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На сегодняшний день 
средняя продолжи-

тельность жизни по России 
составляет 70,93 лет. Наи-
большая – в Республике Ин-
гушетия (79, 42 лет), в Ро-
стовской области показатель 
продолжительности жизни 
приближен к среднероссий-
скому и составляет 71, 3 лет. 

По мнению одних ученых, 
продолжительность жизни 
приобретается по наслед-
ству, по мнению других – на-
прямую зависит от желания 
человека жить долго, от его 
психологического настроя. 
Ознакомившись с мнениями 
ученых, секрет долголетия я 
решила узнать из первых уст. 
После нескольких звонков по 
районным инстанциям мне 
удалось узнать имя старейше-
го жителя Кагальницкого рай-
она. Им оказалась 98-летняя 
жительница станицы Кагаль-
ницкой небезызвестная Авак-
жанова Тамара Стефановна 
– человек, который несмотря 
на свой достойный возраст, по 
сей день сохраняет активную 
жизненную позицию, к тому 
же, участница Великой Отече-
ственной войны. К ней в гости 
за секретами я и отправилась, 
предварительно условившись 
о встрече по телефону.

Улица Отечественная на по-
селке. Ухоженный дворик, на 
доме - табличка «Здесь живет 
участник ВОВ». Стучу. Из-за 
двери бодрый громкий голос: 
«Так не заперто же!». Меня 
встречает улыбающаяся бабу-
ля с пронзительным взглядом 
карих глаз. Представляюсь, 
рассказываю зачем пришла, 
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У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудро-
стью, душевной щедростью, талантом давал путевку в жизнь, 
учил преодолевать трудности на пути и строить будущее, ве-
рить в собственные силы, беречь красоту родной земли и делать 
все для ее процветания. 

Мы гордимся учителями Кагальницкого района. Вы успеш-
но осваиваете современные технологии, смело внедряете их в 
школьную практику, подтверждая свое высокое мастерство и 
профессионализм. Вы помогаете детям познать себя и поверить 
в свои силы, вкладываете в них свои знания и  душу. Учите 
самостоятельно мыслить и принимать решения, а самое глав-
ное – добру, милосердию и патриотизму, без чего не вырастет 
порядочный человек. 

Особые слова благодарности ветеранам педагогического 
труда, которые продолжают трудиться, являясь примером  для 
молодых учителей, образцом глубокой преданности своему 
призванию. Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный, 
самоотверженный труд, за то, что умеете сочетать преданность 
высоким идеалам, верность лучшим традициям российской пе-
дагогики и готовность шагать в ногу со временем, ведя за собой 
своих учеников.         

Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
новых ярких успехов в обучении и воспитании подрастающего 
поколения Кагальницкого района!

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днем учителя!

И.В. Грибов, 
Глава 
Администрации
Кагальницкого района 

 Р.А. Михайловский, 
Председатель 
Собрания - 
глава Кагальницкого района

В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН в сво-
ей резолюции постановила считать 1 октября 
Международным днем пожилых людей. В этом 
документе Организация Объединенных Наций 
призывает всех людей планеты сосредоточить 
внимание на создании общества для всех воз-
растов. Общими усилиями страны мира могут 
и должны обеспечить, чтобы люди не только 
жили дольше, но и чтобы жизнь их была более 
качественной, разнообразной, полноценной и 
приносящей удовлетворение. 

Из добра соткать свой век

ставлю собеседницу в извест-
ность, что она – старейшая. 
После возгласа «Да ты что!» 
с ходу Тамара Стефановна за-
певает: «Да не мы ли казаки, 
Да не мы ли терцы!». 

Родилась Тамара Стефа-
новна Авакжанова 24 апреля 
далекого 1918 года в станице 
Константиновской, что в вер-
ховьях Дона. Ее родители, 
Стефан Андреевич и Ксения 
Ивановна Кучеровы, – по-
томственные донские казаки. 
Отец владел обширными ви-
ноградниками, мать помогала 
ему вести хозяйство, вином 
торговала да пела в церков-
ном хоре. «Вина у нас была 
уйма, хранили его в подвале 
в огромных чанах, виноград 
давили руками в деревянных 
корытах. Первое вино было 
молодое, ласковое, его себе 
по большей части оставляли, 
а второе, что из перебродив-
шего жмыха уже получали, 
выменивали у зажиточных 
хохлов на ихнее сало да мясо: 
те любили покрепче, приез-
жали накануне праздников со 
своими запасами. Поэтому се-
мья наша всегда с продуктами 
была,» - вспоминает сегодня 
моя собеседница. 

В свои годы Тамара по-
шла в школу, училась хоро-
шо, была очень активная - в 
седьмом классе уже была во-
жатой у начальных классов, 
уж очень нравилось ей по-
учать младших. Поэтому по-
сле школы послали юную 
Тамару на курсы пионерских 
вожатых в большой город Ро-
стов. На курсах спрашивали 
строго, потому в группе было 

только две отличницы – одна 
из них была Тамара Кучеро-
ва. Жили в то время бедно, 
Тамара единственное платье 
вечером постирает – утром 
снова наденет. После курсов 
распределили отличницу в 
станицу Кагальницкую на ра-
боту старшей вожатой в мест-
ный дом пионеров. И там ее 
заметили – снова направили 
учиться теперь уже на курсы 
при обкоме комсомола. По их 
окончании Тамара Стефанов-
на была назначена завотделом 
пионеров в райкоме комсомо-
ла. Должность была высокой, 
ответственной, Тамара очень 
ею гордилась. «Работали в 
райкоме мы от чистой души, 
- рассказывает Тамара Сте-
фановна. «Сейчас не от души 
работают, а так – день до ве-
чера», -добавляет в сердцах 
она. Потом в районе органи-

зовали комсомольскую МТС, 
Тамара Стефановна стала там 
работать с пионерами. Прово-
дила с ними мероприятия, ор-
ганизовывала работу летних 
пионерских лагерей. В районе 
тогда функционировали два 
лагеря – в Камышевахе и в 
Шамшево. Детям в них нуж-
но было горячее питание, это 
было самой трудной задачей, 
ведь держалось все на ее лич-
ном энтузиазме. 

На той работе и застала Та-
мару Стефановну война. Уже 
зарекомендовавшей себя ком-
сомолке нужно было подавать 
пример. «Хочешь – не хочешь, 
надо было организовывать на-
род на фронт,» - говорит сегод-
ня Тамара Стефановна. При 
райкоме комсомола открыли 
курсы подготовки фронтовых 
медицинских сестер – за-
писалась одной из первых. 
Девчата ездили на курсы в 
Кагальницкую из Кагальнич-
ка, Родников, других хуторов. 
На фронт Тамара отправи-
лась добровольцем. Попала в 
Сочи, в 121-ый медсанбат, где 
на базе санатория был органи-
зован госпиталь. «Когда наши 
пошли в наступление, стали 
Кавказ освобождать, я попа-
ла в действующую военную 
часть, сформированную на 
Кавказе. Это был уже фронт. 
Зачислили меня в штаб пи-
сарем – машинисткой – я не-
множко работала на печатной 
машинке, а если бой – так за 
сумку и под огонь на перевяз-
ку. Тяжело было, перевязыва-
ешь и плачешь – кто без ноги, 
кто без руки прям на поле 
оставался,» - загрустив, рас-
сказывает Тамара Стефанов-
на. «Из Орловской, Рязанской 
области девчата были креп-
кие, дебелые, легко могли 
раненых таскать. А мы, казач-
ки, маленькие, сухонькие, но 
быстрые. Так, думаешь, кому 
доставалось? Мы – на поле 
боя, а рязанские - на кухню, 
картошку чистить,» - снова 
улыбается моя собеседница, 
- «Лейтенант у нас была гру-
зинка, здорово на лошади ска-
кала, меня все петь просила, 
хорошая была женщина».

Закончила войну Тамара 
Стефановна в Чехославакии. 
С иронией рассказывает она 
как встречали русскую армию 

чехи: хлебом-солью, «пани-
фельдфебель» ее вежливо 
называли, за стол усаживали, 
бутерброды с пуншем пода-
ли: «Стоят на столе бутербро-
дики и рюмочки с розовым 
пуншиком. А что нашим их 
пуншик с бутербродиками! 
Русские парни под столом 
спирт в алюминиевые кружки 
разливали да выпивали по-
человечески!».

День Победы Тама-
ра Стефановна с во-

одушевлением описывает так: 
«Размещались мы в частном 
доме у чехов. Я засиделась 
допоздна, писала донесения 
в штабе дивизии. Глянула 
глубокой ночью – все места 
для сна заняты: мужики впо-
валку спят на полу, на столах, 
даже на перевернутом шифо-
ньере храпят. Нашла только 
детскую кроватку-качалку. 
Примерилась, вроде должна 
поместиться, скинула сапо-
ги и упала в ту колыбель, за-
снула крепко. Просыпаюсь от 
шума – палят из ракет, небо 
все в них, гармошки откуда-
то взялись, все играют, обни-
маются, целуются, я ничего 
понять не могу, а парни меня 
в колыбели нашли и давай 
шутить – раскачивать во всю. 
Еле отбилась от них, выкараб-
калась из той кроватки, все 
кричат: «Победа!». Это утро 
я хорошо помню, лучше всех 
военных дней, бурно мы свою 
Победу встречали!». Есть у 
Тамары Стефановны и боевые 
награды: самые дорогие – две 
медали «За боевые заслуги», 
гордится она и значком Гвар-
дии, их часть получила их од-
ной из первых.

Вернувшись после войны в 
Кагальницкую, Тамара Сте-
фановна пошла работать на 
элеватор кассиром, ходила на 
работу в кирзовых сапогах 
по бездорожью, за длинным 
рублем не гонялась, как сама 

про себя говорит. На элева-
торе после войны началось 
строительство. Среди при-
ехавших на стройку строите-
лей был и будущий муж Та-
мары Стефановны – Сергей 
Герасимович. Позднее, когда 
заканчивали строительство 
элеватора, стало поступать 
дорогостоящее оборудование, 
на партийной ячейке было 
решено вверить кладовую са-
мой ответственной – Тамаре 
Стефановне. Решено – значит 
приняла. Так и проработала 
она до самой пенсии на эле-
ваторе кладовщицей. И после 
ухода на пенсию продолжала 
еще трудиться – «некому кла-
довую было передать». 

«Знаешь, ты сильно-то не 
расписывай там про меня,» - 
обращается с просьбой ко мне 
моя собеседница. Задаю пря-
мой вопрос про секрет долго-
летия. «Во-первых, у меня же 
кровь обновилась, - серьезно 
отвечает Тамара Стефановна, 
- «Я пятнадцать раз кровь сда-
вала, три донорские медали 
имею. А во-вторых, я никогда 
не жаловалась, что у соседей 
есть, а у меня нету. Нет – и не 
надо, никогда не завидовала! 
Всех людей нужно любить и 
уважать: и близких, и даль-
них. Я никому никогда плохо-
го не желала. Так всю жизнь 
прожила,» - закончила свое 
повествование Тамара Стефа-
новна Авакжанова. 

Вот такой несекретный се-
крет получился. Нам всем 
остается только следовать, 
поверив на слово. Не бо-
лейте, Тамара Стефановна! 
Пусть Ваше лихое «Инч!?», 
вынесенное с военного Кав-
казского Фронта и бережно 
пронесенное Вами через семь 
десятилетий с лишком, еще 
долго смешит Ваших слуша-
телей!

О. Терещенко

Дорогие избиратели! 
Искренне благодарна за оказанное внимание и доверие, за те теплые 

слова поддержки, которые придали мне силы и уверенность. Спасибо 
за то, что пришли на участки голосования и отдали за меня свои голоса 
18 сентября.

Ваши пожелания, ваши требования – вот мои задачи на ближайшее 
время. Я приложу все усилия к тому, чтобы в полной мере реализовать 
все свои предвыборные обещания. Хочу пожелать всем крепкого здо-
ровья, благополучия, семейного счастья, уверенности и стабильности 
в жизни.

С уважением, депутат Государственной Думы 7-го созыва
Лариса Тутова
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Эту трагедию нам не забыть никогда! 
  В понедельник, 26 сентября,  на железно-

дорожном переезде  Мокрый Батай состоял-
ся  митинг, посвящённый 20-ой годовщине 
со дня трагической гибели школьников Ви-
льямсской СОШ № 3. В результате столкно-
вения тепловоза Сальского локомотивного 
депо с автобусом ПАЗ-682 погибли 22 челове-
ка, в том числе 20 детей. Восемнадцать чело-
век получили травмы различной степени тя-
жести. В  стране был объявлен траур, были 
отменены все праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню города Ростова.

В память о погибших де-
тях силами учащихся 

школы, их родителей, учите-
лей, при участии попечитель-
ского совета был создан Парк 
Памяти, где в день трагедии 
прошел митинг - дань памяти 
погибшим. 

В двадцатый раз на митинге 
собрались люди, чтобы почтить 
память жертв самой  траги-
ческой катастрофы в истории 
Кагальницкого района. На нем 
присутствовали: глава Админи-
страции  Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Грибов, 
его заместители, представите-
ли районной администрации, 
директора школ, главы сель-

7-9 сентября 2016 года в Калуге по инициативе 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка прошел II Всероссийской детский форум 
«Дети! Россия! Будущее!». Первый форум состо-
ялся в 2014 году и собрал представителей детских 
общественных организаций из всех субъектов РФ.

Ученикам Кагальницкой 
школы №1 выпала воз-

можность принять участие в 
данном мероприятии, неофи-
циальное открытие которого 
состоялось 6 сентября 2016 
года в парк – отеле «Cronwell 
Park Яхонты Таруса», где и про-
ходил форум. Ростовскую об-
ласть поехали защищать самые 
активные и целеустремленные 
ребята: Ярослав Арефин - уче-
ник 9 «в» класса, Александр 
Романов - ученик 10 «а» клас-
са, Мария Боровлева - уче-
ница 10 «а» класса, Дмитрий 
Седых - ученик 11 «а» класса, 
Виктория Биондич - ученица 
11 «а» класса. Сопровождали 
ребят преподаватель – органи-
затор ОБЖ Кагальницкой СОШ 
№1 В.А. Арефин и консультант 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Ростовской Области 
С.В. Каракосова.

На детский форум в Калугу 
прибыли около 700 участни-
ков, большинство из них – дети 
и подростки. Встретили всех 
душевно и по-домашнему, за-
селение по корпусам прошло 
довольно быстро, так что у 
ребят осталось время, чтобы 
хорошо ознакомиться с терри-
торией и местными красотами, 
которые не уступают достопри-

мечательностям Ростовской об-
ласти. 

Номера гостиниц были хо-
рошо обустроены, ребята жили 
по четыре человека, это дало 
возможность участникам фо-
рума познакомиться поближе. 
По приезду на место учащихся 
и их сопровождающих ждал 
обед, который представлял со-
бой шведский стол с большим 
разнообразием блюд, которые 
не повторялись в течение всего 
форума. Вечером того же дня 
ребята  успели не только разде-
литься по корпусам и познако-
миться не без помощи хороших 
вожатых, но и создать так на-
зываемые отряды, придумали 
им названия и выбрали лиде-
ра. Позже участникам форума 
было дано задание – придумать 
визитную карточку своего от-
ряда и вечером на неофициаль-
ном открытии выступить. 

Следующий день был по-
священ спорту. После утренней 
зарядки дети и взрослые были 
готовы отстаивать честь своих 
регионов. Программа дня была 
такова: с 10.30 до 13.00 про-
ходили спортивные соревно-
вания команд преподавателей 
и Уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Россий-
ской Федерации, где Южный 

Федеральный Округ получил 2 
место, а после обеда проходили 
состязания между детскими ко-
мандами от Федеральных окру-
гов Российской Федерации, где 
наши ребята также получили 
2 место. В соревнования были 
включены следующие виды: 
дартс, боулинг, настольный 
теннис, перетягивание каната 
и спортивные эстафеты. Наше 
выступление было успешным: 
В.А. Арефин получил I место в 
соревнованиях по дартсу, Алек-
сандр Романов - I место в сорев-
нованиях по боулингу, Ярослав 
Арефин - III место в соревнова-
ниях по дартсу, Дмитрий Седых 
- III место в соревнованиях по 
настольному теннису, а вся ко-
манда заняла II место по пере-
тягиванию каната. 

8 сентября состоялось глав-
ное событие всего форума – 
торжественное открытие Фору-
ма и Пленарное заседание, на 
котором присутствовали: Упол-
номоченный по правам ребенка 
РФ П.А. Астахов, протоиерей 
Димитрий Смирнов, Губер-
натор Калужской области Ана-
толий Артамонов. «В первую 
очередь рад приветствовать тех, 
ради кого мы работаем - детей. 
Рад, что проведение форума в 
Калуге стало уже доброй тради-
цией, - подчеркнул Павел Аста-
хов. – Уполномоченные должны 
знать, что дети думают о нас, о 
нашей работе, какие инициати-
вы оказались полезны и какие 
еще стоит принять – для этого 
мы проводим форум». 

По окончании выступления 

П.А. Астахов поздравил по-
бедителей предыдущего дня и 
лично вручил грамоты и куб-
ки, затем каждый Федеральный 
округ выступил со своей инди-
видуальной программой. По-
сле Пленарного заседания был 
совершен переезд в г. Обнинск 
в лицей «Держава» на дискусси-
онные площадки, на которых за-
щищали свои работы Виктория 
Биондич на тему «Детское само-
управление: опыт, задачи и пер-
спективы» и Мария Боровлева с 
работой «Мы – активные участ-
ники волонтерского движения». 
По завершении своих выступле-
ний ребята побывали на экскур-
сии и узнали много нового. 

9 сентября был завершаю-
щим днем, на последней заряд-
ке участники Форума смогли 
быстро и организованно под-
готовиться к закрытию – вы-
учить флешмоб, во время кото-
рого ребята танцевали, приняв 
форму Российского триколора. 
Позавтракав, дети и взрослые 
отправились на экскурсионно-
познавательную программу в 
«Парк птиц», где смогли по-
ближе познакомиться с перна-
тыми и сфотографироваться с 
ними. Закончилось небольшое 
путешествие, наступило под-
ведение итогов работы II Все-
российского детского Форума 
«Дети! Россия! Будущее!», 
на котором были награждены 
учащиеся и их руководители. 
После официальной части все 
собрались в амфитеатре  возле 
костра, где были спеты душев-
ные и всем известные песни, 
дети и взрослые делились сво-
ими впечатлениями и просто 
отдыхали. 

День отъезда был самым тя-
желым, потому что участники 
Форума успели подружиться и 
не хотели расставаться, но мы 
пообещали, что еще встретимся 
на Форуме в следующем году. 

Участники Форума выра-
жают благодарность Мини-
стерству Образования, МБОУ 
Кагальницкой СОШ №1, Ад-
министрации Кагальницкого 
района и Правительству Ро-
стовской области.

Мария Боровлева, 
10а класс Кагальницкой 

СОШ № 1

Дети! Россия! Будущее!

От Кагальницкого района участниками мероприятия 
стали Анатолий Гунин, инженер КФК «Гунин А.А.», 

Денис Буденный, главный агроном СПК АФ «Кировская» и 
Андрей Сергеев, студент ДонГАУ (бывший ДСХИ). Им вру-
чены благодарственные письма за активное участие в жизни 
форума.

Площадка «Молодые аграрии», целью которой являлось 
создание условий для развития и профессиональной само-
реализации сельской молодежи и молодежи, занятой в агро-
промышленном комплексе, собрала  более 500 представителей 
всех регионов России. В рамках площадки был организован 
комплекс образовательных мероприятий, мастер-классов, вы-
ставок, семинаров и лекций, направленных на выявление и 
обучение представителей молодежи России, сферой профес-
сиональных интересов которых является агропромышленный 
комплекс. Площадку посетил генеральный директор завода 
«Ростсельмаш» в 1978-1996, профессор, действительный член 
Инженерной академии Российской Федерации, член Между-
народной инженерной академии Юрий Песков. Опытный 
эксперт рассказал о своей работе на заводе. Ребята узнали о 
трудностях, которые Юрию Александровичу, ставшему дирек-
тором «Ростсельмаша» в 1978 году, предстояло преодолеть. 
Слушатели были поражены невероятными результатами дея-
тельности этого человека.

3 сентября, в День памяти жертв террористического акта, со-
вершенного в Беслане, состоялся флешмоб для участников фо-
рума. Каждый участник получил по белому шару и занял своё 
место в специально очерченной лентой фигуре. Получился бе-
лый голубь – символ мира, чистоты и любви. Форумчане почти-
ли память жертвам этого страшного события минутой молча-
ния. Шары были отпущены в голубое безоблачное небо… 

Е. Варфоломеева

«Молодые 
аграрии»

Впервые с 30 августа по 4 сентября в Неклиновском 
районе на базе детского оздоровительного лагеря 
«Спутник» в рамках молодежного образовательного 
форума Южного федерального округа «Ростов» со-
стоялась федеральная площадка «Молодые аграрии».

ских поселений, представители 
Отдела образования, школь-
ники Вильямсской СОШ № 3, 
родственники погибших детей, 
жители района. 

Траурный митинг открыла 
исполняющий обязанности 
главы Мокробатайского сель-
ского поселения Юлия Алек-
сандровна Котовщикова. 
Слово для выступления было 
предоставлено главе Админи-
страции Кагальницкого райо-
на И.В. Грибову. Он выразил 
слова благодарности коллек-
тиву школы, администрации, 
школьникам, работникам сель-
ского поселения, всем тем, кто 
сохраняет память о погибших 

и передает эту память поко-
лениям. Также он выразил со-
болезнования родственникам 
погибших детей и призвал 
присутствующих быть бди-
тельными, чтобы не  повторять 
подобного впредь. Перед со-
бравшимся  выступила предсе-
датель общественного Совета 

при Отделе МВД России по 
Кагальницкому  району Ла-
риса Александровна Костен-
никова. А от лица родителей 
погибших детей в страшной 
катастрофе выступила  Вален-
тина Ивановна Богославская.

Ученики Вильямсской 
СОШ №3 рассказали о страш-

ном событии, от которого со-
дрогнулась вся страна, читали 
проникновенные стихи в па-
мять о погибших, вспомнили 
всех поимённо…

Настоятель Храма Трех Свя-
тителей станицы Кировской 
протоиерей Роман Понома-
ренко вместе с присутству-

ющими помолился за упокой 
души погибших. Ведущие ми-
тинга объявили минуту молча-
ния, в небо были выпущены 
белые шары.

В  безмолвном молчании  
присутствующие возложили 
цветы к памятнику. 

Л. Мкртичян
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Человек труда
 В муниципальном бюджетном учреждении 

«Центр социального облуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» Кагальницкого района  в 
отделении социального обслуживания на дому №3 
обслуживается замечательный человек Пителин 
Григорий Григорьевич.

Родился Григорий Гри-
горьевич 2 июля 1937 

года в хуторе Смирновка 
Мечетинского района. Отец 
умер ещё до войны. Григория 
Григорьевича воспитывала 
одна мать Пелагея Степанов-
на. В первый класс Гриша  
пошёл в городе Зернограде, 
куда переехал с мамой  уже 
после войны  и окончил все-
го пять классов. Затем стал 
работать учеником столяра  в 
Зерноградском строительно-
монтажном управлении. В 
ходе работы закончил курсы 
столяра и получил специаль-
ность  столяра 4 разряда. 

 В 1956 году пошёл слу-
жить в ряды Советской ар-

мии. Служил в городе Льво-
ве в МВД. 

 В начале 60-х перешел 
на работу в Зерноградскую 
селекционную станцию 
трактористом-прицепщиком. 
Здесь он работал 32 года, 
28 лет из них - на комбайне.  
Работал в одной упряжке со 
знаменитым селекционером 
И.Г.Калиненко. Выращивали 
элитные и суперэлитные се-
мена озимой пшеницы.

«Что золото? – говорит 
Григорий Григорьевич, - Его 
не разведешь, не распло-
дишь, а эту пшеничку берут 
на расплод во все края стра-
ны. И наше механизаторское 
право – делать все, для того, 

чтобы ее стало больше».                              
Григорий Григорьевич 

был бригадиром  тракторной 
бригады, кроме всего, сле-
сарем, и ему приходилось с 
товарищами перестраивать, 
комбинировать посевную и 
жатвенную технику для се-
ликционных полей. За уча-
стие в уборочной страде он 

был награжден знаком «По-
бедитель социалистического 
соревнования» 1973, 1975, 
1977, 1980 годов, Почетными 
грамотами опытного хозяй-
ства «Зерноград» за высокие 
показатели в уборке урожая.  
В 1976 году за свой самоот-
верженный труд Григорий 
Григорьевич был награжден 
орденом «Знак Почета».

В восьмидесятых годах 
он ушел из селекционного 
центра, но продолжил рабо-
ту эксковаторщиком в РСУ, а 
затем в Зерноградской агро-
химии вулканизаторщиком и 
медником.

В 1984 году Григорий Гри-
горьевич  был награжден ме-
далью «Ветеран труда».

В 1997 году вышел на пен-
сию и в 2000 году переехал 
на постоянное место жи-
тельства в станицу Киров-
скую. Совсем недавно Гри-
горий Григорьевич отметил 
свой 79 день рождения. 

Желаем ему здоровья, бло-
гополучия и всего самого хо-
рошего! 

Т.А. Гарматина, 
заведующая ОСО на дому№3

 МБУ ЦСОГПВиИ 
Кагальницкого района

ГРИПП! КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
С наступлением холодного времени года резко возрастает число 

острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.
 Грипп - это высоко контагиозная вирусная инфекция, распростра-

ненная повсеместно. Основные симптомы гриппа: внезапное острое 
начало заболевания, сопровождающееся резким повышением темпера-
туры тела (выше 38°С), ознобом, головной болью, болью в мышцах, 
общей слабостью, кашлем.                                               

Возбудители гриппа - вирусы типов А и В, отличаются агрессивно-
стью, исключительно высокой скоростью размножения. За считанные 
часы после заражения вирус гриппа приводит к глубоким поражениям 
слизистой оболочки дыхательных путей, открывая   возможности для 
проникновения в нее бактерий. Это объясняет большее число бактери-
альных осложнений, возникающих при гриппе.

Также важной особенностью вирусов гриппа является их способ-
ность видоизменяться. Практически ежегодно появляются все новые 
варианты вирусов. 

Как защитить  себя от гриппа?                 
Существуют специфические и неспецифические меры профилакти-

ки  гриппа.
Основной мерой специфической профилактики гриппа является 

вакцинация. Она осуществляется эффективными противогриппозны-
ми вакцинами, содержащими актуальные штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на пред-
стоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно 
показана контингентам из групп риска; детям начиная с 6 месяцев, 
людям преклонного возраста, страдающим хроническими заболева-
ниями, медицинским работникам, учителям, студентам, работникам 
сферы обслуживания, транспорта. Вакцинация проводится не позднее, 
чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Используйте общие (неспецифические) меры по профилактике 
гриппа:

• Избегайте близкого контакта с больными людьми, имеющими при-
знаки заболевания;

• Сократите время пребывания в местах массового скопления людей 
и в общественном транспорте;

•   Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или протирайте их 
специальным средством для обработки рук;

• Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, и де-
лайте влажную уборку;

• Пользуйтесь маской в местах скопления людей;
• Употребляйте в пищу продукты, содержащие витамин С (клюкву, 

бруснику, лимон и др.), а также блюда с добавлением чеснока, лука.         
В целях повышения устойчивости организма к респираторным ви-

русам, в том числе, к вирусам гриппа, используйте (по рекомендации 
врача) различные препараты и средства, повышающие иммунитет.         

 •     В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем 
коллективе рекомендуется  начать прием противовирусных препаратов 
с профилактической целью (с учетом противопоказаний и согласно ин-
струкции по применению препарата);

•  Придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный 
сон, физическую активность, употребление «здоровой» пищи, содер-
жащую витамины и антиоксиданты.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
- Не рекомендуется переносить грипп «на ногах»;
- Своевременное обращение к врачу и раннее начало лечения первые 

48 часов заболевания) снизят риск развития осложнений гриппа. 
Прививки против гриппа помогут избежать осложнений на сердце 

и легких. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г. 
Зернограде обращает Внимание населения Зерноградского района, что 
прививки против гриппа начаты лечебно-профилактическими учреж-
дениями района.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РО» в г. Зернограде

 Бесконечна работа соцработника

В конкурсе приняли уча-
стие одиннадцать соци-

альных работников: Наталья 
Лихобаба (ОСО №1), Свет-
лана Ильенко (ОСО №2), 
Анастасия Петренко (ОСО 
№3), Людмила Мышинская 
(ОСО №4), Анастасия Полу-
шкина (ОСО №5), Евгения 
Конозова (ОСО №6), Ма-
рина Карскова (ОСО №7), 
Ольга Ротенко (ОСО №8), 
Татьяна Тарасенко (ОСО 
№9), Евдокия Яковлева 
(ОСО №10), Надежда Жиля-
ева (ОСО №11).

 Презентации конкурсантов 
были разные и интересные, в 
них содержалась информа-
ция об отделении, в котором 
они работают, раскрывались 

В пятницу, шестнадцатого сентября, в актовом зале ЦСО Кагальницкого района состоялся ежегодный 
конкурс «Лучший социальный работник -2016».

 Конкурс - это импульс для плодотворной работы, возможность продемонстрировать, что профессия 
социального работника востребована и является достоянием всего общества.

Со словами напутствия к конкурсантам обратились начальник УСЗН Кагальницкого района Ольга Дми-
триевна Лещенко и директор МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района Людмила Николаевна Ильченко. Они 
отметили значимость службы соцработника, поблагодарили их за активную жизненную позицию. 

таланты, увлечения и про-
фессиональные знания соц-
работника, индивидуальные 
подходы к решению возни-
кающих проблем в сфере их 
деятельности, говорилось о 
важности и значимости вы-
полняемой ими работ.

 Конкурс  оценивали чле-
ны оценочной комиссии 
в  составе: директор МБУ 
ЦСОГПВиИ Людмила Ни-
колаевна Ильченко, пред-
седатель профкома Татья-
на Николаевна Сальская, 
специалисты по социальной 
работе Андрей Геннадьевич 
Рыжкин, Ольга Васильев-
на Подобная и заведующие 
отделениями. 

Конкурсанты продемон-

стрировали важность и 
значимость выполняемой 
работы, обменялись про-
фессиональными знаниями, 
подходами к решению воз-
никающих проблем; проде-
монстрировали свои таланты 
и увлечения с применением 
художественных средств: 
стенгазеты, стихи, предметы 
рукоделия, рисунки.

Рассказывая о своей рабо-
те, конкурсанты отметили, 
что кроме основных: соци-
ально - бытовых, социально 
- медицинских, социально - 
психологических и социаль-
но - правовых услуг они ока-
зывают ряд дополнительных 
услуг, в которых нуждаются 
больные и пожилые люди.   

После подведения итогов 
председатель оценочной ко-
миссии Людмила Николаевна 
Ильченко огласила результа-
ты конкурса и объявила по-
бедителей.

Так, первое место заняла 
Светлана Ильенко (ОСО 
№2), второе место - Анастасия 
Петренко (ОСО №3), а третье 
место - Надежда Жиляева 
(ОСО №11). Все участники 
конкурса были премированы 
профсоюзной организацией 
денежными премиями. 

Победитель конкурса будет 
представлять Кагальницкий 
район в областном конкурсе 
соцработников. Желаем уда-
чи и побед!

Л. Мкртичян

Федеральным законом № 375-ФЗ от 06.07.2016 «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности» существенно изменено содержание ст. 
205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматриваю-
щей уголовную ответственность за публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма.

Согласно нововведениям, при квалификации противоправных дей-
ствий по ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации под 
террористической деятельностью следует понимать совершение хотя 
бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Кроме того, расширено содержание ч. 2 ст. 205.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, где указываются дополнительные при-
знаки совершения преступления, а именно совершение преступления 
с использованием электронных или информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интернет», а также определен ниж-
ний предел наказания в виде лишения свободы – от пяти лет.

Н.В. Веретенников, прокурор района,
старший советник юстиции

Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ внесены изменения 
в трудовое законодательство, которые вступают в законную силу с 
03.10.2016 г.

В частности законом конкретизированы сроки выплаты зара-
ботной платы, а именно указано, что конкретная дата выплаты за-
работной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который 
она начислена.

Также усилена материальная ответственность работодателя за за-
держку выплаты заработной платы и других выплат причитающихся 
работнику.

Кроме того, вышеуказанным Федеральным законом статья 392 
Трудового кодекса Российской Федерации дополнена новой частью, 
устанавливающей, что за разрешением индивидуального трудового 
спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд 
в течение одного года со дня установленного срока выплаты указан-
ных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при 
увольнении.

Н.В. Веретенников, прокурор района,
старший советник юстиции

Федеральным законом РФ от 03.07.2016 № 323-ФЗ внесены изме-
нения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ), в 
частности, кодекс дополнен статьей 158.1, предусматривающей от-
ветственность за мелкое хищение чужого имущества, совершенное 
лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хи-
щение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательных работ на срок до 180 часов, либо исправительных 
работ на срок до 6 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 1 
года, либо принудительных работ на срок до 1 года, либо ареста на 
срок до 2 месяцев, либо лишения свободы на срок до 1 года.

Н.В. Веретенников, прокурор района
старший советник юстиции

ОФИЦИАЛЬНый ОТДЕЛ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА  РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.          № 32-28          ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кагальницкого 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области четверто-
го созыва

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Собрания депутатов 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва. 

На основании данных протокола и сводных таблиц окружной избиратель-
ной комиссий, в соответствии с положениями ч.3 ст.66 от 08.08.2011 г. №645-
ЗС Областного закона «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Кагальницкого 
сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва:

Вольвича Владимира Николаевича 1980 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; публичное 
акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Юга”, специалист 1 категории оперативно-ситуационного центра депар-
тамента оперативно-технологического и ситуационного управления испол-
нительного аппарата; депутат Собрания депутатов Кагальницкого сельского 
поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская по-
литическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической 
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Звездунова Сергея Ивановича 1958 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; сельскохо-
зяйственный производственный кооператив имени Калинина, председатель 
кооператива; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 

Каширскую Татьяну Викторовну 1983 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; индивиду-
альный предприниматель Кунченко Владимир Николаевич, заведующая апте-
кой; самовыдвижение; 

Наплёкова Ивана Владимировича 1986 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Березовая Роща; муници-
пальное бюджетное учреждение здравоохранения “Центральная районная 
больница” Кагальницкого района Ростовской области, главный врач; выдви-
нут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Топчиёву Татьяну Николаевну 1969 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение Кагальницкая средняя 
общеобразовательная школа № 1, учитель начальных классов; выдвинут: Все-
российская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Белоусову Оксану Николаевну 1982 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; Управление 
федеральной почтовой связи Ростовской области - филиал федерального госу-
дарственного унитарного предприятия "Почта России" Зерноградский почтамт, 
почтальон 1 класса; депутат Собрания депутатов Кагальницкого сельского по-
селения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

Вьюркову Елену Викторовну 1962 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры Кагальницкого района "Межпоселен-
ческая центральная библиотека им. С.А. Королева", директор; выдвинут: 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Гаврилова Алексея Петровича 1978 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; индивидуаль-
ный предприниматель Гаврилов Алексей Петрович; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 

Начиненную Анжеллу Викторовну 1964 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; муници-
пальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ручеёк", за-
ведующий; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ";

Ситникова Олега Владимировича 1974 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; государ-
ственное казенное учреждение Ростовской области “Казаки Дона”, начальник 
сектора по работе с казачьими обществами Кагальницкого района отдела по 
работе с казачьими обществами Черкасского округа; самовыдвижение.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Председатель комиссии А.В. Кравцов  
Секретарь комиссии  М.А.Плужникова 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА  РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                        № 32-30                  ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кировского 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области четверто-
го созыва

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Собрания депутатов 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва. 

На основании данных протокола и сводных таблиц окружной избиратель-
ной комиссий, в соответствии с положениями ч.3 ст.66 от 08.08.2011 г. №645-
ЗС Областного закона «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Кировского сель-
ского поселения Кагальницкого района четвертого созыва:

Измайлова Николая Ивановича 1969 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; общество с огра-
ниченной ответственностью “Холдинг-Урал-Дон”, заместитель директора; 
выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, член местного 
политического совета Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”; 

Лиходиевского Сергея Владимировича 1983 года рождения; место житель-
ства: Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; общество 
с ограниченной ответственностью “БСХ Бытовые приборы”, региональный 
менеджер по продажам; выдвинут: Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”; 

Лобачева Геннадия Фёдоровича 1961 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение Кировская средняя общеобразова-
тельная школа №4, директор; выдвинут: Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”;

Саржан Владимира Алексеевича 1964 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; муниципальное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства “Партнер” Кировского сель-
ского поселения, директор; выдвинут: Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”;

Саржан Ольгу Павловну (прежние фамилия, имя, отчество: Ефимова Ольга 
Павловна), 1990 года рождения; место жительства: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, станица Кировская; муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение Вильямсская средняя общеобразовательная школа № 3, 
педагог-психолог; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Агаркова Михаила Анатольевича 1990 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; индивидуаль-
ный предприниматель Агарков Михаил Анатольевич; самовыдвижение;

Гунина Андрея Анатольевича 1962 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; индивидуальный 
предприниматель Гунин Андрей Анатольевич, глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА  РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                        № 32-27                   ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Иваново-
Шамшевского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской об-
ласти четвертого созыва

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Собрания депутатов 
Иваново-Шамшевского сельского поселения Кагальницкого района четверто-
го созыва. 

На основании данных протокола и сводных таблиц окружной избиратель-
ной комиссий, в соответствии с положениями ч.3 ст.66 от 08.08.2011 г. №645-
ЗС Областного закона «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Иваново-Шамшев-
ского сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва:

Анищенко Наталью Юрьевну 1977 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, село Васильево-Шамшево; муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение Васильево-Шамшевская 
средняя общеобразовательная школа № 8, учитель; депутат Собрания депу-
татов Иваново-Шамшевского сельского поселения, работает на непостоянной 
основе; депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, работает на 
непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”, секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Головатого Сергея Ивановича 1968 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, село Васильево-Шамшево; сель-
скохозяйственный производственный кооператив “Рассвет”, заместитель 
председателя; депутат Собрания депутатов Иваново-Шамшевского сельского 
поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская по-
литическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической 
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Григоренко Юрия Ивановича 1962 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, хутор Песчаный Брод; временно не-
работающий; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 

Гриненко Сергея Ивановича 1959 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, хутор Дружный; сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив “Рассвет”, управляющий отделением № 4; 
выдвинут: Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”; 

Достибегян Артура Левановича 1977 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, хутор Дружный; муниципальное бюд-
жетное учреждение здравоохранения “Центральная районная больница” Ка-
гальницкого района Ростовской области, зубной врач Васильево-Шамшевской 
амбулатории; депутат Собрания депутатов Иваново-Шамшевского сельского 
поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская по-
литическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической 
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Дюбина Алексея Владимировича 1958 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, хутор Дружный; сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив “Рассвет”, начальник гаража; выдвинут: 
Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”;

Луценко Наталью Валерьевну 1977 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, село Васильево-Шамшево; сельскохо-
зяйственный производственный кооператив “Рассвет”, бухгалтер; выдвинут: 
Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”;

Сальскую Светлану Викторовну 1960 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, село Васильево-Шамшево; сельско-
хозяйственный производственный кооператив “Рассвет”, главный бухгалтер; 
выдвинут: Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”;

Семейникову Светлану Анатольевну 1971 года рождения; место житель-
ства: Ростовская область, Кагальницкий район, хутор Дружный; муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение Васильево-Шамшевская средняя 
общеобразовательная школа № 8, директор; выдвинут: Всероссийская поли-
тическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической 
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Скачкову Веру Михайловну 1981 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, хутор Дружный; муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение Васильево-Шамшевская средняя общеоб-
разовательная школа № 8, учитель; выдвинут: Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Председатель комиссии А.В. Кравцов  
Секретарь комиссии                    М.А.Плужникова 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА  РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                  № 32-29                  ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Калининского 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области четверто-
го созыва

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Собрания депутатов 
Калининского сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва. 

На основании данных протокола и сводных таблиц окружной избиратель-
ной комиссий, в соответствии с положениями ч.3 ст.66 от 08.08.2011 г. №645-
ЗС Областного закона «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Калининского 
сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва:

Абросимова Виталия Евгеньевича 1990 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская 
спортивная школа Кагальницкого района, тренер-преподаватель; выдвинут: 
Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Вершинину Ларису Яковлевну 1960 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение Калининская средняя общеобразо-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА  РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 г.      № 32-31        ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Мокробатай-
ского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области чет-
вертого созыва

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Собрания депутатов 
Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района четвертого со-
зыва. 

На основании данных протокола и сводных таблиц окружной избиратель-
ной комиссий, в соответствии с положениями ч.3 ст.66 от 08.08.2011 г. №645-
ЗС Областного закона «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Мокробатайского 
сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва:

Голосного Сергея Дмитриевича 1955 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение Вишневская средняя обще-
образовательная школа № 2, учитель физики и технологии; выдвинут: Всерос-
сийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Гончарову Маргариту Сергеевну 1994 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; учащийся 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Южный федеральный университет" в городе Ростове-
на-Дону; самовыдвижение;

Дарбинян Меружана Карленовича 1963 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; временно 
неработающий; депутат Собрания депутатов Мокробатайского сельского по-
селения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Емельянову Светлану Николаевну 1978 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; общество 
с ограниченной ответственностью "ДонАС", бухгалтер; депутат Собрания 
депутатов Мокробатайского сельского поселения, работает на непостоянной 
основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Жученко Сергея Сергеевича 1983 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, поселок Малодубравный; полное то-
варищество "Жученко и компания", тракторист - машинист; выдвинут: Все-
российская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Лушпай Ольгу Михайловну 1960 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница 
"Кагальницкого района Ростовской области, участковый врач-терапевт Мо-
кробатайской врачебной амбулатории; депутат Собрания депутатов Мокроба-
тайского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Москвич Анатолия Николаевича 1948 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение Вишневская средняя обще-
образовательная школа № 2, учитель истории и обществознания; депутат 
Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения, работает на не-
постоянной основе; депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, 
работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Соломко Наталью Валерьевну 1976 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение Вишневская средняя обще-
образовательная школа №2, учитель начальных классов; депутат Собрания 
депутатов Мокробатайского сельского поселения, работает на непостоянной 
основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Удовиченко Александра Васильевича 1957 года рождения; место житель-
ства: Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Новоракитный; пол-
ное товарищество "Котков, Удовиченко А.В. и Компания", директор; депутат 
Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения, работает на непо-
стоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ";

Филиппова Юрия Александровича 1967 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; общество с 
ограниченной ответственность "ТЕМП", менеджер по закупкам; депутат Со-
брания депутатов Мокробатайского сельского поселения, работает на непо-
стоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии А.В. Кравцов  
Секретарь комиссии                   М.А.Плужникова

РОССИЯ”;
Попова Артёма Юрьевича 1986 года рождения; место жительства: Ро-

стовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; индивидуальный 
предприниматель Попов Артём Юрьевич; выдвинут: Всероссийская полити-
ческая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 

Федосову Елену Ивановну 1970 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, станица Кировская; муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение Кировская средняя общеобразовательная 
школа №5, директор; депутат Собрания депутатов Кировского сельского посе-
ления, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политиче-
ская партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Цаплину Алину Викторовну 1994 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение Вильямсская средняя общеобразова-
тельная школа № 3, учитель физической культуры; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политиче-
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Председатель комиссии А.В. Кравцов  
Секретарь комиссии М.А.Плужникова                          

вательная школа № 7, директор; депутат Собрания депутатов Калининского 
сельского поселения, работает на непостоянной основе; депутат Кагальниц-
кого районного Собрания депутатов, работает на непостоянной основе; вы-
двинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Все-
российской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Гайворонскую Татьяну Александровну 1978 года рождения; место житель-
ства: Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; муници-
пальное бюджетное учреждение здравоохранения “Центральная районная 
больница” Кагальницкого района Ростовской области, медицинская сестра 
Калининской врачебной амбулатории; выдвинут: Всероссийская политиче-
ская партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 

Дворникову Наталью Павловну 1974 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; акционерное 
общество Агрофирма “Кагальницкая”, заведующий складом; депутат Собра-
ния депутатов Калининского сельского поселения, работает на непостоянной 
основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 
член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 

Дука Наталью Владимировну 1984 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; акционерное обще-
ство Агрофирма “Кагальницкая”, бухгалтер; выдвинут: Всероссийская поли-
тическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Карлашову Светлану Александровну 1967 года рождения; место житель-
ства: Ростовская область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
“Ласточка” комбинированного вида, воспитатель; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политиче-
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Красникова Виталия Алексеевича 1977 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское; индивиду-
альный предприниматель Красников Виталий Алексеевич; выдвинут: Полити-
ческая партия “Российская партия пенсионеров за справедливость”;

Куцуренко Юрия Борисовича 1972 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; общество с ограни-
ченной ответственностью “Раздолье”, начальник производственного участка; 
выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Лаврентьева Сергея Сергеевича 1989 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, город Шахты; акционерное общество Агрофирма “Кагаль-
ницкая”, бухгалтер; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”;

Посохову Ольгу Николаевну 1954 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; пенсионер; выдви-
нут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всерос-
сийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Председатель комиссии А.В. Кравцов  
Секретарь комиссии  М.А.Плужникова    
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА  РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                     № 32-32            ст. Кагальницкая
О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Новобатай-

ского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области чет-
вертого созыва

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Собрания депутатов 
Новобатайского сельского поселения Кагальницкого района четвертого со-
зыва. 

На основании данных протокола и сводных таблиц окружной избиратель-
ной комиссий, в соответствии с положениями ч.3 ст.66 от 08.08.2011 г. №645-
ЗС Областного закона «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Новобатайского 
сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва:

Колесникову Татьяну Сергеевну 1981 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; акционерное обще-
ство “Агрофирма “Приазовская”, ведущий специалист по кадровому учету; 
депутат Собрания депутатов Новобатайского сельского поселения, работа-
ет на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Литвиненко Наталью Александровну 1986 года рождения; место житель-
ства: Ростовская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; временно 
неработающая; депутат Собрания депутатов Новобатайского сельского посе-
ления, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политиче-
ская партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 

Лочкареву Светлану Васильевну 1978 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детей “Детская школа 
искусств” Кагальницкого района, преподаватель; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 

Михайловского Романа Александровича 1978 года рождения; место жи-
тельства: Ростовская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; сель-
скохозяйственный производственный кооператив “Агрофирма Новобатай-
ская”, юрисконсульт; депутат Собрания депутатов Новобатайского сельского 
поселения, работает на непостоянной основе; депутат Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов, работает на непостоянной основе; выдвинут: Все-
российская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Холод Олега Федоровича 1965 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; сельскохозяйственный 
производственный кооператив “Агрофирма Новобатайская”, инженер по ох-
ране труда; депутат Собрания депутатов Новобатайского сельского поселения, 
работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Бавину Людмилу Ивановну 1974 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение Новобатайская средняя общеобразо-
вательная школа № 9, заместитель директора и учитель начальных классов; 
депутат Собрания депутатов Новобатайского сельского поселения, работа-
ет на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”;

Близнюк Владимира Ивановича 1961 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; индивидуальный 
предприниматель Близнюк Владимир Иванович, глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства; депутат Собрания депутатов Новобатайского сельского 
поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Политическая партия 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”;

Дрозд Сергея Ивановича 1978 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; сельскохозяйственный 
производственный кооператив “Агрофирма Новобатайская”, начальник отде-
ла материально-технического снабжения; выдвинут: Всероссийская полити-
ческая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, секретарь первичного отделения Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 

Световую Ирину Анатольевну 1970 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение Новобатайская средняя общеобразо-
вательная школа № 9, учитель начальных классов; депутат Собрания депута-
тов Новобатайского сельского поселения, работает на непостоянной основе; 
выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;

Федюкову Наталью Анатольевну 1959 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; администрация 
Новобатайского сельского поселения, инспектор; выдвинут: Политическая 
партия “Российская партия пенсионеров за справедливость”.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Председатель комиссии А.В. Кравцов  
Секретарь комиссии                   М.А.Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА  РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                     № 32-33                                 ст. Кагальницкая
О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Родниковского 

сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области четверто-
го созыва

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Собрания депутатов 
Родниковского сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва. 

На основании данных протокола и сводных таблиц окружной избиратель-
ной комиссий, в соответствии с положениями ч.3 ст.66 от 08.08.2011 г. №645-
ЗС Областного закона «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Родниковского 
сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва:

Борзенкову Марию Александровну 1987 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, хутор Родники; муниципальное 
бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов" Кагальницкого района, социальный работник от-
деления социального обслуживания на дому № 10; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Волошину Екатерину Викторовну 1980 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Ручеёк" комбинированного вида - филиал "Солнышко", заведующий фили-
алом; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 
член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Герасименко Виктора Алексеевича 1961 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, хутор Красный Яр; сельскохозяй-
ственный производственный кооператив "Родина", инженер по сельскохозяй-
ственным машинам; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"; 

Липчанского Василия Николаевича 1955 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; пенсио-
нер; депутат Собрания депутатов Родниковского сельского поселения, работа-
ет на непостоянной основе; самовыдвижение; 

Литвинова Сергея Васильевича 1971 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, хутор Красный Яр; сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив "Родина", агроном отделения № 3; депутат 
Собрания депутатов Родниковского сельского поселения, работает на непо-
стоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"; член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Мордака Ивана Ивановича 1950 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; сельскохозяй-
ственный производственный кооператив "Родина", председатель; выдвинут: 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член местного политическо-

го совета Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
Пичугина Юрия Васильевича 1961 года рождения; место жительства: Ро-

стовская область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; сельскохо-
зяйственный производственный кооператив "Родина", управляющий отделе-
нием № 2; депутат Собрания депутатов Родниковского сельского поселения, 
работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Скирда Юрия Васильевича 1971 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; сельскохозяй-
ственный производственный кооператив "Родина", управляющий отделением 
№ 1; депутат Собрания депутатов Родниковского сельского поселения, рабо-
тает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Хаитову Валентину Ивановну 1955 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; сельско-
хозяйственный производственный кооператив "Родина", инженер по охране 
труда и пожарной безопасности; выдвинут: Политическая партия "Российская 
партия пенсионеров за справедливость";

Шило Алексея Александровича 1976 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; сельскохо-
зяйственный производственный кооператив "Родина", начальник мехотряда; 
депутат Собрания депутатов Родниковского сельского поселения, работает на 
непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Председатель комиссии А.В. Кравцов  
Секретарь комиссии                   М.А.Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА  РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                           № 32-34              ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Хомутовского 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области четверто-
го созыва

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Собрания депутатов 
Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва. 

На основании данных протокола и сводных таблиц окружной избиратель-
ной комиссий, в соответствии с положениями ч.3 ст.66 от 08.08.2011 г. №645-
ЗС Областного закона «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Хомутовского 
сельского поселения Кагальницкого района четвертого созыва:

Батлаеву Елену Николаевну 1959 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, станица Хомутовская; пенсионер; депутат 
Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения, работает на непо-
стоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”;

Батлаеву Олесю Михайловну 1984 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Хомутовская; акционерное 
общество Агрофирма "Гвардейская", главный экономист; депутат Собрания 
депутатов Хомутовского сельского поселения, работает на непостоянной ос-
нове; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Бубен Ольгу Егоровну 1963 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Хомутовская; акционерное общество 
Агрофирма "Гвардейская", рабочая отделения № 1; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Бурова Станислава Григорьевича 1950 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, город Ростов-на-Дону; акционерное общество Агрофирма 
"Гвардейская", генеральный директор; выдвинут: Всероссийская политиче-
ская партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член местного политического совета Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Жолудева Сергея Павловича 1957 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, хутор Зеленая Роща; акционерное об-
щество Агрофирма "Гвардейская", начальник ремонтно-транспортной службы 
- заведующий гаражом; депутат Собрания депутатов Хомутовского сельского 
поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская по-
литическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Зновец Елену Александровну 1964 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Хомутовская; муниципальное 
бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов" Кагальницкого района, социальный работник отделе-
ния социального обслуживания на дому № 8; депутат Собрания депутатов 
Хомутовского сельского поселения, работает на непостоянной основе; депу-
тат Кагальницкого районного Собрания депутатов, работает на непостоянной 
основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Карлова Дмитрия Александровича 1983 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Хомутовская; акционерное 
общество Агрофирма "Гвардейская", главный энергетик-начальник бригады 
ремонта, обслуживания и услуг; депутат Собрания депутатов Хомутовского 
сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всерос-
сийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Купчинского Илью Ильича 1955 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, хутор Первомайский; акционерное 
общество Агрофирма "Гвардейская", управляющий отделением № 2; депутат 
Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения, работает на непо-
стоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"; член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Тришкину Наталью Ивановну 1959 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Хомутовская; пенсионер; 
депутат Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения, работает на 
непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ";

Чигакова Александра Евгеньевича 1979 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Хомутовская; временно 
неработающий; депутат Собрания депутатов Хомутовского сельского посе-
ления, работает на непостоянной основе; депутат Кагальницкого районного 
Собрания депутатов, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссий-
ская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии А.В. Кравцов  
Секретарь комиссии                   М.А.Плужникова

Уведомление о новом порядке применения
контрольно-кассовой техники

Уважаемые налогоплательщики!
  Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» (далее – Федеральный закон) предусматривает изменение порядка 
применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ).

 В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчетах в на-
логовые органы через операторов фискальных данных.

 Для Вас обязанность применять новую ККТ наступает с 01.07.2017, при этом уже с 
01.02.2017 года регистрация и перерегистрация ККТ старого образца будет невозможна. 

При истечении  срока использования ЭКЛЗ для минимизации затрат Вам необходимо 
начать процедуру снятия ККТ старого образца с регистрационного учета уже сейчас в по-
рядке, действующем до вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Для работы по новой технологии Вам необходимо приобрести новую ККТ либо при 
наличии технической возможности провести программно-аппаратную модернизацию 
имеющихся моделей.

 Для этого Вам заблаговременно, за месяц необходимо будет связаться с производи-
телем кассовой техники напрямую или через центр технического обслуживания, узнать 
о возможности модернизации, чтобы за неделю до визита в ИФНС комплект доработок 
(модернизации) или новая ККТ были у Вас. 

 Зарегистрировать новую ККТ Вы сможете в личном кабинете на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) после заключения договора с оператором фискальных данных, выбрать 
которого Вы можете самостоятельно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Администрация Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области, яв-

ляющаяся Организатором торгов,  сообщает о проведении 28 октября 2016 года в здании администрации 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области по адресу: Ростовская область,  
Кагальницкий район, ст. Кагальницкая пер.Буденновский,60 торгов в форме аукциона  право на заключение  
договора продажи земельных участков, договора аренды земельных участков. Аукцион проводится открытый 
по составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 
лота

Предмет торгов,
реквизиты решения о 

проведении торгов.
Время проведе-

ния аукциона

Л о т 
№1

Согласно постановлению 
администрации Кагальницкого 
сельского поселения  от 27.09.2016 
г. № 381  на торги выставляется   
земельный  участок общей 
площадью 14411 кв.м., расположен-
ный на территории Кагальницкого 
сельского поселения.

Местоположение :Россия, Ро-
стовская область, Кагальницкий 
район,460 м на северо-
запад от западной  границы 
ст.Кагальницкой, кадастровый 
номер-  61:14:0600009:1485.
Категория земель-земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование-
для сельскохозяйственного 
производства. На земельном участке 
обременений нет. 

Начальная рыночная стоимость  
-

33900,00 рублей Сумма задатка –
6780,00 рублей 
Шаг аукциона -
1017,00 рублей

09 ч.00мин 

Л о т 
№2

Согласно постановлению 
администрации Кагальницкого 
сельского поселения  от 27.09.2016 
г. № 382 на торги выставляется  
земельный участок общей площадью 
10000 кв.м., расположенный на тер-
ритории Кагальницкого сельского 
поселения.

Местоположение :Россия, Ро-
стовская область, Кагальницкий 
район,680 м  к западу  от юго- 
западной окраины  станицы 
Кагальницкой, кадастровый 
номер- 61:14:0600009:1500. 
Категория земель: -земли 
сельскохозяйственного назначения 
. Разрешенное использование-
для сельскохозяйственного 
производства. На земельном участке 
обременений нет.

Начальная рыночная стоимость  
-

76770,00рублей
Сумма задатка –
15354,00 рублей 
Шаг аукциона -
2303,10 рублей

09 ч.15 мин

Л о т 
№ 3

Согласно постановлению 
администрации Кагальницкого 
сельского поселения от 27.09.2016 
г.  №  383  на торги выставляется  
земельный участок общей площадью  
27 кв. м, расположенный на 
территории Кагальницкого сельского 
поселения  по адресу: Россия, 
Ростовская область, Кагальницкий  
район, станица Кагальницкая,  
перБуденновский,66-в, кадастровый 
номер -61:14:0010111:145.Категория 
земель-земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование- зе-
мельные участки, предназначенные 
для административных и офисных 
зданий, объектов социального 
обеспечения. На земельном участке 
обременений нет

Начальная рыночная стоимость  
-

4676,00 рублей
Сумма задатка –
935,20 рублей 
Шаг аукциона -
140,28 рублей

09 ч.30 мин

Л о т 
№ 4

Согласно постановлению 
администрации Кагальницкого 
сельского поселения от 27.09.2016 
г.  №  384  на торги выставляется  
земельный участок общей площадью  
224 кв. м, расположенный на 
территории Кагальницкого сельского 
поселения  по адресу: Россия, 
Ростовская область, Кагальницкий  
район, станица Кагальницкая,  
пер.Кольцовский,70-в, кадастро-
вый номер -61:14:0010144:100.
Категория земель-земли 
населенных пунктов. Разрешенное 
использование- земельные участки, 
предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей,  
автомобильных дорог ,искусствен-
но созданных внутренних водных 
путей, причалов ,пристаней ,полос 
отвода железных и автомобильных 
дорог, водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, 
реконструкции ,ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и 
инфраструктуры, спутниковой связи, 
объектов космической деятельности 
,военных объектов. На земельном 
участке обременений нет

Начальная рыночная стоимость  
-

40789,00 рублей
Сумма задатка –
8157,80 рублей
Шаг аукциона -
1223,67 рублей

10 ч.00 мин

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение трех дней со 
дня принятия соответствующего решения. Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные 
задатки.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через своего 
представителя) заявку в письменном виде по установленному образцу. Заявки на участие в торгах 
принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 24 
октября  2016 (до 16.00) включительно, по адресу: Ростовская область,  Кагальницкий район, ст. 
Кагальницкая, пер.Буденновский,60 с 8.00 до 16.00, перерыв 12.00-13.00  часов (кроме субботы,  
воскресенья и праздничных дней),тел. 8/863/45/97-9-33 , контактное лицо-Штохова В.И, квитанции об 
оплате задатка,  документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если 
с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя (заявителей). Для юридических лиц: платежное поручение об оплате задатка; 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо. Заявка  с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК 
по Ростовской области(Администрация Кагальницкого сельского поселения, л/счет 05583108400); 
ИНН 6113016299, КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/сч 40302810060153000836, 
наименование банка: Отделение по Ростовской области Южного главного управления центрального 
банка Российской Федерации (отделение-Ростов-на-Дону); БИК: 046015001. Наименование платежа:-
задаток на участие в торгах. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет 
администрации Кагальницкого сельского поселения на указанные реквизиты, не позднее дня окончания 
приема заявок (т.е. не позднее 24.10.2016 г.).

Определение участников торгов (рассмотрение заявок и документов претендентов, установление 
факта поступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков по выписке из лицевого 
счета) проводится 25.10.2016 г. в здании администрации Кагальницкого сельского поселения: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая пер.Буденновский,60 с 08-00 до 16-00. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов. Заявитель становится участником торгов с 
момента подписания протокола по определению участников торгов. Заявители, признанные участниками 
торгов, и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом. Организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию 
в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и 
победителем торгов в день и на месте проведения торгов. Победителем аукциона признается тот 
участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок . Организатор торгов в течение 
3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвращает задаток 
участникам торгов, которые не выиграли их. Внесенный победителем торгов задаток 
засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. В случае 
признания торгов несостоявшимися, задаток, внесенный участниками несостоявшихся 
торгов, подлежит возврату в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. Победителю или единственному участнику аукциона подписанный 
проект договора купли-продажи (аренды) земельного участка направляется в десятидневный 
срок со  дня подписания протокола. 

С аукционной документацией, проектом договора купли-продажи (аренды) можно 
ознакомиться по адресу указанному для приема заявок с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 
13-00), а так же на сайте администрации Кагальницкого сельского поселения kagalnik-sp.
donland.ru раздел «торги», а также на всероссийском сайте http://torgi.gov.ru.

Осмотр земельных участков проводится 10.10.2016 г с 09-00 до 12-00. Выезд представите-
лей продавца с заинтересованным лицом для осмотра производится на основании письменной 
заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня.

Уважаемые граждане, застрахованные
 ООО «МСК «МАКСИМУС»!

ООО МСК «МАКСИМУС» уведомил ТФОМС Ростовской области расторжении до-
говора о финансовом обеспечении с 4 ноября 2016 года.

В соответствии с ч. 17 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ф3 «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации» осуществлять функции 
страховщика для граждан, застрахованных ООО «МСК «МАКСИМУС», на период до 
выбора в течении двух месяцев другой страховой медицинской организации территори-
альный фонд осуществляет обязанности и права, предусмотренные частями 2 и 3 вы-
шеуказанной статьи.

Таким образом, в течение 2016 года лицам, застрахованным ООО «МСК «МАКСИ-
МУС» необходимо выбрать страховую медицинскую организацию путем подачи заявле-
ния во вновь выбранную страховую медицинскую организацию.

Обращаем внимание на недопустимость отказа в получении медицинской помощи 
лицам, предъявляющим полис обязательного медицинского страхования ООО «МСК 
«МАКСИМУС».



- Что значит быть воспитателем детского сада?

Ирина Павловна Новак, воспитатель 1  категории,  дет-
ский сад  «Чебурашка»: «Быть воспитателем в совре-

менных условиях весьма сложно и ответственно, эта профес-
сия требует терпения и выдержки, но, одновременно с этим, 
она очень интересна и многогранна. Стараться по-матерински 
окружать вниманием, нежностью, лаской и заботой  сразу  
двадцать малышей, а в ответ получать бурю эмоций и новый 
заряд позитива.  Мое педагогическое кредо заключается в не-
устанном труде души, в творении личности. Ведь еще древние 
говорили: «Сейте хлеб - это на годы, выращивайте лес - это на 
десятилетия, занимайтесь воспитанием - это на века!» 

27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Великий русский писатель М. Горький писал: « … уметь воспитывать детей – это великое 
государственное дело, требующее таланта и широкого знания жизни». И действительно, 
в этой сфере трудятся настоящие энтузиасты своего дела. Накануне праздника мы реши-
ли дать слово воспитателям детского сада «Ласточка» и узнать главные принципы этой 
непростой профессии.

Воспитатель – это призвание!
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Виктория Геннадьевна Дикунова, воспитатель 1 ка-
тегории, детский сад «Ласточка»:  «В детском саду  я  

работаю с 2006 года. Это  постоянный поиск чего-то нового, 
творческий подход, открытия. И чтобы быть нужной и полез-
ной детям, необходимо постоянно совершенствоваться самой, 
необходимо желание расти в профессии.  Но главное – воспи-
татель должен уметь любить детей, причём всех, несмотря на 
то, что все они разные – каждый со своим характером и при-
чудами. Ко всем нужно научиться относиться объективно, ведь 
за каждым характером скрывается личность, которую нужно 
помочь развить.»                                                                              

Светлана Владимировна Литченко, воспитатель 1 ка-
тегории, детский сад «Солнышко»: «Я бы не сказала, 

что нынешние дошколята особо отличаются от предыдущих 
поколений. Дети всегда были любознательными, нуждающие-
ся в заботе и внимании. Я пришла работать в детский сад «Сол-
нышко» воспитателем в 1992 году. Каждое утро, приходя на 
работу, я видела глаза своих детей. В одних – настороженность, 
в других – интерес, в третьих – надежду… Какие они разные! У 
каждого своя идея, свой особый мир. И воспринимать их надо 
такими, какие они есть! И так день за днем  вместе идти  по 
тропинке знаний, на которой дети учатся различать добро и 
зло, познавать себя и окружающий мир, а  я, в свою очередь, 
учусь  у них преданности, искренности, открытости, любви.

 Время не стоит на месте, и мы,  педагоги,  не можем ра-
ботать «по-старинке». Новые инновационные техноло-
гии  активно входят в нашу профессиональную жизнь.                                                                                                       
Так какие же они -  современные дошколята?

Дошкольники сегодня – это доверчивые, открытые, любоз-
нательные дети, которые уверенно ориентируются в инфор-
мационно – коммуникативном пространстве. Они требуют от 
взрослого общения на равных, уважительного отношения к 
себе, способны решать логические задачки, но  испытывают 
дефицит общения с родителями.  У   детей  недостаточно раз-
виты навыки самообслуживания, обеднены нравственные каче-
ства, все это ни при каких условиях не может быть заменено 
достижениями ИКТ и  многочисленными гаджетами,  которые 
окружают ребенка, ведь это не заменит живого общения.  Дети, 
как губка, впитывают наши слова, жесты, манеру поведения. 
«Все, что заложено, все к нам вернется, доброе сея, пожнем 
мы добро».

- Почему Вы выбрали эту профессию?

Елена Сергеевна Демченко, воспитатель 1 категории, 
детский сад «Солнышко»:  «Если говорить о своём про-

фессиональном выборе, то хочется отметить, что только эта 
профессия позволяет повторно окунуться в детство, пережить 
его многократно.  Я с самого детства знала, что буду работать 
с детьми.  Мне очень нравится видеть их любознательные гла-
за,  которые так и ждут от тебя чего-то нового, интересного. И 
самое главное -  дети тебе искренне верят и знают, что ты всё 
сможешь: ты ведь взрослый!

Я очень часто вспоминаю своего любимого воспитателя – 
Лебединскую Наталью Петровну. Она была очень чутким, до-
брым и внимательным человеком. Многое в своей работе я взя-
ла от неё: ведь, чтобы  воспитать и научить  дошколёнка,  мало 
получить профессиональные знания, нужно ещё  при рождении 
получить большое и доброе сердце. Только  тогда ты будешь 
называться воспитателем с большой буквы,  «питать» душу ма-
ленького человечка  искренними и светлыми чувствами. Пом-
ните  фразу  из произведения А. Сент – Экзюпери «Маленький 
принц»?  «Секрет мой очень прост: зорко одно лишь сердце. 
Самого главного глазами не увидишь».

Елена Александровна Улецкая, воспитатель 1 катего-
рии, детский сад «Солнышко»: «Есть прекрасные слова, 

полностью характеризующие отношение воспитателя к детям: 
«С ними я всегда должна быть рядом, даря тепло и согревая 
взглядом, их в мир прекрасного вести и помнить заповедь – не 
навреди». Я работаю с детьми уже 22 года. Когда пришло время 
выбрать свой жизненный путь, из множества профессий выбра-
ла одну – воспитатель детского сада. Для меня это не просто 
профессия, это состояние души, призвание. Труд воспитателя 
можно сравнить с трудом садовника. Одно растение любит сол-
нечный свет, другое – прохладную тень. Каждому нужен осо-
бый, только для него подходящий уход, иначе оно не достигнет 
совершенства в своем развитии. Точно так же и с детьми.

Мои воспитанники – разные, и настроение у них бывает раз-
ное: кто-то капризничает, кто-то балуется, кому-то слишком 
весело, а кто-то скучает. И для каждого маленького человечка 
нужен свой подход, свой заветный ключик. С кем-то могу пошу-
тить, кого-то могу пожурить, этого подбодрю, а кому-то хватает 
одного только взгляда. С кем-то поговорю по душам, а какого-то 
«капризку» просто обниму и приласкаю – он и успокоится. Чем 
бы я ни была занята, если ребёнок ко мне подходит со своей, 
пусть даже самой маленькой проблемой, я откладываю все дела, 
нахожу добрые слова, вникаю в каждую мелочь, стараясь под-
нять ему настроение.

Мой главный метод в обучении, развитии и воспитании детей 
– это игра. Мудрые воспитатели мало запрещают и много игра-
ют. Ведь дети живут в игре, на собственном опыте убеждаясь, 
как неприятно, когда обижают слабого, и как радостно получить 
помощь, когда ты в ней нуждаешься. Они учатся уважать себя и 
других, «вытаскивая репку» или «спасаясь от волка». Подметив 
в ребёнке способности, воспитатель должен не только поддер-
жать слабые ростки будущих начинаний, но и убедить родите-
лей в необходимости развивать ребёнка.»

- Какие они - нынешние дошколята? А родители?

- Все дети такие разные. 
Есть ли у Вас секрет подхода к ним?

Светлана Александровна Карлашова, воспитатель 
высшей категории, детский сад «Ласточка»: «Идеаль-

ный детский сад – это место, где ребенок получает опыт ши-
рокого эмоционально-практического взаимодействия со  взрос-
лыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 
сферах жизни, это детский сад, в котором ребенок реализует 
свое право на индивидуальное развитие в соответствии со сво-
ими потребностями, способностями и возможностями, через 
создание для этого организационно-педагогических условий; 
педагог развивает свои профессиональные и личностные ка-
чества, руководитель обеспечивает успех деятельности детей 
и педагогов; учреждение учитывает особенности взглядов ро-
дителей на желаемое будущее своих детей и ориентирует их на 
конструктивно-партнерское взаимодействие с детьми и всеми 
участниками образовательного процесса. Обязательно детский 
сад будущего должен быть хорошо оснащён технически. Дет-
ский сад будущего будет укомплектован высококвалифициро-
ванными специалистами, постоянно повышающими свой про-
фессиональный уровень. В штатном расписании детского сада 
будут предусмотрены экологи, хореографы, руководители изо-
студий, театральных студий и другие специалисты.»

- Как  Вы представляете идеальный детский сад будущего?

Елена Сергеевна Демченко, воспитатель 1 категории, 
детский сад «Солнышко»: «Для каждого понятие иде-

альный – это субъективное понятие. Лично для меня – это 
уютное, тёплое и солнечное помещение, в котором работает 
настоящий сплочённый коллектив профессионалов и едино-
мышленников. Они постоянно работают над собой, изучают 
методическую литературу, стараются идти в ногу со временем, 
осваивают инновационные технологии. Помогают каждому 
ребенку найти себя, раскрыть свои способности и талант.  Их 
главная задача -  сделать быстротечный отрезок детства ярким, 
насыщенным, запоминающимся. От него, сегодняшнего дет-
ства, зависит, каким будет завтра наших малышей! ...»

Подготовила О.В. Гордеева

Профессия учителя уникальна необходи-
мым сочетанием совершенно разносторонних 
человеческих качеств и черт: таланта и обра-
зованности, душевности и эрудированности, 
обаяния и умения убеждать, воспитанности и 
гибкости. Все это делает вашу профессию по-
истине личностной и творческой, а преподава-
ние и воспитание - и образом жизни, и благо-
родным призванием.

Как бы ни менялись школьные программы, 
на плечи учителей по-прежнему возложена 
сложнейшая задача - научить учиться, зало-
жить не только основы знаний, но и умение 
жить в обществе и быть ему полезным. Ни 
один труд не требует такой самоотверженно-
сти, самоотдачи, таких душевных затрат, как 
труд учителя.

Пусть ваши выпускники станут прекрасны-
ми специалистами, добрыми и надежными 
людьми, интеллектуально богатыми и физи-
чески закаленными. Здоровья вам, благополу-
чия, веры в завтрашний день!

 А.Н. Лебедев, 
заведующий Отделом образования

                                     Кагальницкого района                                                              

Уважаемые педагоги 
Кагальницкого района!

Примите самые 
искренние и сердечные поздравления
 с профессиональным праздником - 
Международным Днем учителя! 



В начале мероприятия с 
приветственным сло-

вом к учащимся обратилась 
директор МБУ ДО ДЮСШ 
Кагальницкого района Е.В. 
Крикунова, которая подвела 
итоги спартакиады учащих-
ся 2015-2016 учебного года 
и вручила грамоты Отдела 
образования Кагальницкого 
района за высокие показа-
тели в развитии физической 
культуры и массового спорта 
среди учащихся коллективам  
Новобатайской СОШ № 9 (1 
место), Кагальницкой СОШ 
№ 1 (2 место),  Кировской 
СОШ № 4 (3 место). 

Украшением мероприятия 
стало выступление танце-
вального коллектива Киров-
ской СОШ № 4 под руковод-
ством Т.Р. Нестратовой.

Спортивное многоборье 
- соревнования лично-ко-
мандные, проводились среди 

10 сентября 2016 года на спортивной площадке Кировской СОШ № 4 с целью развития массового 
физкультурно-спортивного движения в общеобразовательных организациях, привлечения  учащихся к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, проведены соревнования по легкой атлетике 
(спортивному многоборью). В соревнованиях приняли участие 64 учащихся из 8 общеобразовательных 
учреждений в возрасте от 10 до 13 лет. 
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Спортивное многоборье

В Тарасовском районе на базе оздоровительно-об-
разовательного центра «Лесная республика»  со-

стоялось личное и командное Первенства Ростовской 
области по шахматам среди учащихся сельских райо-
нов и городов  III группы. Наш район на соревнованиях 
представили воспитанники Детско-юношеской спортив-
ной школы: Дмитрий Шульженко, Санасар Марабян, 
Александр Третьяков, Владимир Голованев (тренера-
преподаватели Хачик Дзайникович Карапетян, Свет-
лана Михайловна Ткачева).

Всего в Первенстве приняло участие более 70 учащихся 
со всей области. Несмотря на то, что наша команда была 
представлена не в полном составе, ребята в упорной борь-
бе заняли 3-е командное место в общем зачете. Помимо 
командного успеха, кагальничане преуспели и в личном 
Первенстве. Грамотами Президента шахматной федерации 
Ростовской области за 2-е место награжден Владимир  Го-
лованев и за 3-е место Александр Третьяков.

Поздравляем ребят и их тренеров с отличным результа-
том на областных соревнованиях и желаем дальнейших 
успехов и побед за шахматной доской!

МБУ ДО ДЮСШ КР

Первенство
 Ростовской области 

по шахматам
юношей и девушек четы-
рех возрастных групп 2003, 
2004, 2005, 2006 г. рождения 
по пяти видам: бег 1000 м, 
бег 30 м, прыжок в длину с 
места, подтягивание (юно-
ши), поднимание туловища 
(девушки). 

Судейство соревнований 
осуществляли тренера-пре-
подаватели и работники 
МБУ ДО ДЮСШ Кагаль-
ницкого района и учителя 
физической культуры.

Лучшими спортсменами 
соревнований, победивши-
ми в нескольких видах мно-
гоборья,  названы учащиеся: 
А. Усенко, В. Коваленко, 
Э. Мамедов, К. Фомина, 
Д. Федосюк, В. Сальников 
(СОШ №9), А. Шайкина 
(СОШ №4), В. Финенко 
(СОШ №1).

Победителями в своей воз-
растной группе по видам со-

ревнований стали:
СОШ № 1 - С. Гончарова, 

СОШ № 3 - Б. Нестеров, Я. 
Нестеров, Д. Хрипунков, 
Д. Ермишкина, СОШ № 
4 - Е. Айвазова, Е. Лесня-
ков, Ж. Захарова, СОШ № 
5 - А. Кривенко, СОШ № 7 
- А. Сукач, СОШ № 9 -  А. 
Лазуткина, СОШ № 12 - А. 
Паваляев.

В командном зачете при-
зерами соревнований стали 
команды: Новобатайской 
СОШ № 9 - 1 место, Киров-
ская СОШ № 4 - 2 место, 
Вильямсской СОШ № 3 - 3 
место. 

Победителям соревнова-
ний А.В. Литвинов, главный 
судья соревнований, вручил 
дипломы и грамоты Отдела 
образования Кагальницкого 
района, сказав о том, что гла-
ва Администрации Кагаль-
ницкого района И.В. Грибов 

ставит задачи по повыше-
нию уровня жизни населе-
ния, воспитанию здорового 
поколения, формированию 
в детях устойчивого жела-
ния заниматься физической 
культурой и спортом, приви-
тию привычки к здоровому 
образу жизни. 

Массовость спорта – за-
лог трудовых побед семьи, 
хорошего настроения и от-
личного здоровья. Занимать-
ся физкультурой полезно. 
Ведь каждая минута занятий 
спортом продлевает жизнь 
человека. И не важно, кто 
стал победителем сорев-
нований, главное, что все 
почувствовали атмосферу 
сердечности и доброжела-
тельности, взаимного уваже-
ния и понимания.

А.С. Крикунова, 
методист 

МБУ ДО ДЮСШ КР

Турнир 
по бильярдному спорту
В августе на территории Родниковского сельского поселения в здании 

Жуково-Татарского СДК клубом любителей бильярда по инициативе и под 
руководством Ю.А. Попсуева и А.А. Приходько был организован и проведен 
турнир по бильярдному спорту, посвященный памяти председателя колхоза 
«Путь Ленина» Ивана Сергеевича Похайло.

Сегодня миллионы людей 
увлечены бильярдной 

игрой, которая является одно-
временно методом приятного 
времяпровождения и видом 
спорта. В бильярде раскры-
ваются как физические, так и 
умственные, интеллектуаль-
ные возможности личности. 
Данным видом спорта могут 
заниматься все без исключе-
ния, и взрослые, и дети.

На турнире  присутство-
вали почетные гости: Н.И. 
Звездунов, уроженцы хуто-
ра Полячки и большие лю-
бители бильярдного спорта 
- В.С. Бабичев, П.А. Рябо-

конь и Д.И. Бояркин.
 В турнире принимали  уча-

стие: А.А. Приходько, А.Н. 
Михайленко, Н.Г. Скрипка, 
В.Н. Назаренко, П.А. Ря-
боконь, Ю.А. Попсуев, А. 
Денисенко, Ю. Славгород-
ский, М. Славгородский, В. 
Славгородский, М. Шибеко, 
Л. Гайко и гости.

Со словами приветствия и 
пожеланиями успехов в пред-
стоящей игре выступил боль-
шой любитель спорта Н.И. 
Звездунов.

В течение всей игры царила 
дружеская и доброжелатель-
ная атмосфера. Игра получи-

лась интересной и привлека-
тельной.

По итогам турнира первое 
место среди юношей завоевал 
А. Денисенко, а среди взрос-
лых - П.А. Рябоконь.

Победители были награж-
дены кубками и грамотами 1, 
2, 3, 4 степени.

Проведение таких турни-
ров вносит большой вклад в 
развитие бильярдного спор-
та среди сельской молодежи. 
Участники выражают огром-
ную благодарность организа-
торам за проведение турнира.

Подготовила к печати 
Л. Юрьева

Вновь на стартах «ГТО»
23 сентября Центр тестирования ВФСК «ГТО» Кагальницкого района 

провел очередной прием испытаний комплекса ГТО на базе МБОУ Новоба-
тайской СОШ № 9 у обучающихся 10-11 классов общеобразовательных орга-
низаций Кагальницкого района, подавших заявки на участие. Из 45 старше-
классников, заявившихся на участие в тестировании, медицинский допуск 
получили лишь 30.

На мероприятии при-
сутствовал представи-

тель регионального оператора 
ВФСК «ГТО» Татьяна Сер-
геевна Шевченко, которая 
отметила хороший уровень ор-
ганизации приема испытаний.

Как и всегда, ребятам пред-
стояло выполнить четыре 
обязательных теста: бег на 
короткие и длинные дистан-
ции, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (или под-
тягивание на низкой перекла-
дине), подтягивание на высо-
кой перекладине (или рывок 
гири), а также тест на гиб-
кость – наклон вперед из по-
ложения стоя. В список испы-
таний по выбору включены 
такие виды, как поднимание 
туловища, прыжок в длину с 
места и разбега, метание сна-
ряда и мяча, стрельба и кросс.

В целом, ребята показали 
отличную физическую под-

готовку. 75% всех испыта-
ний выполнены на один из 
знаков отличия, 60% из них 
-  на «золото». Но на полу-
чение знаков отличия ВФСК 
«ГТО» по итогам прошед-
ших испытаний, могут пре-
тендовать только 12 ребят, 
потому что не всем удалось 
выполнить обязательные ис-
пытания. Однако согласно 
правилам ВФСК «ГТО», все 
обучающиеся до конца кален-
дарного года могут пересдать 
испытания и улучшить свои 
результаты.

Также каждый результат 
испытаний оценивался по 
100-балльной шкале для со-
ставления рейтинга участ-
ников ВФСК «ГТО» Кагаль-
ницкого района (с полной 
версией рейтинга можно оз-
накомиться по адресу: gto-kr.
ru).

По итогам прошедших ис-

пытаний лучшие результаты 
среди юношей показали: 

Филипп Комаристый (316 
б., V ступень, Новобатайская 
СОШ № 9), 

Николай Яновский (314 
б., IV ступень, Кировская 
СОШ № 4), Самущенко 
Егор (296 б., V ступень, Но-
вобатайская СОШ № 9). 

Не смотря на то, что из 30 
участников было лишь 6 де-
вушек, их результаты немно-
гим уступают юношам:

Владлена Садовова (282 
б., IVступень, Кагальницкая 
СОШ № 1), 

Елизавета Жукова (232 
б., IVступень, Кагальницкая 
СОШ № 1),

Арина Сорокина (218 
б., Vступень, Кагальницкая 
СОШ № 1).

А.С. Крикунова, 
методист 

МБУ ДО ДЮСШ КР
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1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

 РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Мо-
сква
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+
23.00 Т/ф «Донбасс. Дети 
войны» 16+
0.00 «Расследование Эду-
арда Петрова» 16+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

            НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
9.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель - ни-
кому» 16+
0.15 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
1.00 «Кино в деталях» 18+

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «ИНКАССА-

ТОРЫ» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
19.40, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
СМЕРТИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ 
ОБМАН» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СЕКАЧ 
ПОД ЛИПОВЫМ СОУСОМ» 
16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ТРУП УШЕЛ ДО ПРИБЫ-
ТИЯ» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. 
О главном»16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА-МЫМРА» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕ-
СТОК» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ХОРОН» 16+

             ЗВЕЗДА
6.00 Новости. Главное
6.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-34. Универ-
сальное оружие» 6+
7.30, 9.15, 10.05 Т/с «ОБЪ-
ЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
12+
18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО»
19.20 «Теория Заговора» с 
Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины». «Как 
Запад уничтожает лишние 
рты» 12+
20.05 «Специальный репор-
таж» 12+
21.10 «Теория заговора. 
Битва за космос» «Войны 
на орбите» 6+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Братание кровью» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем 6+
0.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
1.45 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» 6+

        Дон 24
06:00 ДОстояние Республи-
ки. (16+)
08:00 Д/ф. Тайны века. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
10:00 Х/ф. Хочешь или нет! 
(16+)
12:00 «А что у вас?» (12+)
13:00 Т/с. Жизнь, которой 
не было. (16+)
16:30 Т/с. Маша в законе - 
2. (16+)
18:15 «Югмедиа» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
19:15 Д/ф. История госу-
дарства Российского. (12+)
19:30 «Поговорите с док-
тором». (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:50 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
21:00 Х/ф. Долгожданная 
любовь. (16+)
22:45 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:50 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 0.15 
Новости
9.20 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.25, 
3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
4.00 «Мужское / Женское»
     
        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Мо-
сква
12.00, 1.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего време-
ни» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.50 Их нравы 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 16+ 

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Барбоскины» 
0+
7.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
8.00, 1.00 Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30, 0.15 «Уральские 
пельмени» «Любимое» 
16+
9.45 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 

16+
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в 
стразы» 16+
2.30 «FUNТАСТИКА» 16+
4.05 Т/с «КОСТИ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ 
КОТ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОТЕРЯШКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕ ЩАДЯ 
ЖИВОТА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НУВШИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА. НЕСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ 
РЫЦАРЬ» 16+
0.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
2.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
4.30 Т/с «ОСА. КУДА УХО-
ДИТ ДЕТСТВО» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» 6+
7.45, 9.15, 10.05 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-3». ФИЛЬМ 1-Й. «БРАТ-
СТВО НАРОДОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 Д/ф «Крылья для фло-
та» 12+
13.35 «Специальный репор-
таж» 12+
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18.30 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО»
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Иван Кожедуб 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 
«Сталин» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем 6+
0.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
1.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ-
ЗАННОСТЕЙ» 12+
3.45 Х/ф «ПРОРЫВ» 6+
            Дон 24
08:00 Д/ф. Кремль - 9.
09:00 Мультфильмы. 
09:30 Д/ф. История государ-
ства Российского.
10:00 Т/с. Маша в законе. 
12:00 «Первые лица-на-Дону»
12:20 «Даешь Мундиаль!»
12:30 «Поговорите с доктор-
ом».
13:00 Т/с. Жизнь, которой не 
было.
16:30 Т/с. Маша в законе -2.
18:30 «Новости-на-Дону»
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века.
19:15 Д/ф. История государ-
ства Российского.
19:30 Д/ф. Под маской Кель-
на.
20:00 «Новости-на-Дону»
20:30 «Первые лица-на-Дону»
20:45 «Спорт-на-Дону».
21:00 Х/ф. Право на надеж-
ду.  
22:45 «Югмедиа»
23:00 «Новости-на-Дону»
23:30 «Первые лица-на-Дону»
23:45 «Спорт-на-Дону».
00:00 Т/п. Время игры.
02:00 Музыка ТВ-Чат.

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.15, 
3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
3.45 «Мужское / Женское»

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Мо-
сква
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.50 «Команда» с Рамза-
ном Кадыровым» 12+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
              
                    НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» 
Ульянов 12+
0.45 «Место встречи» 16+
2.45 «Дачный ответ» 0+
3.50 Их нравы 0+

                   СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
8.00, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени» «Любимое» 16+
9.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до за-
ката» 16+
2.30 «FUNТАСТИКА» 16+

4.05 Т/с «КОСТИ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

             пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
10.40, 12.40, 3.40 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК» 16+
13.35, 1.55 Х/ф «ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ФИЗИКИ 
И ЛИРИКИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СТАЯ 
ТОВАРИЩЕЙ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА. СЫН ЗА ОТЦА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. И НА-
ШИМ, И ВАШИМ» 16+
0.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
           
            ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ» 6+
7.45, 9.15, 10.05 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-3». «БОЛЬШИЕ 
СТАВКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.00 «Особая статья» 
12+
13.25 Д/ф «Война машин. 
С-65. Боевой «Сталинец» 
12+
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
12+
18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО»
19.20 «Последний день» 
Сергей Королев 12+
20.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 Д/с «Секретная пап-
ка». «Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хро-
ники» 12+
23.15 «Звезда на «Звез-
де» с Леонидом Якубови-
чем 6+
0.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ» 12+
1.55 Х/ф «ГОВОРИТ МО-
СКВА»

           Дон 24
06:00 Х/ф. Право на надеж-
ду. (16+)
08:00 Д/ф. Тайны века. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
10:00 Т/с. Маша в законе. 
(16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
12:45 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
13:00 Т/с. Жизнь, которой 
не было. (16+)
16:30 Т/с. Маша в законе - 2. 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
19:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
19:30 «Бизнес-среда» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:30 «Кино - на - Дону» 
(16+)
21:00 Х/ф. Караси. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:30 «Бизнес-среда» (16+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
Новости
9.20 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «На ночь глядя» 16+
1.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
3.05 «Агент национальной 
безопасности» 16+ 

       РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Мо-
сква
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+
23.00 «Поединок» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

           НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 16+
 
                СТС
6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
8.00, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
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с  3 по 9 октября
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 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 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Городские пижоны» 
«Дэвид Гилмор: Широкие 
горизонты» 16+
1.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-
БОВСКИ» 18+
3.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН: ИСТОРИЯ ТИФФАНИ 
РУБИН» 12+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Мо-
сква
12.00, 1.10 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» 16+

         НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
21.30 «Большинство» Об-
щественно-политическое 
ток-шоу
22.45 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
0.25 «Иппон - чистая побе-
да» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
2.30 Их нравы 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+

          СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 «Уральские пельме-
ни» «Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «О спорт, нам 
лень!» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
22.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

1.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
0+
3.20 «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+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «ПРИИСК» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ 
РЫЦАРЬ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ЭХО» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, 
И ВАШИМ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ 
СЕМЬИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. СКАЖИ 
ПАПЕ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
БАБА» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ» 
16+
0.40 Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ» 
16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ТЕРЯШКА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ 
КОТ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОВОЩ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЛИКИЙ КОМБИНАТОР» 16+

         ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
6.20 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров. 
Алексей Смирнов и Влади-
мир Басов» 6+
7.05, 9.15, 10.05 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «ПО-
КУШЕНИЕ» 12+
18.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
20.35, 22.25 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК»
22.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ»
0.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 6+
2.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
6+

                 Дон 24
06:00 Х/ф. Злоключения 
Альфреда. (16+)
08:00 Д/ф. В мире чудес. За-
гробные духи. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. История государ-
ства Российского. (16+)
10:00 Т/с. Маша в законе - 2. 
(16+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:30 «Станица-на-Дону» (12+)
13:00 Т/с. Александровский 
сад. (16+)
17:30 Д/ф. Правда об НЛО. 
Космические захватчики. 
(16+)
18:15 Югмедиа. (12+)
18:30 «Неделя-на-Дону» (0+)
19:00 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
19:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
19:30 Д/ф. Материнский ин-
стинкт. (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
20:30 «А что у вас?» (12+)
20:45 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Спящий и краса-
вица. (16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
23:30 «А что у вас?» (12+)
23:45 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 «Живет такой парень»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 80 лет Леониду Курав-
леву. «Это я удачно зашел!» 
12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 «Голос» Специальный 
выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вече-
ра» 16+
0.45 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
2.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 
12+
4.10 «Модный приговор»
5.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4.55 Х/ф «АФОНЯ»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 
12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 К 80-летию со дня рож-
дения. «Эдмонд Кеосаян. Не 
только «Неуловимые» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 
12+
0.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

                      НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 
16+
14.05 «Однажды...» с Серге-
ем Майоровым 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «РОКОВАЯ ГО-
РЯНКА» 16+
17.15 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+
22.50 «Охота» 16+
0.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+

            СТС
6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30, 2.25 Х/ф «АРТУР И 
МИНИПУТЫ» 0+
13.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
19.10 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+
23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+
4.25 «6 кадров» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

              пЯТый
6.05 М/ф «Валидуб», «Вер-
лиока», «Клад кота Лео-
польда», «Верное сред-
ство», «Высокая горка», 
«Высокая горка», «Впервые 
на арене», «Ровно в 3.15», 
«Волшебная птица», «Гад-
кий утенок», «Волк и семеро 
козлят», «Цветик-семиц-
ветик», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Василиса Пре-
красная» 0+
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ 
ОБМАН» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. СТАЯ ТО-
ВАРИЩЕЙ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. НЕ ЩАДЯ 
ЖИВОТА» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ВЫГОД-
НАЯ ПАРТИЯ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ» 
16+
14.20 Т/с «СЛЕД. СЕКАЧ 
ПОД ЛИПОВЫМ СОУСОМ» 
16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ФИЗИКИ И 
ЛИРИКИ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ЭХО» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НУВШИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ИГРА НА 
ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
23.00, 23.55, 0.50, 1.50 Х/ф 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

               ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
8.15 «Папа сможет?» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды спорта» Ма-
рия Филатова. 6+
9.40 «Легенды кино» Зино-
вий Гердт 6+
10.15 «Последний день» 
Сергей Королев 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30, 13.15 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА»
13.35, 18.20 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+
19.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
21.00, 22.20 Х/ф «СЫЩИК» 
12+
0.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
2.50 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» 
12+
4.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ»

           Дон 24
06:00 Х/ф. Спящий и краса-
вица. (16+)
08:00 «Поговорите с доктор-
ом». (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Материнский ин-
стинкт. (16+)
10:00 «Бизнес-среда» (16+)
10:30 Д/п. В объективе (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
11:30 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
11:45 «Станица-на-Дону» 
(12+)
12:00 «Югмедиа». (12+)
12:30 Х/ф. Возвращение Бу-
дулая. (12+)
16:00 Т/с. Александровский 
сад-2. (16+)
20:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
20:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (16+)
21:00 Х/ф. Пеле: Рождение 
легенды. (16+)
23:00 Главные о главном. 
(12+)
23:30 Хит-парад (16+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
8.05 «Смешарики. ПИН-
код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 90-летию актера. 
«Евгений Евстигнеев. «Я 
понял, что я вам еще ну-
жен» 12+
13.20 «Теория заговора» 
16+
14.10 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства
16.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная Рос-
сии - сборная Коста-Рики. 
Прямой эфир
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
23.40 Х/ф «ПРОГУЛКА 
СРЕДИ МОГИЛ» 16+

        РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 12+
7.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
12+
18.00 «Удивительные люди» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 «Станция «Восток» На 
пороге жизни» 12+
2.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

         НТВ
5.00, 1.40 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Секрет на миллион» 
Анна Седокова 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Ин-
формационная программа
19.55 «Киношоу» 16+
22.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» 0+

                 СТС
6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, 
на!» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
2.30 «FUNТАСТИКА» 16+
4.00 Т/с «КОСТИ» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 1.55 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
13.25, 3.50 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЛИКИЙ КОМБИНАТОР» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОВОЩ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА НА 
ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ВЫГОД-
НАЯ ПАРТИЯ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
РАЗЛУЧНИЦА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ» 
16+
0.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+
         
        ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕ-
СКАХ» 12+
7.45, 9.15, 10.05 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-3». «ПОЛЕТ БУМЕ-
РАНГА» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 «Специальный репор-
таж» 12+
12.25, 20.05 «Теория заго-
вора» 12+
13.30, 14.05 Х/ф «КОМАНДА 
8» 16+
18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО»
19.20 «Легенды кино» Зино-
вий Гердт. 6+
20.30 «Прогнозы» 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем 6+
0.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»
2.05 Х/ф «КОМАНДИРОВ-
КА»

          Дон 24
06:00 Х/ф. Караси. (16+)
08:00 Д/ф. Кремль - 9. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. История государ-
ства Российского. (16+)
10:00 Т/с. Маша в законе. 
(16+)
12:00 «Бизнес среда» (16+)
12:30 «Кино - на - Дону» (16+)
13:00 Т/с. Жизнь, которой не 
было. (16+)
16:30 Т/с. Маша в законе - 2. 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
18:55 «Кстати» (12+)
19:00 Главные о главном. 
(16+)
19:30 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(12+)
19:45 Д/ф. История государ-
ства Российского. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Кстати» (12+)
20:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Станица-на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Злоключения 
Альфреда. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Кстати» (12+)
23:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Станица-на-Дону» (0+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

11.30 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+
16.00 «Уральские пельме-
ни» «Любимое» 16+
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
18.15 «МАСТЕРШЕФ. 
ДЕТИ» 6+
19.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
0+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» 12+
0.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+

        пЯТый
7.10 М/ф «Беги, ручеек», 
«Без этого нельзя», «Братья 
Лю», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости», «Аленький 
цветочек» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком0+
11.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» 16+
13.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное» информа-
ционно-аналитическая про-
грамма
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 
Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40, 0.40, 1.40, 2.35 Х/ф 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
 
          ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 
12+
11.05 Д/ф «Агент Листопад. 
Чужой среди чужих» 16+
11.40, 13.15 Х/ф «ПУТЬ ДО-
МОЙ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
       

Дон 24
06:00 Х/ф. Пеле: Рождение 
легенды. (16+)
07:00 Д/ф. Самые крупные 
катастрофы. По приговору 
вселенною. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Кино - на - Дону» (16+)
10:00 Мировые войны ХХ 
века. Сердце дьявола. (16+)
11:00 «А что у вас?» (12+)
11:15 «Жили-были-на-
Дону» (12+)
12:30 Х/ф. Возвращение Бу-
дулая. (12+)
16:00 Т/с. Александровский 
сад-2. (16+)
20:00 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
20:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
21:00 Х/ф. Замуж на два 
дня. (16+)
23:00 Американская мечта. 
Ч2 (16+)
23:30 Хит- парад. (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Горячий асфальт. Недорого.
тел.  8-908-500-53-95, 8-928-100-73-57 реклама
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