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День добра и уважения

Этот праздник - один из самых добрых и знаковых, 
именно он является символом нашего признания 

людям самой мирной профессии.
Во все времена вы всегда бережно относились к родной 

земле и стремились преумножить ее богатство. Работа на 
земле – самое важное и благородное дело, от результатов 
вашего труда во многом зависит повышение жизненного

уровня, благосостояние и здоровье кагальничан. Так 
как именно вы, доблестные труженики нашего района, 
обеспечиваете всех нас высококачественными продукта-
ми питания отечественного производства, благодаря вам 
на нашем столе всегда есть свежий хлеб, молочные про-
дукты и мясо.

Дорогие земляки! Желаем вам благоприятных погод-
ных условий на будущий сельскохозяйственный год, не-
иссякаемой энергии, стабильности в работе, осуществле-
ния новых идей, доброго здоровья, благополучия вам и ва-
шим семьям! Новых побед вам в вашем нелегком труде!

Уважаемые труженики села, работники 
агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

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

ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
С 3 по 13 октября проводится ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Стоимость на I полугодие 2020 года составляет 449 руб. 82 коп.
 Подписаться можно у почтальонов и в отделениях «Почты России».

Поздравить виновников 
торжества пришли 

глава Администрации Ка-
гальницкого района Игорь 
Васильевич Грибов, заме-
ститель главы Администра-
ции Кагальницкого района 
по социальным вопросам 
Галина Александровна 
Бредихина, заведующий 
Отделом образования Ка-
гальницкого района Алек-
сандр Николаевич Лебе-
дев, главы сельских поселе-
ний, руководители хозяйств 
и учреждений.

В среду, 2 октября, педагогическое сообщество Кагальницкого района отметило свой 
профессиональный праздник – Международный день учителя, воспитателя и всех до-
школьных работников. Большой торжественный праздник состоялся в районном Доме 
культуры станицы Кагальницкой.

Педагогов бесценный труд

Искренне, с глубоким 
чувством уважения попри-
ветствовали своих коллег 
и открыли торжественное 
мероприятие директор му-
ниципального бюджетного 
учреждения Кагальницко-
го района «Центр психоло-
го-педагогического и мето-
дического сопровождения» 
Оксана Петровна Ефре-
мова и учитель началь-
ных классов Кагальницкой 
СОШ № 1 Анна Владими-
ровна Васильцова.

Со словами добрых по-

здравлений выступил и вру-
чил педагогам заслуженные 
награды И.В. Грибов.

Нагрудным знаком «По-
четный работник воспита-
ния и просвещения Россий-
ской Федерации» за значи-
тельные заслуги в сфере 
образования и многолетний 
добросовестный труд были 
награждены учитель инфор-
матики Кагальницкой СОШ 
№ 1 Наталья Николаевна 
Горпыныч, учитель началь-
ных классов Вишневской 
СОШ № 2 Надежда Михай-

ловна Степушева, учитель 
русского языка и литерату-
ры Вильямсской СОШ № 3 
Ирина Дмитриевна Ана-
ньева, заведующий детским 
садом «Ручеек» Анжелла 
Викторовна Начиненная, 
директор Детско-юноше-
ской спортивной школы Ка-
гальницкого района Еле-
на Васильевна Крикуно-
ва, методист Дома детского 
творчества Кагальницкого 
района Наталья Владими-
ровна Тодуа.

(Продолжение на стр. 7)

Афиша ко Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности и 
празднованию 210-летия со дня основания 

ст. Кагальницкой
12 ОКТЯБРЯ

 Торговля с/х товарами 
(ярмарка) 

8:00-
12:00 

Площадь у здания 
Администрации 
района 

Выставка-конкурс «Дары 
осени» образовательных 
учреждений района 

10:00- 
12:00 

Площадь у здания 
Администрации 
района 

Официальное открытие: 
Поздравление главы Адми-
нистрации района, награж-
дение передовиков сельхоз-
производства и победителей 
выставки «Дары осени»

11:00- 
11:30 

Площадь у здания 
Администрации  
района 

Концерт художественной 
самодеятельности 
Кагальницкого района 

11:30- 
12:00 

Площадь у здания 
Администрации 
района 

Спортивные мероприятия:
Любительский блиц-турнир 
по шашкам, шахматам среди 
населения 

12:00-
15:00 

Площадь у здания 
Администрации 
района  

Турнир по стритболу на 
кубок главы Администрации 
Кагальницкого сельского 
поселения 

12:00-
15:00 

Спортплощадка  
Кагальницкой 
СОШ № 1, 
Вокзальная, 120 

Открытый турнир 
по футболу на кубок 
главы Администрации 
Кагальницкого с/п

12:00-
15:00 

Стадион ст. 
Кагальницкой,
ул. Степная, 1-в 

Торжественное открытие 
мероприятия «Люблю тебя, 
моя станица», награждение 
победителей конкурсов и 
жителей ст. Кагальницкой.
Выступление творческих 
коллективов области и района 

17:00-
19:30 

19:30-
20:00

Площадь 
у здания 
Администрации 
района 
Площадь у здания  
Администрации 
района

Выступление шоу-группы 
«Амазонки» 

20:00 - 
22:00 

Площадь у здания  
Администрации 
района  

Фейерверк 21:00 Площадь у здания  
Администрации 
района

На протяжении всего мероприятия будут работать 
выездная торговля и детские аттракционы.

В.Ю. Голубев,
Губернатор 
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области

Сельскохозяйственная отрасль – это одна из крупных и 
наиболее важных отраслей экономики Дона.  Наша об-

ласть стабильно занимает первые места по сбору зерновых и 
масличных культур, входит в десятку регионов-лидеров Рос-
сии по производству сельскохозяйственных продуктов, выпу-
скает более четверти продукции сельского хозяйства Южного 
федерального округа.

Свой существенный вклад вносят перерабатывающие пред-
приятия. Они ежегодно наращивают объемы и модернизиру-
ют технологии. В активной фазе реализации находятся 6 круп-
ных инвестиционных проектовпочти на 10,5 млрд рублей. А 
это значит, что создаются рабочие места, увеличиваются на-
логовые поступления в бюджеты всех уровней, появляются 
новые возможности для развития социальной сферы. Весо-
мых результатов удается добиваться благодаря добросовест-
ной, напряженной работе почти 300 тысяч жителей области, 
занятых в сельском хозяйстве и переработке. Благодарим вас 
за эффективный труд, за существенный вклад в укрепление 
продовольственной безопасности родного края и всей страны!

Дорогие друзья! Желаем вам  здоровья, счастья и новых 
успехов во имя Ростовской области!

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса Дона

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником! Многие поколения ваших предков защищали рубе-

жи своего Отечества, возделывали землю, выра-
щивали хлеб, занимались скотоводством. 

Сегодня жители Кагальника бережно хранят традиции 
и приумножают созданное предыдущими поколениями, 
наполняя страницы истории своей родной земли новыми 
достижениями. 

Сельское хозяйство является основной отраслью, в ко-
торой успешно трудится большая часть станичников. Пя-
тый год подряд селяне собирают щедрый урожай. В этом 
году аграрии Кагальницкого района вошли в пятерку ли-
деров Ростовской области по валовому сбору ранних зер-
новых культур.

Убежден, что свойственные вам трудолюбие и ответ-
ственность позволят и в дальнейшем с успехом решать 
задачи любой сложности.

Благодарю за созидательный труд, деятельное участие в 
развитии экономики и социальной сферы малой родины. 

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых 
достижений во имя Ростовской области и всей России!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас 

с Днем станицы!

В.Ю. Голубев,
Губернатор 
Ростовской области
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Служить в армии – 
престижно и почетно!

Министерством обо-
роны РФ производится 
набор кандидатов для 
прохождения военной 
службы по контракту из 
категории граждан, про-
шедших военную службу. 

Основной задачей по 
проведению набо-

ра является достижение 
укомплектованности во-
дительским составом для 
поддержания боевой го-
товности воинских частей 
и соединений Южного во-
енного округа на уровне, 
гарантирующем выполне-
ние поставленных задач.

Обязательным требо-
ванием к кандидатам яв-
ляется наличие водитель-
ского удостоверения кате-
горий «С» или «Е». 

Гражданам, которые 
изъявят желание продол-
жить службу в Вооружен-
ных силах, обращаться в 
военный комиссариат г. 
Зернограда. 

Условия службы: 
1. Прохождение службы 

в частях Южного военно-
го округа. 

2. Заработная плата 20 
000-25 000 рублей. 

3. Ежегодная матери-
альная помощь 15 000 ру-
блей. 

4. Ежегодный основной 
отпуск продолжительно-
стью от 30 до 60 суток, 
в зависимости от общей 
продолжительности воен-
ной службы. 

5. Продовольственное 
обеспечение, в том чис-
ле путем организации пи-
тания по месту военной 
службы. 

6. Обеспечение служеб-
ными жилыми помеще-
ниями или общежитиями 
на период военной служ-
бы (получение денеж-
ной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помеще-
ний). 

7. Получение денежных 
средств на приобретение 
жилых помещений (для 
военнослужащих, являю-
щихся участниками нако-
пительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспе-
чения). 

8. Перевоз на безвоз-
мездной основе до 20 
тонн личного имущества 
в контейнерах от прежне-
го места жительства при 
переводе на новое место 
военной службы. 

9. При зачислении кон-
тракт заключается на три 
года по специальности 
«Водитель».

Подробную информа-
цию можно получить по 
следующим адресам:

1. Пункт набора граж-
дан на военную службу 
по контракту, г. Ростов-на-
Дону, ул. Волкова, 19, те-
лефон: 8(863) 235-15-23. 

2. Военный комиссари-
ат г. Зернограда, г. Зерно-
град, ул. Тельмана, 63, те-
лефон: 8(86359)42-8-00, 
8-9287505348.

Соб. инф.

Долг гражданина – 
Родину защищать!

 С 1 октября 2019 года, согласно 
Указу Президента Российской Феде-
рации, начался осенний призыв в ря-
ды Вооруженных Сил РФ.

На основании Фе-
дерального закона 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанно-
сти и военной службе» 
и распоряжения Губер-
натора Ростовской об-
ласти от 18.03.2019 № 
69 «О мерах по обеспе-
чению призыва граждан 
1992-2001 годов рожде-
ния на военную службу 
в Вооруженные Силы 
Российской Федерации 
в 2019 году» в Кагаль-
ницком  районе про-
водятся мероприятия, 
связанные с призывом 
граждан на военную 
службу. Призывная ко-
миссия, утвержденная 
распоряжением Губер-
натора Ростовской об-
ласти,   начала работу с 
1 октября и продлится 
до 31 декабря. Предсе-
дателем основного со-
става призывной комис-
сии Кагальницкого рай-
она является глава Ад-
министрации Кагаль-
ницкого района И.В. 
Грибов,  резервного со-
става -  заместитель гла-
вы Администрации Ка-
гальницкого района по 
социальным вопросам 
Г.А. Бредихина.

Третьего октября в 

Зерноградском  воен-
комате состоялось за-
седание призывной ко-
миссии Кагальницкого 
района под председа-
тельством заместителя 
главы Администрации 
Кагальницкого района 
по социальным вопро-
сам Г.А. Бредихиной.  В 
составе комиссии – не 
только сотрудники во-
енкомата, но и  врачи, 
представители Отдела 
внутренних дел, Отде-
ла образования, службы 
занятости Кагальниц-
кого района, казачества 
и ДОСААФ  России по 
Кагальницкому району.

В их компетенции - 
определить морально-
волевые и физические 
качества призывников, 
дать предварительные 
оценки, характеристи-
ки и  рекомендации по 
каждому конкретному 
человеку с целью даль-
нейшего направления 
его в те войска, где он 
сможет наилучшим об-
разом проявить себя в 
исполнении граждан-
ской воинской обязан-
ности. 

Зерноградский воен-
комат вел активную ра-
боту с призывниками и 

до начала осенней при-
зывной кампании. Так-
же ребят обучили на во-
дителей категории С и 
водителей-парашюти-
стов. 

В ходе кампании при-
зывникам доводят ре-
шение районной при-
зывной комиссии и кон-
сультируют по всем ин-
тересовавшим их во-
просам.

На воинскую службу 
из Кагальницкого рай-
она в осенний призыв 
2019 г.  призовут 20 че-
ловек.

Уважаемые 
призывники!

Защита Отечества 
– конституционный 
долг и обязанность 
каждого гражданина 
Российской Федера-
ции!

Призывная комис-
сия Кагальницкого 

района напоминает 
гражданам, достиг-
шим 18-летнего воз-
раста, что явка в во-
енный комиссариат 
г. Зернограда, Зерно-
градского, Кагаль-
ницкого и Егорлык-
ского районов Ростов-
ской области обяза-
тельна.

Граждане,  уклоня-
ющиеся от явки на за-
седание призывной 
комиссии, уточнения 
сведений, касающих-
ся их семейного поло-
жения, места работы 
и учебы, а также от 
прохождения меди-
цинского обследова-
ния могут быть при-
влечены к админи-
стративной и уголов-
ной ответственности.

Уклонение от про-
хождения военной 
службы при отсут-
ствии законных осно-

ваний для освобож-
дения от нее являет-
ся уголовным престу-
плением.  Согласно 
ст. 328 УК РФ, «укло-
нение от призыва на 
военную службу,  при 
отсутствии законных 
оснований для ос-
вобождения от этой 
службы, наказывает-
ся штрафом в разме-
ре двухсот тысяч ру-
блей или в размере за-
работной платы или 
иного дохода осуж-
денного за период во-
семнадцати месяцев, 
либо арестом на срок 
от трех до шести ме-
сяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до 
двух лет».

Военный комиссари-
ат города Зернограда, 

Зерноградского, 
Кагальницкого и 

Егорлыкского районов 
Ростовской области

Гражданам – здоровье!
О реализации национальных проек-

тов России на территории Кагаль-
ницкого района – в нашей постоян-
ной рубрике.

В прошлом номере 
мы подробно рас-

сказали о том, что такое 
национальные проекты 
и каким образом некото-
рые из них претворяют-
ся в жизнь в нашем му-
ниципалитете. 

Еще одним направ-

лением работы в рам-
ках нацпроекта «Здра-
воохранение» явля-
ется борьба с сердеч-
но-сосудистыми забо-
леваниями. Согласно 
информации, опубли-
кованной на офици-
альном сайте Мини-

стерства здравоохра-
нения Российской Фе-
дерации, смертность 
от инфарктов, инсуль-
тов и других сосуди-
стых нарушений долж-
на быть снижена почти 
на четверть. Для этого, 
в частности, переосна-

стят современным ме-
дицинским оборудо-
ванием не менее 140 
сосудистых центров и 
469 первичных сосу-
дистых отделений.

Так, МБУЗ «Цен-
тральная районной 
больницей» Кагаль-
ницкого района бы-
ло приобретено но-
вое оборудование - два 
электрокардиографа 
3-6-12-канальных с ре-
гистрацией ЭКГ в руч-
ном и автоматическом 
режимах на сумму 119 
626,86 рублей. Благо-
даря этому современ-
ному оборудованию 
улучшилось качество 
и количества исследо-

ваний сердечной пато-
логии.

Нелишним будет на-
помнить, что нацио-
нальный проект в сфе-
ре здравоохранения 
«Борьба с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями» действует с 
1 октября прошлого го-
да по 31 декабря 2024 
года. Согласно паспор-
ту проекта, его цель – 
снижение смертности 
от болезней системы 
кровообращения. Ку-
ратором является за-
меститель Председате-
ля Правительства Рос-
сийской Федерации 
Татьяна Голикова.

В. Змихновская

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
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Хочу рассказать вам о последних новостях в работе Государственной 
Думы ФС РФ за последний месяц текущего года.

Страница депутата

Начало октября ознаменовано решением Предсе-
дателя Правительства Дмитрия Медведева по-

ручить Минфину удвоить финансирование госпро-
граммы комплексного развития села. Выделение до-
полнительных средств на развитие села необходимо, 
чтобы должным образом выполнить утвержденную 
Правительством программу, призванную качественно 
улучшить жизнь граждан, проживающих в сельских 
территориях. Во-первых, депутаты ставят вопрос о 
том, чтобы ресурсы в регионы уходили не в середине 
года, а в самом начале года, чтобы возможно было сра-
зу начать работу по выполнению программы. Вовто-
рых, те первоначальные цифры, которые назывались, 
не позволили бы в полной мере выполнить все взятые 
обязательства. Поэтому просто необходимо было до-
биться выделения дополнительных средств на село, 
и сейчас Государственная Дума готовит поправки для 
обеспечения перечисления средств в регионы уже в 
январе следующего года.

Первое чтение прошел законопроект, которым 
уточняется, что воспроизводство плодородия сель-

хозземель – не право, а обязанность собственников. 
Изменения направлены на предотвращение деграда-

Ежемесячная выплата в связи с  рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» с 1 января 2018 года семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает в 2018 году 15 935 руб. (1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Ростовской области за вто-
рой квартал 2017 года) осуществлялось назначение еже-
месячной выплаты при рождении (усыновлении) первого 
ребенка в размере 10 501 руб. (величина прожиточного ми-
нимума для детей, установленная в Ростовской области 
за второй квартал 2017 года). 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого назначается на срок один год. По истечении 

этого срока гражданин подает новое заявление о назначении 
указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста 
полутора лет, а также представляет документы (копии доку-
ментов, сведения), необходимые для ее возобновления.

В 2019 году при определении права на получение ежеме-
сячной выплаты применяется 1,5-кратная величина прожи-
точного минимума трудоспособного населения, установлен-
ная в Ростовской области за второй квартал 2018 года – 15 
618 руб.

Размер выплаты составляет 10 413 руб. (величина прожи-
точного минимума для детей, установленная в Ростовской об-
ласти за второй квартал 2018 года). 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с частью 5 
статьи 1 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка осуществляется в размере прожиточного миниму-
ма для детей, установленном в Ростовской области за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты. Таким образом, ежемесячная вы-
плата, назначенная в 2018 году осуществляется в 2019 году в 
размере, действующем в 2018 году - 10 501 руб.

За дополнительной информацией обращаться в  УСЗН 
Кагальницкого района Ростовской области, кабинет № 3. 
Телефон 8-863-45-96-3-37

Уникальная интернет-плат-
форма «Спасибозавсе.рф» созда-
на в 2016 году с целью профилак-
тики искажения исторических 
фактов, сохранения историче-
ской памяти, увековечивания па-
мяти ветеранов Великой Оте
чественной войны, участников 
локальных конфликтов, а также популяризации подвигов 
представителей гражданских профессий, героически проя-
вивших себя при спасении человеческих жизней, ветеранов 
труда, работников образования и здравоохранения.

Интернет-проект «Спасибозавсе.рф» представляет 
собой публичную стену благодарности в ГИС Ин-

тернет, на которой участниками проекта размещаются ви-
део интервью, фотографии и текстовые материалы об их 
героях. Разместить видео ролики со своими героями на 
портале проекта может каждый неравнодушный благодар-
ный потомок.

Инициатива создания проекта и дальнейшая деятель-
ность по конкретному наполнению портала была поддер-
жана органами региональной власти ряда субъектов Рос-
сийской Федерации и Народным артистом СССР, Сопред-
седателем общественного движения «Бессмертный полк» 
Василием Семеновичем Лановым, что, является высокой 
оценкой проводимой работы.

Героизм и подвиг советского народа в Великой Отече-
ственной войне останется в памяти человечества навсегда. 
Наша задача – сохранить эту память, дух патриотизма и на-
родного единства, передать его, кто идет за нами – нашей 
молодежи, последующим поколениям.

Время нещадно, и наших ветеранов Великой Отече-
ственной войны осталось очень мало! Призываем всех не-
равнодушных принять участие в проекте.

Л.Н. Тутова, депутат Государственной Думы ФС РФ

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности! 

Земля всегда была и остается главным нашим богатством и 
достоянием, требующим бережного отношения, внимания и 
заботы. Ваша жизнь – это тяжелый ежедневный труд, требу-
ющий постоянного напряжения, огромной самоотдачи, стой-
кости и терпения. Ваш труд почетен и жизненно необходим! 

Искренне желаю вам веры в завтрашний день села, креп-
кого здоровья, благополучия, тепла и добра вашим семьям!

Уважаемые труженики и ветераны 
сельскохозяйственной отрасли,
жители Кагальницкого района!

ции сельскохозяйственных почв. Предлагается уста-
новить, что проведение агротехнических, агрохими-
ческих, мелиоративных, фитосанитарных и противо-
эрозионных мероприятий по воспроизводству плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения явля-
ется не правом, а обязанностью собственников, вла-
дельцев, пользователей, в том числе арендаторов зе-
мельных участков.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон 
о предоставлении виноградарям и виноделам суб-

сидий на возмещение их недополученных доходов и 
затрат, связанных с производством и реализацией ви-
нограда. Изменения внесены в статью 78 Бюджетного 
кодекса РФ. Закон уточняет, что субсидии могут пре-
доставляться в отношении недополученных доходов 
и затрат, связанных с производством и реализацией 
винограда и произведенной из него винодельческой 
продукции — вин, игристых вин, виноматериалов, а 
также ликерные вина с защищенным географическим 
указанием и наименованием места происхождения, 
и алкогольная продукция, предназначенная для экс-
портных поставок.

Заработал закон о снижении НДС на фрукты и 
ягоды до 10%. Одновременно с этим с поставщи-

ков пальмового масла снимается налоговая льгота — 
им придется платить НДС в 20%. Вырученные от это-
го средства пойдут на поддержку отечественных про-
изводителей молочной продукции.

Сначала октября вступили в силу масштабные 
законы, реформирующие систему судов общей 

юрисдикции, а также изменяющие правила судопро-
изводства. В частности, появилась возможность для 
граждан обращаться в суд с групповыми исками в за-
щиту своих прав и законных интересов. Например, 
это может касаться защиты прав потребителей или 
дел по возмещению вреда, причиненного широкому 
кругу лиц. Ранее объединяться могли только предпри-
ниматели, чтобы решить экономические вопросы в 
арбитражном суде.

Приняты поправки в Закон «О полиции» в ча-
сти объявления официального предостережения. 

Законом предусматривается наделение полиции пра-
вом объявлять физическому лицу обязательное для 
исполнения официальное предостережение о недопу-
стимости действий, создающих условия для соверше-
ния преступлений, административных правонаруше-
ний, разрешение которых отнесено к компетенции по-
лиции, либо недопустимости продолжения антиобще-
ственного поведения. Принятие закона должно спо-
собствовать профилактике преступлений и правона-
рушений. 

Что нового привнесло законодательство в нашу 
жизнь в октябре 2019 года? На 4,3% выросла с 1 

октября зарплата федеральных бюджетников, не охва-
ченных «майскими» указами Президента, — в частно-
сти, нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгал-
теров, работающих в бюджетных учреждениях, соц-
работников. Изменения коснулись более 2 млн чело-
век. Также повысились оклады по должностям и зва-
ниям военнослужащих, спасателей и т. д.

Материальная помощь студентам и аспирантам, 
а также адъюнктам, ординаторам и т. д. с 1 янва-

ря 2020 года будет освобождена от НДФЛ.  Нововве-
дения устраняют правовую несправедливость в отно-
шении наиболее социально незащищенных категорий 
студентов и аспирантов.

А в кино теперь смогут попросить паспорт, ссы-
лаясь на изменение в законе. Если кассиры в ки-

нотеатре будут сомневаться в том, что возраст зрите-
ля соответствует заявленной категории фильма «18+», 
они вправе с 29 октября попросить у него паспорт. Это 
правило распространяется на библиотекарей, а также 
продавцов книг и журналов.

Депутаты Государственной Думы в конце сентя-
бря, приняли в третьем, окончательном чтении по-

правки в Закон «Об основных гарантиях прав ребенка 
в РФ» в сфере организации отдыха и оздоровления де-
тей. В соответствии с законом, с 1 июня 2020 года ока-
зывать услуги в сфере детского отдыха смогут толь-
ко организации и индивидуальные предпринимате-
ли, включенные в соответствующий реестр. Этот ре-
естр будет размещен в интернете и открыт для любого 
гражданина.

В ГД внесен законопроект об обязательном го-
рячем питании для школьников младших классов. 

Законопроектом вводится понятие «здоровое пита-
ние», закрепляются его основные принципы, конкре-
тизируются особенности качественного, а главное – 
безопасного питания учащихся младших классов.

В первом чтении приняты поправки в Трудовой 
кодекс и ряд других законов, вводящие в России 

электронные трудовые книжки, которые избавят биз-
нес от излишних трудозатрат, а с другой — сведут к 
минимуму риск потери работниками сведений о сво-
ем трудовом стаже.

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит проект о 
снижении отчетной нагрузки на учителей. Очень 

нашумевшая тема о бюрократической нагрузке, кото-
рой подвержен учитель. Законопроект направлен на 
снижение избыточной отчетности учителей, которые 
обязаны будут, в соответствии с проектом, предостав-
лять лишь четыре отчетных документа.  Переизбыток 
бумажной работы, которой учителя вынуждены зани-
маться в ущерб своим прямым обязанностям, негатив-
но влияет на качество образования. Данный законо-
проект позволит обеспечить выполнение поручения 
Президента Российской Федерации о снижении на-
грузки на педагогических работников.

В ближайших планах Государственной Думы - 
принятие проекта федерального бюджета на 2020–

2022 годы.Правильно было бы, чтобы проект закона о 
бюджете, который мы будем рассматривать, содержал 
требования по его эффективному исполнению и реа-
лизации. У нас многие вопросы не решаются не из за 
того, что нет денег, а из за того, что эти деньги прихо-
дят в регионы во втором полугодии. Депутатам пред-
стоит прописать механизмы, чтобы средства стали по-
ступать в регионы сразу после принятия бюджета. Это 
вопрос, который реально можно решить, он не требу-
ет денег, он требует ответственности и дисциплины.

Что вы думаете по этому поводу, уважаемые земля-
ки? Свои предложения, а также личные обращения вы 
можете озвучить при личной встрече со мной в район-
ной общественной приемной, где мы сможем совмест-
но найти пути решения. В районной газете и на сай-
те администрации района будут публиковаться сооб-
щения о предстоящих приемах. Также вы можете на-
правлять свои сообщения на электронную почту gd@
tutova.org

С уважением, Лариса Николаевна Тутова,
депутат Госдумы ФС РФ

Интернет-проект 
«Спасибозавсе.рф»

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Администрация Кагальницкого района и Филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростов-
ской области» в г. Зернограде информируют о про-
ведении в период с 01.10. по 15.10.2019 г. дней «горя-
чей линии» по тематическому консультированию 
потребителей-граждан.

Приоритетным направлением консультирования в 
указанный период являются вопросы профилак-

тики ОРВИ и гриппа. 
Консультирование проводится: в форме личного при-

ема - кабинет № 201 по адресу: г. Зерноград, ул. Совет-
ская, 30 (здание СЭС); по телефону 41-3-16; по элек-
тронной почте gig@zern.donpac.ru .

А также информирует о проведении тематических 
консультаций граждан по телефонам «горячей линии» 
«41-3-16», «43-5-49» по вопросам профилактики гриппа 
и ОРВИ с 07.10 по 15.10.2019 г.

Вы можете задать следующие вопросы: об эпидеми-
ологической обстановке по гриппу и ОРВИ; иммуниза-
ции против гриппа (где сделать прививку, противопо-
казания, подготовка к вакцинации, реакция, совмести-
мость с другими вакцинами и др.); вопросы, касающи-
еся вакцин против гриппа (состав, производители, эф-
фективность, наличие вакцин в медицинских организа-
циях и др.); вопросы неспецифической профилактики 
гриппа и ОРВИ; вопросы, связанные с введением огра-
ничительных мероприятий в образовательных и прочих 
организациях при осложнении эпидобстановки; вопро-
сы клиники, лабораторной диагностики и лечения грип-
па и ОРВИ; о противовирусных препаратах (наличие в 
аптечной сети и др.); об использовании медицинских 
масок;  о соблюдении температурного режима в поме-
щениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, 
рабочих помещениях. 

Б.Х. Джансейидов, главный врач  
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ТРАДИЦИИ
Первого октября весь мир отмечает 

День пожилого человека. В Родников-
ском сельском поселении к этому дню 
начинают готовиться заранее. 

День добра и уважения

Администрация Род-
никовского сель-

ского поселения и соцра-
ботники, СПК «Родина», 
сельский Дом культуры и 
библиотека, ИП Малень-
кие Александр и Мари-
на, ИП Черкасова общи-
ми стараниями организо-
вали для пожилых людей 
подвоз, веселое и теплое 
застолье, концертную и 
конкурсную программу.

Этот праздник создан, 
чтобы молодое поколе-
ние помнило о старших 
жителях нашего поселе-
ния. Он напоминает, как 
важно уделять внимание 
потребностям и пробле-
мам людей старшего воз-
раста, создавать им усло-
вия для творчества, инте-
ресного досуга.

Праздничная програм-

ма в стиле пионерской 
вечеринки прошла под-
лозунгом: «Слава тебе, 
человек труда!». Она вер-
нула наших дедушек и 
бабушек в их молодость.

Воспоминания, особая 
атмосфера в зале зажгли 
огонь в глазах и душах 
людей золотого возраста. 
Они смеялись и активно 
участвовали в конкурсах.

Н.А. Приходько, кото-
рой подыгрывал на бая-
не А.В. Кузнецов, пере-
пела всех в конкурсе ча-
стушек. В.Д. Минина 
исполнила очень душев-
ную и красивую песню 
«Не корите меня, не бра-
ните». Н.Я. Скирда за-
жгла танцпол, несмотря 
на свой возраст - 73 года. 
В.А. Крук и Е.В. Оль-
ховская радовали всех 

своими выступлениями.
Дети танцевальных 

объединений СДК Жуко-
во-Татарский порадова-
ли виновников торжества 

своими танцами.
В.И. Шевченко всю 

вечеринку вел фото- и 
видеосъемку. Будучи на 
пенсии, он нашел себя в 

этом творческом и очень 
полезном для поселения 
деле.

День пожилых людей - 
хороший повод подарить 

свои внимание старшему 
поколению, выразить сво-
им землякам безгранич-
ную благодарность за все, 
что они сделали для нас.

В пятницу, 4 октября, в станице Кировской на факультете «Возрождение народ-
ных традиций» Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Кагальницкого района состоялась тематическая встреча «Молоды всегда, 
коль не старят вас года!», посвященная международному Дню пожилого человека.

Молоды всегда, коль не старят вас года!
«Золотой возраст – не 

повод для грусти», – счи-
тают жители станицы 
Кировской. Они занима-
ют активную позицию и 
участвуют во многих де-
лах сельского поселения.

На празднике собра-
лись жители станицы Ки-
ровской  и участники клу-
бов и факультетов народ-
ного университета «Но-
вое время»: «Второе ды-
хание», «Огонек», «Вдох-
новение», «Оптимист».

Мероприятие было на-
полнено чувством огром-
ной благодарности к 
старшему поколению 
– его мудрости, созида-
тельному труду и граж-
данской зрелости.

Ведущие праздника 
Т.А. Гарматина и Т.А. 
Лавренко поздравили 
присутствующих с празд-
ником. Они отметили, 
что жизнь пожилых лю-

дей - пример для нынеш-
них и грядущих поколе-
ний. Она и сейчас оста-
ется сложной. Прожи-
тые годы отразились на 
их здоровье, но в душе 
они по-прежнему моло-
ды. В их сердцах бьется 
ритм новых замыслов, их 
седины овеяны славой, а 
думы полны надежд на 
лучшее будущее. С наи-
лучшими пожеланиями 
выступила библиотекарь 
О.В. Андреева.

В праздничном действе 
активное участие при-
нимали все гости: пели, 
танцевали, читали сти-
хи. Торжество прошло 
весело и позитивно. Го-
сти еще долго не расхо-
дились, продолжив свое 
общение за праздничным 
столом в кругу друзей.

Т.А. Гарматина, 
заведующая ОСО № 4

Души запасы золотые
Первого октября на территории Хомутовского сельского поселения бывает осо-

бенно многолюдно. Все тропинки ведут долгожданных гостей на праздничное меро-
приятие, посвященное Международному дню пожилых людей, которое проводится 
уже несколько лет подряд в здании столовой АО Агрофирма «Гвардейская».

Гости праздника - лю-
ди с огромным запа-

сом житейской мудрости, 
ветераны труда, тружени-
ки тыла, дети войны, акти-
висты поселка. Те, кто тру-
дился на благо народа, для 
процветания нашей земли. 
Те, кто не считает свои го-
да, кто сохраняет бодрость, 
оптимизм, чувство юмора. 
Каждый год они собирают-
ся здесь, в этом уютном за-
ле, чтобы разгладить свои 
морщинки и на время за-
быть обо всех невзгодах и 
трудностях.

Замечательно сервиро-
ванные столы, накрытые 
руками коллектива соци-
альных работников отделе-
ния социального обслужи-
вания на дому № 8 муници-
пального бюджетного уч-
реждения «Центр социаль-
ного обслуживания граж-
дан пожилого возраста и 
инвалидов» Кагальницкого 
района, чарующие мелодии 
знакомых песен настраи-
вали присутствующих на 

праздничную волну.
Концертную программу 

со словами приветствия 
открыли заведующая ОСО 
на дому № 8 Е.А. Зновец 
и социальный работник 
А.М. Живцова.

Поздравления выступа-
ющих и гостей, в том чис-
ле заместителя директо-
ра МБУ ЦСОГПВиИ Ка-
гальницкого района Л.М. 
Рыжкиной, заместителя 
начальника УСЗН Кагаль-
ницкого района И.В. Козы-
ренко, главы администра-
ции Хомутовского сельско-
го поселения Л.Н. Кова-
левской, идущие из глуби-
ны души, трогали сердце, 
волновали и радовали.

Завораживающие мело-
дии песен в исполнении 
М.П. Квашниной и И.А. 
Логвиненко никого не 
оставили равнодушными. 
Вскоре и сами виновни-
ки торжества стали под-
певать исполнителям. За-
дорная музыка не позволи-
ла долго усидеть на месте, 

и наши гости пустились в 
пляс. А шуточная сценка 
в исполнении социальных 
работников ОСО на дому 
№ 8 О.Д. Ротенко и Л.А. 
Бутко наполнила зал за-
дорным смехом.

В атмосфере праздни-
ка чувствовалось, что лю-
ди не стареют, коль душа 
их молода. Надо жить без 
уныния и тоски, дорожить 
каждым подаренным но-
вым днем.

Несколько проведенных 
вместе часов пролетели, 
как одна минута. В завер-
шении праздничной про-
граммы заведующая отде-
лением социального об-
служивания на дому № 8 
Е.А. Зновец от лица всех 
присутствующих вырази-
ла слова благодарности ге-
неральному директору АО 
Агрофирма «Гвардейская» 
С.Г. Бурову за оказанное 
содействие, финансовую 
поддержку в организации 
праздника. А также всем, 
кто помог подарить мину-

ты прекрасного, окружил 
заботой и вниманием ува-
жаемых людей почтенного 
возраста.

День пожилых людей 
– это праздник мудрости, 
опыта и великого уважения 
к тем, кто строил и созда-
вал, кто отдал свои лучшие 
годы ради детей и внуков, 
а значит ради будущего. 
Проходят года, мелькают 
десятилетия. И какое бы 
не наступило время, всегда 
на русской земле остаются 
добро, красота, любовь к 
земле, к родному краю. 

Наша земля прекрасна 
не только самоотвержен-
ным трудом, но и ратным 
подвигом. Мы сегодня го-
ворим спасибо за мирные 
поля, за налитый колос, за 
песню жаворонка в синем 
небе, за все, что называет-
ся жизнью!

Е.А. Зновец, заведую-
щая отделением соцобслу-
живания на дому № 8 МБУ 

ЦСОГПВиИ КР
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В конце сентября на базе 
Калининской СОШ № 

7 Пограничным управлени-
ем ФСБ России по Ростовской 
области проведена встреча со 
старшеклассниками школ Ка-
гальницкого района. 

Майор пограничной служ-
бы Сергей Сергеевич Анто-
нов рассказал ребятам о выс-
ших учебных заведениях ФСБ 
России, об организации учеб-
ного процесса, о требованиях 
при поступлении в такие об-
разовательные организации.

В качестве вступительного 
испытания засчитываются ре-
зультаты сдачи ЕГЭ, дополни-
тельного испытания профиль-
ной направленности и оценки 
уровня физической подготов-
ки. Все кандидаты, поступаю-
щие в вуз, в обязательном по-
рядке проходят медицинское 

Мир профессий Конфуций однажды сказал: «Выбери себе дело по душе, и 
тебе больше не придется работать ни дня!»

освидетельствование и про-
фессиональный психологиче-
ский отбор. 

Учебный процесс органи-
зован в строгом соответствии 
с федеральными государ-
ственными образовательны-
ми стандартами и квалифи-
кационными требованиями, 
используется компетентност-
ный подход в обучении и мо-
дульный принцип его органи-
зации.

Содержание образователь-
ных программ поддержива-
ется в актуальном состоянии 
с учетом развития науки, тех-
ники и технологий, а также 
опыта оперативно-служебной 
деятельности органов безо-
пасности. Компетентностные 
модели выпускников по полу-
чаемым специальностям обе-
спечивают подготовку кур-

сантов к профессиональной 
деятельности.

За период обучения курсан-
ты и слушатели осваивают де-
сятки учебных дисциплин и 
модулей, которые объедине-
ны в циклы подготовки: гума-
нитарный, социальный и эко-
номический; математический 
и естественно-научный; про-
фессиональный и другие. За-
вершается процесс обучения 
итоговой государственной ат-
тестацией.

Обучение курсантов Инсти-
тута обеспечивают педагоги с 
высоким уровнем теоретиче-
ских и практических знаний, 
с большим опытом препода-
вательской и научной работы. 
Более 65% профессорско-пре-
подавательского состава Ин-
ститута имеют ученые звания 
и степени.

Курсанты получают статус 
военнослужащих. Срок обу-
чения в образовательных уч-
реждениях составляет 5 лет и 
в последующем засчитывает-
ся в общую выслугу лет.

В период обучения курсан-
ты обеспечиваются жильем, 
питанием, бесплатным меди-
цинским обслуживаем, веще-
вым и денежным довольстви-
ем. На них распространяются 
социальные гарантии, пред-
усмотренные для сотрудников 
органов федеральной службы 
безопасности.

По окончании обучения 
курсант получает диплом го-
сударственного образца о про-
фессиональном образовании, 
ему присваивается первое во-
инское звание – лейтенант. 
Выпускник направляется для 
дальнейшей службы в органы 
безопасности субъекта РФ. 

Ребятам были продемон-
стрированы фильмы о по-
граничном Управлении ФСБ 
России, о Московском и Го-
лицынском Пограничных Ин-
ститутах ФСБ России.

В ходе встречи школьни-
ками было задано множе-
ство вопросов: о прохожде-
нии службы, государственном 
обеспечении, перспективе и 

условиях работы. На всех во-
просы Сергей Сергеевич дал 
развернутые содержательные 
ответы. 

Вся информация о посту-
плении в институты ФСБ Рос-
сии размещена на официаль-
ном сайте www.fsb.ru либо на 
сайтах институтов. По вопро-
сам поступления можно обра-
щаться по телефонам 8-989-
529-08-79, 8-863-287-93-93, 
8-863-259-82-10 или по адре-
су г. Ростов-на-Дону, ул. Бере-
говая, д. 30.

Также в рамках профориен-
тационной работы с 25  по 30 
сентября в школе состоялся 
ряд мероприятий. 

Одно из них – встреча-бе-
седа «Профессиональная ори-
ентация в сфере сельского хо-
зяйства» для обучающихся 9 
и 11 классов. На эту встречу 
была приглашена председа-
тель Собрания депутатов Ка-
лининского сельского посе-
ления – Глава Калининского 
сельского поселения Ольга 
Николаевна Посохова. Те-
мой беседы стали актуаль-
ные профессии в сфере сель-
ского хозяйства: агроном, ме-
ханизатор, водитель, ветери-
нар. Особое внимание Ольга 
Николаевна уделила необхо-

димости подходить к любому 
вопросу со всей важностью 
и серьезностью. По словам 
О.Н. Посоховой, «выбор бу-
дущей профессии – это очень 
важный шаг в жизни каждо-
го человека. И он не должен 
быть спонтанным или слу-
чайным; необходимо хорошо 
обдумать свое решение, взве-
сить все «за» и «против» бу-
дущей профессии, ведь это - 
большая ответственность пе-
ред собой и другими людьми 
в будущем».

Развивающее занятие для 
обучающихся начальных 
классов провели сотрудники 
Пожарной части Кагальниц-
кого района В. Новицкий и 
В. Шунько. Мероприятие бы-
ло ориентировано на профес-
сию «Пожарный». 

Кроме того, классные ру-
ководители 1-11 классов про-
вели классные часы на тему 
«Мир профессий моих роди-
телей», «Куда пойти учить-
ся?», «В мире профессий».

Хочется надеяться, что дан-
ные мероприятия помогут уча-
щимся школы с самоопределе-
нием и выбором дальнейшего 
профессионального пути.  

А.С. Жур, директор МБОУ 
Калининской СОШ № 7

Пятнадцатого сентября обучающиеся Детско-юношеской спор-
тивной школы Кагальнцикого района, осваивающие дополнитель-
ную общеобразовательную программу «Гиревой спорт», приняли 
участие в традиционном областном турнире по гиревому спорту 
«Юность».

Спортивная «Юность»
Турнир собрал более 40 

участников из Веселов-
ского, Багаевского, Тацинско-
го, Песчанокопского и Кагаль-
ницкого районов.

По итогам соревнования 
команда наших спортсме-
нов под руководством трене-
ра-преподавателя Анатолия 
Валентиновича Артемьева 

заняла 5-ое место командно-
го первенства. 

В личном зачете победите-
лями в весовых категориях 
стали: среди юношей в весо-
вой категории 85 кг – Тимо-
фей Спиридонов (135 очков), 
среди девушек в весовой кате-
гории 58 кг – Алина Мураш-
ко (65 очков), в весовой кате-

гории 63 кг – Татьяна Левко-
ва, набравшая рекордное ко-
личество очков – 160.

Желаем нашим спортсме-
нам и тренеру-преподавате-
лю дальнейших спортивных 
успехов!

Е.В. Богаченко, 
методист 

МБУ ДО ДЮСШ КР

(Продолжение. Начало на стр.1)

Почетной грамотой Ми-
нистерства просвещения 

РФ за значительные заслуги 
в сфере образования и много-
летний добросовестный труд 
были награждены учитель рус-
ского языка и литературы Ка-
гальницкой СОШ № 1 Татьяна 
Алексеевна Кнурева, учитель 
начальных классов Кировской 
СОШ № 4 Галина Владими-
ровна Гуреева, учитель физи-
ческой культуры Калининской 
СОШ № 7 Татьяна Алексеев-
на Сазыкина.

За высокий профессиона-
лизм, добросовестное и каче-
ственное исполнение своих 
должностных обязанностей 
Благодарственным письмом 
Министерства общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области были на-
граждены учитель начальных 
классов Кагальницкой СОШ № 
1 Людмила Витальевна Бе-
лоусова, учитель физической 
культуры Кагальницкой СОШ 
№ 1 Андрей Евгениевич Ко-
лесников, учитель начальных 
классов Вильямсской СОШ № 
3 Светлана Николаевна Дро-
нова, учитель математики Ки-
ровской СОШ № 4 Алевтина 
Валерьевна Дуваненко, учи-
тель русского языка и литерату-
ры Раково-Таврической СОШ 
№ 6 Ольга Валентиновна 
Шило, заместитель директора 
Детско-юношеской спортивной 
школы Кагальницкого района 
Ирина Викторовна Петри-
кеева, тренеры-преподаватели 
Детско-юношеской спортивной 
школы Кагальницкого района 
Светлана Михайловна Тка-
чева, Светлана Александров-
на Ермишкина, Исмихан Им-
ран-оглы Набиев, Владимир 
Анатольевич Ткаченко.

Благодарственным письмом 
Министерства общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области за боль-
шой вклад в обеспечение орга-
низации и проведения единого 

государственного экзамена в 
2019 году была отмечена заме-
ститель директора Кировской 
СОШ № 4 Любовь Валенти-
новна Жигулина. 

Диплома и премии главы 
Администрации Кагальницко-
го района в размере пяти ты-
сяч рублей был удостоен пре-
подаватель-организатор ОБЖ 
Кагальницкой СОШ № 1 Вла-
димир Анатольевич Арефин, 
подготовивший призеров ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Приветственным адресом 
главы Администрации Кагаль-
ницкого района за многолетний 
плодотворный труд, высокий 
профессионализм, значитель-
ные успехи в воспитании и об-
разовании подрастающего по-
коления и в связи с профессио-
нальным праздником были на-
граждены учитель химии Виш-
невской СОШ № 2 Мария Ва-
сильевна Тагиднева, учитель 
истории и обществознания Но-
вобатайской СОШ № 9 Галина 
Валерьевна Шрамко, учитель 
русского языка и литературы 
Хомутовской СОШ № 12 Еле-
на Николаевна Армейская, за-
меститель директора Дома дет-
ского творчества Кагальницкого 
района Татьяна Николаевна 
Солопеева, тренер-преподава-
тель Детско-юношеской спор-
тивной школы Кагальницко-
го района Игорь Николаевич 
Ключников.

Благодарственным письмом 
главы Администрации Кагаль-
ницкого района были награж-
дены учителя Кагальницкой 
СОШ № 1 Наталья Анато-
льевна Чумакова, Татьяна 
Александровна Демина, Ла-
риса Владимировна Свири-
денко и педагог дополнитель-
ного образования Дома детско-
го творчества Кагальницкого 
района Наталья Александров-
на Кузина.

Благодарностью главы Ад-
министрации Кагальницкого 
района были отмечены учитель 

начальных классов Раково-Тав-
рической СОШ № 6 Людми-
ла Витальевна Дындымар-
ченко, старший воспитатель 
детского сада «Сказка» Елена 
Петровна Масесьянц, трене-
ры-преподаватели ДЮСШ КР 
Екатерина Владимировна Бо-
гаченко, Виталий Евгенье-
вич Абросимов и Олег Алек-
сандрович Демьяненко. 

Почетной грамотой главы 
Администрации Кагальниц-
кого района были награждены 
заместитель заведующего От-
делом образования Кагальниц-
кого района Евгения Михай-
ловна Гаврилова, заведующий 
экономическим сектором От-
дела образования Кагальницко-
го района Ольга Михайловна 
Калашникова, заместитель ди-
ректора Кировской СОШ № 4 
Любовь Валентиновна Жигу-
лина, учитель русского языка и 
литературы Кировской СОШ № 
4 Ольга Николаевна Комова, 
воспитатели детского сада «Ру-
чеек» Людмила Михайлов-
на Полтарабатько, Татьяна 
Михайловна Шульга, Галина 
Ивановна Благодыр, Вален-
тина Викторовна Подгорная, 
Анна Олеговна Полотняная, 
педагог дополнительного об-
разования Дома детского твор-
чества Кагальницкого района 
Елена Александровна Олей-
никова.

Приветственным адресом 
Министра общего и професси-
онального образования Ростов-
ской области в связи 25-летием 
учреждения отмечен коллектив 
Детско-юношеской спортивной 
школы Кагальницкого района 
во главе с директором Елене 
Васильевне Крикуновой.

За значительные успехи в ор-
ганизации и совершенствова-
нии образовательного процес-
са, формировании интеллекту-
ального, культурного и нрав-
ственного развития личности, 
большой личный вклад в прак-
тическую подготовку обучаю-
щихся грамотой Отдела обра-

зования были награждены учи-
теля Вишневской СОШ № 2 
Анна Андреевна Погудина и 
Наталья Григорьевна Будне-
ва, учителя Вильямсской СОШ 
№ 3 Татьяна Николаевна Та-
расова и Алина Викторовна 
Дворникова, учитель Киров-
ской СОШ № 4 Елена Вячес-
лавовна Макаренко, учителя 
Кировской СОШ № 5 Татьяна 
Васильевна Горбачева, Зи-
наида Дмитриевна Буянцова 
и Светлана Николаевна Во-
робьева, учителя Раково-Тав-
рической СОШ № 6 Екатери-
на Николаевна Соловьева и 
Людмила Павловна Бакро-
ва, учитель Иваново-Шамшев-
ской СОШ № 8 Любовь Ана-
тольевна Гамаза, учителя Но-
вобатайской СОШ № 9 Ирина 
Сергеевна Купянская, Еле-
на Михайловна Мосинцева, 
Елена Викторовна Соколова, 
Елена Владимировна Палди-
на, Наталья Владиславовна 
Хухлаева и Наталья Юрьев-
на Федюкова.

За значительные успехи в 
воспитании детей дошкольно-
го возраста, большой личный 
вклад в формирование нрав-
ственных основ личности ре-
бенка, активную работу, на-
правленную на сохранение и 
укрепление здоровья детей гра-
мотой Отдела образования Ка-
гальницкого района были от-
мечены воспитатель детского 
сада «Ручеек» Людмила Сер-
геевна Балакина, воспитатели 
детского сада «Березка» Свет-
лана Ивановна Заморохова 
и Анна Ивановна Сыровац-
кая, воспитатели детского са-
да «Золотой петушок» Ирина 
Петровна Шевченко, Тамара 
Анатольевна Попова, Гали-
на Викторовна Орлова, Га-
лина Александровна Лысен-
ко, Ирина Ивановна Мали-
ванова и Елена Ивановна Са-
пач, воспитатель детского сада 
«Морячок» Елена Ивановна 
Штохова.

За значительные успехи в 

организации и совершенство-
вании работы по дополнитель-
ному образованию детей и под-
ростков, развитию детской ода-
ренности были награждены 
педагог дополнительного об-
разования Дома детского твор-
чества Кагальницкого района 
Наталья Викторовна Пупы-
нина, методист Дома детского 
творчества Кагальницкого рай-
она Зинаида Александровна 
Белоусова.

Грамоты Отдела образова-
ния Кагальницкого района за 
организацию и проведение го-
сударственной итоговой атте-
стации в 2019 году получили 
учитель начальных классов Ка-
гальницкой СОШ № 1 Лари-
са Владимировна Свириден-
ко, учитель начальных классов 
Кагальницкой СОШ № 1 Анна 
Владимировна Васильцова, 
учитель технологии Кагаль-
ницкой СОШ № 1 Валентина 
Федоровна Ситникова, учи-
тель начальных классов Ви-
льямсской СОШ № 3 Светлана 
Николаевна Дронова, учитель 
начальных классов Вильямс-
ской СОШ № 3 Елена Алек-
сеевна Журавлева, учитель 
биологии Кировской СОШ № 
4 Елена Николаевна Кисля-
кова, учитель начальных клас-
сов Кировской СОШ № 4 Ната-
лья Васильевна Ревенко, учи-
тель физики Кировской СОШ 
№ 4 Людмила Павловна Дее-
ва, учитель английского языка 
Кировской СОШ № 5 Иннеса 
Юрьевна Сархошева, учитель 
начальных классов Раково-Тав-
рической СОШ № 6 Людмила 
Витальевна Дындымарчен-
ко, учитель начальных классов 
Васильево-Шамшевской СОШ 
№ 8 Наталья Владимировна 
Начиненная, заместитель ди-
ректора Новобатайской СОШ 
№ 9 Любовь Анатольевна 
Макеева, учитель иностранно-
го языка Новобатайской СОШ 
№ 9 Ирина Александровна 
Кутанова, учитель физиче-
ской культуры Новобатайской 
СОШ № 9 Елена Викторовна 
Санина, учитель математики 

и астрономии Новобатайской 
СОШ № 9 Наталья Николаев-
на Донченко, учитель началь-
ных классов Кировской СОШ 
№ 5 Елена Павловна Тита-
ренко, социальный педагог Ви-
льямсской СОШ № 3 Яна Ген-
надьевна Кузьмич. 

Елена Павловна Титаренко 
и Яна Геннадьевна Кузьмич 
были награждены почетной 
грамотой Отдела образования 
Кагальницкого района за значи-
тельные успехи в организации 
и совершенствовании образо-
вательного процесса, формиро-
вании интеллектуального, куль-
турного и нравственного разви-
тия обучающихся.

В этот праздничный день 
добрые пожелания здоровья, 
хорошего настроения и дол-
гих лет жизни звучали в адрес 
юбиляров педагогического 
труда, отмечающих в этом го-
ду - 25, 30 и 35 лет трудовой 
деятельности в сфере образо-
вания.

Особенно хочется отметить 
учителя информатики Кагаль-
ницкой СОШ № 1 Валентину 
Владимировну Ставскую, ко-
торая проработала в школе 40 
лет, и учителя истории Вишнев-
ской СОШ № 2 Анатолия Ни-
колаевича Москвич, который 
отдал работе в школе 50 лет.

Всем юбилярам по возрасту 
- работникам системы образо-
вания, которые отметили 50, 55, 
60, 65 и даже 70 лет - Благодар-
ственные письма Отдела обра-
зования Кагальницкого района 
будут вручены в образователь-
ных организациях в торже-
ственной обстановке.

Торжественная часть сопро-
вождалась танцевальными но-
мерами образцового ансамбля 
танца «Вдохновение» под ру-
ководством С.В. Буденной. 
Их яркие выступления зритель 
встречал бурными аплодис-
ментами.

По завершении официальной 
части состоялся праздничный 
концерт.

Подготовила в печать
Л. Мкртичян

Педагогов бесценный труд
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с 14 октября по 20 октября
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.35 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
 

НТВ
5.10, 2.50 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» 16+
0.15 «Место встречи» 16+
2.15 Их нравы 0+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)
10:00 Т/ш «Жанна, поже-
ни!» (16+)
11:00 Т/ш «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Уха из петуха (12+)
12:30 Наши детки (12+)
12:45 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Искусственный 
интелект» (16+)
14:20 Д/ф «Гении и злодеи. 
Фердинанд Эйнем» (12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Дела житейские (12+)
15:30 Т/с «Ангел или де-
мон» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:20 Д/ф «Три Святыни.

Тайны монархов» (12+)
18:15 Парламентский 
стиль (12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону 
(12+)
19:00 Грамотей-ка (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону 
(12+)
20:30 Пусть меня научат 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Ангел или де-
мон» (16+)
22:00 Новости-на-Дону 
(12+)
22:30 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
23:00 Т/с «Искусственный 
интелект» (16+)
00:00 Т/с «Девушка с гита-
рой» (16+)

 МАТЧ ТВ
6.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Японии
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.50, 19.55 Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.55, 
20.00, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Словения - 
Австрия 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Эстония - Гер-
мания 0+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы
16.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
17.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Кипр - Россия 
0+
19.35 Д/с «Кипр - Россия. 
Live» 12+
20.30 «На гол старше» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Украи-
на - Португалия. Прямая 
трансляция
23.40 Тотальный футбол
1.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Болгария - 
Англия 0+
3.15 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Финалы. 
Трансляция из Улан-Удэ 
0+
5.30 «Команда мечты» 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.25, 10.05 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-
ТНИКОВ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «Ма-
стер шпионажа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
1.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
3.20 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом 
деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» 16+
0.45 «Место встречи» 
16+

ДОН 24
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Дела житейские (12+)
09:45 Закон и город (16+)
10:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:15 Пусть меня научат 
(12+)
12:30 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
14:20 Д/ф «Гении и злодеи. 
Станислав Лем» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Красиво жить (12+)
15:30 Т/с «Морозов» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:20 Д/ф. «Охота на Гатле-
ра» (16+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)

18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Время - местное (12+)
19:15 Производим-на-Дону 
(12+)
19:20 Всё культурно (12+)
19:30 Бизнес-среда (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
20:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
21:00 Т/с «Морозов» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Бизнес-среда (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Искусственный ин-
телект»  (16+)
00:00 Х/ф «Сватовство Гуса-
ра» (12+)
02:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)
03:00 Т/ш «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
03:50 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
04:45 Д/ф «Гении и злодеи. 
Станислав Лем» (12+)
05:15 Точка на карте (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 
17.40, 18.45, 22.15 Новости
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Норвегия 
0+
15.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Ирлан-
дия 0+
17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
16+
1.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
2.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Локомотив-
Кубань» - «Лимож» 0+
4.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Нантер» - 
УНИКС 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 
«Передайте за проезд» 12+
9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Украину. 
Игра стратегов» 12+
19.40 «Последний день» На-
талья Кустинская 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-
ТИ» 16+
1.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
4.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом 
деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Подозреваются все» 
16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Пусть меня научат 
(12+)
09:45 Что волнует? (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Время - местное (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Искусственный 
интелект» (16+)
14:20 Д/ф «Легенды мирово-
го кино. Луи Де Фюнес» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)

15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Т/с «Морозов» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:25 Д/ф «Четвертое изме-
рение» (12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19:45 Закон и город (16+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 Дела житейские (12+)
21:00 Т/с «Морозов» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Красиво жить (12+)
22:45 Уха из петуха (12+)
23:00 Т/с «Искусственный 
интелект» (16+)
00:00 Х/ф «Китайский сер-
виз» (12+)
02:00 Т/ш «Жанна, помоги!» 
(16+)
03:00 Т/ш «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
      

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 9.55, 13.55, 16.30, 
17.55, 21.35 Новости
7.05, 10.00, 14.00, 16.35, 
18.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. 
Прямая трансляция из Япо-
нии
10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Турция 0+
12.30 Тотальный футбол 
12+
13.25 «На гол старше» 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
17.05 «Исчезнувшие» 12+
17.35 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Испания. 
Прямая трансляция
0.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
2.00 Профилактика

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «От верхнего до ниж-
него регистра» 12+
9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» «Битва за Крым. 
Крах Готенланда» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Василий Кисляков 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» 12+
3.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
5.10 «Прекрасный полк» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом 
деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
      

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 Их нравы 0+

ДОН 24
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 А мне охота да ры-
балка (12+)
09:45 Что волнует? (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, поже-
ни!» (16+)
11:00 Т/ш «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 Всё культурно (12+)
12:40 Производим-на-Дону 
(12+)
12:45 Первые лица-на-
Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Искусственный 
интелект»  (16+)
14:20 Д/ф «Легенды миро-
вого кино. Георгий Юма-
тов» (12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Уха из петуха (12+)
15:30 Т/с «Морозов» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
17:20 Д/ф «Артисты-фрон-
ту» (16+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону 
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ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Д/ф «Я - Патрик Су-
эйзи» 16+
2.05 «На самом деле» 
16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для сме-
ха» Семён Альтов
0.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 12+
 

НТВ
5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 
16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской 
области (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Третий возраст 
(12+)
10:00 Т/ш «Жанна, поже-
ни!» (16+)
11:00 Т/ш «Рублёво-Би-
рюлёво» (16+)
12:00 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
12:30 Бизнес-среда (12+)
12:45 Домашняя эконо-
мика (12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Искусствен-
ный интелект» (16+)
14:20 Д/ф «Пряничный 
домик. Якутский бала-
ган» (12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Всё культурно (12+)
15:30 Т/с «Морозов» 
(16+)
16:30 Т/с «Мужчина во 

1 КАНАЛ
5.00, 7.00, 4.50 Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. Пря-
мой эфир из США
6.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Артур Бетер-
биев - Александр Гвоздик. 
Прямой эфир 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Скорая помощь» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» 12+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 
18+
2.20 «Про любовь» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» 12+
8.15 «По секрету всему све-
ту»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬ-
БЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
1.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» 12+
4.40 «Сам себе режиссер» 

             НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 18+
0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Грот» 
16+
1.10 «Фоменко фейк» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

ДОН 24
06:00 Д/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
07:30 Третий возраст (12+)
08:00 Т/ш «Рехаб» (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Грамотей-ка (12+)
10:30 Игра в объективе (12+)
10:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:35 Простые эфиры (12+)
12:00 Дон футбольный (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
15:00 Т/с «Заложники люб-

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 
16.30, 19.00, 22.15 Новости
7.05, 13.30, 16.35, 19.05, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахма-
на Дудаева. Трансляция из 
Москвы 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
13.00 Д/с «Спортивная гим-
настика. Олимпийский год» 
12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы
17.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Транс-
ляция из Японии 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Химки» 
Прямая трансляция
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
16+
1.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новосёлов против 
Дмитрия Смолякова. Евге-
ний Игнатьев против Никиты 
Михайлова. Трансляция из 
Москвы 16+
2.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
4.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Гренадёры битвы за 
коммунизм» 12+
9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Украину. 
Игра стратегов» 12+
19.40 «Легенды кино» Сер-
гей Никоненко 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
1.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
3.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
16+
5.05 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+
5.30 Д/ф «Калашников» 12+

мне» (16+)
17:20 Д/ф «Твердыни 
мира» (12+)
18:25 Подсмотрено в 
Сети (12+)
18:30 Новости-на-Дону 
(12+)
18:45 На звездной волне 
(12+)
19:00 18+, или О чем го-
ворят женщины (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00 Неделя-на-Дону 
(12+)
20:45 Высокие гости 
(12+)
21:00 Т/с «Морозов» 
(16+)
22:00 Неделя-на-Дону 
(12+)
22:45 Простые эфиры 
(12+)
23:00 Т/с «Искусствен-
ный интелект» (16+)
00:00 Х/ф «Экстрасенс» 
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/с «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 11.15, 14.00, 
15.55, 18.30, 20.50 Но-
вости
7.05, 11.20, 16.00, 18.35, 
20.55, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
9.30 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон 
против Софияна Таку-
ша. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Зелфа 
Барретт против Джорда-
на Маккорри. Трансля-
ция из Великобритании 
16+
12.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019» Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Москвы
14.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против 
Янника Бахати. Транс-
ляция из Италии 16+
16.30 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019» Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Москвы
18.50 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым» 12+
19.20 Д/с «На пути к 
Евро 2020» 12+
19.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
21.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Зе-
нит» Прямая трансляция
0.20 «Кибератлетика» 
16+
0.50 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Ницца» 
- ПСЖ 0+

ЗВЕЗДА
6.05 «Не ФАКТ!» 6+
6.45, 8.20 Х/Ф «ЗеЛеНЫе 
ЦеПОЧКИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 НОвОсТИ 
дНя
9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗяЙКА ТАЙГИ. К 
МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 вОеННЫе НОвО-
сТИ
16.25 Х/Ф «ГОРяЧАя ТОЧ-
КА» 12+
18.35, 21.35 Т/с «сеРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
23.10 «десяТь ФОТОГРАФИЙ» 
НАТАЛья ПОКЛОНсКАя 6+
0.00 Т/с «ОсТРОв сОКРО-
вИЩ» 6+
3.25 Х/Ф «МАТРОс ЧИЖИК» 
0+
4.50 Х/Ф «ЛеГКАя ЖИЗНь» 
12+ 

ви» (16+)
16:30 Т/ш «Вокруг смеха» 
(16+)
18:15 Д/ф «Твердыни мира» 
(12+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:40 Вопреки всему (12+)
20:00 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)
20:30 Третий возраст (12+)
21:00 Футбол. Российская 
премьер-лига 2019/2020, 
13-й тур, ФК «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ФК «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (0+)
23:00 Х/ф «Экстрасенс 2: 
Лабиринты разума» (16+)
01:00 Т/ш «Вокруг смеха» 
(12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Байер» 
0+
8.30 «С чего начинается фут-
бол» 12+
9.00 Все на футбол! Афиша 
12+
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Японии
12.10 Д/с «Особенности наци-
ональной борьбы» 12+
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы
15.35, 5.00 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым» 12+
16.05 Д/с «Спортивная гимна-
стика. Олимпийский год» 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кристиан-
стад» - «Чеховские Медведи» 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Боло-
нья» Прямая трансляция
0.20 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Вален-
сия» 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Верона» 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

ЗВЕЗДА
6.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+
8.00 «Морской бой» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка» «Гим-
насты на волосах» 6+
9.40 «Последний день» 
Илья Глазунов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
Михаил Евдокимов 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Гибель непотопляемого 
«Титаника» 12+
12.45 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Берегись автомоби-
ля» 12+
14.05, 18.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 
12+
3.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+
4.55 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+
5.20 Д/ф «Выбор Филби» 
12+ 

с 14 октября по 20 октября
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 0  о к т я 6 р яС У Б Б О Т А  1 9  о к т я б р яП Я Т Н И Ц А  1 8  о к т я б р я1 7  о к т я б р я

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из США
8.50 «Здоровье» 16+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г
15.50 «Наедине со всеми» 
16+
16.40 Концерт «Ягодка» 12+
18.10 Гарик Мартиросян в 
новом музыкальном проекте 
«Щас спою!» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+
1.55 «На самом деле» 16+
2.55 «Про любовь» 16+
3.50 «Наедине со всеми» 
16+
 

РОССИЯ 1
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разре-
шается» Юмористическая 
программа
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛ-
ЖЕН УЙТИ» 12+
17.50 «Удивительные 
люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.00 Х/ф «МУСТАЙ» 12+
2.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 
12+

НТВ
5.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. к 25-ле-
тию 12+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.10 «Жизнь как песня» 16+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ДОН 24
06:00 Д/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
07:30 Вопреки всему (12+)
08:00 Т/ш «Рехаб» (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Игра в объективе 
(12+)
09:45 На звездной волне 
(12+)
10:00 Домашняя экономика 
(12+)
10:15 Бизнес-среда (12+)
10:30 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)
11:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
11:45 Время — местное 
(12+)
12:00 18+, или О чем гово-
рят женщины (12+)
12:45 Что волнует? (12+)

13:00 Д/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
15:00 Т/с «Заложники люб-
ви» (16+)
16:30 Т/с «Отцы и дети» 
(16+)
18:15 Евромакс (16+)
19:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Уха из петуха (12+)
20:30 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Х/ф «С любовью, 
Рози» (16+)
23:00 Евромакс (16+)
00:00 Т/с «Отцы и дети» 
(16+)
01:45 Д/ф. «Твердыни мира» 
(12+)

 МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Особенности наци-
ональной борьбы» 12+
6.20 Д/ф «Владимир Юр-
зинов. Хоккей от первого 
лица» 12+
7.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из 
Сочи 16+
9.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» 
- «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ин-
тер» Прямая трансляция
15.25 Д/с «На пути к Евро 
2020» 12+
16.00, 19.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
19.00 Д/с «Спортивная гим-
настика. Олимпийский год» 
12+
20.00 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
20.20 Д/с «Зенит» - «Ростов» 
Live» 12+
20.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лечче» 
Прямая трансляция
0.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Транс-
ляция из Японии 16+
2.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Леван-
те» 0+
4.25 Д/ф «Прибой» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
7.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
0+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
1.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2» 6+
3.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+

(12+)
19:00 Дон футбольный. Пря-
мой эфир (12+)
19:45 Дела житейские (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Станица-на-Дону (12+)
20:45 Домашняя экономика 
(12+)
21:00 Т/с «Морозов» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Точка на карте (12+)
22:45 Высокие гости (12+)
23:00 Т/с «Искусственный 
интелект» (16+)
00:00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (12+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2019                                         № 623                      ст. Кагальницкая
О мероприятиях, направленных на обеспечение доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в  Кагальницком районе, в медицин-
ские организации

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан  «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 
2019 год, в соответствии с Правилами предоставления и распределения в 
2019 году иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета субъ-
ектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях осу-
ществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской мест-
ности, в медицинские организации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской об-
ласти от 25.04.2019 № 276 «О внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Ростовской области от 31.01.2019 № 34 «О мероприятиях, направ-
ленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сель-
ской местно-сти, в медицинские организации»,

Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в Кагальницком 

районе, в медицинские организации согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Регламент межведомственного взаимодействия по вопросам достав-
ки лиц старше 65 лет, в медицинские организации, для проведения диспан-
серизации, в том числе дополнительных скринингов на выявление отдель-
ных социально значимых неинфекционных заболеваний согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Положение о мобильной бригаде по доставке лиц старше 65 лет, про-
живающих в Кагальницком районе, в медицинские организации, в том чис-
ле для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний согласно приложению   
№ 3 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений оказывать содействие в ра-
боте мобильной бригады по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 
Кагальницком районе, в медицинские организации, в том числе для прове-
дения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально зна-
чимых неинфекционных заболеваний.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации по социальным вопросам Бредихину Г.А.

И.В. Грибов,  глава Администрации Кагальницкого района 
Постановление  вносит МБУ ЦСОГПВиИ

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 05.09.2019 № 623
Порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в Кагальниц-

ком районе, в медицинские организации
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в Ка-

гальницком районе, в медицинские организации (далее – порядок) опреде-
ляет правила использования автотранспорта, приобретенного за счет иного 
межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области, в целях осуществления доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации 
(учреждения здравоохранения) в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального про-екта «Демография». 

1.2. Доставке в медицинские организации (учреждения здравоохране-
ния) Кагальницкого района, в том числе для проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекцион-
ных заболеваний, подлежат лица старше 65 лет, проживающие на террито-
рии Кагальницкого района.

1.3. Доставку лиц старше 65 лет, проживающих на территории Ка-
гальницкого района, в медицинские организации осуществляет мобильная 
бригада. 

2. Для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в Кагаль-
ницком районе

2.1. МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района: 
принимает участие в информировании и выявлении лиц старше 65 лет, 

проживающих в Кагальницком районе, подлежащих доставке в меди-цин-
ские организации, в том числе, для проведения дополнительных скринин-
гов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных забо-
леваний; 

 разрабатывает и утверждает графики проведения диспансеризации, в 
том числе дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, проживающих 
в Кагальницком районе, с разбивкой по сельским поселениям, которые  на-
правляет в МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района»; 

проводит дополнительный скрининг на выявление отдельных социаль-
но значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в струк-
туру смертности населения лиц старше 65 лет, проживающих в Кагальниц-
ком районе; 

осуществляет контроль за проведением дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболева-ний:

составляет отчет о работе мобильной бригады по осуществлению до-
ставки лиц старше 65 лет, проживающих в Кагальницком районе, в меди-
цинские организации;

организует ведение учета лиц старше 65 лет, проживающих в Кагальниц-
ком районе, прошедших диспансеризацию, в том числе, дополнительные 
скрининги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 
заболеваний. 

2.2. МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района: 
информирует граждан старше 65 лет, проживающих в Кагальницком  

районе, подлежащих доставке в медицинские организации для проведения 
диспансеризации, в том числе дополнительных скринингов, о порядке их 
доставки в медицинские организации;

выявляет граждан старше 65 лет, проживающих в Кагальницком районе, 
подлежащих доставке в медицинские организации, для проведения диспан-
серизации, в том числе дополнительных скринингов на выявление отдель-
ных социально значимых неинфекционных заболеваний путем подворово-
го обхода граждан; 

ежемесячно, за 10 дней до выезда мобильной бригады согласно утверж-
денному графику, направляет ответственному лицу в медицинскую орга-
низацию списки лиц старше 65 лет, содержащие данные фамилии, имени, 
отчества, пола, даты и места рождения, адреса регистрации/места пребыва-
ния с разбивкой по сельским поселениям;  

организует работу мобильной бригады по осуществлению доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Кагальницкого райо-
на, в медицинские организации (учреждения здравоохранения); 

осуществляет контроль за доставкой граждан старше 65 лет, прожи-ва-
ющих в сельских поселениях Кагальницкого района, в медицинские орга-
низации;

 ежемесячно составляет отчет о работе мобильной бригады по осуще-
ствлению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в  Кагальницком рай-
оне, в медицинские организации;

выявляет индивидуальные потребности в социальных услугах и меди-
цинской помощи граждан старше 65 лет, проживающих в сельских поселе-
ниях Кагальницкого района.

3. Заключительные положения
3.1 МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района  осуществляет обеспече-ние 

деятельности мобильных бригад за счет средств внебюджетной деятельно-
сти в соответствии с установленным порядком. Преференции предоставля-
ются получателям социальных услуг.

Н.А.Лыгина, заведующий информационно-аналитическим сектором 
Администрации Кагальницкого района  

 Приложение № 2 к постановлению

Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 05.09.2019 № 623

Регламент межведомственного  взаимодействия по вопросам до-
ставки лиц старше 65 лет, проживающих, в том числе 
дополнительных скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний.

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия МБУЗ 

ЦРБ Кагальницкого района и МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района по 
доставке лиц старше 65 лет, проживающих в Кагальницком районе, в меди-
цинские организации (учреждения здравоохранения), для проведения дис-
пансеризации, в том числе для дополнительных скринингов на выявление 
отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний (далее - до-
ставка лиц старше 65 лет, проживающих в Кагальницком районе, в меди-
цинские организации (учреждения здра-воохранения).

1.2. Межведомственное взаимодействие МБУЗ ЦРБ Кагальницкого рай-
она и МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района направлено на реализацию 
мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография», утвержденным президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам 24.12.2018, региональным проектом «Раз-
работка и реализация программы системной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утверж-
денным Губернатором Ростовской области Голубевым В.Ю. 13.12.2018, по-
становлением Правительства Ростовской области от 31.01.2019 №  34 «О 
мероприятиях, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации», в целях 
повышения продолжительности, уровня и качества жизни граждан старше-
го поколения в Кагальницком районе. 

1.3. Межведомственное взаимодействие Сторон осуществляется по сле-
дующим вопросам:

  планирование совместной деятельности по осуществлению доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в Кагальницком районе, в медицинские 
организации;

 соблюдение конфиденциальности получаемой информации;
 обмен информацией по вопросам доставки лиц старше 65 лет, прожива-

ющих на территории Кагальницкого района, в медицинские организации;
 выявление лиц, старше 65 лет, проживающих на территории Кагаль-ниц-

кого района, подлежащих доставке в медицинские организации;
 составление списков лиц старше 65 лет, проживающих на террито-рии 

Кагальницкого района;
 разработка и утверждение графиков доставки в медицинские организа-

ции лиц старше 65 лет, проживающих на территории Кагальницкого рай-
она;

 организация доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет, 
проживающих на территории  Кагальницкого района, для проведения дис-
пансеризации, в том числе, дополнительных скринингов на выявление от-
дельных социально значимых неинфекционных заболеваний;

 проведение дополнительных скринингов на выявление отдельных со-
циально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения Кагальницкого района;

 осуществление контроля за доставкой лиц, старше 65 лет, проживающих 
на территории Кагальницкого района, в медицинские организации (учреж-
дения здравоохранения).

 1.4. В случае наступления обстоятельств, препятствующих осуществ-
лению выезда мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 
65 лет, проживающих в Кагальницком районе, в медицинские организации 
участники межведомственного взаимодействия извещают друг друга о та-
ких обстоятельствах в день их наступления.

В течение 2 рабочих дней с даты наступления вышеуказанных обстоя-
тельств вносятся соответствующие изменения в график приема в медицин-
ских организациях (учреждениях здравоохранения) и график выездов мо-
бильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, прожива-
ющих в Кагальницком районе, в медицинские организации.

2. Деятельность участников межведомственного взаимодействия, в рам-
ках межведомственного взаимодействия

2.1.  МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района:
2.1.1 Приказом руководителя назначает лицо, ответственное за осущест-

вление межведомственного взаимодействия, между МБУ ЦСОГПВиИ Ка-
гальницкого района  и МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района по доставке лиц 
старше 65 лет, проживающих в Кагальницком районе, в медицинские ор-
ганизации и за организацию доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельских поселениях Кагальницкого района. 

2.1.2 Информирует население об организации доставки лиц старше 65 
лет, проживающих в Кагальницком районе, в медицинские организации, 
для проведения диспансеризации, в том числе для дополнительных скри-
нингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных за-
болеваний.    

2.1.3 Формирует списки лиц старше 65 лет, проживающих в Кагаль-ниц-
ком районе, и за 10 дней до выезда мобильной бригады ежемесячно на-
правляет списки в МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района  ответственному лицу  
для составления графика доставки лиц старше 65 лет, проживающих в Ка-
гальницком  районе. 

2.1.4 Осуществляет доставку группы лиц старше 65 лет, проживающих в 
Кагальницком районе, в медицинские организации для проведения диспан-
серизации, в том числе дополнительных скринингов на выявление отдель-
ных социально значимых неинфекционных заболеваний.

2.1.5 Ежемесячно формирует отчет о количестве лиц старше 65 лет, до-
ставленных на диспансеризацию, в том числе дополнительный скрининг в 
медицинские организации.

2.2. МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района:   
2.2.1 Приказом руководителя назначает лиц, ответственных за осущест-

вление межведомственного взаимодействия между МБУ ЦСОГПВиИ Ка-
гальницкого района и МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района по доставке в ме-
дицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в Кагальницком 
районе, и за проведение приема лиц старше 65 лет, проживающих в сель-
ской местности;

2.2.2 Фельдшеры сельских поселений информируют население и вы-
являют лиц старше 65 лет, проживающих в Кагальницком районе, подле-
жащих доставке в медицинские организации, для проведения диспансери-
зации, в том числе дополнительных скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний;    

2.2.3 Получает от МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района списки лиц 
старше 65 лет, проживающих в Кагальницком районе, подлежащих достав-
ке в медицинские организации, для проведения диспансеризации, в том 
числе дополнительных скринингов на выявление отдельных социально зна-
чимых неинфекционных заболеваний;    

2.2.4 Разрабатывает, утверждает и до 20 числа каждого месяца передает в 
МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района графики проведения диспансери-
зации, в том числе дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, прожи-
вающих в Кагальницком районе; 

2.2.5 Проводит диспансеризацию, в том числе дополнительные скри-
нинги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных за-
болеваний лиц, старше 65 лет, проживающих в Кагальницком районе. 

2.2.6 Ежемесячно формирует отчет о количестве лиц старше 65 лет, про-
шедших диспансеризацию, в том числе дополнительный скрининг в МБУЗ 
ЦРБ Кагальницкого района.   

3. Информационный обмен в рамках межведомственного взаимодей-
ствия

Требования к условиям обмена информацией между участниками межве-
домственного взаимодействия:

1. Информационный обмен участников межведомственного взаи-модей-
ствия осуществляется в отношении лиц старше 65 лет, проживающих в Ка-
гальницком районе, подлежащих доставке в медицинские организации, в 
том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление от-
дельных социально значимых неинфекционных заболеваний;

2. Обеспечение защиты информации при обмене данными между участ-
никами межведомственного взаимодействия осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации»;

3. Передача сведений о лицах старше 65 лет, проживающих в Ка-

гальницком районе, подлежащих доставке в медицинские организации, для 
проведения диспансеризации, в том числе для дополнительных скринин-
гов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболе-
ваний, осуществляется ответственными лицами МБУ ЦСОГПВиИ Кагаль-
ницкого района  и МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района, согласно заявлению 
гражданина об обработке персональных данных.

Н.А.Лыгина, заведующий информационно-аналитическим сектором 
Администрации Кагальницкого района  

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 05.09.2019 № 623
ПОЛОЖЕНИЕ о мобильной бригаде муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»  Кагальницкого района

1. Основные положения
1.1.«Мобильная бригада» (далее - Мобильная бригада) - инновационная 

форма социального обслуживания, предусматривающая содействие в оказа-
нии  гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг

1.2. Мобильная бригада создается в МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого 
района приказом директора.

1.3.В своей деятельности «Мобильная бригада» руководствуется нор-
мативно-правовыми  актами Российской Федерации и Ростовской области, 
Уставом МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района, настоящим Положением.

1.4. Координирует работу и осуществляет контроль работы мобильной 
бригады заместитель директора  МБУ ЦСОГПВиИ.

2.1.Целью деятельности Мобильной бригады является:
2.1 Повышение доступности социального обслуживания и социального 

сопровождения, медицинской  помощи, выявления граждан, нуждающих-
ся в социальном обслуживании и сопровождении, медицинской помощи.

2.2  Организация возможности оказания социальной помощи в рамках 
межведомственного взаимодействия, органов сферы социального обслужи-
вания граждан  и здравоохранения.

2.3  Предоставление услуги по доставке граждан старше 65лет, прожива-
ющих в Кагальницком районе , в медицинские организации для проведения 
диспансеризации, в том числе дополнительных скринингов на выявление 
отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказываю-
щих вклад в структуру смертности населения, в рамках регионального про-
екта «Старшее поколение».

3. Состав мобильной бригады
В состав мобильной бригады МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района 

включаются:
1. Специалист по социальной работе
2. Водитель
3. Медицинская сестра.
Персональный состав мобильной бригады  утверждается приказом ди-

ректора МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района
4. Организация деятельности мобильной бригады
 В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации (учреждения здравоохра-
нения). Специалисты, входящие в состав мобильной бригады осуществля-
ют следующие мероприятия: 

4.1 информирование население об организации доставки лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации (уч-
реждения здравоохранения), в том числе для проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекцион-
ных заболеваний; 

 4.2 выявление граждан старше 65 лет, проживающих в сельских поселе-
ниях, нуждающихся в социальном обслуживании, медицинской помощи и 
(или) расширении их возможностей самостоятельно обеспечивать свои ос-
новные жизненные потребности; 

4.3 выявление индивидуальных потребностей в социальных услугах и 
медицинской помощи граждан старше 65 лет;

4.4 формирование списков граждан старше 65 лет;
4.5 прием от ЦРБ Кагальницкого района графиков доставки для проведе-

ния дополнительных скринингов лиц старше 65 лет; 
4.6 в целях формирования группы лиц старше 65 лет, численность кото-

рых не должна превышать количество пассажирских мест в автотранспор-
те, специалист по социальной работе осуществляет прием  заявок на до-
ставку автотранспортом лиц, старше 65 лет, в медицинские организации 
(учреждения здравоохранения);

4.7 осуществляют доставку и сопровождение группы лиц старше 65 лет 
, в медицинские организации (учреждения здравоохранения), в том числе 
для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных со-
циально значимых неинфекционных заболеваний;

4.8 осуществляет учет количества доставок и лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в медицинские организации (учреждения 
здравоохранения); 

4.9 ежемесячно формирует отчет о доставке автотранспортом лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации 
(учреждения здравоохранения) в соответствии с утвержденными графика-
ми и заявками по форме, утвержденной приказом ; 

4.10 оказывает консультативную и практическую помощь родственникам 
и иным лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста 
(особенно лежачими больными) на дому. 

5.Ответственность
Члены Мобильной бригады несут дисциплинарную ответственность  за 

разглашение сведений о получателях социальных услуг и членах их семей, 
полученных конфиденциальным или иным путем, могущих нанести ущерб 
чести, достоинству, правам и интересам человека.

Н.А.Лыгина, заведующий информационно-аналитическим сектором 
Администрации Кагальницкого района  

 ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
В период времени с 07.10 по 16.10.2019 г. на дорогах Ростовской  
области проводится оперативно-профилактическая операция 
«ДЕКАДНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Основные задачи декадника: 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в том 

числе соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, 
снижения уровня аварийности с участием детей-пешеходов, детей ве-
лосипедистов;

- профилактика аварийности с участием мототранспорта;
- выявление и пресечение фактов управления ТС водителями с при-

знаками опьянения, лицами, не имеющими права управления;
-  пресечение иных грубых нарушений ПДД РФ, в том числе выезд 

на полосу встречного движения, нарушения правил обгона;
- соблюдение водителями ТС установленного скоростного режима;
- профилактика аварийности с участием пассажирского транспорта, 

в том числе легкового такси. 
Помните, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожно-

го движения позволит не допустить новых трагедий на наших дорогах.
М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ 

МВД России по Ростовской области, капитан полиции
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
 На территории Кагальницкого района с 07.10 по 16.10.2019 г. прово-

дится  ОПМ «Декадник безопасности дорожного движения». Цель 
- повышение уровня защищенности населения Кагальницкого района 
от дорожно-транспортных происшествий, предупреждение и выявле-
ние нарушений ПДД.

* * *
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району информирует 

о том, что на территории Кагальницкого района с целью недопуще-
ния правонарушений пешеходами, в том числе несовершеннолетними 
участниками дорожного движения, и выявления нарушений правил до-
рожного движения среди водителей в период с 09.10 по 19.11.2019 года 
проводится ОПМ «Пешеход».
Убедительная просьба, соблюдайте ПДД и постоянно разъясняйте его детям.

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции


