. Они раз-
учивают колядки, посещают 
наших прихожан и воспевают 
Богомладенца.

- Накануне праздника 
- Святое Богоявление хо-
телось бы знать, где будет 
проводиться Крещенское 
купание?

- По традиции, после тор-
жественного богослужения и 
освящения воды, желающие 
принять участие в обряде 
водного омовения могут от-
правиться на открытый водо-
ем - пруд Поселка Березовая 

Роща, где будет заранее подго-
товлена прорубь и места для 
переодевания. В обязательном 
порядке будет горячий чай и 
шулюм, для того, чтобы чело-
век после купания в холодной 
воде смог согреть себя горя-
чей пищей. Ещё хочу сказать, 
что в этом году в прудовую 
воду будем добавлять воду 
привезённую из реки Иор-
дань. Думаю, многие захотят 
окунуться в «Иордань».

- Как Вы думаете в этом 
году много ли будет желаю-
щих окунуться в прорубь?

- Желающих всегда было 
и будет много. Все старают-
ся окунуться и омыть себя, 
вспомнить и испытать какую -  
то часть Крещения, получить 
Благодать. 

Расскажу вам случай. У нас 
в станице есть мальчик Давид. 
Ещё ребенком дошкольного 
возраста сильно захотел ку-
паться. Родители боялись и не 

хотели его окунать. Я посо-
ветовал раздеть его, намочить 
ножки, чтоб почувствовал хо-
лод и передумал. Но к нашему 
великому удивлению, он не 
успокоился пока его полно-
стью не окунули в воду. После 
этого он каждый год купается 
в пруду. 

- Погружение в воду ис-
целяет болезни, смывает 
грехи? 

- Грехи не смывает. А исце-
ляет ли? Скажу так: Господь 
по Вере даст.

- Что Вы пожелаете жите-
лям нашего района?

- Во первых, хочу поздра-
вить с праздником Рождества 
Христова и с наступившим 
Новым Годом. Желаю, чтобы 
родившийся Богомладенец 
Христос даровал благое лето, 
и чтобы в семьях был мир, 
благополучие и самое главное 
любовь.

   Л. Бавина, Л. Мкртичян

Самый важный человек в жизни!

бельный сварщик и два года 
проработал в «Ленинской куз-
нице».

Анатолий Григорьевич при-
знался: «Я с детства знал цену 
куску хлеба, поэтому после 
службы в армии, не задумы-
ваясь, поступил в институт 
Ордена Трудового Красного 
Знамени на агрономический 
факультет». Здесь он и по-
знакомился со своей будущей 
супругой Анной Васильевной. 

Высококвалифицированных 
работников в Калужской об-
ласти в то время не хватало, 
и руководство хозяйства до-
верило молодому специалисту 
Анатолию Григорьевичу от-
ветственную должность глав-
ного агронома. И он оправдал 
это доверие. 

Позже семья Помазан пере-
ехала в Кагальницкий район. 
И вот уже на протяжении 44 

лет Анатолий Григорьевич 
является главным агрономом 
СПК «Родина». Именно здесь  
он показал  высокий профес-
сионализм, умение работать с 
людьми, твёрдость характера, 
организаторские способности. 
В коллективе о нем отзывают-
ся как о грамотном и опытном 
специалисте, знатоке своего 
дела.

На вопрос, «какие качества 
являются наиболее ценными в 
человеке?» он ответил: «Пре-
жде всего, человек должен 
уметь работать в коллективе, 
находить общий язык как с 
коллегами по работе, так и с 
теми, кто окружает его в по-
вседневной жизни». Он ценит 
в людях ответственность и 
умение держать слово. Счи-
тает: если человек пообещал 
что-то выполнить, он должен 
это сделать, а если не уверен 
в своих силах, то не обещать 
вовсе. 

В семье Помазан двое де-
тей и трое внуков. И все надо 
успеть: и урожай собрать, и 
внукам внимание уделить. 
Так в постоянных делах и 
повседневных заботах живёт 

рядом с нами  удивительный 
человек, труженик села, знат-
ный агроном Анатолий Гри-
горьевич Помазан. Поздрав-
ляем Анатолия Григорьевича 
с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и благополучия.

А Анатолий Григорьевич в 
свою очередь искренне жела-
ет читателям газеты радости, 

ведь в этом слове воплощено 
все: когда человек здоров, он 
радуется, когда в доме царят 
порядок и спокойствие - тоже 
радость, радостно заниматься 
любимым делом. И по настоя-
щему будет счастлив тот чело-
век, который умеет радоваться 
простым вещам, находя их в 
повседневной жизни.  

А.  Лыгина

После по распределению 
была направлена на работу в 
колхоз «Путь Ленина», где и 
познакомилась с будущим му-
жем Василием Тихоновичем, 
работавшим в то время трак-
тористом-комбайнером в этом 
же колхозе. За годы трудовой 
деятельности в колхозе они 
неоднократно поощрялись 

Благодарственными письма-
ми и Почетными грамотами. 
В 1983 году за высокие по-
казатели на уборке урожая 
Василию Тихоновичу вручен 
Диплом ударника жатвы. 

Рассказывая историю сво-
ей семьи, Надежда Яковлевна 
с улыбкой подметила: «Мы с 
Василием Тихоновичем сами 
выросли в многодетных се-
мьях и знали, как это здоро-
во, когда старшие во всем 
помогают родителям, разучи-
вают уроки с младшими. Мы 
чувствовали особую радость, 
когда с появлением первенца 
Владимира и наш дом на-
полнился детским смехом, 
топотом маленьких ножек, 
поэтому вопрос о том, сколь-
ко детей должно быть в семье 
отпадал сам собой». Так по-
явились на свет Юрий, Татья-
на, Наталья и Анна, которых 
родители воспитывали на 
собственном примере, учили 
терпимости по отношению 
к окружающим, уважению 
к старшим, умению справ-
ляться с трудностями, помо-
гая друг другу во всем. Все 
пятеро не только прекрасно 
учились в школе, но и упор-
но трудились каждое лето на 
колхозных полях. За высо-
кие успехи в учебе и трудо-
любие ребята неоднократно 

поощрялись похвальными 
грамотами и даже путевками 
в Ленинград. Дети Надежды 
Яковлевны получили среднее 
специальное, а затем и выс-
шее образование, добились 
успеха в жизни, обзавелись 
своими семьями. Но, не-
смотря на это не отдалились 
друг от друга, а напротив еще 
острее ощутили свою связь с 
семьей.  До сих пор они со-
бираются вместе, чтобы обсу-
дить на семейном совете все: 
от важных проблем до незна-
чительных покупок.  

В этой большой и дружной 
семье работы хватает всем. 
На бабушкином огороде у 
внуков есть свои небольшие 
участки, где каждую весну 
они трудятся вместе с роди-
телями, а потом делают и за-
готовки на зиму. По традиции 
после плодотворной летней 
работы дружная семья На-
дежды Яковлевны с детьми и 
десятью внуками выезжает к 
морю. Отдыхают также здо-
рово, как и работают.

Во все времена было по-
читаемо материнство. Осо-
бого уважения заслуживает 
эта многодетная семья. Ведь 
многодетное материнство 
– огромный повседневный 
труд, который нельзя ничем 
измерить. В конце прошлого 

года Заместитель Губернато-
ра Ростовской области Сергей 
Бондарев в торжественной 
обстановке вручил Надежде 
Яковлевне Почетный Диплом 
Губернатора Ростовской об-
ласти «За заслуги в воспита-
нии детей».  

Надежда Яковлевна увере-
на, что основой воспитания 
ребенка является личный при-
мер родителей. По её мнению, 
основная проблема непра-
вильного воспитания заклю-
чается в том, что некоторые 
люди стараются примерять 
роли образцовых родителей 
лишь в обществе. В семейном 
же кругу они позволяют себе 
расслабиться, позабыв о том, 
что дети смотрят и повторяют 
за старшими, а то и пропустить 
крепкое словцо. А этого никак 
нельзя допустить, потому что 
именно дома вырабатываются 
многие полезные привычки и 
формируются черты характе-
ра. Молодым семьям Надежда 
Яковлевна пожелала самого 
главного: здоровья, которое 
так необходимо в холодное 
время года, счастья, позволя-
ющего хоть ненадолго почув-
ствовать себя беззаботными 
детьми, и, конечно же, любви 
- без нее невозможно стать по-
настоящему счастливым.

А. Лыгина

Мама… В каждом звуке этого емкого слова таится 
запах горячего хлеба, что доносится из кухни и будит 
по утрам, чувствуются прикосновения нежных рук, 
которые проводят по волосам так ласково и, крепко 
обнимая, пропадают из виду, отдавая все тепло и за-
боту, отчетливо представляются  вечно молодые, 
сияющие глаза, слышится звонкий смех, от которого, 
кажется, даже солнце становится добрее…
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В Кагальницком районе 
«полицейский Дед Мороз» 

поздравил с Новым годом детей из 
малообеспеченных семей

Дети пришли на представление нарядные, весёлые в пред-
вкушении праздника. И их надежды оправдались. Сотруд-

ники дома культуры и воспитанники театрального кружка «Ма-
ски», участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя 
хорошими артистами, показав всё своё творческое мастерство, 
артистизм, задор и организаторские способности. Им пришлось 
перевоплотиться в разных героев: Обезьяну - символ года (Вика 
Панченко), Снеговик (Вика Буравлева), Мальвину (Дарья 
Караваева), Зима (Лиза Логвинова), Снегурочку (Светлана 
Ретченко), Деда Мороза (Владимир Кривоносов). Детки, при-
бывшие на утренник, продемонстрировали карнавальные костю-
мы матроса, зайца, царевны, медведя, пирата и даже маленькой 
мыши. С самого начала представления сказочные герои увлекли 
детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в празд-
ничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных 
конкурсах. С появлением Деда Мороза начался настоящий празд-
ник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. В процессе 
представления дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фо-
тографировались с персонажами, получали новогодние подарки.

Завершился 2015 год, который для нашего Калининского сельского 
поселения был в финансовом плане трудным.

Администрация Калининского сельского поселения в 2015 году 
ощутила значимую помощь со стороны Администрации Кагальницко-
го района, сельхозпредприятий и предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории нашего поселения. 

Выражаем искреннюю благодарность за поддержку главе Админи-
страции Кагальницкого района И.В. Грибову. 

Благодарим АО агрофирму «Кагальницкая» Индивидуальных пред-
принимателей А.Б. Сигова, С.А. Леонову, Л.И. Артюхову, Л.Ф. Дми-
трук, А.Х. Геворкян, Т.И. Костенко, главу КФХ Т.В. Приходченко,  
главу КФХ С.В. Рябец, главу КФХ В.И. Светличного за финансовое 
обеспечение новогоднего украшения нашего поселка, за новогоднюю 
ель и новогодние подарки детям из асоциальных семей.

Кроме финансовой помощи была ощутима поддержка сельхозпред-
приятий в расчистке улиц, вывозе мусора, предоставлении техники для 
противопожарной опашки населенных пунктов и тушения возгораний.

Надеемся на дальнейшую заинтересованность и поддержку со сто-
роны сельхозпредприятий, предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории нашего поселения и жителей в благополучии 
и процветании Калининского сельского поселения.

Реализация значимых мероприятий для нашего поселения была бы 
невозможна без вашего участия.

Хотим пожелать вам успехов в вашей деятельности и новых побед, 
благополучия и процветания. Пусть этот новый, увлекательный и на-
сыщенный год будет для Вас славным, легким и многообещающим, 
стабильным и прибыльным. Желаем Вам в работе достичь огромных 
вершин, в семье - мира, спокойствия, волшебства и чудесных мгнове-
ний. Пусть сбудутся все Ваши смелые планы и осуществятся грандиоз-
ные проекты. С наступившим Новым 2016 годом!

С уважением, и.о. главы администрации Калининского сельского 
поселения  А.В. Черкашин

Подводим итоги

В преддверии новогодних 
праздников инспекторы 

по делам несовершеннолет-
них при активном содействии 
членов Общественного Сове-
та при Отделе МВД России по 
Кагальницкому району  при-
няли участие в благотвори-
тельной акции «Полицейский 
Дед Мороз», направленной 
на оказание помощи детям из 
малоимущих семей. Как и все, 

Рождество́ Христо́во - один из главных христианских праздников. Именно в Рождествен-
скую неделю в Новобатайском Храме Преображения Господня провели свое выступление 
театральная группа учащихся культурно-спортивного комплекса «Новобатайский» с по-
становкой «Рождение Христа».

Праздник 
Рождества Христова

Красочная постановка 
о рождении Христа 

напомнила зрителям о глав-
ном событии, произошед-
шем две тысячи лет назад 
- Бог родился в мир. Про-
грамма была рассчитана на 
детей, но никто не остался 
без участия: в праздновании 
участвовали и маленькие, и 
взрослые.

Сначала все желающие 
читали стихи о Рождестве, 
потом дети-прихожане ис-
полнили рождественскую 
песню, также при поддерж-
ке всех зрителей прозвучала 
рождественская песенка и в 
сольном исполнении.

Под впечатлением от 
праздника были все присут-
ствующие. Никто не ушел с 
пустыми руками. Дед Мо-
роз подарил подарки всем 
участникам постановки. И 
маленькие зрители также не 
остались без сладкого суве-
нира.

Настоятель Храма Пре-
ображения Господня иерей 
Игорь  выражает искрен-
нюю признательность и 
сердечную благодарность 
индивидуальным предпри-
нимателям Виталию Суха-
чеву и Николаю Сабурен-
ко за оказание финансовой 
поддержки в  проведении 
детского Рождественского 

В Отделе МВД России по Кагальницкому району прошел 
новогодний утренник для детей. Самый любимый празд-
ник, как взрослых, так и детей, конечно же, Новый год. 
Подготовка началась задолго до наступления праздников. 
Сотрудники районного дома культуры (Л.В. Костенко, Т.А. 
Баранникова, Т. Начиненная) с детьми разучивали сти-
хотворения, проводили беседы на тему Нового года, ново-
годних традиций, музыкальный руководитель разучивала 
с воспитанниками песни и пляски. Сотрудники ОМВД 
огромную работу провели по оформлению класса служеб-
ной подготовки и зала встречи Нового года. В центре зала 
красавица елка - зимний пейзаж и занавес из разноцветных 
огней, снежинки вырезанные родителями детей.

Детский праздник в 
Отделе МВД России по 
Кагальницкому району

мероприятия. 
После представления го-

сти с радостью фотографи-
ровались с выступающими, 
костюмы которых привлека-
ли реалистичностью и соот-
ветствовали одеянию жите-

лей времен Иисуса Христа. 
А еще учащихся Новоба-

тайской СОШ № 9 в первую 
неделю после каникул ждут 
подарки. Дело в том, что до 
Нового года в школе от Храма 
Преображения Господня был 

объявлен конкурс на изготов-
ление новогодней игрушки. 
В конкурсе приняло участие 
96 ребят. Все участники без 
исключения получат сладо-
сти и сувениры. 

Л. Бавина

Многие любят зиму, потому что это самое красивое время года 
и потому что зимой такой прекрасный праздник - Новый год. Всё 
украшено, везде огоньки, дома посреди комнаты вырастает ко-
лючее деревце. Собирается вся семья, говорят красивые слова и 
дарят замечательные подарки. Люди в Новый год становятся до-
брее и счастливее. В волшебную ночь у сверкающих огнями ёлок 
все веселятся и загадывают желания. Бой курантов. И вот настаёт 
Новый год!

Сотрудники Отдела МВД России по Кагальницкому райо-
ну поздравляют всех с наступившим 2016 Новым годом!

В.А. Овсянкин, 
полковник полиции, начальник ОМВД России 

по Кагальницкому района

эти ребятишки верят в чудо, в 
новогоднюю сказку, мечтают 
о подарках под елкой, поэто-
му в последний день декабря 
полицейские и члены Обще-
ственного совета отправились 
с подарками к ним в гости. 
Одними из первых стражи 
порядка и общественники на-
вестили кагальничанку, кото-
рая одна воспитывает 5-рых 
несовершеннолетних дочерей  

Анастасию, Дарью и 3-х сы-
новей Виктора, Евгения и 
Артема. Малыши очень об-
радовались сладким подаркам, 
рассказали новогодние сти-
хотворения и спели песенку 
про елочку. В другой семье, 
куда пришел «полицейский 
Дед Мороз»  воспитываются 
трудные подростки, которые 
получив подарки, пообещали 
стражам порядка в следующем 

году не расстраивать родите-
лей и во всем им помогать. В 
конце встречи полицейские и 
члены Общественного совета 
еще раз напомнили детям, как 
вести себя в праздничные дни, 
пожелали хорошей учебы, сча-
стья и добра.

В.А. Овсянкин, 
полковник полиции, 

начальник ОМВД России 
по Кагальницкому района
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В декабре в детском саду «Ивушка» прошёл новогодний утренник. В волшебной сказке побывали наши малыши - из групп «Малышок» и «Звёздочки» для ребят - это 
первый утренник с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой. Малыши пели песенки ёлочке, гуляя по сказочному лесу, встретили Снеговика, Лисичку - Сестричку, 

Снегурочку. Сказочные герои с удовольствием играли с детьми в зимние игры. А, встретив Деда Мороза, дети не испугались, а наоборот рассказывали стихи, пели песню про 
него. В конце праздника Дед Мороз всем подарил подарки. Утренник прошёл в тёплой сказочной атмосфере и, глядя на радостные лица, детей можно сказать, что праздник 
для самых маленьких получился.                                                                                                                                                                               Коллектив детского сада «Ивушка»

Учащиеся новобатайского филиала Ростовской областной школы юных спасателей 28 декабря 2015 года в Окружном Доме Офицеров принесли при-
сягу. Среди 19 новичков - две девушки. Наравне с молодыми людьми она пройдут обучение по программе первоначальной подготовки. А это прыжки с 
парашютом, горная и водолазная подготовка.

Дед Мороз у малышей в гостях

Торжественная присяга юных спасателей

Принятие присяги - это 
добрая традиция шко-

лы спасателей. Именно с нее 
начинается профильное об-
учение. Курсанты обещали 
быть честными, дисципли-
нированными, всегда слу-
шать старших по званию и 
приходить на помощь к тем, 
кому это необходимо.

«Каждый курсант-спаса-
тель, который обучается по 
этой программе, обязан при-
нять присягу, произнести 
слова, которые на всю жизнь 
будут для него стимулом для 
того, чтобы помогать людям, 
оказавшимся в беде», - по-
яснил Павел Романченко, 
директор образовательного 
центра «Школа спасателей».

Способность пожертвовать 
собственной безопасностью 
ради ближнего - наверное, 
это основное качество, кото-
рое может включать и каче-
ства психологической готов-
ности, профессиональной 

готовности, нравственного 
воспитания, и, главное, воле-
вого качества, когда человек 
готов переступить ту черту 
инстинкта самосохранения.

В процессе обучения у 
юных спасателей должен вы-
работаться настоящий харак-
тер и его лучшие свойства: 
честность, смелость, безза-
ветная преданность делу. 

На сегодняшний день фи-
лиалы школы Спасателей, 
кроме Донской столицы, 
есть еще в одиннадцати  рай-
онах области. 

Серьезным итогом об-
учения ребят в Ростовской 
школе спасателей станет 
сдача экзамена областной 
аттестационной комиссии 
на присвоение им звания 
«Спасатель России». Но для 
того, чтобы претворить это 
в жизнь, курсантам необ-
ходимо приложить немало 
усилий.

Л.Бавина

Дружно и слаженно
Наша фотогалерея, 

посвященная рядо-
вым труженикам района, 
взявшая свое начало в те-
рапевтическом отделении 
Кагальницкой ЦРБ, про-
должает пополняться но-
вым материалом. Сегод-
ня мы представляем две 
оставшиеся смены. В од-
ной из них трудятся медсё-
стры Е.В Сероштанова и 
Н.П. Кузнецова, санитар-
ки М.В. Посохова и И.Н. 
Васильева. Стаж добросо-
вестной работы составляет 
в этой слаженной команде 
от 10 до 15 лет. Кстати, 
«Особенностью» этого года 
стало дежурство в новогод-
нюю ночь. Для медиков это 
обычное дело, так что ни-

какого дискомфорта. Всё по 
привычному графику.

Во второй смене трудятся 
медсёстры Н.С. Конозова 

Мой дед родился до Ве-
ликой Отечественной 

Войны, пережил ее, выучился 
в школе, получил строитель-
ное образование и, в свое вре-
мя, стал уважаемым человеком 
в Кагальницком районе и не 
только. Он строил многие объ-
екты в нашей станице и за ее 
пределами, строил в Зерноград-
ском и Мечетинском районе. 
Строил школы, сады, больницы 
и производственные объекты. 
Все необходимые объекты для 
быта людей. 

В сентябре 2005 года моего 
деда не стало. Его похорони-
ли на «новом» Кагальницком 
кладбище рядом с его другом 
– Серым Леонидом Леонидо-
вичем, с которым они бок о 
бок поднимали Кагальницкий 
район. 

В том же 2005 году у дедовой 
могилки появились две годо-
валые елочки привезенные из 
далекого Йошкар – Олинского 

и Г.Н. Краснова, профес-
сиональный стаж у обеих 
свыше 20 лет. Рядом с ними 
надёжные помощницы са-
нитарки Л.В. Оруджова и 
Т.Л. Дедопенко.

Конечно, самые ответ-
ственные решения в отно-
шении состояния здоровья 
пациентов принимают док-
тора, но реализуют их на 
практике рядовые сотруд-
ники стационара. От их чёт-
кого исполнения профес-
сиональных обязанностей, 
чуткого отношения зависит 
успешное выздоровление 
пациентов.

С. Звездунова

ПИСЬМО В НОМЕР

лесопитомника. Я ухаживал 
за ними на протяжении деся-
ти лет, привозил воду в засуху, 
под корни подсыпал плодород-
ный грунт. Елочки с трудом, но 
поднялись в небо. В этом году 
их высота уже достигала поч-
ти двух метров. На одно даже 
появилась шишка. Елки стали 
шикарными и радовали глаз.

Как вы понимаете, это все 
была лирика, вернемся к жесто-
кой реальности нашего мира. 
Восьмого января я посетил 
место погребения своего деда 
и обнаружил, что этих пре-
красных деревьев нет! Люди, 
вы представляете, каков был 
шок? Кто-то, кому хотелось 
«красиво» отпраздновать при-
ход Нового Года, умудрился 
украсть эти две елки с клад-
бища. Напомню, за этими де-
ревьями я и мои родственники 
ухаживали десть лет! С какой 
целью? Продать? Поставить к 
себе в дом? Не знаю, и знать не 

хочу. Я всегда считал кладбище 
святым местом, тем местом где 
вспоминают родственников. 
Максимум, что можно выне-
сти с кладбища, так это мусор, 
который убрали с могилы. Но 
украсть елки с кладбища!? Это 
выше моего понимания.

Общался ли я в полицию 
спросите вы? Да, попытался, 
но так и не нашел участкового 
и в конце концов понял, что это 
все пустое, участковому надо 
заниматься реальным кримина-
лом, а не искать два деревца с 
кладбища.

Поэтому очень прошу со-
общить, может кому то, что-то 
известно об этой краже и акте 
вандализма? Может, кто-то, во-
лей судьбы, купил елку с шиш-
кой (как на фото) в свой дом, 
сообщите, у кого купили?

За тем разрешите откла-
няться, но в свои 28 лет у меня 
очень тяжело на душе, что в 
нашем мире существуют такие 
люди.

В. Кочетков

Приветствую Всех! Ни для кого из моих друзей не 
секрет, что у меня вчера был день рождения. Этот 
день я считаю одновременно веселым и грустным. 
Почему веселым - понятно всем. Почему грустным? 
Потому, что понимаешь, что уже есть кого и что 
вспомнить. В связи с этим я стараюсь каждый свой 
день рождения посещать кладбище, на котором по-
хоронен мой дед. 
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«Шах и мат»

Шахматы и Наполеон
И вот, Наполеон Бонапарт – император Франции. Теперь 

каждое его слово на вес золота. 
И надо же было ему сказать о 
шахматах. «Как игра они слиш-
ком трудны, а как наука или ис-
кусство  мало серьезны». С это-
го момента шахматы объявили 
Наполеону негласную войну.

Свой первый ход они сде-
лали в 1809 году в загородной 
резиденции австрийских импе-
раторов Шенбрунне. Наполеон 
пожелал сыграть партию с ро-
ботом-шахматистом, которого 
сделал австрийский изобретатель. В. Кемпелен. Наполеон, 
окруженный великосветским обществом, решил повеселить-
ся и испытать аппарат. Он конем трижды ходил неправильно. 
Первые два раза «Турок», который спрятался внутри машины, 
спокойно с легким поклоном исправлял ошибку Его Величе-
ства. Но в третий раз смахнул все фигуры с доски и сверкаю-
щими глазами смотрел на императора. Бонапарт остался собой 
очень доволен. Еще бы: ему удалось вывести автомат из равно-
весия.  Продолжение следует.

Этюд – «Удар молнии». Ход белых = ничья.
Х.Д. Карапетян, преподаватель-тренер 

по шахматам ДЮСШ КМС по шахматам

Добрый день, уважаемые читатели! В нашей газе-
те открывается рубрика о новостях в мире шахмат, 
шахматных задач, этюдах, чудесах, которые помога-
ли и помогают побеждать не только в мирное, но и 
в военное время.

«Никто не пожалеет о времени, отданном шахматам,
 ибо они помогут в любой профессии».

Т. Петросян, IX чемпион мира по шахматам

Битва умов. 
Итоги года

Ми н у в -
ший год 

запомнился за-
к л юч и т е л ь н ы м 
перед финалом 
шестым этапом 
Гран-при Ростов-
ской области 2015 
года по быстрым 
шахматам сре-
ди шахматистов 
сельских районов 
и малых городов. 
В турнире при-
няли участие 69 
спортсменов из 9 
муниципальных 
образований. Участников турнира гостеприимно встретила Кагаль-
ницкая средняя школа №1. В  первенстве среди ветеранов на третьей 
ступени пьедестала - Георгий Хачатурян. В номинации среди жен-
щин  участвовала кагальничанка Татьяна Ткачева и завоевала 3 ме-
сто. Молодежь также порадовала своими успехами: среди юношей 
серебро у Александра Третьякова, бронза досталась Владимиру 
Голованеву, а среди девушек серебро у Анны Ткачевой.

Все призеры шестого этапа представили Кагальницкий район на 
финале Гран-при Ростовской области по быстрым шахматам 2015 
года в Шахматном клубе г. Новочеркасска. В упорной борьбе шах-
матного марафона, который продолжался 9 туров, без малого семь с 
половиной часов, выявлялись победители и призеры в нескольких но-
минациях.  Свою награду первым получил самый юный участник из 
Кагальницкого района Владимир Голованев, все время державшийся 
в середине турнирной таблицы и претендовавший на 3 место среди 
юношей, которого в последнем туре на 0,5 очка обошел его земляк 
– Александр Третьяков. Среди девушек первой в финале стала Анна 
Ткачева.

Юные шахматисты тоже не остались в долгу и пополнили своими 
достижениями копилку района. В конце прошлого года состоялся фи-
нал Детско-юношеского Гран-при Ростовской области – 2015 по шах-
матам, в котором померились силами около 100 юных шахматистов. 
В шахматных баталиях, предшествовавших финалу, ребят принимали 
п. Зимовники, г. Морозовск, г. Белая Калитва и г. Миллерово. Всего 
в соревнованиях приняли участие более 200 человек. Самые силь-
ные представили Кагальницкий район в финале в г. Красный Сулин 
- Владимир Голованев и Анна Ткачева, уверенно лидировавшие по 
итогам предыдущих состязаний. Владимир Голованев, к сожалению, 
не стал призером финальных игр, но его участие в финале уже гово-
рит о большом потенциале. В возрастной категории среди девушек 
2001-2002 г.р. не было равных Анне Ткачевой, она легко выстраивала 
логические цепочки и заслуженно увезла золото финала Детско-юно-
шеского Гран-при Ростовской области в Кагальницкий район. 

«На мой взгляд, шахматы приучают к порядку. Эта игра тренирует 
умение брать на себя ответственность и быстро принимать решение. 
Хочется, чтобы как можно больше людей увлекались этой игрой, тем 
более школьников. Ещё великий педагог Василий Александрович Су-
хомлинский говорил: «Без шахмат нельзя представить полноценно-
го воспитания умственных способностей и памяти. Игра в шахматы 
должна войти в жизнь как один из элементов умственной культуры», 
- поделилась Светлана Ткачева, тренер-преподаватель ДЮСШ.

А. Лыгина 

Шахматы, как вид спорта, соединяют в себе науку, 
искусство и состязательность, и как хорошо, что 
в этой игре нет ограничения по возрасту. Плюсов у 
этой игры огромное множество: она расширяет кру-
гозор, учит думать, быть внимательным, запоми-
нать, сравнивать, обобщать, а также предвидеть 
результаты своей деятельности. Шахматы разви-
вают и изобретательность, и логическое мышление, 
и выдержку, и внимательность, что так важно для 
успешности в жизни!

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015 № 184 ст. Кагальницкая
О порядке определения объема и условий предоставления из бюджета Кагальницкого района 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным организациям Кагальницкого района, 
подведомственным Отделу образования Кагальницкого района

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Кагальницкого 
района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям Кагальницкого района, под-
ведомственным Отделу образования Кагальницкого района, согласно приложению.

2. Настоящее  постановление подлежит размещению в газете  «Кагальницкие вести»  и   применяется   
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016 года.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Кагальницкого района Ярошенко Н.П. 

Глава Администрации Кагальницкого района   И.В. Грибов

Постановление вносит: Отдел образования Кагальницкого района

Приложение 
к постановлению Администрации  Кагальницкого  района Ростовской области 

от 29.12.2015 № 184

ПОРЯДОК определения объема и условий предоставления из бюджета Кагальницкого района 
субсидии на иные цели муниципальным  бюджетным организациям Кагальницкого района, 
подведомственным Отделу образования Кагальницкого района

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Кагальницкого 
района субсидии на иные цели (далее – Порядок) регулирует отношения по определению объема и 
условий предоставления за счет средств бюджета Кагальницкого района муниципальным бюджетным  
организациям Кагальницкого района, подведомственным Отделу образования Кагальницкого района 
(далее – учреждение) субсидий на иные цели, указанных в пункте 3 настоящего Порядка (далее – 
субсидия).

2. В случае предоставления учреждению субсидии из бюджета Кагальницкого района за счет 
субсидий, предоставляемых из областного бюджета, расходование указанных средств осуществляется в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Кагальницкого района для соответствующих 
расходов.

3. Субсидии учреждениям предоставляются на следующие цели:
обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, в части приобретения 

продуктов питания, в рамках реализации муниципальной программы Кагальницкого  района «Развитие 
образования»;

организация отдыха детей в каникулярное время, в части оплаты стоимости набора продуктов пи-
тания, в рамках реализации муниципальной программы Кагальницкого района «Социальная поддержка 
граждан»;

оплата труда производственного персонала (повар, кухонный рабочий, кладовщик, грузчик) в рамках 
реализации муниципальных программ Кагальницкого района «Развитие образования», «Социальная 
поддержка граждан»;

благоустройство территории учреждения в рамках реализации муниципальных программ 
Кагальницкого района «Развитие образования»;

капитальный ремонт учреждений, включая капитальный ремонт общего имущества в зданиях, 
сооружениях, помещениях принадлежащих учреждению на праве оперативного управления, в рамках 
реализации муниципальных  программ Кагальницкого района «Развитие образования», «Социальная 
поддержка граждан», «Доступная среда», «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности», «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»;

строительство и реконструкция объектов образования в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие образования»;

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт учреждений, в рамках 
муниципальных  программ Кагальницкого района «Развитие образования», «Доступная среда», 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкции объектов 
образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования»;

затраты, связанные с подвозом обучающихся к месту обучения (оплата труда водителей  школьных 
автобусов; предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей школьных автобусов; 
телематические услуги связи; текущий ремонт и техническое обслуживание особо ценного движимого 
имущества учреждений, включая приобретение запасных частей к автобусам, калибровку и техническое 
обслуживание тахографов, приобретение карт водителя, а также обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств,  приобретение горюче-смазочных материалов) в 
рамках муниципальной программы Кагальницкого  района «Развитие образования»;

проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций в рамках реализации муниципальной 
программы Кагальницкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

приобретение основных средств в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования» и других основных средств  в рамках реализации муниципальных программ «Социальная 
поддержка граждан», «Доступная среда», «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности», «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»; 

реализация мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
рамках реализации муниципальной программы Кагальницкого района «Доступная среда»;

расходы за счет средств резервного фонда Администрации Кагальницкого района (в случае 
выделения средств из резервного фонда Администрации Кагальницкого района);

расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (в случае выделения 
средств из резервного фонда Правительства Ростовской области).

Субсидии учреждениям за счет средств резервного фонда Администрации Кагальницкого района 
расходуются в объеме и на цели, предусмотренные соответствующим распоряжением Администрации 
Кагальницкого района.

Субсидии учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 

расходуются в объеме и на цели, предусмотренные соответствующим распоряжением Правительства 
Ростовской области.

4. Условием предоставления субсидии является заключение соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии (далее – соглашение) между учреждением и Отделом образования 
Кагальницкого района по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Распределение объема субсидии между учреждениями в пределах средств, предусмотренных 
Отделу образования Кагальницкого района решением Собрания депутатов о бюджете Кагальницкого 
района на очередной финансовый год, определение направлений расходования субсидий на иные цели 
осуществляется в соответствии с приказом Отдела образования Кагальницкого района. 

6. Перечень получателей субсидии, ее объем может быть изменен Отделом образования 
Кагальницкого района в следующих случаях:

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Отделу 
образования Кагальницкого района на очередной финансовый год;

перераспределения субсидий на иные цели между учреждениями в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Отделу образования Кагальницкого района на очередной финансовый год;

внесения изменений в муниципальные программы Кагальницкого района и (или) иные правовые акты 
Кагальницкого района, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.

7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии и определения ее размера учреждение 
направляет в Отдел образования Кагальницкого района заявку, содержащую обоснование необходимости 
осуществления соответствующих расходов, расчет суммы расходов с приложением обосновывающих 
документов.

Порядок, регламентирующий порядок, форму, сроки рассмотрения заявки и перечень документов, 
прилагаемых к ней, устанавливается приказом Отдела образования Кагальницкого района.

8. Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению Кагальницкого района 
перечисляется в установленном порядке на счет территориального органа Федерального казначейства по 
месту открытия лицевого счета.

10. Учреждения, которым предоставлена субсидия на иные цели, ежемесячно в срок до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в Отдел образования Кагальницкого района отчет 
об использовании средств субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

11. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии, предоставленной уч-
реждению, подлежат перечислению в бюджет Кагальницкого района в установленном действующим 
законодательством порядке.

11. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Отдел образования Кагальницкого 
района.

Приложение № 1 к Порядку определения объема и условий предоставления
из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям Кагальницкого района, подведомственным Отделу образования 
Кагальницкого района

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидии

от «____» ____________ 20 ____ г.
Учредитель ________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципального уч-

реждения)
в лице руководителя ________________________________________________,
                                                                                                     

(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
                                              (наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с одной стороны, и _________________________________________________,
(наименование учреждения)
именуемое «Учреждение», в лице _______________________, действующего 
(Ф.И.О.)
основании __________________________________________, с другой 
(наименование, дата, номер правового акта)
стороны, именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 

субсидии, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания, из 
бюджета Кагальницкого района (далее – субсидии). Перечень предоставляемых субсидий на иные цели  
приведен в разделе 3 настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в _____ году Учреждению субсидию на иные цели (далее – субсидия) в 

соответствии с перечнем субсидий, указанным в разделе 3 настоящего Соглашения.
 2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым планом исполнения 

бюджета Кагальницкого района.
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления 
указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в слу-

чае:
выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании  субсидии при наличии 

финансовой возможности увеличения размера субсидии;
невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.2. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с перечнем субсидий на иные цели, 

указанным в разделе 3 настоящего Соглашения.
Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем.
По решению Учредителя возвращать субсидию на иные цели или ее часть в случае, если расходы на 

предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме или не соответствуют целевому на-
значению субсидии.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю  с предложением о внесении 
изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии или направ-
ления расходования средств.

3. Перечень субсидий на иные цели

№ п/п Направление расходования средств субсидии Сумма (рублей)

1 2 3

Итого

4. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидии влечет ответственность в соответствии с законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, использо-

ванных не по целевому назначению.
5. Срок действия Соглашения Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «______» _______________ 20 __ г.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ___________ листах каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.
7. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Учредитель
_______________________________________________________________

Учреждение
____________________________________________________________

Место нахождения
_______________________________

Место нахождения
______________________________

 
Юридический адрес

______________________________________________________________

 
Юридический адрес

____________________________________________________________

 
Фактический адрес

_______________________________________________________________

 
Фактический адрес

___________________________________________________________

 
Банковские реквизиты

_______________________________

 
Банковские реквизиты

______________________________

 
Лицевой счет № _________________

 
Лицевой счет № ________________

ИНН ___________________________ ИНН _________________________

Р/с ___________________________ Р/с ___________________________

БИК ___________________________ БИК __________________________

КПП ___________________________ КПП__________________________

Руководитель ____________________ Руководитель __________________

М.П. М.П.

Приложение № 2 к Порядку определения объема и условиям предоставления  из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям 
Кагальницкого района, подведомственным Отделу образования Кагальницкого района

ОТЧЕТ
об использовании субсидии

______________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения Кагальницкого района)

на «____» ___________ 20 ___г.

                                                                                                                                               руб. (рублей)

№
п/п Направление расходования средств субсидии Объем субсидии в соответствии с 

соглашением
Объем принятых 

денежных обязательств
К а с с о в ы е 

расходы
Отклонение
(гр. 3 – гр. 5) Причины отклонений *

1 2 3 4 5 6 7

Итого

* Причины отклонений должны содержать информацию о заключенных договорах, начисленных расходах, сроках проведения конкурсных процедур.
Руководитель 
учреждения _______________________ Ф.И.О.
                                            (подпись)

Главный бухгалтер ________________________ Ф.И.О.
                                                            (подпись)

Дата
М.П.                                                                                                                                                                                                             И.о. управляющего делами Администрации Кагальницкого района        И.С. Жуков



6 № 2 (676) 
пятница, 15 января 2016 г.    тв-программа ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

с 18 по 24 января
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 8   я н в а р я Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  2 0  я н в а р яВ Т О Р Н И К  1 9  я н в а р я

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.25 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
23.40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» «1992» 18+

 РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
23.50 «Честный детектив» 
16+
0.50 Т/ф «Благотворитель». 
«Прототипы. Профессор 
Преображенский. Собачье 
сердце» 12+

 НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
1.20 «Следствие ведут...» 
16+

                СТС
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Человек-паук» 
12+
7.25 «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 0+
11.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 0+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «М+Ж» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
15.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
17.35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» 16+
18.30 «Уральские пельме-
ни» «Все о бабушках» 16+
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем Баско-
вым 12+
19.05 М/с «Рождественские 
истории» 6+
19.25 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+

0.00 «Уральские пельме-
ни» «Экспериментальный 
юмор» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+

            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 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2» 16+
19.00, 1.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПАНСИОНАТ» 16+
19.30, 2.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. НЕЖДАННЫЙ РЕБЕ-
НОК» 16+
19.55, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДЕНЬГИ НА МЕЧТУ» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. БАБУШ-
КИНЫ СКАЗКИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЗАБОТА 
О СТАРОСТИ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
МЕРТВАЯ ХВАТКА» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
1.10 «День ангела» 0+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-
ЗА УГЛА» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛУЧАЙНЫЙ ПАПА» 16+

            ЗВЕЗДА
6.00 Служу России!
6.35 Новости. Главное
7.15, 9.15, 10.05 Х/ф «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.40, 13.15 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пу-
леметы» 6+
19.30 «Специальный репор-
таж» 12+
20.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
22.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
0.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН» 6+
1.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕР-
ВЫМИ» 6+
3.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» 12+
5.10 Д/ф «Путешествия ди-
летанта» 12+ 

 Дон 24
06:00 ДОстояние Республи-
ки. (16+)
08:00 Т/с. Общая терапия.  
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Северный ветер 
(16+)
11:00 Д/ф. Мистическая 
сила мастера. Михаил Бул-
гаков. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 Двое на кухне, не счи-
тая кота. (12+)
13:00 Т/с. Общая терапия.  
(16+)
14:00 Х/ф. Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса 
(12+)
15:45 Т/с. Нечаянная ра-
дость. (16+)
17:30 Т/с. Северный ветер 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:30 Д/ф.  Секреты музеев  
(16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Жили были-на-
Дону». (12+)
21:00 Х/ф. Смерть по заве-
щанию. (16+)
22:40 Истина где-то рядом. 
(16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.25 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» «1992» 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
23.50 Вести.doc 16+
1.35 Ночная смена. «Химия 
нашего тела. Гормоны» 
«Смертельные опыты. 
Кровь» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
1.20 Главная дорога 16+

               СТС
6.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 «Человек-паук» 12+
7.25 «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Отцы и эти» 
16+
11.25 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
13.00 «Уральские пельме-
ни» «Все о бабушках» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Экспериментальный 
юмор» 16+
14.00, 1.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». «В вуз не 
дуем!» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» СНЕГОДЯИ 
16+
18.30 «Уральские пельме-
ни» «Семейное» 16+
19.00 «Миллион из Про-
стоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

19.20 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.00 «Уральские пельме-
ни» «Шопингомания» 16+
0.30 «Уральские пельме-
ни» «В отпуске» 16+ 

        пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ - 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРОВАВЫЕ ОГУРЦЫ» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМРАБОТНИЦА» 16+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
ГЛАЗ КАК У ОРЛА» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЧТАЛЬОНША» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАЙДИТЕ ЖЕНУ» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРД-
ЦА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬ-
КИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ГРАФ-
СКОЕ ПОДВОРЬЕ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА. КОМПЛЕКС БОГА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+
0.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
12+
1.25 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+

        ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Прекрасный полк». 
«Лиля» 12+
6.55, 9.15, 10.05, 13.40, 14.05 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.30 «Специальный репор-
таж» 12+
12.00 «Процесс» Ток-шоу 
12+
13.15 «Научный детектив» 
12+
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пуле-
меты» 6+
19.30 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
22.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+
0.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕ-
ТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА» 12+

           Дон 24
06:00 Т/с. Нечаянная ра-
дость. (16+)
08:00 Т/с. Общая терапия. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Северный ветер  
(16+)
11:00  Д/ф. Рождение 
легенды. «Жестокий ро-
манс». (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Жили были-на-
Дону». (12+)
13:00 Т/с. Общая терапия 
(16+)
14:00 Х/ф. Вольный ветер. 
(12+)
15:45 Т/с. Нечаянная ра-
дость. (16+)
17:30 Т/с. Северный ветер 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:30 Д/ф. Строительная 
зона. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Спорт-на-Дону». 
(0+)
21:00 Х/ф. Два Мгновения 
любви. (16+)
22:40 Истина где-то рядом. 
(16+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.25 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» «1992» 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
0.35 Ночная смена. «Сви-
детели. Запад есть Запад. 
Восток есть Восток. Всево-
лод Овчинников» 12+
2.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

                   НТВ
4.35, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.05 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
8.50 Едим дома 0+
9.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+

                   СТС
На СТС до 9.00 профилакти-
ческие работы
6.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.45 Шоу «Уральских пель-
меней» Снегодяи 16+
11.15 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
13.00 «Уральские пельме-
ни» «Семейное» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Шопингомания» 16+
14.00, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». «В вуз не 
дуем!» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
17.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» 16+
18.30 «Уральские пельме-
ни» «В отпуске» 16+
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем Баско-
вым 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
19.25 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.00 «Уральские пельме-
ни» «Деревенское» 16+

             пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» 
12+ 
12.30, 1.45 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 
16+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГУСИНАЯ ГОЛОВА» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЕР МЕСТИ» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ДИ-
ЛЕММА» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕРНИСЬ, МАМА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ 
МЕРТВЕЦА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЭРИ-
НИЯ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА. ЗАЩИТА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
ЛЕС ЗНАЕТ» 16+
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

              ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
7.35, 9.15, 10.05 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.10 «Особая статья» 
12+
13.15 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «Шаг за ша-
гом» 0+
14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
18.30 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие». 
«Снайперское оружие» 6+
19.30 «Последний день» 
12+
20.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
22.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 0+
0.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+

        Дон 24
06:00 Т/с. Нечаянная ра-
дость. (16+)
08:00 Т/с. Общая терапия.  
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Северный ветер  
(16+)
11:00 Д/ф. Свадьба в Ма-
линовке. Не придуманные 
истории. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». 
(0+)
13:00 Т/с. Общая терапия. 
(16+)
14:00 Х/ф. Честный, ум-
ный, неженатый. (12+)
15:45 Т/с. Слепое счастье. 
(16+)
17:30 Т/с. Северный ве-
тер. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:30 Д/ф. Путешествие 
на край света №13 (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Разные взгляды-
на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Долина роз. 
(16+)
22:40 Истина где-то ря-
дом. (16+)
00:00Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.25 Новости
9.20«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» «1992» 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.35 Ночная смена. «Эд-
вард Радзинский. Боги 
жаждут» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
 
                СТС
6.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 «Человек-паук» 12+
7.25  «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» 16+
11.15 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
13.00 «Уральские пельме-
ни» «Деревенское» 16+
13.30 «Уральские пель-
мени» «Лучшее от Славы 
Мясникова» 16+
14.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смеш-
ного Валентина» 16+
15.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+. Мистический 
боевик
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата до 
заката» 16+
18.30 «Уральские пельме-
ни» «Зарубежное» 16+
19.00 «Миллион из Про-
стоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
19.25 М/ф «Упс! Ной 
уплыл...» 6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига. 
Финал 16+
0.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» «1992» 18+
2.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+
2.55 «Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей» 
12+
3.55 Комната смеха

            НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Большинство» 
0.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА» 18+
  
             СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Человек-паук» 12+
7.25 М/с «Люди в черном» 
0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до за-
ката» 16+
11.25 М/ф «Упс! Ной 
уплыл...» 6+
13.00 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Славы Мяс-
никова» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Зарубежное» 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» 16+
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 
16+
18.30 «Уральские пельме-
ни» «Историческое» 16+
19.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
19.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 6+
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В поисках Асфаль-
тиды» 16+
22.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Когда носы в 12 
бьют» 16+
0.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» 16+
1.35 Х/ф «УЖИН С ПРИДУР-
КАМИ» 16+
3.45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» 
0+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 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, 12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 6+
13.10, 14.40, 16.30 Х/ф «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
16.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. МАНТРА 
СМЕРТИ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
ЛЕС ЗНАЕТ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПИГМАЛИ-
ОН» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. РУКА 
РУКУ МОЕТ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. УБИЙ-
СТВО НА БИС» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. СНИМАЕТ-
СЯ КИНО» 16+
0.40 Т/с «СЛЕД. ДОСТАВ-
КА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ЧТАЛЬОНША» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАЙДИТЕ ЖЕНУ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРД-
ЦА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10 Д/ф «Генерал Вату-
тин. Тайна гибели» 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.25, 14.05 Т/с «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
21.15, 22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2: РЕВАНШ» 16+
0.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+

 Дон 24
06:00 Т/с. Слепое счастье  
(16+)
08:00 Общая терапия. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Знак истинного 
пути. (16+)
11:00 Т/ш. Специальное за-
дание. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Станица-на-Дону» 
(12+)
13:00 Общая терапия. (12+)
15:40 Т/с. Я все преодолею 
(16+)
17:30 Т/с. Знак истинного 
пути. (16+)
18:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
19:30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
20:30 «Даешь Мундиаль!» 
(0+)
20:40 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
21:00 Х/ф.Крысиные бега. 
(16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
23:30 «Даешь Мундиаль!» 
(0+)
23:40 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.20, 6.10 «Наедине со все-
ми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
6.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17.10 «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным 16+
18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА» 18+
1.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
16+

РОССИЯ 1
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Бата-
лов» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.05, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» 12+
0.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
12+
2.55 Х/ф «ВЗРЫВНИКИ»

                      НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда быстрого приго-
товления» Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малоземова 
«Еда живая и мертвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+

            СТС
6.00 М/ф «Последний лепе-
сток», «Ежик должен быть 
колючим» 0+
6.40 М/с «Том и Джерри» 0+
6.55 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 6+
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 
«Историческое» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Когда носы в 12 
бьют» 16+
17.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «В поисках Асфаль-
тиды» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
0.45 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
2.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-

ТЫХ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

              пЯТый
6.30 М/ф «Олень и волк», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Мы с Дже-
ком», «Осторожно обе-
зьянки», «Обезьянки и 
грабители», «Как обезьян-
ки обедали», «Обезьянки, 
вперед», «Обезьянки в 
опере», «Новые приклю-
чения попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудови-
ще», «Нехочуха», «По до-
роге с облаками», «Оран-
жевое горлышко» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ДО-
СТАВКА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. УБИЙ-
СТВО НА БИС» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. УБЕЖИ-
ЩЕ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ЭРИ-
НИЯ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ 
МЕРТВЕЦА» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. ГРАФ-
СКОЕ ПОДВОРЬЕ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬ-
КИ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ЗАБОТА 
О СТАРОСТИ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. БАБУШ-
КИНЫ СКАЗКИ» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.55, 23.45, 0.40, 1.30 Х/ф 
«ЛЮТЫЙ» 16+
2.25, 3.40, 5.00 Х/ф «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
          ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.40 Х/ф «БАРБОС В ГО-
СТЯХ У БОБИКА» 0+
7.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 
12+
10.25 «Не факт!» Премье-
ра 6+
11.00 Д/с «Крылья Рос-
сии». «Истребители. Реак-
тивная эра» 6+
12.00, 13.15 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
18.20 «Процесс» Ток-шоу 
12+
19.15, 22.25 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
1.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+

     Дон 24
06:00 Х/ф. Крысиные бега. 
(16+)
08:00 Д/ф. Удар властью. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Истории генерала 
Гурова (16+)
10:00 Поговорите с доктор-
ом. (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
11:30 «Даешь Мундиаль!» 
(0+)
11:40 «Станица-на-Дону» 
(0+)
12:00 Т/ш.  Время обедать 
(16+)
13:00 Т/с. Нечаянная ра-
дость. (12+)
16:30 Без обмана. (16+)
17:30 Достояние Республи-
ки. (16+)
20:30 Евромакс. (16+)
21:00 Х/ф. Ромовый днев-
ник. (16+)
23:00 Д/ф. Удар властью. 
(12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
8.15 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-
код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Гости по воскресе-
ньям»
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 «Точь-в-точь» Финал
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Своя 
колея» 16+
0.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
2.50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ» 12+ 

РОССИЯ 1
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
12.10, 14.20 Х/ф «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
12+
3.00 «Кузькина мать. Итоги. 
На вечной мерзлоте» 12+
4.00 Комната смеха 
       
            НТВ
5.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 
0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
          
                 СТС
6.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 6+
8.05 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 
0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 Руссо Туристо 16+
10.00 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.00 Два голоса 0+
12.30 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
13.35 Х/ф «СУМЕРКИ» 
16+
16.00 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 
12+
18.55 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «СУМЕР-

23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 
«Историческое» 16+
1.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
12+» 12+

         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, 12.30 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
12.55, 3.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
СТЕР КРЕЙЗИ» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ОЖИДАНИИ СМЕРТИ» 16+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОЕЗЖАЯ МИМО» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТОТ, КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 
16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. УБЕЖИ-
ЩЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЦАРСТВО МЕРТВЫХ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МАНТРА 
СМЕРТИ» 16+
0.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
2.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
12+

          ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 14.05 Т/с 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.10 «Военная приемка» 
6+
13.15 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «На пути к 
совершенству» 0+
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пи-
столеты» 6+
19.30 «Поступок» Ток-шоу 
12+
20.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+
22.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 6+
0.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+

           Дон 24
06:00 Т/с. Слепое счастье  
(16+)
08:00 Т/с. Общая терапия. 
(16+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
10:00 Т/с. Северный ветер 
(16+)
11:00 Д/ф. Юрий Яковлев. 
Царь. Очень приятно!  (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
13:00 Общая терапия. (16+)
14:00 Х/ф.  Эта веселая пла-
нета. (12+)
15:45 Т/с. Слепое счастье. 
(16+)
17:30 Т/с. Знак истинного 
пути. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:30 Д/ф. Искривление вре-
мени. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Станица-на-Дону» 
(0+)
21:00 Х/ф. Красный лотос. 
(16+)
22:40 Истина где-то рядом. 
(16+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

КИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» 12+
23.20 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» 12+
1.20 Т/с «КОСТИ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

             пЯТый
6.55 М/ф «Незнайка 
встречается с друзья-
ми», «Незнайка учится», 
«Глаша и Кикимора», 
«Это что за птица?», 
«Тараканище», «Он по-
пался», «Ох и Ах идут 
в поход», «Ореховый 
прутик», «Чиполлино», 
«Пес в сапогах» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из буду-
щего» 0+
11.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я 
- ТЕБЕ!» 12+
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
14.35 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
12+
16.20 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
12+
18.00 «Главное» 
19.30 Х/ф «ЛАДОГА» 
12+
20.35, 21.35, 22.35 Т/с 
«ЛАДОГА» 12+
23.40, 0.40, 1.50, 2.50 
Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
12+
3.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» 6+  

          ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.10 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 0+
7.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖ-
НАЯ ПЕРСОНА» 0+
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Научный детектив» 
12+
11.20, 13.15 Т/с «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
12+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20, 22.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
0.50 Х/ф «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ» 16+
3.35 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ...» 6+ 

           Дон 24
06:00 Х/ф. Ромовый 
дневник. (16+)
08:00 Поговорите с док-
тором. (12+)
09:00 Мультфильмы. 
(6+)
10:00 Д/ф. Моя ро-
дословная. (16+)
11:00 « Р а з н ы е 
взгляды-на-Дону» (12+)
11:15 «Жили-были-
на-Дону» (12+)
11:30 Евромакс. (16+)
12:00 Т/ш.  Время обе-
дать (16+)
13:00 Т/с. Слепое сча-
стье (16+)
16:30 Т/с. Деревенский 
романс (16+)
20:30 Двое на кухне, не 
считая кота. (16+)
21:00 Х/ф. Цифровая 
радиостанция. (16+)
23:00 Т/ш. Специальное 
задание. (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат.
(18+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2016                   № 1           ст. Кагальницкая
Об отмене режима «Повышенная готовность» на территории Кагаль-

ницкого района
В связи с выполнением районным звеном областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате неблагоприятных погодных условий на территории муниципаль-
ного образования «Кагальницкий район», во исполнение решения комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в Кагальницком районе от 11.01.2016 года, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основа-
нии Устава муниципального образования «Кагальницкий район», постановле-
нием администрации Кагальницкого района от 15.05.2012 № 438 «О районном 
звене областной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Администрация муниципального 
образования Кагальницкого района Ростовской области постановляет: 

1. Отменить с 16.00 час. 11 января 2016 года режим «Повышенная готов-
ность» для органов управлении и сил районного звена областной подсисте-
мы единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а так же звеньев районной подсистемы Кагальницкого, 
Калининского, Кировского, Иваново - Шамшевского, Мокробатайского, Ново-
батайского, Родниковского и Хомутовского сельских поселений района, вве-
дённый постановлением Администрации Кагальницкого района от 28.12.2015 
№ 169 «О введении режима повышенной готовности на территории Кагаль-
ницкого района» с 16.00 часов 28 декабря 2015 года, ввиду резкого ухудшения 
погодных условий (сильный ветер, снег и мороз).

 2. Перевести с 16.00 часов 11.01.2016 года Кагальницкое территориальное 
(районное) звено областной подсистемы РСЧС в режим повседневной дея-
тельности. 

 3. Настоящее постановление довести до Глав сельских поселений Кагаль-
ницкого района, учреждений и организаций.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образование Кагальницкого района от 28.12.2015 № 169 «О введении ре-
жима повышенной готовности на территории Кагальницкого района».

5. Настоящее постановление подлежит размещению в газете «Кагальниц-
кие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Администрации Кагальницкого района   И.В. Грибов

Постановление вносит:
Отдел   ГО и ЧС

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2015                 № 160          ст. Кагальницкая
Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения 

и внесения изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования

В соответствии со статьями 29.1-29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Областным законом от 14.01.2008 № 853-ЗС «О 
градостроительной деятельности в Ростовской области», на основании 
соглашений о передаче части полномочий, Администрация Кагальниц-
кого района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверждения и внесе-
ния изменений в местные нормативы градостроительного проектирова-
ния в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официаль-
ном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 
архитектора Кагальницкого района – заведующего сектором архитекту-
ры Моргунова А.В. 

Глава Администрации Кагальницкого района  И.В. Грибов

Постановление вносит:
Сектор  архитектуры 
Администрации Кагальницкого района 

Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области
от 24.12.2015 № 160

 Положение о порядке подготовки, утверждения и внесения изме-
нений в местные нормативы градостроительного проектирования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки, утверждения и 

внесения изменений в местные нормативы градостроительного про-
ектирования (далее – местные нормативы) определяет состав местных 
нормативов муниципального образования «Кагальницкий район» и му-
ниципальных образований поселений, порядок их подготовки, утверж-
дения и внесения в них изменений.

1.2. Местные нормативы муниципального образования «Кагальниц-
кий район» устанавливают:

1.2.1. Совокупность расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения: 

а) электро- и газоснабжения поселений;
б) автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района;
в) образования;
г) здравоохранения;
д) физической культуры и массового спорта;
е) утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
ж) иных областей в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального района;
1.2.2. Совокупность расчетных показателей максимально допустимо-

го уровня территориальной доступности указанных в подпункте 1.2.1. 
объектов для населения муниципального образования «Кагальницкого 
района».

1.3.Местные нормативы поселений устанавливают:
1.3.1. Совокупность расчетных показателей минимально допустимо-

го уровня обеспеченности: 
а) объектами местного значения поселений, относящиеся к областям:
- электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
- автомобильных дорог местного значения;
- физической культуры и массового спорта, образования, здравоохра-

нения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в 
случае подготовки генерального плана;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения по-
селения.

б) объектами благоустройства территории.
в) иными объектами местного значения поселений.
1.3.2. Совокупность расчетных показателей максимально допустимо-

го уровня территориальной доступности указанных в подпункте 1.3.1. 
объектов для населения поселений.

1.4. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на 

территории муниципального образования «Кагальницкий район» и му-
ниципальных образований поселений;

2) планов и программ комплексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Кагальницкий район» и муници-
пальных образований поселений;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересован-
ных лиц.

1.5. В местных нормативах предельные значения расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения не могут быть установлены ниже, чем 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти такими объектами, содержащиеся в региональных нормативах гра-
достроительного проектирования.

1.6. В местных нормативах предельные значения расчетных показа-
телей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения не могут быть установлены 
ниже, чем расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности данных объектов для населения, содержащи-
еся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами местного значения населения муниципальных 
образований и расчетные показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов для населения могут 
быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, 
указанных в подпунктах 1.2.1, 1.3.1 настоящего Положения.

1.8. Нормативы обязательны для применения при разработке, согла-
совании, утверждении и реализации документов территориального пла-
нирования поселения и документации по планировке территорий, а так-
же при архитектурно-строительном проектировании для всех субъектов 
градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципальных образований Кагальницкого района, не-
зависимо от их организационно-правовой формы.

2. Состав местных нормативов
2.1. Местные нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами, предусмотренными пунктами 1.2.1, 
1.3.1 настоящего Положения, населения муниципальных образований и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части местных нормативов;

3) правила и область применения  расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части местных нормативов.

3. Порядок подготовки местных нормативов
3.1. Решение о подготовке проектов местных нормативов принимает-

ся Администрацией Кагальницкого района Ростовской области.
В рамках своих обязательств в соответствии с соглашениями о пере-

даче части полномочий Администрацией Кагальницкого района Ростов-
ской области так же принимается решение о подготовке местных норма-
тивов муниципальных образований поселений.

3.2. Подготовку и внесение изменений в местные нормативы обе-
спечивает сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области     (далее – сектор архитектуры).

3.3. На основании принятого Администрацией Кагальницкого района 
Ростовской области решения сектор архитектуры осуществляет органи-
зацию работ по подготовке проектов местных нормативов, в том числе:

1) осуществляет сбор, обобщение и анализ исходных данных, необ-
ходимых для разработки проектов местных нормативов. Необходимые 
для этих целей сведения сектор архитектуры получает в органах и ор-
ганизациях в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

2) осуществляет подготовку технических заданий на разработку про-
ектов местных нормативов поселений для дальнейшего проведения за-
купок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

3) осуществляет проверку проектов местных нормативов.
3.4. Основные требования к оформлению и содержанию проектов 

местных нормативов содержатся в технических заданиях.
4. Порядок утверждения местных нормативов
4.1. Проекты местных нормативов подлежат размещению на офи-

циальных сайтах Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области и Администраций сельских поселений в сети «Интернет» и 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, не менее чем за два месяца 
до их утверждения.

4.2. Утверждение нормативов осуществляют представительные ор-
ганы местного самоуправления муниципального образования «Кагаль-
ницкий район» и муниципальных образований поселений. 

4.3. Местные нормативы подлежат применению со дня их официаль-
ного опубликования.

4.4. Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в фе-
деральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования в срок, не превышающий 5-ти дней с момента их 
утверждения.

4.5. За нарушение требований, установленных в местных нормати-
вах, должностные, юридические и физические лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ростовской области.

5. Порядок внесения изменений в местные нормативы.
5.1. Органы местного самоуправления и заинтересованные лица мо-

гут обращаться в Администрацию Кагальницкого района Ростовской 
области с предложениями о внесении  изменений в местные нормативы 
муниципального образования «Кагальницкий район» и муниципальных 
образовании поселений, которые на момент подачи такого предложе-
ния передали часть своих полномочий Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

5.2. Сектор архитектуры осуществляет рассмотрение поступивших 
предложений по внесению изменений в местные нормативы и в срок 30 
дней с момента поступления предложения принимает решение о при-
нятии или об отклонении указанного предложения.

5.3. В течение 5 дней со дня принятия решения Администрация Ка-
гальницкого района Ростовской области уведомляет органы местного 
самоуправления или заинтересованное лицо о результате принятого 
решения.

5.4. Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в со-
ответствии с разделами 2, 3 настоящего Положения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            24.12.2015         № 162       ст. Кагальницкая 
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга  и 

контроля реализации  документов стратегического планирования муни-
ципального образования «Кагальницкий район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ЗС «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Кагальницкий район», Администрация Ка-
гальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля 
реализации  документов стратегического планирования муниципального об-
разования «Кагальницкий район» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2016 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Кагальницкого района по экономике Волчинскую Н.Н.

Глава Администрации  Кагальницкого района                         И.В. Грибов

Постановление вносит:
Отдел социально-экономического 
развития
                                  

Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 24.2015 № 162

      
Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реали-

зации  документов стратегического планирования муниципального обра-
зования «Кагальницкий район»

1. Введение

Настоящий Порядок определяет основные понятия, задачи стратегического 
планирования, состав, структуру, основы разработки, согласования и коррек-
тировки документов стратегического планирования, порядок контроля реали-
зации документов стратегического планирования.

2. Основные понятия
Стратегическое планирование - регламентированная законодательством 

Российской Федерации, Ростовской области, муниципальными правовыми 
актами Кагальницкого района и иных участников процесса стратегического 
планирования по прогнозированию социально-экономического развития, про-
граммно-целевому планированию и стратегическому контролю, направленная 
на повышение уровня социально-экономического развития муниципального 
образования «Кагальницкий район», рост благосостояния граждан.

Прогнозирование - деятельность по разработке обоснованных пред-
ставлений о направлениях и результатах социально - экономического развития 
– муниципального образования «Кагальницкий район», определению параме-
тров социально - экономического развития, достижение которых обеспечивает 
реализацию целей социально - экономического развития муниципального об-
разования «Кагальницкий район» и приоритетов социально - экономической 
политики.

Программно - целевое планирование - деятельность, направленная на опре-
деление целей социально - экономического развития муниципального образо-
вания, приоритетов социально - экономической политики органов местного 
самоуправления Кагальницкого района, а также формирование комплексов 
мероприятий с указанием источников их финансирования, направленных на 
достижение указанных целей и приоритетов.

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического плани-
рования - деятельность участников стратегического планирования по ком-
плексной оценке хода и итогов реализации документов стратегического пла-
нирования, а также по оценке взаимодействия участников стратегического 
планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования 
и реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития 
муниципального образования.

Документы стратегического планирования - документы, разрабатываемые 
и утверждаемые органами местного самоуправления в соответствии с требо-
ваниями, установленными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ростовской области и муниципального образования «Кагальницкий 
район», в целях обеспечения процесса стратегического планирования.

Стратегия социально-экономического развития на долгосрочную перспек-
тиву - документ стратегического планирования, определяющий цели социаль-
но - экономического развития муниципального образования на долгосрочную 
перспективу и механизмы обеспечения процесса их достижения.

Прогноз социально - экономического развития на среднесрочный пери-
од-документ стратегического планирования, содержащий систему количе-
ственных показателей социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный период, характеризующих изменение эконо-
мической структуры и пропорций, факторов производства и потребления, 
уровня жизни, образования и социального обеспечения населения.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, со-
держащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наибо-
лее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономиче-
ского развития муниципального образования.

Корректировка документа стратегического планирования - частичное изме-
нение данных документа без изменения периода, на который разрабатывался 
документ.

Стратегический контроль - деятельность по мониторингу социально-эконо-
мического развития муниципального образования и оценке:

процесса прогнозирования и программно-целевого планирования; доку-
ментов стратегического планирования;

реализации положений документов стратегического планирования.
Мониторинг социально-экономического развития муниципального об-

разования - наблюдение, сбор, систематизация и обобщение информации о 
социально-экономическом развитии и степени достижения целей социально-
экономического развития.

Приоритет социально - экономической политики - предпочтительное с 
точки зрения эффективности направление и способ действий по достижению 
целей социально - экономического развития.

Цель социально - экономического развития - состояние экономики, соци-
альной сферы, которое определяется участниками стратегического планирова-
ния в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количествен-
ными и (или) качественными показателями.

Задача социально - экономического развития - ограниченный по времени 
комплекс взаимосвязанных мероприятий в рамках направления достижения 
цели социально - экономического развития.

Результат социально - экономического развития - фактическое (достигну-
тое) состояние экономики, социальной сферы, которое характеризуется коли-
чественными и (или) качественными показателями.

Среднесрочный период (перспектива) - период, следующий за текущим го-
дом, продолжительностью от 3 до 6 лет

Долгосрочный период (перспектива) - период продолжительностью 6 и 
более лет, для муниципальных программ - период продолжительностью 3 и 
более лет.

3. Принципы и задачи стратегического планирования
Организация и функционирование системы стратегического планиро-вания 

основываются на принципах единства и целостности, разграничения полномо-
чий, преемственности и непрерывности, сбалансированности системы страте-
гического планирования, результативности и эффективности стратегического 
планирования, ответственности участников стратегического планирования, 
прозрачности (открытости) стратегического планирования, реалистичности, 
ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия показателей 
целям и программно-целевом принципе.

Принцип единства и целостности означает единство принципов и ме-
тодологии организации и функционирования системы стратегического пла-
нирования, единство порядка осуществления стратегического планирования 
и формирования отчетности о реализации документов стратегического пла-
нирования.

Принцип преемственности и непрерывности означает, что разработка и ре-
ализация документов стратегического планирования осуществляются участ-
никами стратегического планирования последовательно с учетом результатов 
реализации ранее принятых документов стратегического планирования и с 
учетом этапов реализации документов стратегического планирования.

Принцип сбалансированности системы стратегического планирования оз-
начает согласованность и сбалансированность документов стратегического 
планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 
финансовым и иным ресурсам и срокам реализации.

Принцип результативности и эффективности стратегического планирова-
ния означает, что выбор способов и методов достижения целей социально-
экономического развития Кагальницкого района должен основываться на 
необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами 
ресурсов в соответствии с документами стратегического планирования, раз-
рабатываемыми в рамках планирования и программирования.

Принцип ответственности участников стратегического планирования озна-
чает, что участники стратегического планирования несут ответственность за 
своевременность и качество разработки и корректировки документов страте-
гического планирования, осуществления мероприятий по достижению целей 
социально-экономического развития Кагальницкого района и за результатив-
ность и эффективность решения задач социально-экономического развития 
Кагальницкого района в пределах своей компетенции в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования оз-
начает, что документы стратегического планирования, за исключением до-
кументов или их отдельных положений, в которых содержится информация, 
относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне, подлежат официальному опубликованию.

Принцип реалистичности означает, что при определении целей и задач со-
циально-экономического развития Кагальницкого района участники стратеги-
ческого планирования должны исходить из возможности достижения целей 
и решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и 
рисков.

Принцип ресурсной обеспеченности означает, что при разработке и ут-
верждении (одобрении) документов стратегического планирования, разраба-
тываемых в рамках планирования и программирования, должны быть опреде-
лены источники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, 
предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, определяе-
мых документами стратегического планирования, разрабатываемыми в рам-
ках прогнозирования.

Принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена воз-
можность оценки достижения целей социально-экономического развития Ка-
гальницкого района с использованием количественных и (или) качественных 
целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в про-
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цессе стратегического планирования.
Основными задачами стратегического планирования являются:
определение внутренних и внешних условий и тенденций социально -эко-

номического развития муниципального образования, выявление возможно-
стей и ограничений;

определение целей социально - экономического развития муниципального 
образования и приоритетов социально-экономической политики;

определение основных показателей бюджетной системы муниципаль-ного 
образования на среднесрочную и долгосрочную перспективы;

выбор путей и способов достижения целей, обеспечивающих наибольшую 
эффективность использования имеющихся ресурсов;

формирование комплексов мероприятий, обеспечивающих достижение 
целей социально - экономического развития муниципального образования в 
соответствующих сферах социально-экономического развития;

определение необходимых ресурсов для достижения целей и задач соци-
ально-экономического развития муниципального образования;

осуществление стратегического контроля;
4. Участники стратегического планирования
Участниками стратегического планирования являются:
1) Кагальницкое районное Собрание депутатов;
2) Глава Администрации Кагальницкого района;
3) Администрация Кагальницкого района;
4) органы местного самоуправления Кагальницкого района;
5) иные органы и организации в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами.
5. Документы стратегического планирования
К документам стратегического планирования относятся:
1) стратегия социально-экономического развития  Кагальницкого района на 

долгосрочную перспективу;
2) прогноз социально-экономического развития Кагальницкого района на 

долгосрочный период;
3) бюджетный прогноз на долгосрочный период;
4) прогноз социально-экономического развития Кагальницкого района на 

среднесрочный период.
5) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Кагальницкого района;
6) муниципальные программы Кагальницкого района;
7) схема территориального планирования Кагальницкого района.
К разработке документов стратегического планирования могут привлекать-

ся объединения профсоюзов и работодателей, общественные и иные организа-
ции с учетом требований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Проекты документов стратегического планирования муниципального об-
разования, за исключением муниципальных программ, подлежат обществен-
ному обсуждению.

Порядок общественного обсуждения документов стратегического пла-
нирования муниципального образования определяется Положением о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании «Кагальницкий район», 
утвержденным решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
25.07.2013 №264.

6. Полномочия Кагальницкого районного Собрания депутатов в сфере стра-
тегического планирования

Кагальницкое районное Собрание депутатов осуществляет законодатель-
ное регулирование в сфере стратегического планирования и контроль за ис-
полнением нормативно-правовых актов Администрации Кагальницкого райо-
на в сфере стратегического планирования.

7. Полномочия Администрации Кагальницкого района и органов местного 
самоуправления Кагальницкого района в сфере стратегического планирования

К полномочиям Администрации Кагальницкого района и органов местного 
самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления 
и социально-экономического развития муниципального образования, согла-
сованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и Ростовской области;

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация доку-
ментов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномо-
чиям органов местного самоуправления;

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического плани-
рования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми акта-
ми.

8.  Документы стратегического планирования
8.1. Стратегия социально-экономического развития Кагальницкого района
 Стратегия социально-экономического развития Кагальницкого района раз-

рабатывается на долгосрочный период, в целях определения приоритетов, 
целей и задач социально-экономического развития Кагальницкого района, со-
гласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 
Ростовской области.

 Стратегия социально-экономического развития Кагальницкого района со-
держит:

1) общую характеристику территории;
2) анализ социально-экономического развития Кагальницкого района;
3) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической по-

литики Кагальницкого района;
4) показатели достижения целей социально-экономического развития Ка-

гальницкого района, сроки и этапы реализации стратегии;
5) ожидаемые результаты реализации стратегии;
6) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;
7) информацию о муниципальных программах Кагальницкого района, ут-

верждаемых в целях реализации стратегии.
Стратегия социально-экономического развития Кагальницкого района яв-

ляется основой для разработки муниципальных программ Кагальницкого рай-
она, схемы территориального планирования Кагальницкого района и плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Кагальницкого района.

Стратегия социально-экономического развития Кагальницкого района раз-
рабатывается Администрацией Кагальницкого района и утверждается Кагаль-
ницким районным Собранием депутатов.

8.2. Бюджетный прогноз Кагальницкого района на долгосрочный период
Бюджетный прогноз Кагальницкого района на долгосрочный период раз-

рабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Областным законом от 3 августа 2007 года № 743-ЗС «О бюджетном процессе 
в Ростовской области», Решением Кагальницкого районного Собрания депу-
татов от 16.12.2011 № 128 «О бюджетном процессе в Кагальницком районе».

8.3. Прогноз социально-экономического развития Кагальницкого района на 
среднесрочный период

Прогноз социально-экономического развития Кагальницкого района на 
среднесрочный период разрабатывается ежегодно с учетом прогноза социаль-
но-экономического развития Ростовской области на средне-срочный период, 
стратегии социально-экономического развития Кагальницкого района с уче-
том основных направлений бюджетной и налоговой политики Кагальницкого 
района.

Прогноз социально-экономического развития Кагальницкого района на 
среднесрочный период содержит:

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Ка-
гальницкого района;

2) оценку факторов и ограничений экономического роста Кагальницкого 
района на среднесрочный период;

3) направления социально-экономического развития Кагальницкого района 
и целевые показатели прогноза социально-экономического развития Кагаль-
ницкого района на среднесрочный период, включая количественные показате-
ли и качественные характеристики социально-экономического развития;

4) основные параметры муниципальных программ Кагальницкого района;
5) иные положения, определенные Правительством Ростовской области.
8.4. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономическо-

го развития Кагальницкого района
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-ческого 

развития Кагальницкого района разрабатывается на основе положений стра-
тегии социально-экономического развития Кагальницкого района на период 
реализации стратегии с учетом основных направлений деятельности Админи-
страции Кагальницкого района.

Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии соци-ально-
экономического развития Кагальницкого района осуществляется по решению 
Администрации Кагальницкого района, Кагальницкого районного Собрания 
депутатов.

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Кагальницкого района содержит:

1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной пери-
одичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации 

стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три–шесть лет 
(для последующих этапов и периодов);

2) цели и задачи социально-экономического развития Кагальницкого райо-
на, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каж-
дого этапа реализации стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Кагаль-
ницкого района, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации 
стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития Кагаль-
ницкого района, указанных в стратегии;

5) иные положения, определенные Администрацией Кагальницкого района.
8.5. Муниципальные программы Кагальницкого района
Муниципальные программы Кагальницкого района разрабатываются в со-

ответствии с приоритетами социально-экономического развития, определен-
ными стратегией социально-экономического развития Кагальницкого района 
с учетом отраслевых документов стратегического планирования Ростовской 
области.

Перечень муниципальных программ Кагальницкого района и порядок их 
разработки, реализации и оценки их эффективности утверждаются Админи-
страцией Кагальницкого района.

 Муниципальные программы Кагальницкого района утверждаются Адми-
нистрацией Кагальницкого района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Областным законом от 3 августа 2007 года  № 743-
ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», Решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 16.12.2011 №128 «О бюджетном процессе 
в Кагальницком районе».

8.6. Схема территориального планирования Кагальницкого района
Схема территориального планирования Кагальницкого района разрабаты-

вается в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
Кагальницкого района и основывается на положениях стратегии социально-
экономического развития Кагальницкого района, отраслевых документов 
стратегического планирования Ростовской области с учетом требований, 
определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Област-
ным законом от 14 января 2008 года № 853-ЗС «О градостроительной дея-
тельности в Ростовской области» и схемами территориального планирования 
Ростовской области.

9.  Реализация, мониторинг и контроль реализации документов стратегиче-
ского планирования.

9.1.Реализация документов стратегического планирования
Реализация стратегии социально-экономического развития Кагальницкого 

района осуществляется путем разработки плана мероприятий по реа¬лизации 
стратегии социально-экономического развития Кагальницкого района. По-
ложения стратегии социально-экономического развития Кагальницкого рай-
она, детализируются в муниципальных программах Кагальницкого района с 
учетом необходимости ресурсного обеспечения, в том числе определенного 
в соответствии с бюджетным прогнозом Ростовской области и Кагальницкого 
района на долгосрочный период.

Комплексы мероприятий по реализации основных положений стратегии 
социально-экономического развития Кагальницкого района и перечень муни-
ципальных  программ Кагальницкого района включаются в план мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития Кагальницкого 
района.

Муниципальные программы Кагальницкого района, необходимые для ре-
ализации стратегии социально-экономического развития Кагальницкого рай-
она, определяются Администрацией Кагальницкого района и включаются в 
перечень муниципальных программ Кагальницкого района.

Ежегодно проводится оценка эффективности реализации каждой муници-
пальной программы Кагальницкого района. Порядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавливаются Администрацией Кагальницкого рай-
она.

Администрация Кагальницкого района готовит ежегодный отчет о ходе ис-
полнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития Кагальницкого района.

9.2. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического пла-
нирования

Цель мониторинга, задачи мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования определяются в соответствии с Областным за-
коном «О стратегическом планировании в Ростовской области».

Документом, в котором отражаются результаты мониторинга реализации 
документов стратегического планирования, является ежегодный отчет главы 
Администрации Кагальницкого района о результатах деятельности Админи-
страции Кагальницкого района, в том числе по вопросам, поставленным Ка-
гальницким районным Собранием депутатов. 

Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реали-зации 
документов стратегического планирования, подлежат размещению на офици-
альном сайте Администрации Кагальницкого района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных 
к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 
тайне.

Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратеги-
ческого планирования и подготовки документов, в которых отражаются ре-
зультаты мониторинга реализации документов стратегического планирования, 
определяются нормативными правовыми актами Администрации Кагальниц-
кого района.

Контроль реализации документов стратегического планирования осущест-
вляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Админи-
страции Кагальницкого района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.12.2015                        № 166                 ст. Кагальницкая          
Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии со-

циально-экономического развития Кагальницкого района Ростовской обла-
сти, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития Кагальницкого района Ростовской области

Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Областного 

закона от 20.10.2015 № 416-ЗС «О стратегическом планировании в Ростовской 
области», постановления Правительства Ростовской области от 16.12.2015 
№170 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии со-
циально-экономического развития Ростовской области, плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития Ростовской 
области»  Администрация Кагальницкого района Ростовской области поста-
новляет:

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки стратегии социально-
экономического развития Кагальницкого района Ростовской области, плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Кагальницкого района Ростовской области согласно приложению.

2. Определить отдел социально-экономического развития Администрации 
Кагальницкого района уполномоченным органом по организации разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Ка-
гальницкого района Ростовской области, плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Кагальницкого района Ростов-
ской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Кагальницкого района Ростовской области разработать и принять 
соответствующие правовые акты о разработке и корректировке стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования, плана меро-
приятий по ее реализации.

4. Постановление подлежит обнародованию  на официальном сайте Адми-
нистрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации по экономике Волчинскую Н.Н.

Глава Администрации  Кагальницкого района          И.В. Грибов
Постановление вносит:
Отдел  социально-экономического
развития 

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района Ростовской области

от 24.12.2015 № 166

ПОРЯДОК разработки и корректировки Стратегии социально-эко-
номического развития Кагальницкого района Ростовской области, пла-
на мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Кагальницкого района Ростовской области

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, корректи-

ровки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии соци-
ально-экономического развития Кагальницкого района Ростовской области 
(далее – стратегия), плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Кагальницкого района Ростовской области (далее 
– план мероприятий).

1.2. Отдел социально-экономического развития Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области  является уполномоченным органом по 
организации разработки, корректировки, осуществления мониторинга и кон-
троля реализации стратегии, плана мероприятий (далее – уполномоченный 
орган).

2. Разработка и корректировка стратегии, плана мероприятий
2.1. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий период, 
на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития 

Кагальницкого района  Ростовской области на долгосрочный период, в целях 
определения приоритетов, целей и задач социально-экономического разви-
тия Кагальницкого района Ростовской области, согласованных с приорите-
тами и целями социально-экономического развития Ростовской области  на 
долгосрочную перспективу.

2.2. План мероприятий разрабатывается на основе положений стратегии 
и на период ее реализации. 
2.3. Содержание стратегии и плана мероприятий определяется Федераль-

ным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и Областным законом от 20.10.2015 

№ 416-ЗС «О стратегическом планировании в Ростовской области».
2.4. В разработке или корректировке стратегии, плана мероприятий могут 

принимать участие Кагальницкое районное Собрание депутатов, Админи-
страция Кагальницкого района, отраслевые (функциональные) органы Ад-
министрации Кагальницкого района, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, органы местного самоуправления Кагаль-
ницкого района и их должностные лица.

2.5. К разработке или корректировке стратегии могут привлекаться об-
щественные, научные и иные организации с учетом требований законода-
тельства о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне, в том числе на возмездной основе с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.
2.6. Разработка или корректировка стратегии, плана мероприятий осу-

ществляется уполномоченным органом совместно с органами и их долж-
ностными лицами, а также организациями, указанными в пунктах 2.4 и 2.5 
настоящего раздела (далее – участники), и включает в себя следующие эта-
пы:

2.6.1. Уполномоченный орган направляет участникам запрос 
о представлении сведений, необходимых для разработки или корректи-

ровки стратегии, плана мероприятий.
2.6.2. Участники представляют в уполномоченный орган сведения 
по форме и в сроки, указанные в запросе уполномоченного органа, на-

правленном в соответствии с подпунктом 2.6.1 настоящего пункта.
2.6.3. Уполномоченный орган на основании сведений, полученных 
в соответствии с подпунктом 2.6.2 настоящего пункта, разрабатывает про-

екты стратегии, плана мероприятий и направляет их на предварительное со-
гласование участникам.

2.6.4. Уполномоченный орган организует проведение общественного об-
суждения проектов стратегии, плана мероприятий в соответствии с разделом 
3 настоящего Порядка после их разработки и предварительного согласова-
ния 

с участниками.
2.6.5.  Уполномоченный орган вносит проекты стратегии, 
плана мероприятий на утверждение Администрацией Кагальницкого 

района Ростовской области в порядке, установленном Регламентом Админи-
страции Кагальницкого района Ростовской области.

2.6.6. Уполномоченный орган обеспечивает государственную регистра-
цию утвержденных Администрацией Кагальницкого района  Ростовской 
области стратегии, плана мероприятий в порядке и сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации.

3. Общественное обсуждение проектов стратегии, плана мероприятий
3.1. Общественное обсуждение проекта стратегии, плана мероприятий 

осуществляется с использованием федеральной информационной системы 
стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Прави-
тельством Российской Федерации.

3.2. В целях обеспечения открытости и доступности информации 
об основных положениях стратегии, плана мероприятий уполномочен-

ный орган размещает их проекты на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 

с указанием следующей информации:
3.2.1. Срок проведения общественного обсуждения, который должен со-

ставлять не менее 10 дней с даты размещения проектов стратегии, 
плана мероприятий на официальном сайте.
3.2.2. Местонахождение и электронный адрес уполномоченного органа, 

контактный телефон работника уполномоченного органа, ответственного за 
свод предложений и замечаний.

3.2.3. Порядок направления предложений и замечаний.
3.2.4. Требования к содержанию предложений и замечаний.
3.3. Предложения и замечания, поступившие в ходе проведения обще-

ственного обсуждения проектов стратегии, плана мероприятий 
на официальном сайте, носят рекомендательный характер и подлежат обя-

зательному рассмотрению участниками и уполномоченным органом 
в соответствии с их сферой ведения. 
3.4. Участники в течение 10 дней после получения запроса 
от уполномоченного органа представляют ему мотивированный ответ 
о принятии (отклонении) поступивших в ходе проведения общественного 

обсуждения проектов стратегии, плана мероприятий предложений и заме-
чаний. 

3.5. Уполномоченный орган дорабатывает проекты стратегии, плана ме-
роприятий с учетом полученных от участников ответов, указанных в пункте 
3.4 настоящего раздела.

4. Мониторинг и контроль реализации стратегии, плана мероприя-
тий

4.1. Уполномоченный орган организует осуществление мониторинга 
и контроля реализации стратегии, плана мероприятий посредством на-

правления запросов органам исполнительной власти Кагальницкого района 
и отраслевым (функциональным) органам Администрации Кагальницкого 
района.

4.2. Органы  исполнительной власти Кагальницкого района и отраслевые 
(функциональные) органы Администрации Кагальницкого района на основе 
запросов уполномоченного органа ежегодно в срок до 1 марта года, следу-
ющего за отчетным, представляют сведения о ходе реализации стратегии, 

плана мероприятий в соответствии с их сферой ведения.
4.3. Информация о реализации стратегии, плана мероприятий подготав-

ливается уполномоченным органом на основании сведений, указанных в 
пункте 4.2 настоящего раздела.

4.4. Результаты мониторинга реализации стратегии отражаются 
в ежегодном отчете главы Администрации Кагальницкого района  о ре-

зультатах деятельности Администрации Кагальницкого района, в том числе 
по вопросам, поставленным Кагальницким районным Собранием депутатов.

4.5. Результаты мониторинга плана мероприятий отражаются 
в ежегодном отчете о ходе исполнения плана мероприятий по реализа-

ции стратегии социально-экономического развития Кагальницкого района 
Ростовской области.

4.6. Ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий размещает-
ся уполномоченным органом на своем официальном сайте, за исключением 
сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне.

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



Погадаем на Святки
Считается, что на Святки (с 6-го по 19-е января 2016 года) 

можно предсказать судьбу себе и другим людям. В это вре-
мя на Руси принято гадать и ворожить. Традиция это давняя и 
связана скорее с дохристианскими верованиями. Впоследствии 
они вплелись в христианские традиции, перемешались, и сейчас 
уже трудно разобраться, что и откуда пришло. Но есть объясне-
ние, почему именно эти двенадцать дней особенные. 

Раньше люди верили, что между старым и новым годом су-
ществует безвременье: именно эти двенадцать дней. Это период 
большого праздника. Христиане утверждают, что Господь от-
крывает врата Ада, чтобы вся нечисть могла отпраздновать Свя-
тое Рождество. Язычники же верили, что в то время, когда один 
год сменяет другой, духи рода навещают свои семьи, проверяют 
все ли в порядке, не нужна ли помощь. В любом случае время 
это волшебное. Если отвлечься от суеты, то магию можно почув-
ствовать очень реально, особенно на природе и ночью. Не зря на 
Руси запрещено было вечерами выполнять какую-либо работу. 
Считалось, что толку от этого не будет, черт все спутает. Святоч-
ные вечера посвящались магии, гаданиям. 

Почему бы не последовать традициям предков и не заглянуть 
в свое будущее? Делать это можно в любой из Святочных вече-
ров. Гадания можно выбрать любые. 

ГАДАНИЕ НА БУДУщЕЕ ПО ФАСОЛИ
Это предсказание тоже общее. Оно интересно тем, что длит-

ся практически все Святки. Нужно приготовить девятнадцать 
черных зерен фасоли. Седьмого января их нужно разбросать по 
дому. Но не просто так. Нужно идти по помещению и кидать по 
одному зерну через левое плечо. Куда упадет, там пусть и лежит. 
Собрать фасоль нужно на крещение - 19 января. Если все зер-
нышки нашлись, то вас ждет удача. Если не досчитались одного 
- год будет переменчивым, хорошее переплетется с плохим. А 
когда исчезает более одного зерна, ждите серьезной неудачи. 

ГАДАНИЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
Этот способ не слишком известен. Тем не менее, дает отлич-

ный результат, только не всегда понятный. Для того, чтобы его 
провести вам нужен включенный телевизор. Только находиться 
он должен в другой комнате. Еще это гадание лучше проводить 
в компании. Люди сидят и рассуждают о жизни гадающего (не 
сплетничать!) Затем сам фигурант задает конкретный вопрос о 
своей жизни. Например, получу ли я желаемую работу? Сразу 
нужно встать, пойти к телевизору и послушать ответ. Первая 
фраза и будет результатом гадания. Если ответ понятен, то так 
тому и быть. А если фраза никак не связана с вопросом, значит, 
это еще не определено. Иногда по фразе можно узнать, что бу-
дет главным в новом году. Поверьте, ответы телевизора бывают 
столь неожиданными и оригинальными, что порой поверить в 
них бывает сложно. Но, святочные предсказания сбываются с 
очень высокой степенью вероятности. Святочные Гадания 2016: 
на суженого, на будущее, на любовь и судьбу.

СВЯТОчНОЕ ГАДАНИЕ С ПОМОщью чАЯ 
Если вы любите чаевничать, то этот способ для вас. На Святки 

приготовьте угощение (можно китайское печенье с предсказа-
ниями), пригласите друзей, чтобы интересно было, и заварите 
любимый напиток. Для гадания лучше использовать крупно-
листовой чай. Заваривать его нужно прямо в чашке. То есть во 
все бокалы положите немного заварки и залейте кипятком. Те-
перь наблюдайте за чаинками. Если все остались на дне - жизнь 
в новом году будет спокойной, даже слишком! Надоест! Если 
множество листочком осталось на поверхности - быть бурным 
событиям! Посчитайте, сколько их. Четное число - произойдет 
нечто неприятное, нечетное - большие радости. А вот, если один 
чайный листочек (или несколько) плавает посреди бокала (не на 
дне, но и не на поверхности), ждите очень важного знакомства. 
Девушке - суженый (жених или спонсор), парню - покровитель 
или невеста. Если их много - хороший деловой проект. 

ГАДАНИЕ НА СУжЕНОГО 
Если вы еще не определились с выбором соей второй поло-

винки и даже не представляете, где его искать, то можно узнать 
это во время святок. Возьмите несколько разных пуговиц. Сло-

жите в непрозрачный мешок. Затем задайте вопрос: «Где ты, мой 
милый?» и достаньте одну. Ответ будет означать, где вы встре-
тите свою судьбу. Значение пуговиц: простая черная - на работе. 
Белая - в путешествии. Зеленая - в магазине. Синяя - случайно на 
улице. Коричневая - знакомство через друзей. Желтая - в транс-
портном средстве. Железная - он будет при погонах. Со страза-
ми - в учреждении культуры (кино, театр и другое). Красная - в 
спортивном учреждении (стадион, клуб и другое). Оранжевая - 
чудо. Пуговицы для святочного гадания желательно подобрать 
одного размера. 

ГАДАНИЕ С ОБУВью
Валенком, сапогом «на сторону» было самым распространен-

ным видом гадания. Девушки поочередно бросали обувку (обя-
зательно с левой ноги!) на дорогу и по направлению носка обуви 
узнавали сторону, в какую выйдут замуж. А если носок оказы-
вался повернут в ту сторону, откуда был брошен - сидеть девице 
еще год дома, никакой семейной жизни!

ГАДАНИЕ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
 Каждая девица загадывала на своего будущего жениха, очер-

чивала круг и, стоя в нем, «слушала округу». Услышит смех и 
пение - скоро замуж выйдет, а если услышит плач, ругань или 
причитания - сидеть ей в девицах и слезы лить. Можно было и 
под соседским окном подслушивать.

ОчЕРЕДНОСТь ВыХОДА ЗАМУж МОжНО УЗНАТь 
С ПОМОщью ГАДАНИЯ ПО НИТКАМ

Девицы отрезали нитки одинаковой длины и поджигали, чья 
нитка догорит раньше, та и замуж раньше выскочит. А если 
нитка потухла, не догорев даже до половины - быть девице 
старой девой.

Каким будет жених, можно было узнать с помощью самых 
разных гаданий. На предмет: в миску, блюдце или валенок (да, 
опять валенок!) кладутся разные предметы, что девушка выта-
щит, то и в будущем получит. Например, зола - к плохой жиз-
ни, сахар - к сладкой, кольцо - замуж пойдет, луковица - слезы 
лить будет, рюмку вытянет - к веселой жизни, золотое кольцо 
- к богатой.

ГАДАНИЕ С ПЕТУХОМ
Приносят петуха. В одну посудину насыпается зерно (можно 

монетки), в другую - наливается вода, рядом кладется зеркало, 
особо пытливые могут притащить и курицу. Подойдет петух к 
зерну или монеткам - жених богатым будет, к зеркалу - краси-
вым и нежным, к воде - любителем выпить, а если к курице - 
бабником.

ПОЛЕНО ТОжЕ ПОЛЕЗНый ПРЕДМЕТ В ГАДАНИИ
В темноте надо взять из сарая полено. А дома при свете как 

следует его рассмотреть. Гладкое полено - муж будет хороший, 
суковатое - дурной, с трещинами - сердитый. И парни поленья 
без внимания не оставляли. Они по сучкам гадали, как по ро-
машке: пересчитывали сучки и приговаривали «девица-вдови-

ца». На каком слове сучки кончатся, ту и в жены брать.
ГАДАНИЕ ПО ВОСКУ

Гадание, очень распространенное на Руси с древних времен. 
Нужно: воск (восковая свеча), большая ложка, миска с водой, 
небольшой открытый огонь (подойдет обычная конфорка или 
огонь свечи).

Если свечка твердая, можно потереть ее на крупной терке или 
просто порезать на кусочки. Нужно чтобы воск уместился в сто-
ловую ложку. Растопите воск, а затем быстро, одним смелым 
движением вылейте его в миску с холодной водой. И смотрите, 
смотрите! Силуэты, фигуры и непонятные узоры могут многое 
рассказать о будущем. Многие фигуры сможете трактовать сами 
– они могут походить на пальму (отпуск в жаркой стране), про-
филь Пушкина (открытие поэтического дара) или значок $.

Но некоторые фигурки имеют особое значение:
Если воск распался на маленькие капельки - к деньгам.
Много полосок - в году будет много поездок.
Веер - трудности в работе, трения в коллективе. Чем четче 

"прорисовывается" веер, тем более серьезные проблемы следует 
ожидать.

Виноград - удача и счастье в наступившем году.
Гриб - жизненная сила, здоровье, и не только ваше, но и 

близких.
Фигура дракона - достижение цели, осуществление мечты.
Колокол всегда значит новость. Ровный со всех сторон коло-

кол предвещает хорошее, кривой - плохое, а несколько колоко-
лов означают тревогу.

Звездочка(и) - удача на работе или в учебе.
Лист от дерева - кто-то задумал недоброе, вам завидуют и пле-

тут интриги за спиной.
Обезьяна сулит предательство, фальшивых друзей и ложь.
Штаны предвещают скорый выбор на жизненном пути.
Цветок – поздравляем! - сулит счастливое замужество или ро-

мантическую встречу.
Человеческая фигура - появится новый друг.
Если из воска образовалась фигурка, напоминающая яблоко, 

присмотритесь внимательнее - чем ровнее она будет, тем лучше 
знак, если яблоко окажется кривым, в будущем вас поджидает 
искушение, от которого следует отказаться.

Яйцо всегда символизировало новую жизнь, будь то либо рож-
дение ребенка, либо перемены в жизни. В любом случае, это бу-
дет что-то новое и неизведанное.

ГАДАНИЕ С НОжОМ
Для этого использовали круглую деревянную доску для резки 

хлеба. Вы вполне можете обойтись куском картона или большим 
подносом, по краям которого надо написать ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы:

- да
- нет
- наберитесь терпения
- рядом враг, скрывающийся под маской друга
- хорошее известие
- любовное послание
- удача в делах
- нежданные гости
- любовь
- сегодняшние слезы завтра сменятся радостью
- неожиданное известие
- путешествие
- важное письмо
- новая любовь
- отложите принятие решения
В центр круга положите обычный кухонный нож и мысленно 

сформулируйте вопрос. Крутаните нож три раза. Ответом будет 
сообщение, на которое покажет острие ножа первый раз. Два 
других могут быть причиной или следствием предсказанного 
события.

Если острие ножа остановится на равном расстоянии от двух 
сообщений, гадание нужно повторить.
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