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Именно под таким жизнерадостным девизом 2 апреля в районном доме культуры состоялся за-
ключительный этап увлекательной игры КВН. За звание самых веселых и находчивых в финале фе-
стиваля боролись пять команд нашего района: «Дети 21-го века» - Кировская СОШ № 5, «Смешняги» 
- Вишневская СОШ № 2, «Неудержимые» - Кагальницкая СОШ № 1, «Ботаники» - Новобатайская 
СОШ № 9 и «Смак» - Вильямсская СОШ № 3.

На закрытии сезона при-
сутствовали почетные 

гости: В.Н. Бабин - председа-
тель комитета по молодежной 
политике Ростовской области, 
И.В. Грибов - глава Админи-
страции Кагальницкого района, 
А.В. Кравцов - председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Кагальницкого 
района, А.Н. Лебедев - заве-
дующий Отделом образования 
Кагальницкого района, главы 
сельских поселений района, 
директоры школ. В своем вы-
ступлении Игорь Васильевич 
Грибов отметил: - «Вы долго к 
этому шли, долго готовились, и 
вот вы в финале, поздравляю вас 
с этим достижением. Вы стоите 
на этой сцене, а значит, вы уже 
победители». 

Традиционно игра состояла 

Смех - это жизнь! КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Для чего человеку смеяться?

1 апреля весь мир отметил традиционный День смеха. А 
для чего вообще человеку смеяться?

В древнем Востоке жил самый веселый человек на свете 
- Хотей. Толстый добродушный монах странствовал по горо-
дам, где вместо проповедей - заразительно смеялся. Он при-
ходил на базарную площадь и начинал хохотать. Поначалу 
собравшиеся люди спрашивали: «Что с тобой? Почему ты 
смеешься?». Но Хотей смеялся так, что окружающие тоже не 
могли удержаться от смеха. Его спрашивали о смысле жизни, 
об истине и просветлении, на что он продолжал хохотать. По-
сле этой смехотерапии люди замечали, что им становилось 
легче: голова прояснялась, исчезали дурные мысли, с души 
уходила тяжесть. Следующего прихода Хотея люди ждали с 
нетерпением!

Оказывается, одна из самых трудных задач сегодня - про-
сто засмеяться. Просто так, без видимой причины - практи-
чески невозможно. В странах Европы, в Америке и Японии 
люди готовы платить огромные деньги за прохождение курса, 
где их научат смеяться. А при этом, улыбка предрасполагает к 
общению, а смех помогает разрешить многие проблемы, кон-
фликты, пережить неурядицы.

Улыбайтесь искренне и смейтесь от души, дорогие наши 
читатели!

Ваша Ольга Терещенко

Второго апреля 2016 года в п. Двуречье состо-
ялся муниципальный этап Спартакиады Дона-
2016. Девизом праздника стали простые слова: 
«Неразлучные друзья - взрослые и дети!» Это 
мероприятие должно было напомнить всем нам 
о том, что преодолевать жизненные трудности 
всегда будет легче, если мы будем вместе.

Самая сложная часть меро-
приятия, а именно, судей-

ство, было предоставлено Та-
тьяне Алексеевне Сазыкиной, 
учителю физической культуры. 
Главный секретарь соревнований 
- заместитель директора по учеб-
ной работе детско - юношеской 
спортивной школы Кагальниц-
кого района Ирина Викторовна 

Мама, папа, я - спортивная семья

ПРИДЕшь 22 АПРЕЛя
НА СуББОТНИК?

из трех этапов. Первый из них 
назывался «визитная карточка» 
и представлял собой юмористи-
ческое приветствие, рассказы-
вающее зрителям о команде. По 
мнению участников, именно эта 
часть конкурса - самая непро-
стая. - Готовясь к финалу, нам 
приходилось поломать голову. 
Придумать что-то интересное 
и смешное, то, что резко выде-
ляет нас среди ребят, которые 
не меньше нас хотят победить - 
вот наша цель. Все-таки первое 
впечатление есть первое впе-
чатление, - шутят участники - 
и, конечно, произвести его мы 
стараемся так, чтобы в нашем 
стремлении к победе никто и не 
сомневался. 

По итогам жеребьевки финаль-
ную игру открыла команда «Дети 
21-го века», сумевшая удивить 

зрителя необычным жанром - 
трагикомедией. Затем жюри и 
гости оказались в далеких 60-х, 
куда перенеслись вместе с энер-
гичными «Смешнягами». Муж-
ская команда «Неудержимых» 
порадовала присутствующих 
тонким жизненным юмором, 
который участники верно под-
метили в бытовых случаях и по-
стоянно окружающих нас вещах. 
С зажигательными миниатюрами 
выступили «Ботаники», подарив 
всем собравшимся заряд бодро-
сти и позитива на целый день. 
Точку в первом конкурсе поста-
вила команда «Смак»: ребята по-
казали, что не только обладают 
чувством юмора, но и умеют со 
вкусом оформить декорации, тем 
самым подтвердив свое название. 

Вторая часть игры созвучна 
с названием спорта, который в 

полной мере раскрывает умение 
участников действовать карди-
нально и незамедлительно. На 
этапе «биатлон» КВН-щики со-
стязались с еще большим азар-
том: каждая из команд букваль-
но бомбардировала соперников 
новыми и новыми остротами! 
Ни одна шутка не осталась без 
внимания - все достигли завет-
ной цели - вызвали улыбки и 
смех болельщиков. 

И тут зрителей ожидал сюр-
приз. Оказалось, участники ре-
шили не только опробовать себя 
в роли начинающих комиков, но 
и поимпровизировать, создав ко-
роткометражные фильмы о каж-
дом из пяти коллективов. Юные 
режиссеры, сценаристы, актеры и 
декораторы были встречены бур-
ными аплодисментами и пред-
ставили на суд жюри и гостей 

результаты своих первых, но уве-
ренных шагов в кинематографе. 

Заключительный этап фи-
нальной игры представлял 

собой домашнюю музыкаль-
ную заготовку. - Честно говоря, 
этот этап заставил нас долго и 
кропотливо оттачивать каждую 
мелочь - признаются игроки. - 
Придуманные нами шутки - это 
интересный, но сырой материал, 
которому хотелось бы придать 
еще и красивую форму. И смех, 
и грех. Бывало, мы настолько по-
гружались в сочинение песни и 
постановку танца, что совершен-
но не помнили о намеченных по-
вседневных заботах. Да что там 
- иногда и поужинать забудешь!

Каждая из команд на сцене 
блистала юмором, внесла в игру 
свою неповторимость. Места 
среди команд в финальном эта-
пе распределились следующим 
образом: 1 место разделили 
«Неудержимые» Кагальницкой 
СОШ №1 и «Смешняги» Виш-
невской СОШ № 2. Третье место 
поделили между собой «Смак» 
Вильямсской СОШ № 3 и «Дети 
21-го века» Кировской СОШ № 
5. За активное участие в КВН 
грамотой главы Администрации 
Кагальницкого района отмечена 

команда Новобатайской СОШ № 
9 «Ботаники».

Владимир Николаевич Бабин 
передал слова приветствия ко-
мандам от  Губернатора Ростов-
ской области Василия Юрьевича 
Голубева и подарил пригласи-
тельные билеты участникам и 
членам жюри на межрегиональ-
ную Донскую лигу КВН, в кото-
рой примут участие 20 команд 
со всей страны, в том числе из 
Москвы, Саратова, Воронежа, 
Ростовской области,  республи-
ки Крым и др.  

А самая главная команда, ко-
торая точно выиграла, придя 
на игру – это команда болель-
щиков. Ведь все зарядились хо-
рошим настроением, а в пред-
дверии майских праздников и 
окончания учебного года, это 
очень здорово! Огромное спаси-
бо всем тем взрослым, которые 
поддерживают юношескую меч-
ту - играть в КВН. Слова особой 
благодарности тем, кто помогал 
в творчестве: шил костюмы, 
подбирал материал к сценариям, 
делал видео- и фотосъемки вы-
ступлений, а также педагогам, 
которые умеют видеть и слы-
шать детей.

А. Лыгина

Петрикеева. Главный судья со-
ревнований - Светлана Михай-
ловна Ткачева, главный специ-
алист по физкультуре и спорту 
Кагальницкого района.

Кто же эти семьи, которые от-
ложили все свои дела, все свои 
планы на выходные и посвятили 
это время спортивному многобо-
рью?

Семья Айвазовых из Киров-
ского сельского поселения. Мама 
- Мария Сергеевна, домохозяйка, 
многодетная мать. Отец - Арка-
дий Ильич, строитель. Участница 
соревнований - дочь Ева.

Семья Голубовых из Кагаль-
ницкого сельского поселения. 
Мама - Нина Владимировна, 
специалист пенсионного фонда 
Кагальницкого района. Папа - 
Владимир Андреевич, директор 
ООО «Барин». Участник сорев-
нований - сын Даниил.

Семья Золотаревых из Мо-
кробатайского сельского поселе-
ния. Мама - Анна Александров-
на, учитель английского языка 

Вишневской СОШ № 2. Отец 
- Сергей Владимирович, замести-
тель директора ООО «Мидон». 
Участник соревнований - сын 
Евгений.

Семья Сальниковых из Но-
вобатайского сельского поселе-
ния. Мама-Татьяна Александров-
на, секретарь Новобатайской 
СОШ № 9. Папа - Виталий Пав-
лович, коммерческий директор 
ИП «Жункин». Участник сорев-
нований - сын Виктор.

В ходе мероприятия в каждой 
семье, как на ладони, просле-
живался «вечный огонь» любви 
и взаимопонимания, доброты и 
ласки, дружбы и нежности. Дети 

чувствовали духовную поддержку 
и крепкое плечо своих родителей.

Победителем конкурса стала 
семья Сальниковых из Ново-
батайска. Им теперь предстоит 
защищать честь Кагальницкого 
района в областном этапе Спар-

такиады Дона - 2016.
А нам остается только от 

души  пожелать, чтобы конкурс 
стал для них состоянием полета, 
ожиданием чуда и стремлением к 
победе!

Л.Бавина
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Росстат закупает 
планшетные 

компьютеры для 
сельхозпереписи

Стали известны итоги объ-
явленного Федеральной службой 
государственной статистики 
электронного аукциона на за-
купку планшетных компьютеров 
для сбора и обработки данных 
в ходе Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года. 
Всего планируется приобрести 
более 20 тысяч  таких электрон-
ных устройств, сообщает Пресс-
центр ВСХП-2016.

Эффективность использова-
ния в России планшетных 

компьютеров при сборе инфор-
мации и первичной ее обработке 
уже подтверждена на практике 
выборочных статнаблюдений – в 
ходе проведения микроперепи-
си населения в 2015 году (всего 
опрошено более 2,2 млн. человек), 
а также выборочного наблюдения 
репродуктивных планов населения 
в 2012 году.

Сельхозперепись 2016 года ста-
нет первым опытом использования 
таких современных технических 
средств в столь масштабном ме-
роприятии. Это  позволит снизить 
трудозатраты при вводе и обработ-
ке информации (меньше потребу-
ется переписчиков и персонала), 
повысит ее качество, а также зна-
чительно сократит сроки обработки 
полученных данных.

Поставляемые компьютеры 
должны удовлетворять ряду весьма 
жестких условий. Для выполнения 
требований законодательства в ча-
сти защиты персональных данных 
респондентов, а также информа-
ции, ими предоставляемой, все 
планшетные компьютеры должны 
быть оснащены необходимыми 
программно-аппаратными решени-
ями и иметь необходимый сертифи-
кат соответствия от регулирующего 
органа.

Параметры планшетных ком-
пьютеров определялись исходя из 
опыта их использования для сбора 
сведений об объектах ВСХП в трех 
субъектах РФ (Республике Башки-
рия, Иркутской и Ростовской обла-
стях) в 2014 году.

Для приобретаемых планшет-
ных компьютеров уже разработано 
специализированное программное 
обеспечение, созданы электронные 
вопросники. Одновременно созда-
ны интерактивные обучающие при-
ложения для переписчиков по рабо-
те с планшетными компьютерами.

После проведения сельхозпере-
писи все закупленные планшеты 
останутся в распоряжении терри-
ториальных органов госстатисти-
ки. В дальнейшем они будут ис-
пользоваться при проведении иных 
федеральных статнаблюдений по 
социально-демографическим про-
блемам, предусмотренных Феде-
ральным планом статистических 
работ, который утверждается Пра-
вительством РФ. Росстат планиру-
ет применять данные планшетные 
компьютеры при проведении Все-
российской переписи населения 
2020 года.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись 2016 года будет 
проводиться с 1 июля по 15 августа 
2016 года. Росстат обеспечивает 
планшетными компьютерами 2/3 
всех переписчиков. В отдаленных 
и труднодоступных территориях, 
транспортное сообщение с которы-
ми будет затруднено, а также в ус-
ловиях невозможности применения 
планшетных компьютеров по дру-
гим причинам будет использовать-
ся стандартная технология сбора 
информации на машиночитаемых 
переписных листах. Разработанная 
автоматизированная система ВСХП 
позволяет консолидировать и об-
рабатывать данные, полученные 
разными способами сбора инфор-
мации.

Применяемые планшетные 
компьютеры являются составной 
частью автоматизированной си-
стемы ВСХП-2016, которая обе-
спечит обработку и получение 
итоговых данных о Всероссий-
ской сельскохозяйственной пере-
писи в сроки, установленные Пра-
вительством РФ.

По данным Ростовстата

С наступлением весны участились случаи торговли в неустановленных местах на 
территории Кагальницкого района. В весенний период приобрела массовый характер 
реализация продовольственных и непродовольственных товаров на территориях, 
прилегающих к автодорогам областного и муниципального значения. Продажа 
товаров осуществляется ежедневно, при этом места торговли не оборудованы. В 
процессе реализации товаров грубо нарушаются требования санитарных норм и 
правил. На пищевые продукты и продовольственное сырье отсутствуют документы, 
подтверждающие их качество и безопасность.

Борьба с несанкционированной торговлей 

Создавшаяся ситуация соз-
дает угрозу для жизни и 

здоровья граждан и может при-
вести к возникновению и рас-
пространению отравлений и ин-
фекционных заболеваний среди 
населения.

 29 марта текущего года про-
водились мероприятия по лик-
видации торговой деятельности 
в неустановленных местах на 
территории района.

 В результате, на площади 

Фестиваль «Шире круг!»

Первым на сцену вышел 
коллектив «Вдохнове-

ние» Новобатайской школы 
№ 9. Песню «Моя Россия» 
они исполнили, вкладывая 
всю свою душу в каждое сло-
во, пытаясь донести до слу-
шателя все эмоции, которые 
они переживали в момент 
исполнения песни - ведь эта 
песня о любимой Родине. 
Коллектив заслуженно полу-
чил диплом I степени.

В этом году в рамках фе-
стиваля проводился конкурс 
видеороликов, в которых 
участники должны были 
запечатлеть интересные 
моменты школьной, про-
фсоюзной жизни. В этой 
номинации приняли участие 
коллективы: Кагальниц-
кой школы № 1, Кировской 
школы № 5 и Дома детско-
го творчества. Много инте-
ресного рассказали о своей 
жизни, увлечениях послед-
ние два коллектива, избрав 
для себя тему «Вместе мы 
- сила!». Победителем же 
стал видеоролик «Школа! 
Профсоюз! Камера! Мотор!» 
Кагальницкой школы № 1. В 
юмористической форме мо-
лодому педагогу показали 
плюсы членства в профсо-
юзе: спасательное действие 
коллективного договора, по 
подписанию которого пред-
седатель профкома умело 
вёл переговоры с руково-
дителем. Строго выполняя 
коллективный договор, про-
фком следит за соблюдени-
ем режима и условий труда, 
предоставляет работникам 
возможность отдохнуть и 
оздоровиться. Молодого пе-
дагога удалось уговорить, а 
вот за злостным противни-
ком профсоюза пришлось 
побегать всем профкомом, 
но он умудрился убежать от 
них даже с экрана, выпрыг-
нув на сцену ДК. Не смог его 
задержать и Глава Кировско-
го сельского поселения С.В. 
Мышакин, неожиданно ре-
шивший помочь профсоюз-
ным активистам. 

Восьмой год подряд Кагальницкая районная организация профсо-
юза работников народного образования и науки  проводит фести-
валь - конкурс творчества работников образования «Шире круг!». 
Фестиваль стал настолько популярен, что организаторам прихо-
дится ограничивать количество номеров выставляемых  учрежде-
ниями. В этом году праздник состоялся 22 марта  и стал чудесным 
подарком для учителей-участников конкурса «Педагог года - 2016». 
Среди участников фестиваля: учителя, воспитатели, специали-
сты, техслужащие и руководители.

около магазина «Пятерочка», 
был выявлен факт реализации 
овощей и зелени, с участием 
гражданки Н.. Членами рабочей 
группы по вопросам, связанным 
с упорядочением придорожной 
торговли в неустановленных 
местах на территории Кагаль-
ницкого района была  проведена 
разъяснительная работа. 

 По факту данного меропри-
ятия составлены протоколы 
об административном право-

нарушении по ст.8.2 Област-
ного Закона от 25.10.2002 года 
№273-ЗС «Об административ-
ных правонарушениях» и на-
правлены на административную 
комиссию при Администрации 
Кагальницкого района для при-
нятия решений в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. 

Г.А. Боровлева, главный спе-
циалист Администрации Ка-
гальницкого района

Коллективы детского сада 
«Сказка», Калининской шко-
лы № 7 и детского сада «Сол-
нечный зайчик» филиала 
детского сада «Берёзка» ре-
шили посостязаться в пред-
ставлении танцевальных 
композиций. Приятно уди-
вил всех коллектив детского 
сада «Солнечный зайчик», 
одинаково хорошо предста-

вивший и танец, и костюмы. 
Зал как загипнотизирован-
ный следил за взмахами бе-
лых лап шести абсолютно 
чёрных котов. У жюри воз-
ник только один вопрос: как 
руководитель небольшого 
детского сада сумел решить 
вопрос функционирования 
своего учреждения. 

Ещё одним подарком 
стало выступление дет-

ского сада «Сказка». Начала 
его А. Енакаева, молящая 
ангела о счастье для своей 
мамы. Зал на одном дыхании 
и с замиранием сердца сле-
дил сразу за несколькими бе-
лоснежными ангелами, кру-
жившимися около малышки. 
И все верили, что её маму, 
эти ангелы от горя защитят и 
принесут счастье. 

 Победителем в этой но-
минации стал танцевальный 
коллектив Калининской шко-
лы № 7, ярко, задорно, ве-

село исполнивший русский 
народный танец «Тень, тень 
над водой...» в националь-
ных костюмах. Наверное, 
можно сказать, что этот та-
нец - своеобразное олице-
творение характера русского 
человека и его души.

 Было на конкурсе и заме-
чательное авторское высту-
пление. Учитель Кировской 

школы № 4 С.С. шевченко 
проникновенно прочитал 
своё стихотворение - «Сло-
ва» (посвящение учителю).

В номинации «Дуэты» со-
перничали представители Ва-
сильево – Шамшевской шко-
лы № 8 - В.Ю. Молчан и её 
дочь Альбина, ласково, тре-
петно, рассказавшие о чув-
ствах матери и дочери песней 
«Ты моя мама, я твоя дочь». 
Участники фестиваля из фи-
лиала Новобатайской школы 
№ 9 - А.П. Максименко и 
С.В. Харитонов эмоцио-
нально исполнили песню 
«Летим по небу» Но сложно 
победить, можно сказать, уже 
профессиональный дует, ко-
торый много раз становился 
победителем нашего фести-
валя. С.В. Близнюк и Т.П. 
Димитриадий - представи-
тели детского сада «Золотой 
петушок» дали возможность 
залу насладиться исполнен-

ной ими русской народной 
песней «А я млада».

Неожиданным подар-
ком для работников 

образовательных организа-
ций стало талантливое ис-
полнение песни «Мотылёк» 
бухгалтером «Расчётного 
центра» Л.А. Бурлуцкой, 
ведь все привыкли видеть её 
у компьютера  за работой с 
цифрами. На сцене она суме-
ла передать любовь и трево-
гу матерей за своих дочерей.

 О счастье без слов за-
думался каждый, сидящий 
в зале после воодушевлён-
ного  исполнения предста-
вительницей детского сада 
«Ласточка» Н.Г. Чайкиной 
песни «Я прочитаю в глазах 
твоих». Яркое выступление 
передавало тончайшие пере-
живания исполнительницы. 

 Легко и свободно чувствуя 
себя на сцене, С.В. Нямцу 
представительница Хомутов-
ской школы № 12, исполнила 
песню «Ландыши» в на-
столько живой, позитивной и 
энергичной манере, что если 
среди зрителей остались ещё 
настроенные на минорный 
лад, то после её выступления 
атмосфера в зале стала более 
непринужденной.

Зрелищным, надолго запо-
минающимся стало высту-
пление А.В. Цаплиной, учи-
теля Вильямсской школы № 
3. Стоя на корме «Титаника», 
рассекавшего морские вол-
ны, появившиеся на сцене, 
она проникновенно испол-
нила песню «Ночью одино-

кой». Номер подчеркнул во-
кальные способности Алины 
Викторовны, а также умение 
коллектива школы достойно 
представить своего участни-
ка. По праву этот номер мож-
но назвать одним из лучших. 
Овацией встретил зал объяв-
ление заслуженного диплома 
I степени.

Ведущие Л.К. усолкина 
и А.Н. усолкин - молодая 
семья, молодые педагоги Ви-
льямсской школы № 3, ма-
стерски справились со своей 
задачей - умело руководили 
ходом фестиваля, благодаря 
чему два часа конкурса про-
летели незаметно. 

Мероприятие прошло на 
одном дыхании. Не было за-
держек, пауз. За что хочется 
поблагодарить молодых пе-
дагогов вызвавшихся оказать 
помощь организаторам фе-
стиваля - Ю.В. Савченко и 
А.А. Топчиёву.

Восторженное настро-
ение участников помогло 
зрителям, если не взлететь 
к звездам, то хотя бы при-
подняться со своих мест во 
время награждения. Творче-
ские выступления дали при-
шедшим заряд сил, чтобы, 
вернувшись домой, ещё не 
один день вспоминать та-
лантливых коллег, подарив-
ших всем присутствующим 
несколько часов приятного 
отдыха.

Т.Н. Топчиёва, 
председатель районной 

организации
профсоюза образования



3№ 14 (688)
пятница, 8 апреля 2016 г.   новости областиВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

6,1 
млрд руб. 

 Совместный  выпуск  Правительства  Ростовской  области и газеты «Кагальницкие вести»
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В  Администрации Кагальницкого района  продолжает работать  «телефон горячей линии» 8(86345)96309 по вопросам необосно-
ванного роста цен на продукты питания, нарушений по вопросам защиты прав потребителей, нарушений в сфере розничного оборота 
алкогольной продукции. 

Кроме того,  в департаменте потребительского рынка Ростовской области работает «телефон горячей линии»  8(863)2697748.

«О мерах по организации добровольной сдачи гражданами 
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение в 2016 году»
ИНСТРУКЦИЯ:
Органы внутренних дел осуществляют прием от населения огнестрельного оружия: пистолеты, автоматы, пулеметы, винтовки, кара-

бины, охотничье гладкоствольное оружие (в том числе обрезы), газовые пистолеты, самодельные стреляющие устройства, взрывчатые 
вещества (пластид, тратил, аммонит, гексоген и др.), взрывные устройства, средства взрывания, гранаты, мины инженерные, гранатоме-
ты, патроны к стрелковому оружию, боеприпасы времен ВОВ (бомбы, мины, гранаты).

В соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области № 150  от 10.03.2016 года за добровольно сданное оружие, 
боеприпасы, граждане могут получить ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ согласно стоимости утвержденной Постановлением.

Законодательство Российской Федерации освобождает граждан от уголовной ответственности в случаи добровольной сдачи в ОМВД 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания.

Размеры вознаграждения за добровольно сданное незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства

№ 
п/п

Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств

Размер вознаграждения, в 
рублях

1. Пистолет, револьвер 5 000
2. Автомат, пулемет 8 000
3. Винтовка, карабин 5 000
4. Охотничье гладкоствольное оружие 2 000
5. Газовый пистолет, револьвер отечественного и иностранного производства 500
6. Самодельное стреляющее устройство 1 000
7. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и другое за грамм) 10
8. Взрывное устройство 1 000
9. Средство взрывания за 1 шт. 100
10. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ, ЗЕМ, РГ-42) 5 000
11. Мина инженерная (саперная мина) 1 000
12. Патроны к стрелковому оружию за 1 шт. 1
13. Гранатомет 10 000
14. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, граната) 500

Руководство ОМВД России по Кагальницкому району обращает особое внимание на обеспечения безопасности при обнаружении 
мин, снарядов, гранат, в особенности времен ВОВ, недопустимости перемещения таких предметов с места их обнаружения и незамед-
лительного оповещения ОМВД по тел. 02, 97-0-02.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области информирует об оказании ГБУ РО 
«Агентство жилищных программ» бесплатной юридической помощи по вопросу  предоставления мер социальной поддержки гражда-
нам при приобретении (строительстве) жилья в пределах компетенции министерства.

С информацией о порядке получения услуги можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ» 
- azhp.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». 

В сложной экономической обстановке в стране пресечение хищение бюджетных денежных средств является актуальным направле-
нием деятельности правоохранительных органов района.

СО ОМВД России по Кагальницкому району 18.12.2015 возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой 
связи Зерноградского почтамта УФПС РО-ФГУП «Почта России» Е.С. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК 
РФ. Е.С. являясь материально ответственным лицом, за период с 10.12.2013 по 28.02.14, похитила путем присвоения денежных средств 
на общую сумму 21353 рублей 50 копеек, причинив ФГУП «Почта России» материальный ущерб.

В ходе предварительного расследования Е.С. причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело с обвинительным за-
ключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Г.Ф. Загора, заместитель прокурора района

уважаемые жители Кагальницкого района!
Администрация Кагальницкого района Ростовской области сообщает, что в соответствии с действующим Законодатель-

ством Российской Федерации, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, необходимо вовремя оплачи-
вать взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Дополнительно сообщаем, что указанная информация размещается на интернет сайте Фонда http://фондкрро.рф (раздел 
«Собственнику в помощь», далее «Сумма зачисленных платежей»). Таким образом, собственники помещений в многоквар-
тирном доме могут ознакомиться с информацией о размере начисленных и уплаченных взносов в целом по МКД в любое 
удобное время. Информация на сайте обновляется до 25-го числа каждого месяца.

Поселение Полный адрес Итого % сбора 

Начислено Оплачено 

Кагальницкое сельское поселение ст-ца. Кагальницкая, пер. Автомобилистов, д. 14 91 269,40 26 536,30 29,1

Кагальницкое сельское поселение ст-ца. Кагальницкая, пер. Мосьпанова, д. 1 71 198,90 36 845,58 51,8

Кагальницкое сельское поселение ст-ца. Кагальницкая, пер. Мосьпанова, д. 3 71 733,20 21 874,75 30,5

Кагальницкое сельское поселение ст-ца. Кагальницкая, пер. Мосьпанова, д. 5 74 240,30 18 961,16 25,5

Кагальницкое сельское поселение ст-ца. Кагальницкая, пер. Энергетиков, д. 1 49 758,40 34 771,46 69,9

Кагальницкое сельское поселение ст-ца. Кагальницкая, ул. Степная, д. 1а 76 500,80 72 414,10 94,7

Кагальницкое сельское поселение ст-ца. Кагальницкая, ул. Степная, д. 1б 73 308,70 65 226,45 89,0

Кировское сельское поселение п. Березовая Роща, ул. Цветочная, д. 21 91 516,00 43 473,49 47,5

Кировское сельское поселение ст-ца. Кировская, ул. Новая, д. 1 84 761,90 38 903,26 45,9

Кировское сельское поселение ст-ца. Кировская, ул. Новая, д. 2 86 296,30 35 193,05 40,8

Кировское сельское поселение ст-ца. Кировская, ул. Новая, д. 3 86 748,40 7 240,07 8,3

Кировское сельское поселение ст-ца. Кировская, ул. Новая, д. 4 86 748,40 28 373,96 32,7

Кировское сельское поселение ст-ца. Кировская, ул. Новая, д. 5 86 953,90 29 407,14 33,8

Кировское сельское поселение ст-ца. Кировская, ул. Новая, д. 6 106 175,00 90 229,93 85,0

Кировское сельское поселение ст-ца. Кировская, ул. Победы, д. 6 85 488,00 68 122,80 79,7

Кировское сельское поселение ст-ца. Кировская, ул. Черняховского, д. 67 49 046,00 42 430,40 86,5

Мокробатайское сельское поселение п. Малодубравный, ул. Светлая, д. 6 90 159,70 14 412,77 16,0

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, д. 1 116 395,20 75 175,07 64,6

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, д. 10 51 210,60 42 042,70 82,1

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, д. 11 114 682,70 52 674,25 45,9

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, д. 14 49 484,40 5 389,65 10,9

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, д. 16 115 860,90 43 892,58 37,9

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, д. 3 51 786,00 15 443,20 29,8

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, д. 5 51 388,70 6 133,92 11,9

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, д. 7 117 258,30 36 050,50 30,7

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, д. 9 51 594,20 25 133,49 48,7

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, д. 2 117 080,20 30 792,05 26,3

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. ПМК, д. 1 51 948,38 30 564,25 58,8

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. ПМК, д. 10 51 059,90 8 801,55 17,2

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. ПМК, д. 2 50 169,40 39 921,57 79,6

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. ПМК, д. 3 51 868,20 18 172,02 35,0

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. ПМК, д. 4 55 211,00 2 979,38 5,4

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. ПМК, д. 5 54 467,84 13 403,90 24,6

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. ПМК, д. 6 55 046,60 26 562,25 48,3

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. ПМК, д. 7 54 347,90 24 752,78 45,5

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. ПМК, д. 8 52 635,40 8 734,76 16,6

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. ПМК, д. 9 51 468,24 38 247,74 74,3

Мокробатайское сельское поселение п. Мокрый Батай, ул. Садовая, д. 12 113 134,60 4 842,58 4,3

Новобатайское сельское поселение п. Воронцовка, ул. 40 Лет Победы, д. 12 123 423,30 1 0 1 
101,00

81,9

Новобатайское сельское поселение п. Воронцовка, ул. 40 Лет Победы, д. 14 131 862,50 1 1 8 
176,00

89,6

Новобатайское сельское поселение п. Воронцовка, ул. 40 Лет Победы, д. 16 120 587,40 98 612,30 81,8

Новобатайское сельское поселение с. Новобатайск, ул. Ленина, д. 4 51 101,00 41 056,90 80,3

Новобатайское сельское поселение с. Новобатайск, ул. Ленина, д. 6 53 156,00 43 569,13 82,0

Новобатайское сельское поселение с. Новобатайск, ул. Ленина, д. 7 99 640,10 67 766,30 68,0

Новобатайское сельское поселение с. Новобатайск, ул. Ленина, д. 9 51 813,40 27 174,30 52,4

Новобатайское сельское поселение с. Новобатайск, ул. Школьная, д. 2 102 887,00 33 001,80 32,1

Родниковское сельское поселение х. Жуково-Татарский, ул. Ленина, д. 33 51 375,00 20 290,74 39,5

Родниковское сельское поселение х. Жуково-Татарский, ул. Шолохова, д. 73 147 329,80 27 314,82 18,5

Как защитить ребенка от укуса клеща
С наступлением тепла многие семьи вместе с детьми отправятся на пикники. Чтобы дети не по-

страдали от укусов клещей, советуем придерживаться некоторых правил.
 С клещами, как и со многими другими неприятностями, действует принцип «Лучше предотвра-

тить, чем лечить». Поэтому прежде чем отправляться на природу, нужно продумать, каким образом 
вы защитите ребенка от укусов насекомых. Вариантов защиты по большому счету два: правиль-
ная одежда и хороший репеллент. Правильная одежда – это штаны, высокие носки, кофта с длин-
ными рукавами и головной убор. Репеллент выбирайте в соответствии со своими финансовыми воз-
можностями – в аптеках выбор большой (спреи, кремы, мази и так далее). 

Второй важный момент - тщательный осмотр дома. Разденьте ребенка и внимательно осмо-
трите с ног до головы. Особое внимание уделите волосистой части головы. Если у ребенка темные 
волосы, клеща заметить труднее. Также очень важно осмотреть одежду - клещ может спрятаться в 
складках или кармане и присосаться, когда малыш снова ее наденет.

Даже если вы извлекли клеща сами, все равно нужно показать ребенка врачу. Клещ может заразить 
человека многими вирусами и бактериями. Они вызывают, боррелиоз, геморрагическую лихорадку и 
другие опасные заболевания. Это важно!

 Что делать, если клещ все-таки укусил?
Лучше не пытаться вытащить клеща самостоятельно, а как можно скорее обратиться к врачу. 
Однако если вы находитесь в походе или по какой-то другой причине не можете попасть в поли-

клинику, следуйте рекомендациям по удалению клеща:
1. Удалив насекомое из тела, тщательно продезинфицируйте место укуса спиртом, йодом, одеколо-

ном и т.д.), и не менее тщательно вымойте руки. 
КЛЕщА гОЛымИ РуКАмИ НЕ ТРОгАйТЕ.

2. Если вы сработали неаккуратно, и в теле осталась головка клеща, незамедлительно обратитесь 
к врачу.

3. Если все прошло хорошо, не торопитесь избавляться от клеща. Поместите его в небольшую 
герметичную стеклянную баночку с плотно притертой крышкой, а затем отнесите в специальную 
лабораторию (в «Центр гигиены и эпидемиологии»), где вам скажут, является ли данный клещ пере-
носчиком опасных для человека заболеваний. 

 Если у Вас нет возможности поместить клеща в  герметичную стеклянную баночку с плотно при-
тертой крышкой, тогда сожгите его. Это самый надежный способ избавиться  от  клеща. 

              В лабораторию имеет смысл нести только целого и живого клеща!

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМОВ  КАГАЛьНИЦКОГО РАйОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Администрация Новобатайского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области, являющаяся Организатором 

торгов,  сообщает о проведении 17 мая 2016 года в здании Администрации Новобатайского сельского  поселения Кагальницкого района 
Ростовской области по адресу: 347716, Ростовская область, Кагальницкий район, с.Новобатайск, ул. Ленина, 68, торгов в форме аукциона 
по продаже земельных участков. Аукцион проводится открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, 
установленном ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

№ лота Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

Время прове-
дения аукциона

Лот №1       Согласно Постановления Администрации Новобатайского 
сельского поселения от 01 апреля 2016 г.  № 73  «О проведении 
торгов по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
с. Новобатайск, ул. Зудова, 12а», на торги выставляется земельный 
участок общей площадью 846  кв.м., расположенный по адресу: 
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, с. Новобатайск, ул. Зудова, 
12а, кадастровый номер 61:14:0040110:388. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование – земель-
ные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки. На земельном участке обременений не имеется.

За подключением технических условий для подключения к 
сетям инженерной коммуникации необходимо обращаться по 
следующим адресам: Газопровод - ОАО «Азовмежрайгаз», г. Азов, 
ул. Измайлова, 69 т. 8(86342)40-4-78; Электросети - Филиал ПАО 
«МРСК Юга» -  «Ростовэнерго», г. Зерноград, ул. Гагарина, 1 т. 
8(86359) 41-4-30

Начальная рыночная стоимость -
126 300,00 рублей
Сумма задатка –25 260,00 рублей.
Шаг аукциона -3 789,00 рублей

09 ч.00 мин.

Лот 
№2

Согласно Постановления Администрации Новобатайского 
сельского поселения от 01 апреля 2016 г.  № 74  «О проведении 
торгов по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
с. Новобатайск, ул. Ленина, 15а», на торги выставляется земельный 
участок общей площадью 1300  кв.м., расположенный по адресу: 
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, с. Новобатайск, ул. Ленина, 
15а, кадастровый номер 61:14:0040116:305. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование – земель-
ные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки. На земельном участке обременений не имеется.

За подключением технических условий для подключения к 
сетям инженерной коммуникации необходимо обращаться по 
следующим адресам: Газопровод - ОАО «Азовмежрайгаз», г. Азов, 
ул. Измайлова, 69 т. 8(86342)40-4-78; Электросети - Филиал ПАО 
«МРСК Юга» -  «Ростовэнерго», г. Зерноград, ул. Гагарина, 1 т. 
8(86359) 41-4-30

Начальная рыночная стоимость -
195 800,00 рублей
Сумма задатка –39 160,00 рублей.
Шаг аукциона -5 874,00 рублей

10ч.00
мин.

Лот
№3

Согласно Постановления Администрации Новобатайского 
сельского поселения от 01 апреля 2016 г.  № 75  «О проведении 
торгов по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
п. Воронцовка, ул. Весёлая, 6», на торги выставляется земельный 
участок общей площадью 1147  кв.м., расположенный по адресу: 
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Воронцовка, ул. Весёлая, 6, 
кадастровый номер 61:14:0060202:383. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – земельные 
участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жи-
лой застройки. На земельном участке обременений не имеется.

За подключением технических условий для подключения к 
сетям инженерной коммуникации необходимо обращаться по 
следующим адресам: Газопровод – ОАО «Азовмежрайгаз», г. Азов, 
ул. Измайлова, 69 т. 8(86342)40-4-78; Электросети – Филиал ПАО 
«МРСК Юга» -  «Ростовэнерго», г. Зерноград, ул. Гагарина, 1 т. 
8(86359) 41-4-30

Начальная рыночная стоимость –
143 000,00 рублей
Сумма задатка –28 600,00 рублей.
Шаг аукциона -4 290,00 рублей

11ч.00 мин.

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

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через своего представителя) заявку в письменном виде 
по установленному образцу. Заявки на участие в торгах принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного 
Извещения по 12.05.2016г. (до 16.00) включительно, по адресу: 347716, Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. 
Ленина, 68, с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), тел. 8 (86345) 99-2-40. К заявке прилагаются 
следующие документы: квитанции об оплате задатка; документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); документа, удостоверяющего личность представителя заявителя 
(заявителей). Для юридических лиц: платежное поручение об оплате задатка,  Заявка  с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области 
(Администрация Новобатайского сельского поселения л/с 05583149970)  ИНН 6113016348 КПП 611301001; номер счета получателя 
платежа: 40302810360153000840; наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону  г. Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование 
платежа: задаток на участие в торгах. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет 05583149970 (Адми-
нистрации Новобатайского сельского поселения) на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок (т.е. не позднее 
12.05.2016 г.).

Определение участников торгов (рассмотрение заявок и документов претендентов, установление факта поступления на счет 
Организатора торгов установленных сумм задатков по выписке из лицевого счета) проводится 16.05.2016г. в здании Администрации 
Новобатайского сельского поселения Кагальницкого района по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. 
Ленина, 68, с 09-00 до 16-00. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. Заявитель становится участником 
торгов с момента подписания протокола по определению участников торгов. Заявители, признанные участниками торгов, и заявители, не 
допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом. Организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 
банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов

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

С аукционной документацией, проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу, указанному для приема 
заявок с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), а так же на сайте Администрации Новобатайского сельского поселения: http:// 
новобатаиск. рф 

Осмотр земельных участков проводится каждую пятницу с 09-00 до 11-00с момента опубликования Извещения. Выезд пред-
ставителей продавца с заинтересованным лицом для осмотра производится на основании письменной заявки, поданной не 
менее чем за три рабочих дня.



6 № 14 (688) 
пятница, 8 апреля 2016 г.    панорама ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

 В пятницу, первого апреля, в Кагальницком РДК состоялся торжественный марш отрядов ЮИД 
в честь 80-летия образования службы гАИ-гИБДД. На муниципальном этапе конкурса  принимали 
участие отряды ЮИД десяти общеобразовательных школ района. Основная цель конкурса: привле-
чение школьников к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди 
своих сверстников, активизация поисковой работы отрядов ЮИД, развитие инновационных и эф-
фективных форм деятельности отрядов, совершенствование работы руководителей. Присутству-
ющих в зале приветствовала ведущий специалист отдела образования Кагальницкого района А.м. 
Ионанова. Она рассказала о задачах и целях конкурса, представила членов жюри и пожелала юным 
инспекторам движения удачи. 

К конкурсу ребята под-
готовились тщательно. 

Безусловно, в организации и 
проведении конкурса большая 
заслуга педагогов-руководи-
телей, благодаря  их всесто-
ронней помощи ребята смогли 
провести большую поисковую 
работу для выступления с на-
званием «Госавтоинспекция 
Дона в лицах». Участники кон-
курса  встречались с ветерана-
ми и сотрудниками службы 
ГАИ-ГИБДД, составляли био-
графическую справку. Юные 
участники конкурса гордо и с 
глубоким чувством благодар-
ности рассказывали о каждом  
земляке – ветеране и сотрудни-
ке службы ГАИ ГИБДД. 

Работы команды продемон-
стрировали ещё и на мони-
торе. Благодаря проводимым 
мероприятиям, с каждым го-
дом мастерство выступлений 
у команд становится все луч-
ше и лучше. Команды высту-
пали в парадной форме - все 
разные и яркие. 

Члены жюри: А.М. Иона-
нова, председатель жюри, 
ведущий специалист Отдела 

 Настоящий человек живет крепко стоя на 
земле и повернувшись лицом к Солнцу.

Именно таким человеком мы, сотрудники Кагаль-
ницкого рынка, считаем нашего директора марию Пе-
тровну Засыпкину, и нам очень хочется об этом рас-
сказать всем.

Родилась Мария Петровна в Ростовской области в грозные 
военные годы, отец погиб на фронте, воспитывала детей 

мама. С детских лет Маша тянулась к знаниям, ей всегда хоте-
лось быть лучшей. И тогда уже в школьные годы она мечтала 
стать учителем.

Закончив школу поступила в педучилище, потом институт и 
исполнила свою заветную мечту. 23 года Мария Петровна про-
работала в школе учителем литературы, истории, географии, а 
затем 17 лет директором школы.

Торжественный марш
  отрядов ЮИД

«Лицом 
к Солнцу»

Преподавала свои предметы не только в рамках школьной 
программы, всегда находила новые источники информации, 
интересные факты и с упоением, азартом рассказывала учени-
кам на своих уроках. Уроки всегда проходили с интересом и 
удовольствием, пропусков занятий практически не было.

Мария Петровна - творчески одаренный человек, в ней жи-
вет много талантов, которые она применяет на практике. Став 
директором школы, она организовала много разных кружков и 
дети с удовольствием принимали в них участие, а слава о шко-
ле гремела далеко за ее пределами.

Десятки учеников на протяжении многих лет с благодарно-
стью и любовью в сердце помнят и любят Марию Петровну, 
приглашают на «вечера встреч выпускников». А с каким во-
одушевлением, любовью рассказывает она об этих встречах 
нам: показывает фотографии, благодарственные письма, стен-
газеты!

Многие ее ученики, земляки, коллеги любят заезжать в го-
сти, им всегда рады. За свой педагогический труд Мария Пе-
тровна отмечена правительственными наградами.

С 1999 года Мария Петровна работает директором рынка. 
Всегда уравновешенная, доброжелательная, глаза искрятся те-
плым светом. Её девиз: «Помоги людям!». Наш коллектив не-
большой, но мы много времени проводим вместе, общаясь с 
Марией Петровной, мы впитываем в себя очень много полезно-
го, ценного, а она не скупится, делится своим жизненным опы-
том, знаниями. Она помогает решать проблемы, старается дать 
совет, помочь не только морально, но и материально. Собствен-
норучно готовит нам разные «вкусняшки», балует нас ими – это 
так трогательно. Знает всех наших детей и внуков по именам. 
Всегда поинтересуется их здоровьем, делами, малышам пере-
даст угощения, подарки. А в дни рождения мы любим собрать-
ся за столом и попросить нашего директора спеть для нас, ведь 
мы знаем, что она обладает уникальным, редким голосом.

Мария Петровна проявляет заботу и помогает не только 
нам: на протяжении нескольких лет материально и морально 
помогает семье своей ученицы, у которой больной ребенок. 
Благодаря ее усилиям и непосредственному участию получил 
благоустроенную квартиру участник Войны, воспитавший 4-х 
внуков, за что бесконечно благодарен, но Мария Петровна и 
сейчас продолжает принимать участие в судьбе этой семьи.

Как-то на рынке проездом оказалась пожилая семья бежен-
цев, которая просила помочь добраться в Донецк, в момент за-
тишья. Узнав об этом, директор организовала все очень коррек-
тно и быстро.

Пенсионерке из Кировской, которая приехала на рынок, и ей 
стало очень плохо, Мария Петровна быстро и за свой счет вы-
звала такси, отправила ее на скорую помощь, а затем домой.

Ежегодно директор оказывает материальную помощь центру 
пенсионеров, для проведения праздников и отдыха, детским 
садам в Новогодние праздники. Обращались школы за матери-
альной помощью: для издания методической литературы, для 
поездки на олимпиады творческих детей.

Мы не в коем случае не идеализируем нашего директора, а по-
пытались раскрыть те качества и таланты, которыми она обладает.

У Марии Петровны и Владимира Романовича две дочери, 
3 внука и 6 правнуков. Бабушка обожает и боготворит своих 
правнуков и внуков, постоянно поддерживая с ними связь, а 
они, в свою очередь, дарят бабушке любовь и почтение.

Человек красивый внешностью, душой, поступками в любом 
возрасте выглядит молодо - это факт! Поздравляем с юбилеем!

Коллектив Кагальницкого рынка

Романса свежее дыханье…
удивительное явление – русский романс. 

Он полон очарования и светлой грусти. В ак-
товом зале школы искусств тридцать перво-
го марта состоялось очередное мероприятие 
традиционной литературно-музыкальной 
гостиной центральной библиотеки имени С. 
А. Королева. Ее работники Лариса Кандашо-
ва и Татьяна Кремнева выступили ведущими.

Встреча с романсом 
была для участников 

гостиной желанна и прият-
на. У него нет других тем, 
у него одна тема – любовь. 
Эти произведения коротки 
по объему, голос их негро-
мок, просто и задушевно 
ведется в них повествова-
ние о самых сокровенных 
чувствах, переживаниях, 
глубоких раздумьях. Ве-
дущие мероприятия гово-
рили о величии романса, 
его истинной народности 
и неповторимости. 

Красивые и плавные ме-
лодии, проникновенные 
слова русского роман-

са звучали в зале, трогая 
струны души каждого 
слушателя. На суд зрите-
лей вынесли свои высту-
пления Владимир Богун, 
Татьяна Онищенко, Га-
лина Дедова, Тамила Ну-
риева, Лариса шмонина, 
Анна Арестакесян, Еле-
на Погребняк, Людмила 
Пуцкова, ульяна Ильи-
нична Мельникова. 
Благодарные зрители не 
заставили себя ждать, по-
сле каждого номера под-
держивая артистов апло-
дисментами и возгласами 
«Браво!». 

О. Терещенко

образования Кагальницкого 
района; В.Ф. Чеботарев, ди-
ректор Станции юных тех-
ников, А.К. Голубь, ст. лей-
тенант полиции - инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения отделе-
ния ГИБДД ОМВД России по 
Кагальницкому району; И.Д. 
Елисеева, методист СЮТ, 
оценивали выступления по 
следующим критериям: соот-
ветствие теме мероприятия, 

композиционная грамотность, 
музыкальное оформление, 
четкость исполнения, нали-
чие наглядных материалов, 
качество и количество пред-
ставленных видео и фотома-
териалов, оригинальность вы-
ступлений.

Несколько минут ожида-
ния и жюри оглашает итоги 
конкурса. В торжественном 
марше отрядов ЮИД в честь 
80-летия образования службы 

ГАИ-ГИБДД  первое место 
заняла агитбригада ЮИД Ка-
гальницкой СОШ № 1; второе 
место у отряда Васильево-
Шамшевской СОШ № 8; а на 
третьем месте - отряд Кали-
нинской СОШ № 7.

 Победители были награж-
дены  дипломами. Команда 
- победитель Кагальницкой 
СОШ № 1 будет представлять 
наш район на зональном этапе.

Л. Мкртичян
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Валентина Ивановна грищенко находится 
на обслуживании в мБу ЦСОгПВиИ Кагаль-
ницкого района на дому № 5. 

Семьдесят пять -
возраст мудрости Зал, украшенный шарами, весенними цветами полон гостей. Ведь у первоклассников Ви-

льямсской школы № 3 главный праздник в их школьной жизни «Прощание с букварем».

 Праздник Букваря
Для первоклассников этот 

праздник является важ-
ным, радостным событием 
в их жизни. Самостоятельно 
прочитана самая первая книга 
- Букварь.

Учителя С.Н. Дронова и 
Л.К. усолкина приглашают в 
зал виновников торжества. Им 
отведены самые почетные ме-
ста. Открывают праздник их 

Валентина Ивановна Грищенко родилась в ст. Ки-
ровской перед самой войной 24 марта 1941 года в 

совхозе «Ростовский». С 15 лет начался её трудовой стаж. 
Отработав год на ферме свинаркой, она уехала. На новом 
месте  она встретила свою первую любовь, своего Вален-
тина. В 1959 году в молодой семье родилась первая дочь  
Люба. К сожалению, семейная жизнь «разбилась о быт». 
Забрав дочь, Валентина Ивановна вернулась на родину. 
Здесь она встречает Алексея Грищенко, с которым они 
поженились в 1964 году. Родилась вторая дочь - Аня.  

Валентина Ивановна  с мужем работали в совхозе. Их 
можно было видеть и в совхозном саду, и на стройке, где 
Валентина Ивановна работала разнорабочей, крановщи-
цей. Она была в совхозе первой и единственной жен-
щиной-трактористкой. Её с любовью называли друзья и 
подруги - «наша Валентина Терешкова». После тяжёлой 
работы придя домой, Валентина Ивановна начинала хло-
потать по дому, печь пироги.  Директор совхоза  В.Г. ша-
ховой предоставил  дружной молодой семье квартиру. 

В 1970 году её наградили медалью «К 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина за добросовестный труд». 

 Валентина Ивановна окружена вниманием и заботой 
дорогих и любящих ее людей - это дети Любовь, Анна; 
внуки Люда, Валя, Оля и правнуки Лёша, Ваня, Настя, 
Данил. В общении с ними она черпает радость жизни. 
Сейчас она полна сил и энергии, отзывчива и гостепри-
имна. Является активисткой клуба «Оптимист». Без её 
активного участия с песенными номерами не проходит 
ни одно мероприятие. Сама шьёт костюмы, в которых вы-
ступает перед аудиторией.

Желаем Валентине Ивановне крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. Оставаться такой же жизнерадост-
ной, активной, доброй.

Т.А. Лавренко, заведующая ОСО № 5 
МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района

Экскурсия в  музей Донской милиции
Полиция предназначе-

на для защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод 
граждан РФ.

 Вся история  полиции (ми-
лиции) представлена в Ростов-
ском музее Донской милиции, 
который мы посетили на ве-
сенних каникулах со своим 
классным руководителем, учи-
телем русского языка и лите-
ратуры Е.Б. Вертелецкой. C 
нами в экскурсии принимали 
участие инспектор ПДН Т.Н. 
Попова и представитель об-
щественного совета при Отде-
ле МВД России по Кагальниц-
кому району, пенсионер МВД 
А. удовенко. 

В экспозиции музея Дон-
ской милиции представлены 
документальные и предмет-
ные свидетельства истории 
донских правоохранительных 
органов. 

Музей включает в себя два 
выставочных зала. В первом 
представлена современная 
история милиции и полиции, 
начиная с образования РСФСР 
и Советского Союза, а во вто-
ром – экспонаты, относящиеся 
к дореволюционной истории 
охраны правопорядка в Росто-
ве и Нахичевани-на-Дону. 

 На входе в зал №1 посетите-
лей музея встречает бюст Ф.Э. 
Дзержинского и его известное 
высказывание: «Понятие и 
представление о милиционе-
ре у населения должно быть 

учителя и рассказывают всем 
присутствующим о том, что 
совсем недавно первокласс-
ники пришли в школу и уже 
научились читать. А сегодня 
дети хотят поблагодарить свою 
любимую книгу - Букварь, кото-
рый учил детей доброму, спра-
ведливому и хорошему. Своему 
умению читать и писать дети 
обязаны ему.

Теперь все внимание перво-
классникам. Каждый ребенок 
изображает букву алфавита и 
обыгрывает ее стихами. Затем 
на сцене появляется теремок, в 
который поочередно прибегают 
пенал, тетрадки, оценки «4» и 
«5», а вот для «2» и «3» в терем-
ке места нет, теремок закрылся. 
На празднике было спето много 
песен со словами о букваре и 

буквах алфавита.
Учащиеся 4-го класса (учи-

тель И.В. Самойленко) пока-
зали сценку с участием Букваря 
(исп. Л. Скороход). Мальвина 
(исп. Д. Ермишкина), русский 
язык (исп. С. Варданян), чте-
ние (исп. А. Гайдарова), Бура-
тино (исп. С. Дорчинец).

Спасибо всем учителям на-
чальных классов, которые под-
держивают своих коллег, обо-
жают наших первоклассников.  

Итог праздника подвела завуч 
школы - Т.А. Моржак, которая 
поздравила первоклассников и 
вручила первый серьезный до-
кумент - диплом об окончании 
Букваря, поблагодарила учите-
лей, пожелав им успехов. 

Члены родительского комите-
та (С. Загорская, Е. Колейко), 
пригласили первоклассников 
на чаепитие с тортом в форме 
«Букваря».

Родители учащихся 1-го «а» 
класса Вильямсской СОш № 3

 «Прощай, Азбука!»
 В НОШ х. Николаевский - филиале мБОу Кировской СОШ № 5 стало доброй традицией 

ежегодно проводить у первоклассников праздник «Прощай, Азбука!». Очень весело и инте-
ресно 18 марта в 1 классе прошло праздничное представление с участием сказочных героев.
На празднике первокласс-

ники не только читали 
стихи, пели песни, инсцени-
ровали сказку о букве «Я», но 
и показывали свои знания, ко-
торые они получили на уроках 
обучения грамоте и письма. А 
сказочные персонажи, в свою 
очередь, подготовили для детей 
игры, загадки и викторины. Ро-
дители учеников активно под-

держивали юных артистов.
Когда же мы обратили  внима-

ние детей на грустное название 
праздника («прощание», а не 
«встреча»), никто и не подумал 
расстраиваться. Как же хочется 
им стать чуточку взрослее!

В завершение праздника ди-
ректор школы Елена Ивановна 
Федосова отметила, что стала 
частым гостем на праздниках в 

нашем классе. Она поздравила 
первоклассников с важным со-
бытием и пожелала всем здоро-
вья и успехов в учебе. 

Также выступили родители со 
словами  благодарности учителю 
Нине Александровне Любомир-
ской. От всей души выражаем 
глубочайшее уважение и искрен-
нюю благодарность за воспита-
ние и обучение  наших детей.    

Школьные годы - это самые чу-
десные и веселые годы. Особенно 
запоминается и остается надолго 
в памяти то, что происходит в 
первый раз. И за это мы благо-
дарим нашего классного руко-
водителя Нину Александровну 
Любомирскую и родительский  
комитет, который возглавляет 
Елена Юрьевна Ткачева.

Родители 1 класса

связано только с честностью, 
справедливостью, законно-
стью, вежливостью, культур-
ностью и прочими лучшими 
качествами безупречных лю-
дей...». Этому тезису уже 
более девяноста лет, но он 
по-прежнему сохраняет свою 
актуальность.

В музее хранятся леген-
дарные лапти милиционера 
И.З. Слахутдинова. Этот экс-
понат иллюстрирует усло-

вия, в которых приходилось 
работать первым донским 
милиционерам. 

С началом Великой От-
ечественной войны десятки 
сотрудников органов право-
порядка ушли добровольцами 
на фронт, а те, кто остался, 
обеспечивали порядок в го-
роде. В память о тех суровых 
временах в музее были сдела-
ны разбитая бомбёжкой сте-
на дома с репродуктором и 

диорама, изображающая бой 
1941 года, когда ростовские 
милиционеры и курсанты Но-
вочеркасской школы милиции 
защищали железнодорожный 
мост через реку Дон.  

Есть в музее и экспози-
ция, посвящённая СОБРу и 
ОМОНу.

 Особый интерес вызвали 
настоящие уголовные дела и 
вещественные доказательства, 
например, фальшивые деньги. 

Очень удивила коллекция ору-
жия, поступившая в фонды му-
зея после судебных процессов. 

Экспозиция музея заканчи-
вается Книгой Памяти Дон-
ской милиции. 

Эта замечательная экскур-
сия оказалась очень интерес-
ной, мы узнали для себя  мно-
го нового и полезного.  

К. Костырченко, А. Конов-
ской, ученики 10 а класса Ка-
гальницкой СОШ № 1

БЕСПЛАТНАя БИБЛИОТЕКА, 
НЕ ВыХОДя ИЗ ДОМА!

               Дорогие друзья!      

Межпоселенческая Цен-
тральная библиотека про-

должает бесплатное подключение 
к электронной библиотеке Литрес. 
Литрес: это новый формат чтения! 
Теперь вы можете читать где, ког-
да, а главное, сколько угодно! Эта 
услуга очень удобна для людей с 
ограниченными возможностями, 
особенно для слабовидящих, для 
молодых родителей. В фонде Ли-
трес огромное количество аудиок-
ниг, которые можно прослушивать 
на своих устройствах.

ЛитРес: Библиотека - уникаль-
ная система, позволяющая библио-
текарю за несколько простых дей-
ствий выдать электронную книгу 
читателю, а читателю, в свою оче-
редь, получить доступ к электрон-
ной книге на любом устройстве с 
доступом в интернет или сохранив 
книгу у себя на устройстве.

Для того, чтобы воспользоваться 
ресурсом, необходимо: взять логин 
и пароль для входа в библиотеку 
электронных и аудиокниг ЛитРес 
в Межпоселенческой центральной 
библиотеке и в структурных под-
разделениях.

Как только запрос на выдачу 
книги будет одобрен, книгу можно 
будет читать бесплатно  на любом 
компьютере с доступом в интернет.

Выданные книги сохраняются 
на устройстве читателя и доступны 
для чтения в режиме оффлайн в те-
чение 14 дней.

Выданные на устройство чита-
теля электронные книги защищены 
от копирования и автоматически 
стираются с устройства после ис-
течения установленного срока воз-
врата.

Е.В. Вьюркова, 
директор Кагальницкой МЦБ
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#ССЫЛКА!

Субъект РФ Ростовская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?
нет

Отчетный период (год) 2015

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации
нет

Наименование организации МУП Кагальницкого района "УЮТ"

Наименование филиала

ИНН 6113016972

КПП 611301001

Вид деятельности
производство тепловой энергии (мощности) не в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии

Режим налогообложения общий с учетом освобождения от уплаты НДС

Регулируемая организация осуществляет 
сдачу годового бухгалтерского баланса в 

налоговые органы
да

Дата направления годового 
бухгалтерского баланса в налоговые 

органы
30.03.2016

Превышает ли выручка от регулируемой 
деятельности 80% совокупной выручки 

за отчетный год
да

Организация выполняет инвестиционную 
программу

нет

Отсутствует Интернет в границах 
территории муниципальных образований, 

где организация осуществляет 
регулируемые услуги

нет

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
347700 ст. Кагальницкая ,39 Кагальницкий район, 

Ростовская область

Почтовый адрес
347700 ст. Кагальницкая ,39 Кагальницкий район, 

Ростовская область

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Емец Владимир Александрович

(код) номер телефона 8-863-45-97-2-42

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Унанян Людмила Григорьевна

(код) номер телефона 8-863-45-97-2-02

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Ламскова Наталья Александровна

Должность главный экономист

(код) номер телефона 8-863-45-97-2-42

e-mail mupkr-ujut@rambler.ru

Показатели, подлежащие раскрытию теплоснабжающими, теплосетевыми организациями

Выбор организации

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 
измерения

Значение

1 2 3 4

1
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности:

тыс руб 21 141,56

1.1 производство  тепловой энергии тыс руб 21 141,56

Добавить вид деятельности

2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая: 

тыс руб 21 048,13

2.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель

тыс руб 0,00

2.2 Расходы на топливо тыс руб 10 670,58

2.2.1 газ природный по регулируемой цене x 10 670,58 p

2.2.1.1 Объем тыс м3 1 552,47

2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 6,87

2.2.1.3 Стоимость доставки тыс руб 1,49

2.2.1.4 Способ приобретения x прочее

Добавить вид топлива

2.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе

тыс руб 895,45

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 6,11

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 146,4360

2.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

тыс руб 8,43

2.5
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 
процессе

тыс руб 0,00

2.6
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс руб 3 447,90

2.7
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс руб 1 068,84

2.8
Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала

тыс руб 2 203,85

2.9
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

тыс руб 665,56

2.10
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс руб 661,85

2.11
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс руб 0,00

2.12
Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним:

тыс руб 694,41

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 694,41

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 152,62

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.14
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе:

тыс руб 0,00

2.14.1

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов

x

2.15
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности в соответствии с 
законодательством РФ

тыс руб 578,64

2.15.1 налог на негативное воздействие на окружающую среду тыс руб 19,30

2.15.2 страхование автомобиля тыс руб 5,60

2.15.3 тех.осмотр техники тыс руб 17,95

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций, включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *
МУП Кагальницкого района "УЮТ"

2.15.4 535,79

3
 ( )

93,43

4
,

, :
51,39

4.1
,

0,00

5
,

 (
),

0,00

5.1  ( ) 0,00

6 0,00

7
,

x

https://eias.fstrf.ru/
disclo/get_file?p_gui
d=255ab09d-1a1c-
4239-9894-
ac8bcf9be460

8
,

,
:

/ 10,44

9
,

/ 8,21

10 9 936,0000

11 0,0000

12
,

,
, :

9,9360

12.1 4,8810

12.2
 (

)
5,0550

13 , , / . 0,00

14 1,1360

15 32,00

16
-

10,00

17
, ,

,
. / 165,2000

18
( ) ,

,
. / 15,40

19

 ( )
,

,
3/ 0,04

20 x

*  30 .

###

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измерения

Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
Захоронение твердых 
бытовых отходов

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 1 556,41

3
Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, 
включающей:

тыс.руб. 1 543,84

3.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 316,11

3.2
Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс.руб. 98,69

3.3 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 74,70

3.4 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 0,00

3.5 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 0,00

3.5.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00

3.5.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00

3.6 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 267,73

3.6.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 165,78

3.6.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 50,07

3.7
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств

тыс.руб. 108,39

3.7.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс.руб. 0,00

3.7.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб. 0,00

3.8
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 0,00

3.9 Топливо ГСМ тыс.руб. 624,38

3.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 53,84

Добавить запись

4
Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности 
(утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)

тыс.руб. 12,57

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 12,57

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации 
твердых бытовых отходов

тыс.руб. 0,00

6 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс.руб. 0,00

6.1 за счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс.руб. 0,00

6.1.1 Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 0,00

6.1.2 Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 0,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП Кагальницкого района "УЮТ", 2015-2015 гг.

№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора
Наименование 
товара/услуги

Объем 
приобретенных 
товаров, услуг

Единица 
измерения 
объема

Стоимость, тыс.руб.

Доля расходов, % 
(от суммы расходов 

по указанной 
статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 108,39

1.1

Итого по поставщику 0,00 0,00

нет 0,00 нет 0,00

Добавить запись

Добавить способ

Добавить поставщика

2 0,00

2.1

Итого по поставщику 0,00 0,00

нет 0,00 нет 0,00

Добавить запись

Добавить способ

Добавить поставщика

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

2.1.1 нет единого поставщика прочее нет

#ССЫЛКА!

Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

МУП Кагальницкого района "УЮТ", 2015-2015 гг.

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

1.1.1 нет единого поставщика прочее нет

###

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измерения

Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
Захоронение твердых 
бытовых отходов

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 1 556,41

3
Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, 
включающей:

тыс.руб. 1 543,84

3.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 316,11

3.2
Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс.руб. 98,69

3.3 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 74,70

3.4 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 0,00

3.5 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 0,00

3.5.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00

3.5.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00

3.6 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 267,73

3.6.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 165,78

3.6.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 50,07

3.7
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств

тыс.руб. 108,39

3.7.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс.руб. 0,00

3.7.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб. 0,00

3.8
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 0,00

3.9 Топливо ГСМ тыс.руб. 624,38

3.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 53,84

Добавить запись

4
Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности 
(утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)

тыс.руб. 12,57

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 12,57

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации 
твердых бытовых отходов

тыс.руб. 0,00

6 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс.руб. 0,00

6.1 за счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс.руб. 0,00

6.1.1 Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 0,00

6.1.2 Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 0,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП Кагальницкого района "УЮТ", 2015-2015 гг.

  Дата последнего обновления реестра МР/МО: 
18.02.2016 14:14:50 

 

  
 

  

       

  Муниципальный район, на территории которого 
оказывает услуги данная организация 

Муниципальное образование, на территории которого оказывает услуги 
данная организация 

  

 

Наименование МР 
 

 

Наименование МО 
 

ОКТМО 

 Иваново-Шамшевское сельское поселение 60622412 

 Кагальницкое сельское поселение 60622414 

 Калининское сельское поселение 60622417 

 Кировское сельское поселение 60622420 

 Мокробатайское сельское поселение 60622423 

 Новобатайское сельское поселение 60622425 

 Родниковское сельское поселение 60622430 

 

Кагальницкий район 

Добавить МО   

 Добавить МР     

 

Обновить реестр МО



9№ 14 (688) 
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с 11 по 17 апреля
П О Н Е Д Е Л ь Н И К  1 1  а п р е л я Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  1 3  а п р е л яВ Т О Р Н И К  1 2  а п р е л я

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 1.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+ 

 РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» 12+
23.55 «Честный детектив» 
16+
0.50 Ночная смена. «Осо-
бый отдел. Контрразведка» 
«Иные. На пределе чувств» 
12+
2.25 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
3.25 «Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева»
4.25 Комната смеха

 НТВ
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 2.00 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушкиной 
12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+

                СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
7.00 «Взвешенные люди» 
Второй сезон 16+ 
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Медкомиссия не-
выполнима» 16+
10.30 М/ф «Сезон охоты» 
12+
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» 
12+
13.30, 23.50 «Уральские 
пельмени» «М+Ж» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
16.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
0.00 «Уральские пельмени» 
«Лучшее от Дмитрия Бре-
коткина» 16+
0.30 Кино в деталях 18+
1.30, 5.30 «6 кадров» 16+

            пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 1» 
16+
11.20, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
ЧАЛ 2» 16+
12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 3» 
16+
13.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 4» 
16+
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
15.25, 16.00 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ВТОРОЕ ДНО» 16+
16.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРИНЦИП ВИНЫ» 16+
17.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОДЗЕМКА» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. КУШАТЬ ПРОДАНО» 
16+
19.40, 1.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДВОЕЧНИК» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ГОЛОД» 
16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЗЕРКА-
ЛО» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+

            ЗВЕЗДА
6.00 Новости. Главное
6.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
8.15, 9.15, 10.05 Т/с «В 
ИЮНЕ 41-ГО» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Растенбургско-Хейль -
сбергская наступательная 
операция» 12+
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.30 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым». «Сергей 
Моторин» 16+
19.20 «Специальный репор-
таж» 12+
19.45 «Теория заговора» 
Премьера! 12+
20.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем 6+
23.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»
0.45 Д/ф «Королев. Обрат-
ный отсчет» 12+
1.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО 
ДЕТСТВА» 12+

          Дон 24
06:00 ДОстояние Республи-
ки. (16+)
08:00 Т/с. Один год в Тоска-
не. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Двое на кухне, не счи-
тая кота. (16+)
10:00 Т/ш. Повтори. (16+)
12:00 «А что у вас?» (12+)
12:30 Южный маршрут. 
(16+)
13:00 Т/с. Один год в Тоска-
не. (16+)
14:00 Х/ф. Близнецы. (12+)
15:45 Т/с. Я все помню. 
(16+)
17:20 Т/с. Черта. (16+)
18:15 Югмедиа (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
19:30 Д/ф. Осажденная на-
ука. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:30 «Поговорите с док-
тором» (12+)
21:00 Х/ф. Там, где есть 
счастье для меня. (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:30 «Поговорите с док-
тором» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости
9.20, 4.30 Контрольная за-
купка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 Модный при-
говор
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.40 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 К Дню космонавтики. 
«Звезда по имени Гагарин» 
12+ 

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» «ОЩУПЬЮ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
1.40 Ночная смена. «Год 
на орбите» «Приключения 
тела. Испытание жарой» 
12+
3.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» 12+
4.15 Комната смеха

НТВ
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 1.55 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушки-
ной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
3.00 Главная дорога 16+
3.40 Дикий мир 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+ 

               СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Музыка нас 
слизала» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Дмитрия 
Брекоткина» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+

21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
0.00 «Уральские пельме-
ни» «Спортивное» 16+
2.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
16+
3.40 Т/с «МАРГОША» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

        пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.45, 13.20, 14.25 
Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРИК И ЛЮБОВЬ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА НА ОДИН 
ДЕНЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ 
СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НАЙДИ-
ТЕ МОЕГО УБИЙЦУ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ОДИН НА 
ВСЕХ» 16+
0.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
2.10 Т/с «ОСА. ГОРЬКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
3.00 Т/с «ОСА. ТЫСЯЧА И 
ОДНА НОЧЬ» 16+
3.50 Т/с «ОСА. АМНЕЗИЯ» 
16+
4.40 Т/с «ОСА. НОВЕНЬ-
КАЯ» 16+

        ЗВЕЗДА
6.00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем 6+
6.55 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
7.10, 9.15, 10.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 «Процесс» Ток-шоу 
12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.30 Д/ф «Космонавт Кома-
ров» 12+
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем 6+
23.15 Х/ф «ПОРОХ» 12+
1.10 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
3.10 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»

        Дон 24
06:00 Т/с. Я все помню. 
 (16+)
08:00 Т/с. Один год в То-
скане. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Осажденная на-
ука. (16+)
10:00 Т/с. Черта. (16+)
11:00 Д/ф. Звезда по имени 
Гагарин. (16+)
12:00 «Поговорите с док-
тором» (12+)
12:30 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
13:00 Т/с. Один год в То-
скане. (16+)
14:00 Х/ф. Небо зовет. (12+)
15:45 Т/с. Я все помню. 
(16+)
17:30 Т/с. Черта. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
19:30 Д/ф. Строительная 
зона. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
21:00 Х/ф. Когда не хвата-
ет любви. (16+)
22:45 Югмедиа (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости
9.20, 4.30 Контрольная за-
купка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.40 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Структура момента» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
0.35 Ночная смена. «Част-
ные армии. Бизнес на вой-
не» «Как оно есть. Соя» 12+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+
3.50 Комната смеха

                   НТВ
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 1.50 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушкиной 
12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+

                   СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
12.05, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Корпорация 
морсов. Часть I» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Спортивное» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
22.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.50 «Уральские пельме-
ни» «Интерактив с залом» 
16+
0.00 «Уральские пельмени» 
«Гаджеты» 16+

2.00 Т/с «ПАН АМЕРИ-
КАН» 16+
3.40 Т/с «МАРГОША» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

             пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 
Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕБЕНОК В ГОРОДЕ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ТАНГО» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ОДНО К 
ОДНОМУ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ДОЛ-
ЖОК» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ 
ЗАКРЫТИЯ» 16+
0.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 12+
2.05 Т/с «ОСА. НАСЛЕД-
НИК» 16+

              ЗВЕЗДА
6.00 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем 
6+
6.55 Служу России!
7.30 «Научный детектив» 
12+
7.50, 9.15, 10.05 Х/ф «ПЕ-
РЕПРАВА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.00 «Особая статья» 
12+
13.15 «Теория заговора» 
12+
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.30 Д/с «Предатели с 
Андреем Луговым». «Вик-
тор Шеймов» 16+
19.20 «Последний день» 
12+
20.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
22.30 «Звезда на «Звез-
де» с Леонидом Якубови-
чем 6+
23.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА»
0.50 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИ-
ЦЫ» 12+

           Дон 24
06:00 Т/с. Я все помню. 
 (16+)
08:00Т/с. Один год в То-
скане. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Строительная 
зона. (16+)
10:00 Т/с. Черта. (16+)
11:00 Д/ф. Михаил Лер-
монтов. Еще минута, и я 
упал. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
13:00 Т/с. Один год в То-
скане. (16+)
14:00 Х/ф. Ключи от неба. 
(12+)
15:45 Т/с. Я все помню. 
(16+)
17:30 Т/с. Черта. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
19:30 Д/ф. Путешествие 
на край света. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Бизнес среда» (16+)
20:45 «Жили были-на-
Дону». (0+)
21:00 Х/ф. Райский уголок. 
(16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Бизнес среда» (16+)
23:45 «Жили были-на-
Дону». (0+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.35, 3.05 Модный 
приговор
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00, 1.40 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.15 «Политика» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не 
нами...» 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 15.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
17.30, 23.25 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» «ЧАСЫ ДЛЯ 
МИСТЕРА КЕЛЛИ» 12+
1.05 Ночная смена. «Се-
вастополь. Русская Троя» 
«Владимир Зельдин. Кумир 
века» 12+
3.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» 12+
4.15 Комната смеха

НТВ
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 1.50 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушки-
ной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+
3.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+ 

                СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.10 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Корпорация 
морсов. Часть II» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Гаджеты» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
22.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
0.00 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее о женщинах» 
16+
2.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
16+
3.40 Т/с «МАРГОША» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+ 
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с 11 по 17 апреля
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Городские пижоны» 
«Я - Али» 16+
2.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.30 «Сны о любви» Юби-
лейный концерт Аллы Пуга-
чевой
1.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+

            НТВ
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 2.00 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушкиной 
12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 
16+
20.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
  
             СТС
6.00  «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Журчат рубли» 
16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее о женщинах» 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
0.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
2.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
4.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 16+ 

              пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ОБНЕСЕН-

НЫЕ ВЕТРОМ» 16+
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МНОГАЯ 
ЛЕТА» 16+
12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МНОГАЯ 
ЛЕТА» 16+
13.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СКУКИ» 16+
14.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ 
ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ 
ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. КУКОЛКА» 
16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ОДИН НА 
ВСЕХ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ 
ЗАКРЫТИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. МАМА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРОЕК-
ЦИЯ ТОЧКИ ДЖИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПАРФЮ-
МЕРЫ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. БОЛГАР-
СКИЙ КРЕСТ» 16+
0.40 Т/с «СЛЕД. СПЯЩИЙ 
КРАСАВЕЦ» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕ-
БЕНОК В ГОРОДЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем 6+
6.50, 9.15 Х/ф «И НА КАМ-
НЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
12.00 «Поступок» Ток-шоу 
12+
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Браунсбергская наступа-
тельная операция» 12+
13.45, 14.05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.30 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым». «Элизабет 
Бентли» 16+
19.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
21.00, 22.20 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
23.10 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» 6+
0.00 «Абсолютное превос-
ходство» 16+
0.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 
16+
            
                 Дон 24
06:00 Т/с. Я все помню. (16+)
08:00 Т/с. Один год в Тоска-
не. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Неизвестные бит-
вы России. (16+)
11:00 Д/ф. Секретные фай-
лы. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Станица-на-Дону» (12+)
13:00 Т/с. Один год в Тоска-
не. (16+)
14:00 Т/с. Деревенщина. (16+)
17:25 Д/ф. Михаил Лермон-
тов. Еще минута, и я упал. 
(16+)
18:15 Югмедиа. (12+)
18:30 «Неделя-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый фронт. 
 (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
19:30 Р/п. Грядка. (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
20:30 «А что у вас?» (12+)
20:45 «Даешь Мундиаль!» (12+)
21:00 Х/ф. Убежище. (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
23:30 «А что у вас?» (12+)
23:45 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 К 75-летию актера. 
«Сергей Никоненко. «Мне 
осталась одна забава...» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вече-
ра» 16+
23.55 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-
СТВО» 18+
1.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
3.45 Модный приговор
4.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 
12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Людмила Чур-
сина» 12+
11.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
12+
13.05, 14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 12+
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» 12+
0.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+

                      НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
1.50 «Королев. Обратный от-
счет» 12+
2.50 Дикий мир 0+
3.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+ 

            СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
13.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
17.00 М/ф «Эпик» 0+

19.00 «Взвешенные люди» 
Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
2.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» 16+
4.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

              пЯТый
6.25 М/ф «Веселый огород», 
«Терем-теремок», «Алиса в 
стране чудес», «Утенок, ко-
торый не умел играть в фут-
бол», «А что ты умеешь?», 
«Петух и краски», «При-
ключения Мюнхгаузена», 
«Аленький цветочек», «Се-
стрица Аленушка и братец 
Иванушка» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. СПЯЩИЙ 
КРАСАВЕЦ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ГОЛОД» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. БОЛГАР-
СКИЙ КРЕСТ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. НАЙДИТЕ 
МОЕГО УБИЙЦУ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ 
КРЫСЫ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖОК» 
16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ 
СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. НАДУВА-
ТЕЛЬСТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ОДНО К ОД-
НОМУ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 
16+
19.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+
20.00, 21.00, 21.55 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
22.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
23.55, 1.00, 2.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОБНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+

          ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.05 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Научный детектив» 
12+
11.25, 13.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» 
16+
13.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ»
15.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
18.20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19.15 «Новая звезда» Все-
российский вокальный кон-
курс. Первый полуфинал
21.15, 22.20 Т/с «ДВА КАПИ-
ТАНА» 6+ 

Дон 24
06:00 Х/ф. Убежище. (16+)
08:00 Д/ф. Секретные фай-
лы. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Р/п. Грядка.  (16+)
10:00 «Бизнес среда» (16+)
10:20 Д/ц. Будущее. (16+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
11:30 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
11:45 «Станица-на-Дону» 
(12+)
12:00 Т/ш. Время обедать. 
(16+)
12:30 Югмедиа. (12+)
13:00 Т/с. Я все помню.  (16+)
16:30 Д/ц. Будущее.  (16+)
17:30 Достояние Республи-
ки. (16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
20:30 Евромакс (16+)
21:00 Х/ф. Знамение. (16+)
23:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-
код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
16.50 Праздничный кон-
церт к Дню космонавтики
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 
16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр
23.40 «Кронштадт 1921» 
16+
0.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ»
7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «ТИЛИ-
ТИЛИ ТЕСТО» 12+
15.20 «Пародии! Пародии! 
Пародии!» 16+
17.30 «Танцы со Звезда-
ми» Сезон 2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
2.30 «Убить Пол Пота» 16+

            НТВ
6.55 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.15 «Русское лото плюс» 
0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 
Не дай себя обмануть! 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 
0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» 
Информационная програм-
ма
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+
22.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
23.55 «Я худею» 16+
          
                 СТС
6.00 «Люди в черном» 0+
6.25, 8.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
6.35 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
11.40 М/ф «Эпик» 0+
13.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.45, 1.45 Х/ф 
«ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
13.30, 3.35 Х/ф «ПРИКАЗ 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЛИННЫЙ ЯЗЫК» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ОФИС-
НЫЕ КРЫСЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НАДУВА-
ТЕЛЬСТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МАМА» 
16+
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+

          ЗВЕЗДА
6.00 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем 6+
6.50, 9.15 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05, 20.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
12.10 «Военная приемка» 
6+
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Восточно-Померанская 
наступательная операция» 
12+
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.30 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым». «Сергей 
Воронцов» 16+
19.20 «Теория заговора. 
Битва за космос» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем 6+
23.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
0.55 Х/ф «РУСЬ ИЗНА-
ЧАЛЬНАЯ» 12+
3.50 Х/ф «ПОЕЗД МИЛО-
СЕРДИЯ» 12+ 

           Дон 24
06:00 Т/с. Я все помню. 
(16+)
08:00 Т/с. Один год в Тоска-
не. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Путешествие на 
край света. (16+)
10:00 Т/с. Черта. (16+)
11:00 Д/ф. Любовь Орлова. 
Шипы и розы. (16+)
12:00 «Бизнес среда» (16+)
12:30 «Жили были-на-
Дону». (12+)
13:00 Т/с. Один год в Тоска-
не. (16+)
14:00 Х/ф. Деловые люди. 
(12+)
15:45 Т/с. Я все помню. 
(16+)
17:30 Т/с. Черта. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт.  (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
19:30 Южный маршрут. 
(16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Станица-на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Молчун. (16+)
22:45 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Станица-на-Дону» (0+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

16.00 «Уральские пельме-
ни» «Зарубежное» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
23.35 Х/ф «АВИАТОР» 12+

             пЯТый
9.05 М/ф «Павлиний 
хвост», «Ну, погоди!» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» 0+
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное» инфор-
мационно-аналитическая 
программа
19.55 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО» 16+
20.55 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. АНОМАЛЬНАЯ 
ЗОНА» 16+
21.55 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. БРАТСТВО ПО 
ОРУЖИЮ» 16+
22.55 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ОВЕРТАЙМ» 16+
23.55 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 16+
0.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 16+
2.00 Профилактика с 2.00 
до 5.00

          ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.40 «Научный детектив» 
12+
11.00 «Новая звезда» 
Всероссийский вокальный 
конкурс. Первый полуфи-
нал
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.40 «Теория заговора» 
12+
14.00 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.35 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.20, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
0.50 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
16+

           Дон 24
06:00 Х/ф. Знамение. (16+)
08:00 Д/ф. Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ц. Собачья работа 
(16+)
10:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
11:00 «А что у вас?» (12+)
11:15 «Жили-были-на-
Дону» (12+)
11:30 Евромакс (16+)
12:00 Т/ш. Время обедать. 
(16+)
13:00 Т/с. Я все помню. 
(16+)
16:30 Т/с. Шанс. (16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
20:30 Двое на кухне, не 
считая кота. (16+)
21:00 Х/ф. Предчувствие. (16+)
23:00 Д/ц. Собачья работа 
(16+)
23:30 ХИТ-ПАРАД (18+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009г № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии и обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов МУП КР 
«УЮТ» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию по итогам фи-
нансово-хозяйственной деятельности за 2015 год в полном объеме размеще-
на на официальном сайте www.mupkr-ujut.ru в сети Интернет. Инвестицион-
ная программа в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов на 2015 год для организации не утверждалась, надбавки не 
устанавливались.

1. Раскрытие информации об итогах работы Муниципального унитарно-
го предприятия Кагальницкого района «УЮТ» по производству, передаче и 
сбыту тепловой энергии за 2015 год.

2. Раскрытие информации об итогах работы Муниципального унитарного 
предприятия Кагальницкого района «УЮТ» по утилизации (захоронению) 
ТБО за 2015 год.

3. Бухгалтерский баланс МУП КР «УЮТ» за 2015 год.
В.А. Емец, директор МУП КР «УЮТ»


