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Сто лет – юбилейная дата в десятикратном размере! Ни разу, до подготовки этого мате-
риала, мне не доводилось встречаться, общаться с человеком, достигшим столь почтенного, 
уважаемого возраста. При этом уже как минимум два года Тамара Стефановна Авакжанова 
является старейшим жителем Кагальницкого района - 24 апреля 2018 года она отметит 
свой столетний юбилей. 

прОдОлжается пОдпИсКа на газету «Кагальницкие вести» на II-е полугодие 2018 года! 
Подписная цена с почтовой доставкой составляет -  378 руб. 72 коп.  

                        Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции. Телефон: 96-1-87

100 лет: вы не поверите!

Тамара Стефановна 
– непосредствен-

ная участница Великой 
Отечественной войны. 
Одноименная улица От-
ечественная на поселке 
в станице Кагальницкой, 
на доме - табличка «Здесь 
живет участник ВОВ». 
Меня встречает совершен-
но седая, но улыбающаяся 
бабуля с пронзительным 
взглядом карих глаз. Ря-
дом – дочь Татьяна Сер-
геевна. Она совсем недав-
но переехала к матери из 
небезызвестного ДНР, до 
этого Тамара Стефановна 
управлялась со всем сво-
им хозяйством самостоя-
тельно... 

Родилась Тамара Стефа-
новна Авакжанова в на-
чале прошлого века - 24 
апреля 1918 года в ста-
нице Константиновской 
в верховьях Дона. Ее ро-
дители - Стефан Андре-
евич и Ксения Ивановна 
Кучеровы – потомствен-
ные донские казаки. Отец 
владел обширными вино-
градниками, мать помо-
гала ему вести хозяйство, 
вином торговала да пела 
в церковном хоре. «Вина 
у нас была уйма, хранили 
его в подвале в огромных 
чанах, виноград давили 
руками в деревянных ко-
рытах. Первое вино было 
молодое, ласковое, его 
себе по большей части 
оставляли, а второе, что 
из перебродившего жмы-
ха уже получали, вымени-
вали у зажиточных хохлов 
на ихнее сало да мясо: те 
любили покрепче, приез-
жали накануне праздни-
ков со своими запасами. 
Поэтому семья наша всег-
да с продуктами была», - 
вспоминает юбилярша. 

В положенном возрас-
те Тамара пошла в шко-
лу, училась хорошо, была 
очень активная - в седь-
мом классе уже была во-
жатой у начальных клас-
сов - уж очень нравилось 
ей поучать младших. А 
после школы послали 
юную Тамару на курсы 
пионерских вожатых в 
большой город Ростов. На 
курсах спрашивали стро-
го, потому в группе было 
всего две отличницы – 
одна из них и была Тамара 
Кучерова. 

Жили в то время бедно. 
Тамара единственное пла-
тье вечером постирает, а 
утром снова наденет. По-
сле курсов по распреде-
лению попала отличница 
в станицу Кагальницкую 
- старшей вожатой в Дом 
пионеров. И там ее заме-

Сегодня на органы местного самоуправления возло-
жена большая ответственность за социально-экономи-
ческое положение территорий, за создание комфорт-
ных условий для проживания граждан. 

Почти все проблемы, с которыми сталкивается чело-
век, решаются на муниципальном уровне. Наша общая 
цель - работать для людей и в интересах людей, в фор-
мате открытого диалога решать насущные вопросы.

На вас возложена большая ответственность перед об-
ществом. От ваших профессиональных, личностных, 
моральных качеств, грамотных решений и верности 
избранному делу во многом зависит эффективность и 
развитие местного самоуправления и будущее нашей 
страны.

Особые слова благодарности - ветеранам органов 
местного самоуправления, которые стояли у истоков 
становления нашего района и внесли достойный вклад 
в его развитие.

Желаем всем крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, повышения профессионального мастерства, 
настойчивости в работе, мудрости в принятии реше-
ний, новых успехов в дальнейшем укреплении местно-
го самоуправления, создании условий для достойной 
жизни земляков.

И.В. Грибов, 
глава  
Администрации
Кагальницкого района 

 р.а. Михайловский, 
председатель 
Собрания депутатов - 
глава Кагальницкого района

Уважаемые работники 
органов местного самоуправления, 

ветераны муниципальной службы, депутаты, 
чья профессиональная деятельность связана 

с организацией управленческого 
процесса на местном уровне, поздравляем вас 

с днем местного самоуправления!

тили – направили учиться 
теперь уже на курсы при 
обкоме комсомола. По их 
окончании Тамара Стефа-
новна была назначена зав-
отделом пионеров в рай-
коме комсомола. 

Должность была высо-
кой, ответственной, Та-
мара Стефановна очень 
ею гордилась. «Работали 
в райкоме мы от чистой 
души», - рассказывает 
она. Потом в районе орга-
низовали комсомольскую 
МТС, Тамара Стефанов-
на стала там работать: 
проводила с пионерами 
мероприятия, организо-
вывала работу летних пи-
онерских лагерей. В райо-
не тогда, в Камышевахе и 
в Шамшево, работали два 
лагеря. Самой трудной за-
дачей было добыть детям 
горячее питание, работа 
эта держалась на личном 
энтузиазме неутомимой 
Тамары…

На той работе и застала 
комсомолку Кучерову во-
йна - нужно было первой 
идти на фронт, подавать 
другим пример. Одной из 
первых Тамара Стефанов-
на пошла и записалась на 
курсы подготовки фрон-
товых медицинских се-
стер при райкоме комсо-
мола. «Занималось на тех 
курсах в Кагальницкой 
девчат много - из Кагаль-
ничка, Родников, других 

хуторов. Все готовились 
идти воевать»… 

На фронт Тамара от-
правилась добровольцем. 
Попала в Сочи, в 121-ый 
медсанбат, где на базе од-
ного из санаториев был 
организован госпиталь. 
«Когда наши пошли в на-
ступление, стали Кавказ 
освобождать, я попала в 
действующую военную 
часть, сформированную 
на Кавказе. Это был уже 
самый настоящий, дей-
ствующий фронт! Зачис-
лили меня в штаб писарем 
– машинисткой – я стуча-
ла на печатной машинке 
фронтовые донесения, а 
если бой – так за сумку 
и под огонь на перевязку. 
Тяжело было, перевязы-
ваешь, а сама плачешь от 
жалости – кто без ноги, 
кто без руки прям на поле 
оставался», - вспоминает 
Тамара Стефановна. «Из 
Орловской, Рязанской об-
ласти девчата были креп-
кие, дебёлые, легко могли 
раненых таскать. А мы, 
казачки, маленькие, су-
хонькие, но быстрые. Так, 
думаешь, кому достава-
лось? Мы – на поле боя, 
а рязанские - на кухню - 
картошку чистить. Коман-
диршей у нас женщина 
была, грузинка в звании 
лейтенанта. На лошади 
она здорово скакала, а 
меня всё петь просила. 

Очень хорошая была!» - 
продолжает свой рассказ 
юбилярша.

Закончила войну Тама-
ра Стефановна в Чехос-
лавакии. Чехи называли 
ее «пани-фельдфебель». 
Празднуя освобождение, 
ставили на столы бутер-
бродики, рюмочки с ро-
зовым пуншиком. «А рус-
ские парни под столом 
спирт в алюминиевые 
кружки разливали да вы-
пивали по-человечески!» 
- и сейчас, по прошествии 
более семидесяти лет, сме-
ется Тамара Стефановна.

«Утро Дня Победы я 
помню лучше всех воен-
ных дней, бурно мы свою 
Победу встречали!» - улы-
бается рассказчица. Есть 
у Тамары Стефановны и 
боевые награды: самые 
дорогие – две медали «За 
боевые заслуги», гордит-
ся она значком Гвардии, 
их часть получила их од-
ной из первых.

Вернувшись после во-
йны в Кагальницкую, Та-
мара Стефановна пошла 
работать на элеватор кас-
сиром. На элеваторе после 
войны началось строи-
тельство. Среди приехав-
ших на стройку строите-
лей был и будущий муж 
Тамары Стефановны – 
Сергей Герасимович Авак-
жанов. Позднее, когда за-
канчивали строительство 

элеватора, стало поступать 
дорогостоящее оборудова-
ние, на партийной ячейке 
было решено вверить кла-
довую самой ответствен-
ной – Тамаре Стефановне. 
Решено – значит приняла. 
Так и проработала она до 
самой пенсии на элевато-
ре кладовщицей. И после 
ухода на пенсию продол-
жала еще трудиться: «Так 
некому ж кладовую было 
передать». 

На мой вопрос про ее 
секрет долголетия Тама-
ра Стефановна серьезно 
отвечает: «Во-первых, у 
меня же кровь обновилась, 
я пятнадцать раз кровь 
сдавала, за это три донор-
ские медали имею. А во-
вторых, я никогда не жа-
ловалась и не завидовала. 
Всех людей нужно любить 
и уважать, я никому никог-
да плохого не желала. Так 
всю жизнь прожила», - за-
кончила свое повествова-
ние столетняя Тамара Сте-
фановна Авакжанова…

Конечно, гены. Плюс 
здоровье, помноженное на 
силу духа. Но еще и воля, 

и характер, в котором - не-
обыкновенная, подкупаю-
щая и обезоруживающая 
жизнерадостность! Тама-
ра Стефановна вынесла с 
того далекого Кавказского 
фронта и пронесла через 
всю свою послевоенную 
жизнь воспоминания, кото-
рые бережно хранит как со-
кровище, обращаясь к ним 
вновь и вновь. Время от 
времени в разговоре, ино-
гда недослышав или делая 
такой вид, прищурив левый 
глаз, она слегка наклоняет 
голову и лихо вопрошает: 
«Инч!?» Это по-армянски 
- «Что?» Я каждый раз 
при этом смеюсь, Тамаре 
Стефановне это явно до-
ставляет удовольствие, она 
прячет от меня лукавую 
улыбку. А еще Тамара Сте-
фановна пообещала мне в 
следующий раз погадать 
мне на своих старых картах 
таро…

Со столетним юбилеем 
Вас, необыкновенная Та-
мара Стефановна! То, что 
другой такой нет – это уж 
точно!

О. терещенко

Уважаемая 
тамара стефановна!

Сто лет для многих - лишь желание,
А Вы рубеж сей перешли,
И в возрасте солидном очень
Вы радость жизни сберегли!
А мы Вас будем поздравлять
С достойным Вас сердечным пылом,
Здоровья крепкого желать,
Чтобы еще на век хватило!

жители Кагальницкого района
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В субботу, 14 апреля, 
по всей территории 

Ростовской области прош-
ли традиционные акции 
по благоустройству и озе-
ленению. В мероприятии 
приняли участие школь-
ники, студенты, препода-
ватели, чиновники, люди 
самых различных профес-
сий и просто неравнодуш-
ные граждане. Да и как 
можно не вдохновиться 
такой благородной идеей? 

В далёком 1910 году по 
инициативе городского 
Общества садоводов был 
проведён первый суббот-
ник древонасаждений. 

В этом году зелёная 
волна с первыми лучами 
апрельского солнышка 
тоже прокатилась по Ро-
стовской области.  

Активно этот день про-
шёл в посёлке Двуречье, 
где с нетерпением ждут 
открытия школы после 

реконструкции. Новизной 
сияет школьное здание, 
но   школьный участок, 
спроектированнный по 
всем правилам и нормам, 
требует озеленения. 

И вот, всем подаркам - 
подарок! Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Ростовской об-
ласти выделило на озе-
ленение территории 
Калининской СОШ №7 
первоклассный посадоч-

ный материал.
Первая партия деко-

ративных кустарников и 
роз уже высажена в грунт 
учениками, а четырнад-
цатого апреля директор 
школы л.я. Вершинина 
и глава Администрации 
сельского поселения а.В. 
Черкашин встречали 
гостей: Г.п. Белевкову 
- представителя Минпри-
роды РО, атамана а.с. 
силантьева, В.В. сидо-

рова - первого заместите-
ля главы Администрации 
Кагальницкого района, 
а.В. Моргунова - глав-
ного архитектора района, 
И.с. Наплекова - глав-
врача ЦРБ, а.Н. лебеде-
ва - заведующего Отде-
лом образования, других 
представителей районной 
Администрации.

Усилиями представи-
тельных гостей в этот 
день постоянное место 

жительства обрели  десят-
ки деревьев и кустарни-
ков, школьникам остается 
заботливо поливать и сво-
евременно ухаживать за 
посадками. 

Разрастётся парк, и 
школа с благодарностью 
будет вспоминать помощ-
ников - озеленителей.

р.В. прядко, учитель 
русского языка и литера-
туры Калининской СОШ 
№7

Управлением соци-
альной защиты на-

селения Кагальницкого 
района на летний период 
2018 г. закуплено 80 сана-
торных путевок в пансио-
нат «Лазурный» филиала 
ОАО «КлиматТехника», 
расположенный с. Лер-
монтово Туапсинского 
района Краснодарско-
го края, где в период с 1 
июня по 7 августа 2018 
года (1 поток: 1.06.2018-
24.06.2018 - 40 детей), 
2 поток: 15.07.2018-
07.08.2018 - 40 детей), 
отдохнут и оздоровятся 
дети из малообеспечен-
ных семей Кагальницкого 
района.

Пансионат «Лазурный» 
находится на Черномор-
ском побережье в доли-
не горной реки, в лесном 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ - 2018
массиве в 700 метрах от 
моря.

На территории пансио-
ната - один семиэтажный 
современный корпус с 
2-х, 3-х местными номе-
рами, оснащенными са-
нузлом с душем и туале-
том. В холлах на каждом 
этаже - мягкая мебель и 
телевизор. Спальный кор-
пус соединён переходной 
галереей со столовой на 
450 посадочных мест, в 
санатории - пятиразовое 
питание.  

Пансионат «Лазурный» 
располагает собственным 
пляжем протяженностью 
береговой линии 80 ме-
тров и шириной 30 ме-
тров. Дно - песок, пляж – 
песок и галька. Педагоги 
и опытные инструкторы 
дают возможность вволю 

накупаться, а также помо-
гают научиться плавать.

Санаторно-курортное 
лечение осуществляется 
по услугам: диетология, 
кардиология, лечебная 
физкультура, медицин-
ский массаж, неврология, 
оториноларингология, 
пульмонология, ортопе-
дия, гастроэнтерология, 
эндокринология. Оздо-
равливающие процедуры 
осуществляются на тер-
ритории лагеря на отдель-
ном лечебном этаже.

На территории обору-
дованы небольшие отряд-
ные площадки, беседки, 
летняя танцевальная кры-
тая площадка со сценой. 
Развита спортивная ин-
фраструктура: волейболь-
ная и баскетбольная пло-
щадки, футбольное поле, 
настольный теннис, ме-
сто для прыжков в длину, 
прямая беговая дорожка, 
площадка для утренней 
гимнастики. 

Также УСЗН Кагаль-
ницкого района были за-
куплены путевки в ДОЦ 
«Дмитриадовский» Не-
клиновского района Ро-
стовской области с 18 
июля 2018 года по 7 авгу-
ста 2018 года.

Этот детский оздоро-
вительный центр рас-
положен в экологически 
чистой зоне, где нет про-
мышленных предприя-
тий, в 15 км от Таганрога.

Собственный песча-
ный пляж, мелкий залив, 

хорошо прогреваемый  
солнцем. Пляж граничит 
с тенистым парком, зани-
мающим 5 га, в котором 
можно укрыться от зной-
ного летнего солнца.

Лето, солнце, свежий 
воздух, хорошее на-
строение и море поло-
жительных эмоций - все 
это обеспечит отдых в 
оздоровительном центре 
«Дмитриадовский».

Для реализации пра-
ва на получение путевки 
один из родителей ребен-
ка должен обратиться с 
заявлением в Управление 
социальной защиты насе-
ления.

Вместе с заявлением 
предоставляются следую-
щие документы:

- свидетельство о рожде-
нии ребенка либо паспорт 
гражданина Российской 
Федерации для ребенка, 
достигшего 14 лет;

- справка с места жи-
тельства ребенка;

- документы о доходах 
семьи заявителя для мало-
имущих семей (получате-
лям ежемесячного детско-
го пособия документы о 
доходах предоставлять не 
надо);

- справка для получения 
путевки по форме №070/
у-04 (для санатория);

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить в каб. №3 УСЗН Ка-
гальницкого района, по 
телефону 96-3-37.

УсЗН Кагальницкого района

Информация о порядке расчета размера льгот  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

льготным категориям граждан
С 1 марта 2017 года в соответствии с Областным законом 

«О внесении изменений в отдельные областные законы» и 
постановлением Правительством Ростовской  области от 
09.02.2017 № 64 «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Ростовской области» изменил-
ся порядок расчета компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (льгот) ветеранам труда, 
ветеранам труда Ростовской области, реабилитированным 
лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, 
многодетным семьям, сельским специалистам, за исключени-
ем педагогических работников.

До 1 марта 2017г. расчет льгот производился по региональ-
ным стандартам – средней стоимости жилищных и комму-
нальных услуг на 1 кв. м. с учетом действующих тарифов и 
нормативов в муниципальном образовании.

Теперь размер льгот рассчитывается для каждого конкрет-
ного получателя по тем жилищным и коммунальным услугам, 
которыми он фактически пользуется исходя из занимаемой 
площади жилого помещения и объема потребления комму-
нальных услуг по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов их потребления.

Аналогичные изменения, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ (в ред. от 29.06.2015 № 
176-ФЗ) «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 
29.06.2015 № 176-ФЗ) «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 (в ред. от 29.06.2015 № 176-ФЗ) «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») приме-
няются и к участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам боевых 
действий, бывшим жителям блокадного Ленинграда, инвали-
дам и семьям, имеющим детей-инвалидов, «чернобыльцам».

Кроме того, в соответствии со статьей 160 Жилищного ко-
декса Российской Федерации компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении гражданами соглашений по ее по-
гашению.

С 1 марта 2017 года предоставление компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет 
возобновляться с месяца полного погашения задолженности 
или заключения гражданами с организациями, осуществляю-
щими расчеты по оплате жилищно-коммунальных услуг, со-
глашений о погашении задолженности.          

                                                        УсЗН Кагальницкого района
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20 марта детский сад «Березка» распахнул свои двери для гостей по слу-
чаю встречи команд старших групп «Боевые» и «Веселые» на площадке 
КВН. Перед детьми стояла задача быть не только находчивыми и сооб-
разительными, но и веселыми, дружелюбными, ловкими.

Игра состояла из не-
скольких этапов. 

Выслушав приветственное 
слово ведущего и команд, 
дети сосредоточились на 
вопросах конкурса «Раз-
минка». Вопросы были 
составлены по теме «Мир 
животных и насекомых».

Далее команды показали 
домашнее задание. Ребята  
применили весь свой арти-
стизм и слаженность, изо-
бражая животных и зверей, 
говоря на их языках в лого-
ритмике «Еж» и «Заяц».

Арт - фестиваль «ТАЛАНТЫ + ШАХТЫ»
В городе Шахты весной проводится ежегодный 

открытый общегородской разножанровый арт-
фестиваль «ТАЛАНТЫ + ШАХТЫ», и на сегодняш-
ний день он является одним из главных весенних 
событий в культурной жизни города Шахты. Орга-
низаторами фестиваля выступают городской Депар-
тамент культуры и Городской Дворец Культуры.

КВН в детском саду «Берёзка»

Единый день профориентации

«Главная задача – по-
мочь ребятам в выборе 
профессии, которая не 
только принесет мораль-
ное удовлетворение, фи-
нансовую стабильность, 
но и будет востребована 
на рынке труда. Не зря де-
виз данного мероприятия 
звучит так: «Сделай свой 
выбор!», - говорит заме-
ститель губернатора Ро-
стовской области Сергей 
Бондарев».

В рамках Единого дня 
учащиеся 9-11 классов 

21 марта во всех городах и районах Ростовской области прошел Единый день профориентации. Мастер-классы, 
тематические беседы и другие запланированные мероприятия нацелены на то, чтобы помочь подрастающему 
поколению выбрать будущую профессию и соответствующее учебное заведение.

Новобатайской СОШ №9 
осуществили ряд экскур-
сий на предприятия. 

 Первой была встреча 
со специалистами СПК 
«АФ Новобатайская»: 
главный экономист, глав-
ный агроном, директор 
магазина «Универмаг». 
Ребятам рассказали о вос-
требованных профессиях 
в сельском хозяйстве и о 
важности старательного 
обучения в школе, так как 
заработная плата работ-
ника в основном зависит 

от того, какой ты специ-
алист, как работаешь и 
какие знания имеешь. За-
тем для учащихся провели 
экскурсии по мастерским 
III отделения СПК «АФ 
Новобатайская» и на пе-
карню. На пекарне состо-
ялась беседа с главным 
технологом производства 
и заведующим. Из беседы 
ребята узнали о техноло-
гическом процессе пред-
приятия и об ассортимен-
те продукции. И, конечно 
же, все были угощены 

ароматными хлебо-булоч-
ными изделиями.

Экскурсия в Новобатай-
скую сельскую администра-
цию также была не менее 
насыщенной и плодотвор-
ной. Ребят провели по всем 
кабинетам администра-
ции. Каждый специалист 
администрации подробно 
рассказал о своих долж-
ностных обязанностях. Ре-
бята увидели: не смотря на 
то, что каждый выполняет 
свою работу, объединяет 
специалистов общее дело - 

на благо родного села.
Очень поучительной 

оказалась экскурсия в ме-
дицинский кабинет школы. 
Ученики были удивлены 
объемом работы школьной 
медсестры. В их представ-
лении работа школьного 
медпункта сводится к ока-
занию первой доврачебной 
помощи. А в обязанности 
медработника школы вхо-
дит: ведение учётных за-
писей, заполнение медкарт 
учеников, ежедневная про-
верка соблюдения сани-

тарных норм в столовой, 
вакцинация школьников, 
ее согласование с родите-
лями, организация и обе-
спечение инфекционной 
безопасности школы, са-
нитарно-просветительская 
работа с обучающимися 
и многое другое. В мед-
пункте ребятам был дан 
мастер-класс по измере-
нию веса, роста и давле-
ния у человека. Несколько 
девушек тут же озвучили, 
что захотели получить ме-
дицинское образование.

Еще одна экскурсия 
была в местный салон 
красоты «Ольга». Хо-
зяйка салона специально 
сделала выходной, чтобы 
принять группу учащих-
ся. Она подготовила на-
стоящий урок - экскурсию 
в прошлое профессии 
парикмахера, потом рас-
сказала о структуре волос, 
средствах ухода за воло-
сами, о направлениях в 
современной профессии 
парикмахера, ответила на 
вопросы ребят, дала реко-
мендации по уходу за во-
лосами с учетом возраст-
ных особенностей.

От каждой экскурсии 
ребята получили огром-
нейший заряд положи-
тельных эмоций и впе-
чатлений, после такого 
мероприятия у ребят не 
возникнет затруднений с 
выбором профессии!

л.И. Бавина, Новоба-
тайская СОШ №9

Игру продолжил кон-
курс «Строим дом». Ребя-
там предстояло быстро и 
аккуратно сделать аппли-
кацию, затем дети сравни-
вали строения. Заработала 
очки та команда, которая 
нашла больше отличий. 
Игру завершил конкурс 
капитанов. Внимание и 
логические рассуждения 
помогли девочкам разо-
браться в сложных рече-
вых конструкциях.

Компетентное жюри 
высоко оценило уровень 

подготовки детей. На про-
щание все вместе испол-
нили песню с движениями 
«Дружба».

Такая нетрадиционная 
форма образовательного 
процесса, как КВН,  влия-
ет на познавательную дея-
тельность детей. Они про-
являют больший интерес к 
приобретению новых зна-
ний и умений на занятиях.

Н.Н. Котич, 
учитель-логопед 

а.В. Никанорова, 
педагог-психолог

На фестивале пред-
ставлено все жан-

ровое разнообразие твор-
чества: хореографическое, 
вокальное, театральное, 
декоративно-прикладное 
искусство и множество 
инновационных досуго-
вых проектов. 

Интерес к фестивалю 
растет с каждым годом, 
он открыт для всех, кто 
чувствует в себе желание 
продемонстрировать свое 
творчество, повысить уро-
вень мастерства и позна-
комиться с разнообразием 
стилевых направлений. 

С каждым годом арт-
фестиваль привлекает все 

больше новых участни-
ков. Его постоянными го-
стями стали творческие 
коллективы, исполнители 
и мастера прикладного ис-
кусства из других городов. 
На шахтинский фестиваль 
приезжают участники из 
Аксайского, Весёловского, 
Азовского районов, Ново-
черкасска, Каменск-Шах-
тинского, Ростова-на-Дону, 
Новошахтинска и посёлка 
Каменоломни, а четверто-
го апреля в нем приняли 
участие и юные актеры из 
Кагальницкого района.

Театральная студия 
«Маски» районного Дома 
культуры (руководитель 

татьяна Начинённая) и 
театральная студия «Фла-
минго» Васильево-Шам-
шевского СДК (руководи-
тель лариса Шмонина) 
приняли участие в этом 
году в арт-фестивале 
«ТАЛАНТЫ+ШАХТЫ». В 
номинации «Художествен-
ное чтение» в возрастной 
категории 13-15 лет теа-
тральная студия «Маски» с 
литературно-музыкальной 
композицией по творчеству 
С.А. Есенина «О любви» за-
няла 1-ое место, а театраль-
ная студия «Фламинго» с 
литературно-музыкальной 
композицией «Человек - это 
звучит гордо!» - 3-е место.

12 июня, в День России, 
в Александровском парке 
города Шахты традицион-
но пройдет заключитель-
ный Гала - концерт лауреа-
тов фестиваля.

с.М. реченко, руково-
дитель кружка РДК
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адМИНИстраЦИя  КаГалЬНИЦКОГО  раЙОНа рОстОВсКОЙ  ОБластИ
пОстаНОВлеНИе

27.03.2018                        №251            ст. Кагальницкая
Об установлении  тарифов  на платные услуги, по иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемые 

муниципальным автономным учреждением Кагальницкого района Ростовской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Кагальницкого района»В целях привлечения дополнительных источников финансовых средств для материально-
технического и социального развития учреждения, материального поощрения работников учреждения в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом  му-
ниципального образования «Кагальницкий район», решением районной тарифной комиссии Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области (протокол заседания от 26.03.2018 № 3), Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области постановляет:

1.Установить с 01.04.2018 тарифы на платные услуги по иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемые 
муниципальным автономным учреждением Кагальницкого района Ростовской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Кагальницкого района» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Администрации Кагаль-
ницкого района по экономике.   

Глава Администрации Кагальницкого района  И.В. Грибов   

Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района  от 27.03.2018 № 251
тарИФЫ на платные услуги по иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением Кагальницкого района ростовской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Кагальницкого района» 

№ п/п Наименование услуг Единица изме-
рения

Цена, руб.
1 2 3 4
Оформление проектов договоров, соглашений всех форм, установленных законодательством РФ
1 Составление договора аренды земельного участка формата 

А-4
услуга 1660,00

2 Составление договора субаренды земельного участка фор-
мата А-4

услуга 1630,00
3 Составление договора аренды земель сельскохозяйствен-

ного назначения, находящихся в частной собственности фор-
мата А-4

услуга 1630,00

4 Составление дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка формата А-4

услуга 1000,00
5 Составление соглашения о расторжении договора аренды 

земельного участка формата А-4
услуга 1000,00

6 Составление предварительного договора купли-продажи 
земельного участка формата А-4

услуга 1660,00
7 Составление договора купли-продажи земельного участка 

формата А-4
услуга 1660,00

8 Составление договора купли-продажи земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в частной собствен-
ности формата А-4

услуга 1660,00

9 Составление договора дарения земельного участка форма-
та А-4

услуга 1660,00
10 Составление договора аренды жилых и нежилых помеще-

ний формата А-4
услуга 1630,00

11 Составление договора субаренды жилых и нежилых поме-
щений формата А-4

услуга 1630,00
12 Составление договора безвозмездного пользования жилым 

и нежилым помещением формата А-4 
услуга 1630,00

13 Составление соглашения о расторжении договора аренды 
жилых и нежилых помещений

 формата А-4

услуга 1000,00

14 Составление дополнительного соглашения об условиях 
внесения арендной платы формата А-4

услуга 1000,00
15 Составление предварительного договора купли-продажи 

жилых и нежилых помещений формата А-4 
услуга 1660,00

16 Составление договора купли-продажи жилых и нежилых 
помещений формата А-4

услуга 1660,00
17 Составление договора купли-продажи объектов недвижи-

мого имущества с рассрочкой формата А-4
услуга 1660,00

18 Составление договора дарения объектов недвижимости 
формата А-4

услуга 1660,00
19 Составление иных договоров и соглашений без юридиче-

ского сопровождения формата А-4
услуга 1630,00

20 Составление предварительного договора купли-продажи 
земельного участка с жилым домом формата А-4

услуга 2200,00
21 Составление иных видов предварительных договоров  в 

сделках с объектами недвижимости формата А-4
услуга 2200,00

22 Составление договора дарения земельного участка с жи-
лым домом формата А-4

услуга 2200,00
23 Составление договора купли-продажи земельного участка  

с жилым домом формата А-4
услуга 2200,00

24 Составление договора купли-продажи земельных участков 
при множественности объектов формата А-4

услуга 2200,00
25 Составление договора дарения земельных участков при 

множественности объектов формата А-4
услуга 2200,00

26 Составление договора аренды земельных участков при 
множественности объектов формата А-4

услуга 2200,00
27 Составление иных договоров со 

множественностью объектов  формата А-4 
услуга 2200,00

28 Составление иных видов договоров с объектами недвижи-
мости формата А-4  

услуга 2200,00
Копирование документов (ксерокопия)
29 Копирование документа на листе формата А-4 услуга 6,00 Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.с.жуков

адМИНИстраЦИя КаГалЬНИЦКОГО раЙОНа рОстОВсКОЙ ОБластИ
пОстаНОВлеНИе

27.03.2018                           №253            ст. Кагальницкая
Об утверждении тарифов на основные и дополнительные социальные услуги, предоставляемые   отделениями 

социального обслуживания на дому муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 10.12.2014 №835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»,  приказом министерства труда и социального разви-
тия Ростовской области от 14.12.2015 № 92 «Об    утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в Ростовской области»,  
решением районной     тарифной комиссии Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 26.03.2018 №3, Администра-
ция Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Установить с 1 апреля 2018 года тарифы на основные социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслужи-
вания на дому муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Кагальницкого района, согласно приложению № 1.

2. Установить с 1 апреля 2018 года тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые отделениями      социального 
обслуживания на дому муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» Кагальницкого района, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 31.03.2017 № 236 «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые  муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Ад-
министрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

5. Контроль  за  выполнением постановления возложить на начальника Управления социальной защиты населения Кагальницкого 
района. 

   Глава Администрации  Кагальницкого района  И.В. Грибов

Приложение №1 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
от 27.03.2018  № 253

тарИФЫ на основные социальные услуги, предоставляемые в отделениях социального обслуживания на дому муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого 
района 

Тариф на основные социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому МБУ ЦСОГПВиИ 
Кагальницкого района 

№
п/п

Наименования и виды услуг Тариф на услуги (руб.)

1 2 3
1.1.1. Социально-бытовые услуги 
 
 
 
 
 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продук-
тов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов.

 

Покупка  за счет средств получателя услуг и доставка на дом продуктов питания 
(горячих обедов) на расстояние, до 500 м 

26,78

Покупка за счет средств получателя услуг и доставка на дом промышленных това-
ров первой необходимости на расстояние, 500м

26,78

Покупка за счет средств получателя услуг и доставка на дом средств санитарии и 
гигиены, средств ухода и реабилитации  на расстояние, 500м

26,78

Покупка за счет средств получателя услуг и доставка на дом книг, газет, журналов 
на расстояние до 500 м

26,78

1.1.2. Помощь в приготовлении пищи (из продуктов получателя услуг) 37,49
1.1.3. Кормление 42,85
1.1.4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, до 500 м

21,42

1.1.5. Сдача за счет средств получателя услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и до-
ставка их обратно 

32,14

1.1.6.
 
 
 

Покупка топлива за счет средств получателей услуг, проживающих в жилых по-
мещениях без центрального отопления, расстояние от дома до магазина,  до 500 м

53,36

Доставка топлива от места хранения к печи на расстояние, до 200 м 21,42
Топка печи (закладка, розжиг, вынос золы) 16,07
Доставка  воды в жилое помещение,  до 500м 3 ведра 26,78
Доставка  воды в жилое помещение,  до 500м 1 ведро 8,93

1.1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 26,78
1.1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 53,56
1.1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоро-

вья самостоятельно осуществлять за собой уход 42,85
1.1.10. Отправка за счет средств получателя услуг почтовой корреспонденции, расстояние 

от дома до отделения почтовой связи,  до 500 м 16,07
1.2. Социально-медицинские услуги 
1.2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей услуг (изме-

рение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 10,71
1.2.2. Проведение согласно назначениям  врача оздоровительных мероприятий (массаж 

различных частей тела)
10,71

1.2.3. Систематическое наблюдение за получателями услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

5,36

1.2.4.  Консультирование социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состо-
янии их здоровья)

26,78

1.3. Социально-психологические услуги 
1.3.1.
 
 
 
 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 
Проведение  бесед, направленных на формирование у получателя услуг комфорт-

ного психического состояния, поддержание жизненного тонуса, мотивацию его к ак-
тивности, консультирование по вопросам внутрисемейных отношений.

10,71

Содействие в получении психологической помощи (выявление  необходимости 
получения такой помощи и осуществление сопровождения к специалисту-психологу)

Без сопровождения 5,36
Сопровождение получателя услуг к месту назначения и обратно 26,78

1.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными получателями услуг

10,71

1.3.3. Социально-психологический патронаж 26,78
1.3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг

5,36

1.4. Социально-педагогические услуги  
1.4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольны-

ми получателями услуг
26,78

1.4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на развитие личности

26,78

1.4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 26,78
1.5. Социально-трудовые услуги  
1.5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей 

и обучению доступным профессиональным навыкам
26,78

1.5.3. Оказание помощи в трудоустройстве, содействие в получении услуг по 
трудоустройству(оказание помощи в подготовке и

16,07

1.5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями

16,07

1.6. Социально-правовые услуги 
1.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей со-

циальных услуг
16,07

1.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг
 
 
 
 
 
 

Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установлен-
ном законодательством

37,49

Содействие в оформлении необходимых документов и получении услуг, пенсий, 
пособий, мер социальной поддержки, компенсаций и других социальных выплат, 
полагающихся получателю услуг в соответствии с действующим законодательством

16,07

Оказание помощи в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг, а также подаче документов, в 
том числе с помощью электронных средств связи и сети Интернет   

21,42

Информирование получателя услуг  об оказываемых учреждением социального 
обслуживания услугах, в том числе предоставляемых на платной основе 16,07

Оказание содействия в обеспечении безопасности получателя услуг  (осуществле-
ние вызова полиции, разъяснения основных правил обеспечения безопасности жиз-
недеятельности)

26,78

Оказание помощи в подготовке жалоб на действия или бездействие органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления в случае нарушения законных прав 
получателя услуг, а также подаче жалоб с помощью электронных средств связи

26,78

1.7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

1.7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техниче-
скими средствами реабилитации

42,85

1.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального об-
служивания

42,85

1.7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 26,78

          Управляющий делами Администрации Кагальницкого района   И.с.жуков

Приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 27.03.2018  №  253

тариф на дополнительные социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому МБУ 
ЦсОГпВиИ Кагальницкого района

№
п/п

Наименование услуги Т а р и ф 
(руб.)

1 Влажная уборка  жилых и не жилых комнат (коридор, веранда, летняя кухня) до 20 
кв. метров 30,30

2 Уборка веником до 20 кв. метров 7,57
3 Уборка пылесосом до 20 кв. метров 7,57
4 Оказание помощи в написании и прочтении писем 3,79
5 Осуществление работы на приусадебном участке, в том числе при привлечении  

иных лиц (служб) за счет средств получателя услуг (осуществляется поиск исполни-
телей и организовывается заключение с ними договоров подряда, привлечение  волон-
теров, спонсоров)

5.1 Вскопать огород 50кв.м 37,87
5.2 Посадить, убрать картофель 50кв.м 37,87
5.3 Прополоть траву 50кв.м 37,87
5.4 Высадить рассаду 30 корней 18,94
5.5 Высадить рассаду 10 корней 6,31
5.6 Полив из ведра 6 ведер 37,87
5.7 Полив из ведра 1 ведра 6,31
5.8 Полив из шланга 18,94
15.9 Убрать листья во дворе и за двором  50кв.м 18,94
5.10 Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших получателей социальных 

услуг родственников или нежелании их заняться погребением)
18,94

6 Содействие в обеспечении получателя услуг по заключению врачей лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения (покупка за счет средств получате-
ля услуг либо по льготному рецепту и доставка на дом, в том числе в составе мобиль-
ных бригад социального обслуживания), расстояние от дома до аптеки, 500м

15,15

7 Помощь в стирке белья до 3-х кг 30,30
8 Мелкий ремонт одежды 11,36
9 Утюжка белья 15,15
10 Снятие или развешивание штор (гардин) 1 окно 3,79
11 Мытье окон 1 окно 18,94
12 Подготовка окон к зимним условиям 1 окно 18,94
13 Мытье столовой и кухонной посуды 11,36
14 Мытье холодильника 18,94
15 Мытье газовой плиты (ванны, раковины, унитаза) 11,36
16 Вынос мусорного ведра 1 заказ 11,36
17 Консервирование овощей, фруктов 22,72
18 Сортировка овощей  5кг 18,94
19 Опустить  (поднять) в погреб (из погреба) овощи, банки, домашнее консервирование 18,94

 Управляющий делами  Администрации Кагальницкого района    И.с.жуков
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Шестого апреля в общеобразовательных организациях Кагаль-
ницкого района стартовал «Школьный марафон ВФСК ГТО». Пер-
выми участниками Марафона стали более 100 обучающихся на-
чальных классов МБОУ Кагальницкой СОШ №1. 

В этот день тридцать 
п е р в о к л а с с н и ко в 

впервые выполняли требо-
вания Комплекса, однако 
юный возраст оказался не 
помехой в стремлении ма-
лышей к знакам отличия 
ГТО. Остальные ребята в 
прошлом году уже прини-
мали участие в Школьном 
марафоне ГТО, поэтому в 
этот раз перед ними стоя-
ла задача не просто пройти 
испытания (челночный бег 
3х10м, тест на гибкость, 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа, прыжок в 
длину с места, поднимание 
туловища из положения 

Школьный марафон ГТО

лёжа), а улучшить свои ре-
зультаты!

Все достойно справи-
лись с испытаниями. Тем, 
кто выполнил их успешно  
и стал претендентом на 
получение знака отличия, 
предстоит еще сдать бег на 
длинную и короткую дис-
танции. 

Вскоре судейская бри-
гада Центра тестирования 
ВФСК «ГТО» Кагальниц-
кого района посетит и дру-
гие общеобразовательные 
организации и примет ис-
пытания у всех желающих.

Напоминаем, что стать 
участником всероссий-

ского физкультурно-спор-
тивного комплекса могут 
все жители Кагальницкого 
района. На все интере-
сующие вопросы можно 
получить консультацию 
у сотрудников Центра те-
стирования по телефону: 
8 (86345) 96-4-92. Какие 
испытания соответствуют 
вашей возрастной ступени, 
видео-инструкции по вы-
полнению нормативов и 
многое другое можно найти 
на нашем сайте: gto-kr.ru.

а.с. Федина,
администратор Центра 

тестирования 
ВФСК «ГТО»

По инициативе Все-
мирной органи-

зации Здравоохранения 
седьмого апреля в России 
отмечается праздник - 
Всемирный день здоровья 
под лозунгом - «Здоровье 
для всех».

В связи с этим событи-
ем и у нас в детском саду 
«Ручеек» прошли спор-
тивно - оздоровительные 
мероприятия, посвящен-
ные здоровому образу 
жизни и акция «Здоровье 
в порядке - спасибо заряд-
ке!» 

Шестого апреля день 
здоровья начался с утрен-
него флеш-моба на фитбо-
лах с участием детей под-
готовительных групп. 

В течение всего дня в 
группах детского сада 
прошли беседы на тему 
здоровья зубов, полезной 
пищи и здорового образа 
жизни, чтение и разучи-
вание стихотворений, по-
словиц и загадок о здо-
ровье. Для детей средних 
групп был организован 
просмотр мультфильма 
«Мойдодыр». Далее вос-
питанники поиграли в 
игру, которая называется 
«Иммунитет», где они по-
беждали хитрый, злющий 
микроб правильным пи-
танием и занятиями физ-
культурой.

На территории детско-
го сада был организован 

кросс, в забеге участво-
вали дети старших групп. 
Также на футбольной 
площадке мальчики под-
готовительных групп по-
казали веселый футбол 
и отличную спортивную 
подготовку.

Девятого апреля мы 
продолжили праздник 
спортивными соревнова-
ниями. Дети состязались 

в различных эстафетах. 
Спортивные соревнова-
ния доставили огромную 
радость, подарили хоро-
шее настроение и пози-
тивный эмоциональный 
настрой всем детям.  

А начался этот день с 
оздоровительной утрен-
ней гимнастики, был ор-
ганизован флеш-моб под 
веселую зажигательную 

музыку, где дети заряди-
лись и получили кучу по-
зитивных эмоций.

Далее в спортивном 
зале воспитанники стар-
ших групп играли в игру 
«Пушбол», в которой вме-
сто мяча был воздушный 
шарик. 

Завершили мы день 
здоровья Велопробегом с 
участием детей подгото-

вительных групп, в кото-
ром были использованы 
не только велосипеды, но 
и самокаты. 

Мы уверены, что такие 
мероприятия приобщают 
всех участников образо-
вательного процесса к 
здоровому образу жизни. 
Организация дня здоро-
вья является не только 
одной из множества со-

ставляющих процесса 
физического воспитания 
дошкольников, но и явля-
ется универсальным сред-
ством решения многих 
важных педагогических 
задач, главная из которых 
- растить детей здоровы-
ми, сильными и жизнера-
достными!

 М.а. Москалец, 
          инструктор по ФК

«Президентские спортивные игры»
Во исполнение Указа 

Президента Россий-
ской Федерации «О про-
ведении всероссийских 
спортивных соревнований 
(игр) школьников»,  при-
казов Отдела образования 
Кагальницкого района «О 
проведении муниципаль-
ного этапа Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президент-
ские спортивные игры»,  
«О проведении муници-
пального этапа Всерос-
сийских спортивных со-
ревнований школьников 
«Президентские состяза-
ния», в сентябре - октябре 
2017 года в общеобразо-
вательных организациях 
проведен школьный этап 
соревнований.

Школьный этап состяза-
ний состоял из следующих 
этапов: подтягивание для 

юношей, отжимание для 
девушек, прыжок в длину с 
места, поднимание тулови-
ща, бег 30, 60, 100 и 1000 м., 
наклоны туловища вперед, 
а школьный этап спортив-
ных игр включил в себя ба-
скетбол, волейбол и легкую 
атлетику.

Первый Всероссийский 
спортивно-оздоровитель-
ный фестиваль школьников 
«Президентские состяза-
ния» состоялся в 1999 году, 
в нём приняли участие 400 
школьников из 15 регионов 
Российской Федерации. В 
этом году Президентские 
состязания будут прово-
диться в 20-й раз, а Прези-
дентские спортивные игры 
- в 7-й раз.

Президентские состя-
зания и Президентские 
спортивные игры являют-
ся социально-значимыми, 

самыми массовыми спор-
тивными мероприятиями 
среди школьников России. 

Ежегодно в соревно-
ваниях школьного этапа 
Президентских состязаний 
принимают участие более 
10 миллионов обучающих-
ся, Президентских спор-
тивных игр - 6 миллионов 
школьников.

По итогам жеребьевки 
участие во всероссийском и 
региональном  этапах «Пре-
зидентских состязаний» 
примут учащиеся девятых 
классов (год обучения - 
2017/18), а во всероссий-
ском этапе «Президентских 
спортивных игр» - дети 
2005-2006 года рождения.

Региональный этап пре-
зидентских состязаний  
пройдет с 24 по 27 апреля 
2018 г. в ДОК «Спутник» 
(с. Натальевка, Неклинов-

ского района), в котором, в 
случае прохождения заоч-
ного отборочного тура ре-

гионального этапа, примут 
участие победители муни-
ципального этапа Кагаль-

ницкая СОШ №1.
е.В. Богаченко, мето-

дист МБУ ДО ДЮСШ КР

Здоровье в порядке - спасибо зарядке!
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 Многие мои сверстники любят читать популярную 
детскую литературу, выписывают интересные сведе-
ния, которые нужны нам, как дополнительный мате-
риал к урокам. 11 апреля наш 5 «в» класс с классным ру-
ководителем Еленой Борисовной Вертелецкой посетил 
Межпоселенческую центральную библиотеку Кагаль-
ницкого района. Целью посещения стало знакомство с 
удивительной серией книг «Я познаю мир».

Фестиваль «Готов к труду и обороне»
Тринадцатого апреля 

на базе спортивного 
комплекса ДЮСШ состо-
ялся масштабный спортив-
ный праздник - Фестиваль 
ВФСК «Готов к труду и обо-
роне», посвященный Дню 
местного самоуправления в 
России. Фестиваль объеди-
нил более 100 работников 
бюджетных организаций: 
Администрации Кагальниц-
кого района, администраций 
сельских поселений, отде-
лов: финансового, образо-
вания, сельского хозяйства, 
УСЗН, Управления по делам 
ГО и ЧС, БТИ, РДК, ЦРБ.

На торжественной це-
ремонии открытия участ-
ников Фестиваля привет-
ствовала исполняющая 
обязанности главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Н.Н. Волчинская. 
Наталья Николаевна отме-
тила, что для плодотворной 
работы все муниципаль-
ные служащие должны 
быть в хорошей физиче-

Двенадцатого апреля в районном Доме культуры состоялся смотр-
конкурс агитбригад отрядов ЮИД, который прошел под названием 
«Торжественный марш: «Говорит ЮИД Дона!» в честь 45-летия 
образования отрядов ЮИД. 

Мы познаём мир! Нам это интересно!

Многотомная попу-
лярная  энциклопе-

дия для детей «Я познаю 
мир» содержит расска-
зы по широкому кругу 
знаний: естественным и 
гуманитарным наукам, 
истории, культуре, искус-
ству. Как мы узнали, каж-
дый том серии посвящён 
определённой области 
знаний: истории, биоло-
гии, географии, физике и 
т.д. В конце каждого тома 
имеется предметно-имен-
ной указатель, позволяю-
щий использовать книгу 
как справочник и облег-
чающий поиск нужного 
материала при подготовке 

ской форме. А «Комплекс 
ГТО» – замечательное дви-
жение, призванное сделать 
жителей нашей страны 
здоровыми, активными и 
сильными! 

Церемония открытия 
фестиваля также ознаме-
новалась награждением 
участников Комплекса, уже 
выполнивших нормативы 
испытаний ГТО на знаки 
отличия. Золотой знак от-
личия X возрастной ступе-
ни вручили а.М. Осипову. 
Также золотые знаки были 
вручены: с.а. ермишки-
ной, В.И. Шунько, а.Н. 
Щербакову, е.а. соколо-
вой, а.В. Цаплиной. Се-
ребряные знаки отличия 
вручены: т.а. сазыкиной, 
с.Н. Козачок, Н.В. сухо-
руковой, В.а. амелиной. 
Бронзовый знак ГТО полу-
чила т.В. Мартыненко.

После официальной ча-
сти участники приступили 
к выполнению испытаний.  
Программа Фестиваля 

включала в себя такие ис-
пытания комплекса ГТО, 
как: тест на гибкость, сги-
бание и разгибание рук 
в упоре лёжа, прыжок в 
длину с места, поднимание 
туловища из положения 
лёжа, подтягивание на вы-
сокой и низкой переклади-
нах, рывок гири, стрельба 
из электронного оружия и 
плавание.

Награждение команды-
победителя, а также участ-
ников, показавших лучшие 
результаты в своих возраст-
ных ступенях, пройдет на 
закрытии муниципального 
этапа Спартакиады Дона в 
Кагальницком районе. 

Центр тестирования ВФСК 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Кагальницком рай-
оне благодарит всех участ-
ников. Надеемся, Фестиваль 
ГТО ко Дню местного само-
управления в России станет 
традиционным для Кагаль-
ницкого района!

а. Федина

школьных рефератов и до-
кладов.

Короткие рассказы этой 
книги - маленькие окошки, 
через которые мы смогли 
заглянуть в мир рептилий, 
узнали интересную ин-
формацию из жизни змей, 
крокодилов и черепах. А 
помогла нам «заглянуть» 
в это «окошко» библиоте-
карь светлана алексан-
дровна Шевцова. 

 Мы были в библиотеке 
накануне Дня космонав-
тики, поэтому у моих од-
ноклассников, особенно 
мальчиков, возникло мно-
го вопросов из этой обла-
сти знаний. Познакомила 

нас с книгой «Я познаю 
мир» - «Космос» библи-
отекарь светлана Нико-
лаевна донскова. Она 
рассказала о собачках, ко-
торые первыми полетели 
в космос задолго до полё-

та Юрия Гагарина, а ещё 
раньше в космос были от-
правлены микроорганиз-
мы и разные бактерии.

 Я поняла, что энцикло-
педия «Я познаю мир» 
- уникальная серия, так 

как она расширяет дет-
ский  кругозор, помогает 
заглянуть в огромный мир 
науки, познакомиться с 
людьми и событиями да-
лёких - и не очень далёких 
- времён. Может быть, для 

кого-то эта книга станет 
первым шагом на пути к 
научным находкам и от-
крытиям.

елизавета логвинова,
 ученица 5 «в» класса 

Кагальницкой СОШ №1

Вместе за безопасность дорожного движения!

Организатором кон-
курса выступила 

Станиция юных техников 
Кагальницкого района. По-
приветствовала участников 
конкурса заместитель дирек-

тора Дома детского творче-
ства т.Н. солопеева.  

В конкурсе приняли уча-
стие отряды ЮИД десяти 
общеобразовательных школ 
района. Следует отметить, 

что команды выступили об-
новленным составом, у не-
которых команд была новая 
нарядная форма.

Участники конкурса 
провели большую подго-

товительную работу. Для 
подготовки презентации 
ребята использовали мате-
риалы поисковой работы по 
истории ЮИДовского дви-
жения в своей школе, прове-
ли областную акцию «ЮИД 
ДОНА в лицах». Перед ЮИ-
Довцами стояла непростая 
задача - найти ветеранов 

ЮИД - выпускников, луч-
ших руководителей отрядов 
ЮИД и сотрудников Госав-
тоинспекции, работников 
службы ВАО и организаций, 
которые активно занимались 
работой по предупреждению 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, были 
участниками и организато-
рами соревнований и кон-
курсов за 45 лет деятельно-
сти ЮИД.

Одним из основных требо-
ваний смотра-конкурса было 
предоставление фото широ-
комасштабных ярких профи-
лактических мероприятий 
по безопасности дорожного 
движения. 

Выступления детей оце-
нивало жюри в составе: 
инспектор по пропаган-
де безопасности дорож-
ного движения отделения 
ГИБДД ОМВД России по 
Кагальницкому району 
лейтенант полиции а.с. 
рыбасов, заместитель ди-
ректора Дома детского дома 
творчества т.Н. солопеева, 
директор Станции юных 
техников В.Ф. Чеботарев и 
И.д. елисеева.

Члены жюри оценивали 
мастерство и оригиналь-
ность выступлений, компо-
зиционную грамотность и 
музыкальное оформление, а 
также форму команд. Пре-
зентации и выступления 
команд  получились разны-
ми, но лейтмотивом стало 
то, что все ЮИДовцы зани-
маются важным делом, по-
могают взрослым обучать 
детей основам безопасного 
поведения на дорогах.

После завершения конкур-
са и подведения итогов были 
оглашены результаты: пер-
вое место занял отряд ЮИД 
Кагальницкой СОШ №1 
(руководитель отряда ЮИД 
а.е. Колесников); второе 
место - у отряда ЮИД Кали-
нинской СОШ №7 (рук. О.д. 
ефимович); а на третьем 
месте - отряд ЮИД Василье-
во-Шамшевкской СОШ №8 
(рук. М.Н. Новак).

Победители были награж-
дены дипломами, а команда 
- победитель Кагальницкой 
СОШ №1 будет представ-
лять наш район на зональ-
ном этапе.

л. Мкртичян
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ФедералЬНая слУжБа ВОЙсК НаЦИОНалЬНОЙ ГВардИИ 
рОссИЙсКОЙ ФедераЦИИ ИНФОрМИрУет:

 УВажаеМЫе ГраждаНе!
 Обращаем Ваше внимание, что Указом Президента РФ от 09.05.2017г. №202 «Об усиленных мерах 

безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по Футболу FIFA 2018 
года» на территории Ростовской области с 25 мая по 25 июля 2018 года вводятся усиленные меры без-
опасности.

Гражданам и юридическим лицам запрещается оборот оружия и боеприпасов (ношение, транспорти-
ровка, регистрация) на период проведения усиленных мер безопасности.

В случае нарушения данных требований о запрете оборота оружия и патронов к нему, предметы за-
прещенные к обороту, будут незамедлительно изыматься с привлечением владельцев к ответственности 
согласно Законодательству РФ. 

О.а. светличный, инспектор отделения ЛРР по Веселовскому району Управления Росгвардии 
по Ростовской области, майор полиции

рОссИЙсКая ФедераЦИя 
рОстОВсКая ОБластЬ

МУНИЦИпалЬНОе ОБраЗОВаНИе «КаГалЬНИЦКИЙ раЙОН»
адМИНИстраЦИя КаГалЬНИЦКОГО раЙОНа

пОстаНОВлеНИе
11.04.2018                                        № 301                      ст. Кагальницкая

Об окончании отопительного сезона 2017-2018 г.г.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам», Администрация Кагальницкого района Ростовской об-
ласти постановляет:

1. Закончить отопительный сезон 2017-2018 гг. - 15.04.2018 г.
2. В дальнейшем при среднесуточной температуре наружного воздуха +8 градусов и ниже, заведующему 

Отделом образования Кагальницкого района Лебедеву А.Н., главному врачу муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения Наплекову И.В. совместно с теплонабжающими организациями оперативно 
принять решение о включении системы отопления детских дошкольных учреждений, школ, лечебных ор-
ганизаций.

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

4. Настоящее постановление обнародовать в газете «Кагальницкие вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-
министрации Кагальницкого района. 

Н.Н. Волчинская,  заместитель главы Администрации района по экономике

О МерОпрИятИях пО стрОИтелЬстВУ лИНИЙ сВяЗИ
МЦТЭТ г. Азова информирует о  проведенных мероприятиях по строительству новых оптических 

линий связи в населенных пунктах Кагальницкого района. 
До 2017 года в Кагальницком районе волоконно-оптические линии связи подведены к следующим на-

селенным пунктам: ст.Кировская, ст.Кировская (АКХ им.Вильямса), п. Мокрый Батай, х. Николаевский, 
п. Воронцовка, с. Новобатайск.

В 2017 волоконно-оптическая линия связи подведена до х.Новоракитный.
2. В рамках программ УЦН (устранение цифрового неравенства) и подключения ЛПУ (лечебных уч-

реждений) в 2018 году будут построены волоконнооптические линии связи к следующим населенным 
пунктам: п.Двуречье, с. Васильево-Шамшево, х. Жуково-Татарский, ст. Хомутовская

 Это позволит абонентам, данных сельских поселений, подключенным по технологии ADSL воспользо-
ваться более скоростными тарифными планами и услугами интерактивного телевидения.

3. В конце 2016 начале 2017 году в п. Мокрый Батай построена новая сеть связи для всех многоквар-
тирных домов по технологии FТТВ (оптика до здания), что дало возможность всем  жителям пользоваться 
самыми современными услугами связи (скорость доступа в Интернет до 100 мбит/с). Всего подключилось 
в этих домах более 110 новых абонентов.

4. Во 2-ом квартале 2018 заканчивается строительство новой сети связи в с.Новобатайск по технологии 
PON (оптика в дом). Сеть связи охватит 70% домовладений с.Новобатайск с перспективой до полного по-
крытия села. Сеть позволяет предоставить все услуги связи на высочайшем уровне. Первые подключения 
абонентов уже выполнены 29 марта 2018года.

5. Планируется в 2018 году построить новые сети PON в ст. Кагальницкая (ул. Почтовая и ул. Красно-
армейская), в ст.Кировская (ул.Чехова, ул.Колхозная, ул.Вокзальная, ул.Комсомольская, ул.Советская) и 
в ст.Кировская - АКХ Вильямса (ул.Тенистая, ул.Дружбы, ул.Вишневая, ул.Мичурина, ул.Менделеева). 
Также в ст. Кировская будет построена сеть FТТВ для многоквартирных домов по ул.Новая.

6. Абоненты в данных населённых пунктах могут получать услуги от ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»: (телефония, 
интернет, цифровое телевидение).

с.Н. тарасов, начальник МЦТЭТ г. Азов

раБОта с ОБраЩеНИяМИ ГраждаН  
Работа с обращениями граждан в Администрации Кагальницкого района в 1 квартале 2018 года осу-

ществлялась в соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», постановлением Администрации Кагальницкого района от 31.08.2016 №508 
«Об утверждении Порядка организации работы по рассмотрению обращений граждан в Администрации 
Кагальницкого района».

В целях упорядочения работы по приему граждан в Администрации района работает приемная. При-
ем граждан по личным вопросам осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации района: 
главой Администрации Кагальницкого района - еженедельно по понедельникам с 11.00 ч. до 17.00 ч., за-
местителями главы Администрации Кагальницкого района - ежедневно согласно графика.

В Кагальницком районе существует единая система рассмотрения обращений граждан совместно с ад-
министрациями сельских поселений, которая позволяет решать вопросы граждан в более короткие сроки.

За 1 квартал 2018 года в Администрацию Кагальницкого района поступило 55 обращений, из них 36 
- письменных и 19 - устных. В сельские поселения поступило 118 обращений, из них: письменных - 43, 
устных - 75. 

 По результатам рассмотрения обращений в Администрации района «поддержано» 49,1% поступивших 
обращений, «даны разъяснения» заявителям на 25% обращений. По результатам рассмотрения обращений 
в администрациях сельских поселений «поддержано» 34% обращений, «даны разъяснения» заявителям на 
60% обращений. С выездом на место в Администрации района рассмотрено 6% обращений; в сельских 
поселениях с выездом на место - 28%, составом комиссии - 5% обращений.

 Анализируя поступившие обращения граждан видно, что вопросы  социальной направленности со-
ставляют 15%, в сельских поселениях - 6,7%. Это вопросы оказания материальной помощи, получения 
разъяснений о порядке предоставления льгот.

В районе проводится работа по благоустройству населенных пунктов, ведется строительство и ремонт 
дорог, тротуарных дорожек. По вопросам благоустройства в Администрацию района поступило 22% об-
ращений, в сельские поселения - 30% обращений. 

Доля земельных вопросов в обращениях граждан в администрацию района составляет 6%, в админи-
страции сельских поселений - 6,7%. Это вопросы предоставления земельных и имущественных паев, 
аренды земли, приобретения участков под жилищное строительство, выделения земельных участков мно-
годетным семьям, земельные споры.  

Основная часть обращений граждан содержала вопросы, относящиеся к компетенции органов местно-
го самоуправления. Поступающие обращения рассматриваются в соответствии с Порядком организации 
работы по рассмотрению обращений граждан в Администрации Кагальницкого района. Главой Админи-
страции Кагальницкого района взяты на контроль все поступившие обращения. Установлен жесткий кон-
троль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан. Еженедельно на планерных совещаниях 
с главами сельских поселений и руководителями органов Администрации района обсуждается состояние 
работы с письменными и устными обращениями. Нарушения сроков рассмотрения обращений граждан 
не установлено.

В целях организации современной и оптимальной системы связи Администрации района с жителями 
работает официальный сайт Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.donland.ru. На сайте каж-
дый пользователь Интернета имеет возможность задать вопрос и получить на него профессиональный 
ответ в подразделе «Электронная приемная граждан» раздела «Обращения граждан». Каждый заявитель 
имеет возможность ознакомиться с информацией о ходе рассмотрения своего обращения на сайте в под-
разделе «Ход рассмотрения обращений граждан». Информация о результатах работы с обращениями 
граждан размещена в подразделе «Обзор обращений граждан». За 1 кв. 2018 года на официальный сайт 
Администрации Кагальницкого района поступило 11% от общего количества обращений.

Администрация района тесно взаимодействует с общественной приемной Губернатора Ростовской об-
ласти в Кагальницком районе по вопросу организации приема граждан, содействует оперативному разре-
шению проблем граждан, обратившихся в общественную приемную, по вопросам, входящим в компетен-
цию органов местного самоуправления.

 В Администрации района круглосуточно работает телефон «горячей линии» (ЕДДС) - № 96-0-60, на 
который жители района звонят по всем актуальным проблемным вопросам жизнеобеспечения. 

 Н.а. лыгина, заведующий информационно-аналитическим сектором
Администрации Кагальницкого района

ИЗВеЩеНИе О прОВедеНИИ тОрГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором 

аукциона, сообщает о проведении 25 мая 2018 года в здании Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал, торгов 
в форме аукциона по  продаже (аренде) земельных участков. Аукцион проводится открытый 
по составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, установленном ст.39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации и приказом Комитета по управлению имуществом 
Кагальнцикого района от 25.10.2017 г. № 34-о.

№ 
лота

Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

В р е м я 
проведения 
аукциона

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
05.03.2018 № 145 на аукцион выставляется 
земельный  участок с кадастровым номером 
61:14:0000000:7274, площадью 2488 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
ул.Пушкина, 1-з, категория земель – земли на-
селённых пунктов, вид разрешенного исполь-
зования –  участки для выращивания много-
летних насаждений защитного назначения. На 
земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость – 270 500,00 руб.
Сумма задатка –
54 100,00 руб.
Шаг аукциона –
8 115,00 руб.

14 ч. 00 мин.

Л о т 
№ 2

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
20.03.2018 № 243 на аукцион выставляется 
земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0600019:3346, площадью 5542 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, в границах ст-цы Киров-
ская, категория земель –земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, землями для 
обеспечения космической деятельности, зем-
лями обороны, безопасности и землями иного 
специального назначения, вид разрешенного 
использования – участки для выращивания 
многолетних насаждений защитного назначе-
ния. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость – 704 000,00 руб.
Сумма задатка –
140 800,00 руб.
Шаг аукциона –
21 120,00 руб.

14 ч. 15 мин.

Л о т 
№ 3

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
19.03.2018 № 238 на аукцион выставляется 
земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0020103:355, площадью 461 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п.Двуречье, ул. Степная, 
12А, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешенного использования – 
участки для выращивания многолетних насаж-
дений защитного назначения. На земельном 
участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость – 41 400,00 руб.
Сумма задатка –
8 280,00 руб.
Шаг аукциона –
1 242,00  руб.

14 ч. 30 мин.

Л о т 
№ 4

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
19.03.2018 № 239 на аукцион выставляется 
земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0010420:60, площадью 54 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца. Кагальницкая, ул. 
Энергетиков, 1-а, категория земель – земли на-
селённых пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – земельные участки, предназначен-
ные для размещения гаражей и автостоянок. 
На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость – 6 700,00 руб.
Сумма задатка –
1 340,00 руб.
Шаг аукциона –
 201,00  руб.

14 ч. 45 мин.

Л о т 
№ 5

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области 
от 19.03.2018 № 237 на аукцион выставля-
ется право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010018:58, площадью 126 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца. Кагальницкая, пер.
Кольцовский, 2-з, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – земельные участки, предназна-
ченные для размещения административных и 
офисных зданий, объектов социального обе-
спечения. С техническими условиями под-
ключения объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения можно ознакомиться у 
Организатора аукциона. Срок аренды – 10 лет. 
На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость – 8 470,00 руб.
Сумма задатка –
1 694,00 руб.
Шаг аукциона –
 254,10  руб.

15 ч. 00 мин.

Л о т 
№ 6

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области 
от 19.03.2018 № 236 на аукцион выставля-
ется право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010018:57, площадью 204 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца. Кагальницкая, пер.
Кольцовский, 2-ж, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – земельные участки, предназна-
ченные для размещения административных и 
офисных зданий, объектов социального обе-
спечения. С техническими условиями под-
ключения объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения можно ознакомиться у 
Организатора аукциона. Срок аренды – 10 лет. 
На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость – 13 700,00 руб.
Сумма задатка –
2 740,00 руб.
Шаг аукциона –
 411,00  руб.

15 ч. 15 мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через предста-
вителя) заявку в письменном виде по установленному образцу. Заявки принимаются от физиче-
ских и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 21.05.2018 г. (до 12:00 
ч.), по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, в 
здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  
воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Матыченко И.Б. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявка на участие 
в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в разделе Экономика – Торги, кон-
курсы, аукционы http://kagl-rayon.donland.ru/Default.aspx?pageid=96758 и на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru); 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка. Заяв-
ка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки  лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: 
наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, 
л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/сч 
40302810560153000844; наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. 
Наименование платежа: задаток на участие в торгах. Задаток должен быть внесен заблаго-
временно и поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом Кагальницкого 
района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок. Выезд представи-
телей продавца с заинтересованным лицом для осмотра земельных участков производится на 
основании письменной заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня до выезда.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
Кагальницкого района  л.Н. Злобина
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1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУ-
ХАББАТ» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» 16+
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.55 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.20 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 16+
0.00 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+

               дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону».(12+)
10:00 Т/с. Домоработница. (16+)
11:00 Т/с. Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)

12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 Южный маршрут. (16+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. Есть один секрет. 
(16+)
13:45 «Как это было?» (12+)
14:00 Д/ф. Алена Бабенко. Мо-
тылек со стальными крыльями. 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сашка, любовь моя. 
(16+)
16:10 Т/с. Костер на снегу. (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:15 Д/ф. Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия (16+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Наше все» (12+)
19:45 «Жили-были-на-Дону». (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Антиснайпер. (16+)
22:45 «Жили-были-на-Дону». (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Пусть меня научат» (12+)
23:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
00:00 ЮгМедиа. (12+)
00:30 Т/с. Домоработница. (16+)

ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
17.25 Д/с «Война машин» 
12+
18.40 Д/ф «Бомбардиров-
щики и штурмовики Второй 
мировой войны» «Небесный 
меч блицкрига» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/ф «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Группа крови «Альфа» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
 

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 
19.20 Новости
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из Мо-
сквы
9.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Трансля-
ция из Казани
12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- Финляндия. Трансляция из 
Челябинска
15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2017 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Германии
17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» 16+
18.50 Профессиональный 
бокс. Итоги марта 16+
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция
21.25 Тотальный футбол
22.55 «Наши на ЧМ» 12+
0.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУ-
ХАББАТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.50 Приключения «Книга 
джунглей» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+

дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Даешь Мундиаль!» (12+)
10:00  Домоработница. (16+)
11:00 Т/с. Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУ-
ХАББАТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+

           дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Точка на карте» (12+)

10:00 Т/с. Домоработница. 
(16+)
11:00 Т/с. Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... 
(16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:15 «Спорт-на-Дону». (12+)
12:30 «Поговорите с доктор-
ом» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. Психосоматика. 
(16+)
13:45 «Как это было?» (12+)
14:00 Д/ф. Скальпель для 
первых лиц. Тайная хирургия 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сашка, любовь 
моя. (16+)
16:10 Т/с. Барби и медведь. 
(16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:15 Т/с. Джо. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Феде-
рация». Документальный 
фильм конкурсанта. (16+)
19:30 «Производим-на-Дону» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Производим-на-Дону» (12+)
21:00 Х/ф. Антиснайпер - 3. 
Новый уровень. (16+)
22:45 «ЮгМедиа» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Феде-
рация». Документальный 
фильм конкурсанта. (16+)
00:00 Южный маршрут (16+)
00:30  Домоработница. (16+)

         ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «КОНВОЙ 
PQ-17» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
17.25 Д/с «Война машин» 
12+
18.40 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны» 
«Стратегическая дубинка» 
12+
19.35 «Последний день» 
Михаил Козаков 12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
 

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 
15.05, 18.05, 20.45 Новости
7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. 
9.30 Плавание. Чемпионат 
России.
10.10 Футбольное столетие 
12+
10.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1974 г. Финал. ФРГ - 
Нидерланды
13.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» - «Рома»
16.05 Д/с «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия» 12+
16.25 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+
18.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Финляндия.
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
0.15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
«Химки» - ЦСКА

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.40 40-й Московский 
международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие
2.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+ 

(16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)
12:15 «Пусть меня научат» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. Есть один секрет. 
(16+)
13:45 Парламентский стиль (12+)
14:00 Д/ф. Наука 2.0 (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сашка, любовь моя. 
(16+)
16:10  Барби и медведь. (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:15 Т/с. Джо. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Южный маршрут (16+)
19:30 «Поговорите с доктор-
ом» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Антиснайпер - 2. 
Двойная мотивация. (16+)
22:45 «Красиво жить» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
23:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
00:00 «Точка на карте» (12+)
00:30  Домоработница. (16+)
 

ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПОД-
СТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
17.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
18.40 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Второй 
мировой войны» «Тактика 
боя» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Анатолий Артеменко 12+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «Улика из прошлого» 
16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Но-
вости
7.05, 15.10, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из Мо-
сквы
9.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Нью-
касл»
11.35 РОСГОССТРАХ ЧРФ
13.35 Тотальный футбол 
12+
15.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Швеции
17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Рос-
сия - Словакия. 
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). 
21.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» - «Рома»

 13 апреля 2018 года в ст.Кагальницкой  по адресу: ул.Калинина, 101 состоялись 
публичные слушания по проекту решения Кагальницкого районного Собрания де-
путатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кагальницкого района 
за 2017 год», Заявок на выступление, предложений и замечаний от жителей района 
не поступало. 

Присутствовали: Председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого рай-
она Михайловский Р.А., руководители структурных подразделений Администра-
ции Кагальницкого района, руководители бюджетных учреждений, представители 
общественности. С докладом выступила заведующий финансовым отделом Клим-
ненко С.В.

ЗаКлЮЧеНИе о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Кагальницкого районного собра-
ния депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Кагальницкого района за 2017 год»

 13 апреля 2018 года по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, ул. Калинина 101, состоялись публичные слушания по про-
екту решения Кагальницкого районного Собрания депутатов «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Кагальницкого района за 2017 год»

 Публичные слушания назначены решением Кагальницкого районного Со-
брания депутатов от 04.04.2018года №143 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Кагальницкого районного Собрания депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Кагальницкого района за 2017 
год».

 Слушания проводились в целях обеспечения прав граждан на участие в 
осуществлении местного самоуправления и учета мнения населения по во-
просам исполнения бюджета Кагальницкого района за 2017 год. В публичных 

слушаниях принимали участие 34 человека.
 По результатам публичных слушаний принято решение: «Вынести проект решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Кагальницкого района за 2017 год» для утверж-
дения на Кагальницкое районное Собрание депутатов.

 За принятое решение проголосовало 34 человека.
Председательствующий на публичных слушаниях р.а. Михайловский 

Секретарь публичных слушаний Ю.В. Заболотняя 
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15, 4.05 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.40 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 
16+
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+

дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Южный маршрут» (16+)
10:00 Т/с. Домоработница. (16+)
11:00 Т/с. Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «На звездной волне» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 В мире животных с Н. Дроз-
довым. (16+)
13:45 «Как это было?» (12+)
14:00 Д/ф. Закон для своры. Со-
бачья жизнь. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Найденыш. (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
17:15 Т/с. Джо. (16+)
18:15 ЮгМедиа. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Вопреки всему» (12+)
19:00 Точка на карте (12+)
19:30 Всероссийский телевизион-
ный конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсанта. 
(16+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:30 Гандбол. Трансляция (0+)
22:00 «Люди-на-Дону» (12+)
22:15 «Даешь Мундиаль!» (12+)
22:30 Всероссийский телевизион-
ный конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсанта. 
(12+)
23:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
23:35 «Люди-на-Дону» (12+)
00:00 Х/ф. Волна. (16+)

ЗВЕЗдА
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 
23.15 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛ-
КИ»
0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 
17.30, 21.35 Новости
7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Финлян-
дия - Россия. Трансляция из 
Финляндии
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Баку
13.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Атлетико»
18.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Марсель» - 
«Зальцбург» (Австрия)
20.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.15 «Наши на ЧМ» 12+
21.40 Фёдор Емельяненко. 
Лучшие бои 16+
22.40 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» 16+
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 
12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
0.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
8.30, 0.20 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА»
14.05, 1.00 Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
16.45 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

         дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 Т/с. Домоработница. (16+)
11:00 Д/ф. Грозный. После ада. 
(12+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)

12:30 Наука 2.0 №50 (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. Есть один секрет. 
(16+)
13:45 «Как это было?» (12+)
14:00 Д/ф. Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Найденыш-2. (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
17:15 Д/ф. Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной вверх. 
(16+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Наше все» (12+)
19:45 «Жили-были-на-Дону». 
(12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Все только начина-
ется. (16+)
22:45 «Жили-были-на-Дону». 
(12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
23:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
00:00 ЮгМедиа. (12+)
00:30 Т/с. Домоработница. 
(16+)

ЗВЕЗдА
8.10, 9.15 Х/ф «СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
14.25 Д/ф «Титаник» 12+
16.25, 18.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
 

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 
15.20 Новости
7.05 «Звёзды футбола» 12+
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
8.35 Д/с «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская Ара-
вия» 12+
9.00 Футбольное столетие 
12+
9.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 1978 г. Финал. Арген-
тина - Нидерланды
12.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
13.30 «Россия ждёт» 12+
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. Квали-
фикация. Прямая трансля-
ция из Баку
17.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Швеция - 
Россия. Прямая трансляция 
из Швеции
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань» Прямая 
трансляция
21.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
23.40 Профессиональный 
бокс.

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Юрий Яковлев. «Рас-
пустились тут без меня!» 
12+
11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 16+
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.25 сезона. «Ледниковый 
период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО» 16+
0.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

РОССИЯ 1
7.35, 3.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» 12+
18.00 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА - 
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе»
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ…» 12+
 

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 
16+
17.15 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 
16+
21.10 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Савва. Сердце 
воина» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+

8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 
6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» 16+
1.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
3.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
16+

дОН 24
06:00 Концерт (16+)
08:00 Наука 2.0 (16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Даешь Мундиаль!» (16+)
10:10 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
11:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
11:30 Красиво жить. (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». (12+)
12:45 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 Х/ф. Капитан Немо. 2 -3 
серия (12+)
15:15 Т/с. Найденыш-2. (16+)
17:00 Д/ф. Филипп Киркоров. 
Король и шут. (16+)
18:45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Прямая 
трансляция. «Ростов» - «Тос-
но» (0+)
21:15 Красиво жить. (12+)
21:30 Х/ф. Волна. (16+)
23:30 «Точка на карте» (12+)
00:00 Наука 2.0 (18+)

ЗВЕЗдА
6.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Легенды спорта» 
«ЦСКА» 6+
12.35 «Теория заговора» 
12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812.  Загранич-
ный поход» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!»

МАТЧ ТВ
6.30, 11.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
7.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Челси»
9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Леганес»
10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США 
16+
12.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Россия - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Швеции
15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал» 
20.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Депортиво» - 
«Барселона» 
0.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. 

  дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 Т/с. Домоработница. (16+)
11:00 Т/с. Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 Всероссийский телевизион-
ный конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсанта. 
(16+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. Психосоматика. (16+)
13:45 «Как это было?» (12+)
14:00 Д/ф. Паразиты. Битва за 
тело. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Барби и медведь. (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
17:15 Т/с. Джо. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «На звездной волне» (12+)
19:30 ЮгМедиа. (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Антиснайпер -4. Вы-
стрел из прошлого. (16+)
22:45 «Даешь Мундиаль!» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Станица-на-Дону (12+)
23:45 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
00:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
00:30 Т/с. Домоработница. (16+)
 

ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Д/ф «Первая Мировая» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй ми-
ровой войны» «С прицелом 
на будущее» 12+
19.35 «Легенды кино» Саве-
лий Крамаров 6+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 17.45 
Новости
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из Мо-
сквы
9.30 Профессиональный 
бокс. Итоги марта 16+
10.00 Профессиональный 
бокс. 16+
12.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Реал» (Мадрид, Испания)
14.15 Смешанные едино-
борства. Итоги марта 16+
16.00 Профессиональный 
бокс. 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Атлетико» 
0.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/4 
финала.

с 23 по 29 апреля

ЦИФрОВОе телеВИдеНИе 
В рОстОВсКОЙ ОБластИ                                 
СПРАШИВАЛИ? - ОТВЕЧАЕМ!           
• Зачем Россия переходит на циф-

ровое эфирное телевидение?
Федеральная целевая программа 

решает в первую очередь важную со-
циальную задачу – делает доступными 

и бесплатными для всех жителей России до 20 федеральных 
телеканалов в высоком «цифровом» качестве. Сделать это на 
базе аналогового телевидения нельзя по причине высоких за-
трат на его содержание и модернизацию, а также по причине 
ограниченности свободного радиочастотного ресурса. 

Для миллионов россиян цифровое эфирное телевидение  
означает улучшение качества жизни и устранение социаль-
ного неравенства.

• Будут ли добавлены дополнительные каналы? Пла-
нируется ли запускать пакет цифровых телеканалов 
РТРС-3 (третий мультиплекс)?

Создание сети и принципы формирования пакета цифро-
вых телеканалов РТРС-3 (третьего мультиплекса) рассматри-
ваются на правительственном уровне. Что касается состава, 
то в пакет РТРС-3 могут быть включены и общероссийские 
каналы, и региональные каналы, и каналы в формате высокой 

четкости (HDTV). В любом случае, окончательное решение о 
принципах формирования третьего мультиплекса будет при-
нимать Правительство РФ, а определять состав конкретного 
пакета для каждого региона будет Федеральная конкурсная 
комиссия по телерадиовещанию. Что касается сроков появле-
ния третьего мультиплекса в каждом регионе, то они зависят 
от вышеперечисленных органов и их решений, а также от на-
личия частотного ресурса в данном регионе. По поручению 
Правительства РФ уже изучается наличие частотного ресур-
са во всех регионах.

• На что стоит обратить внимание при покупке ново-
го телевизора?

 Для приёма государственного цифрового эфирного теле-
видения телевизор должен поддерживать стандарт DVB-T2 
и формат видео MPEG4. 

• Можно ли подключить одну приставку к двум теле-
визорам (и более)?

Одну цифровую приставку можно подключать к несколь-
ким телевизорам. Но при этом на всех телевизорах будет 
транслироваться один канал. Если есть необходимость про-
смотра двух и более каналов одновременно, то необходимо 
приобрести приставку к каждому телевизору. Либо органи-
зовать систему коллективного приема цифрового телевиде-
ния в вашем доме.

• К кому нужно обратиться, чтобы установить об-
щую антенну?

Система коллективного приема цифрового телевидения - это 
специальное оборудование, которое помогает уйти от необхо-
димости приобретать цифровую приставку. Если в квартире 
несколько телевизоров, то на них можно будет смотреть разные 
каналы одновременно. При использовании индивидуальной 
цифровой приставки на всех телевизорах в вашей квартире будет 
транслироваться один и тот же канал. Системы коллективного 
приема телепрограмм (СКПТ) или так называемые коллектив-
ные антенны, которые, как правило, установлены на крышах 
многоэтажных домов, находятся в ведении домоуправляющих 
компаний. Именно в их адрес необходимо направлять заявки на 
монтаж СКПТ или претензии на работу этих систем. Домоуправ-
ляющие компании должны выбрать подрядную организацию 
или принять в свой штат компетентных специалистов, которые 
способны обеспечить монтаж/ремонт СКПТ в вашем доме.

•По какому телефону можно получить консультацию 
по подключению к государственному цифровому эфирно-
му телевидению?

Звоните в единый информационный центр по номе-
ру 8-800-220-20-02 (звонок по россии - бесплатный) или 
обращайтесь в Центр консультационной поддержки г. 
ростова-на-дону, ул. токарная, д.11, тел.: (863) 268-86-60.


