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И снова трели первого звонка!

Первое сентября – День знаний. Он знаменует начало нового учебного года. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступил школьный порог. С особой торжественностью встречают
этот день первоклассники. Для них началась новая, совершенно иная жизнь. Этот волнующий день
запомнится им надолго. Это праздник и для тех, кто не впервые сел за парту, а сделал очередной шаг
по длинной, но такой интересной, полной открытий дороге…

О

фициально
День
знаний начали отмечать в СССР с 1984 года.
Первого сентября во всех
школах Кагальницкого района прошли торжественные
линейки, посвященные этому празднику. Это праздник не только педагогов и
их учеников, он призван
подчеркнуть важность образования. Представители
районной Администрации,
администраций
сельских
поселений района, руководители муниципальных
учреждений отправились в
этот день в образовательные

учреждения, чтобы поздравить школьников, их учителей, сказать свои слова
напутствия и благодарности
отличившимся. Глава Администрации Кагальницкого
района Игорь Васильевич
Грибов посетил в этом году
Васильево-Шамшевскую
школу №8.
Первого сентября в нашем
районе распахнули свои
двери десять школ с двумя
филиалами (в поселке Воронцовка и в хуторе Николаевском). Наибольшее число учеников в Кагальницкой
СОШ № 1 - 906 человек,

самой маленькой школой по
количеству учащихся является Хомутовская СОШ №
12 – в ней обучается в этом
году 91 ученик. Всего в Кагальницком районе в этом
году за парты сели 3 517
ребят, из них 377 первоклашек, 105 одиннадцатиклассников. У школьных дверей
их встретили 304 педагога,
для шестерых из них этот
день стал первым днем трудовой биографии учителя.
Всего в системе образования Кагальницкого района
трудятся 937 человек: это
работники администраций

школ, повара, завхозы, технички. Образование наших
детей – их общий труд.
Этим свежим сентябрьским утром на школьные
дворы под звуки музыки
выходили застенчивые, немного испуганные первоклашки, волнуясь, как в
первый раз, шли их первые
учителя, дружными овациями встречали выпускников этого учебного года.
Взмыли ввысь воздушные
шарики, как принято, дети
подарили букеты своим любимым учителям, о начале
учебного года безапелля-

ционно возвестил первый
школьный звонок.
После
торжественных
линеек ученики сели за
парты, в школах прошли
обязательные для нашей
страны уроки знаний, мира,
безопасности, по инициативе Губернатора Ростовской
области Василия Юрьевича Голубева в День знаний
внимание старшеклассников привлекли к творчеству
нашего знаменитого земляка - писателя Анатолия
Калинина, которому в этом
году исполнилось бы 100
лет.
Хочется пожелать нашим
детям только успехов и отличных оценок, а их педагогам – мудрости и вдохновения. В добрый путь!
О. Терещенко

Памяти Русского витязя

Четвертого сентября 2016 года военному летчику пилотажной
группы «Русские витязи» гвардии майору Сергею Александровичу Еременко исполнилось бы 35 лет. Ровно три месяца назад, 9
июня этого года, он погиб, выполняя свой очередной показательный полет над Подмосковьем. Похоронен он был в станице Кагальницкой, где по переулку Советскому живет его самый близкий
и родной человек – мама Ольга Сергеевна Еременко. Не унять боль
материнского горя, оно безмерно. Но Ольга Сергеевна согласилась
встретиться с нашей газетой накануне юбилея своего сына.
Сергей Александрович
Еременко родился 4 сентября 1981 года в станице
Кагальницкой в семье военного: его отец Александр
Михайлович
Еременко
служил прапорщиком в военной части в городе Зернограде. Там же, в летном
гарнизоне, после рождения
сына родители и получили
квартиру, в школу Сережа
пошел уже в Зернограде.
После окончания девятого
класса поступил в Ейскую
летную школу, после которой – в Краснодарское высшее военное авиационное
училище летчиков, окончил
его в 2003 году. Получив
профессию военного летчика, Сергей был направлен на службу в 31 истребительный авиационный полк
в Зерноград. В какое-то
время полк был переведен
в Миллерово, откуда в 2010
году Сергей Еременко с четырьмя сослуживцами отправились в Москву на отборочные полеты в группу
высшего пилотажа. Двое,
в том числе Сергей, остались на Кубинке, продол-

жив службу в 237-ом гвардейском
Проскуровском
Краснознаменном орденов
Кутузова и Александра Невского Центре показа авиационной техники имени
И.Н. Кожедуба. За время
прохождения службы Сергей Александрович освоил
самолеты Як-52, Л-39, Миг29, Су-27, налетав на данных типах самолетов более
800 часов. Высшим пилотажем занимался с 2011 года,
вначале в составе пилотажной группы «Стрижи», затем в пилотажной группе
«Русские витязи», в «Кубинском бриллианте» был
правым крайним ведомым.
Утром 9 июня 2016
года гвардии майор Сергей Еременко выполнял
показательный полет в
небе над подмосковным
поселком Ашукино. Сделав на своем самолете
Су-27 два показательных
пролета в составе группы «Русские витязи»,
его самолет направился
на базу. Но всего в трех
километрах от места
показа у самолета Ере-

менко отказали оба двигателя, возник пожар.
Самолет стремительно стал терять высоту. Гвардии майор Сергей Еременко, стараясь
сделать все возможное,
чтобы увести свою машину как можно дальше
от жилых домов поселка
Мураново, упустил время
для катапультирования
и погиб вместе с самолетом. На земле никто
не пострадал… Ценой
этим пяти незамысловатым словам стала
жизнь Сергея.
Сегодня, сквозь слезы,
Ольга Сергеевна рассказывает, что с пяти лет Сережа
твердо заявлял, что будет
только военным летчиком.
И добивался всего сам.
Учился Сережа в школе
очень хорошо, участвовал
во всех олимпиадах, после
девятого класса опять же
сам принял решение ехать
учиться в Ейск в летную
школу, чтобы оттуда было
легче поступить в военное
авиационное училище.
Продолжение на стр.2
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никулы Сережа проводил
в Кагальницкой, у своей
бабушки Веры Харлампиевны Косовой, которая
долгое время проработала в нашем кинотеатре,
был ее любимым внуком.
Сережа вырос, с малого
возраста привыкнув заботиться о своих женщинах: маме, бабушке, которая очень долго лежала
после инсульта, младшей
сестренке. Сергей все делал один раз и надолго. И
с будущей женой Настей
познакомился в Зернограде, когда учился в военном училище - Настя хо-

дила тогда еще в девятый
класс. Стали встречаться,
ждал семь лет, пока она
институт окончит. В октябре 2014 года Настя
подарила Сереже сразу
двух дочек – девочекдвойняшек. Сережа и их
обожал. Как и маленькую
племянницу
Полинку,
ставшую ему крестной
дочерью. В июне, прилетев в Севастополь, где
жила сестра, дядя Сережа
подарил любимой крестнице телефон: «Будешь с
ним в школу ходить». С
этим телефоном Полинка
пошла в этом году в пер-

вый класс Кагальницкой
средней школы – Наташа
переехала к маме из-за
случившегося в их семье
горя.
«Сережа был очень заботливым и внимательным сыном, - рассказывает Ольга Сергеевна,
- Очень жалел меня, звонил очень часто. Еще в
Зернограде, летая, сядет
на землю – сразу звонит:
«Я приземлилися, мам,
все в порядке». Знал, что
я очень переживаю. И из
Москвы также продолжал звонить или смс-ку
посылал. А когда в про-

шлом году были показательные полеты в Ростове, они дислоцировались
в Кущевской, так он попросил командира пролететь над Кагальницкой,
мне позвонил, сказал:
«Мам, я сейчас пролетать буду!», я выскочила
на угол Советского, а они
летят низко-низко, двигатели ревут, я машу
ему, машу. Потом спрашиваю: «Ну что, сынок,
ты меня видел?», а он
смеется в ответ: «Ну что
ты, мам, некогда мне во
время полета землю разглядывать…». И в среду

вечером Сережа маме позвонил, обещал приехать
второго июля, сказал, что
до встречи остался всего
двадцать один день. А в
четверг утром его не стало…
Скучая, Ольга Сергеевна сына все чаще спрашивала: «Сережа, когда уже
на пенсию? Бросай уже
эту технику!».
– «Ну что ты, мама, ты
не представляешь, какая
там за облаками красота!». Сергей Еременко
был влюблен в небо. Там
и остался навсегда…
О. Терещенко

21 августа на Мамаевом кургане в Волгограде состоялось торжественное открытие Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

щейся молодежи». Гостями и
спикерами конференции были:
В.А. Бочаров – член Общественной палаты Российской
Федерации, российский военнослужащий, офицер Управления «В» Центра специального назначения Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, полковник;
Т.Н. Пуговкина - заместитель Председателя Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи»; Д.В. Труненков
- руководитель центрального
штаба всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия»,
олимпийский чемпион; Е.В.
Слесаренко – председатель
Комитета молодежной политике Волгоградской области, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка
и двукратная чемпионка мира;

Н.Н. Олейников – директор
Волгоградского филиала международной ассоциации антитеррора «Альфа».
Помимо конкурсных испытаний все участники мероприятий финала игры стали
участниками экскурсии по
музею-панораме «Сталинградская битва».
Одним из интересных моментов в конкурсной программе второго дня финала
Всероссийской военно-спортивной игры стала экскурсия
по воинской части №73420
города Волжского. Юным армейцам удалось понаблюдать
за демонстрационным погружением
профессиональных
военных водолазов и на себе
ощутить всю тяжесть подводного снаряжения.
Войсковая часть №73420,
на территории которой развернулись основные конкурс-

ные состязания финала игры,
осуществляет подготовку специалистов инженерных войск
– водолазов, водителей инженерных машин, крановщиков,
специалистов полевого водобеспечениения и саперов.
Командир войсковой части полковник Овдиенко Валерий
Викторович сказал напутственное слово участниками
финала Всероссийской военно-спортивной игры, пожелал
терпения и стойкости во всех
конкурсных испытаниях.
«Патриотическое воспитание среди молодежи является
одним из самых важных направлений в государственной
политике России, так как мы
воспитываем поколение, которое в дальнейшем станет нашей опорой и достойной сменой нынешнему.», - отметил
Овдиенко В.В.
Команда «Орлята» в составе:

5 место по стрельбе из АКМ,
12 место в конкурсе «Ратные
страницы истории Отечества»,
13 место в тактической игре
«Дорога победителей», 4 место
в этапе переправа через реку
Ахтуба и 1 место при действиях отделения при вспышке
ядерного взрыва.
25 августа завершилась всероссийская игра «Победа».
Торжественная
церемония
закрытия и награждения победителей прошла на главной
высоте России Мамаевом Кургане. Первое место во всероссийской игре заняла команда
«Ветер» из Ленинского района
Волгоградской области.
Приз победителям вручили
заместитель министра образования Российский Федерации
Вениамин Каганов и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.
В общекомандном зачете ко-

Пожиткова Марка, Романова
Александра, Склярова Влада
– МБОУ Кагальницкая СОШ
№1, Арутюнян Артура –
МБОУ Вишневская СОШ №2,
Бадосова Максима – МБОУ
Кировская СОШ №4, Прядкиной Марии – МБОУ Кировская СОШ №5, Медведева
Семена – МБОУ Калининская
СОШ№7, Коваленко Любови
– МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8, Комаристого
Филиппа и Федюкова Ильи
– МБОУ Новобатайская СОШ
№9, под руководством педагога-организатора МБУ ДО ДДТ
КР Сердюкова С.О., помощника Бавыкина А.И. - учителя
физической культуры МБОУ
Кировской СОШ №5, в сопровождении руководителя делегации директора МБУ ДО ДДТ
КР Логачевой Н.Л. и педагога
дополнительного образования
Логачева Е.В., ответственного за фотосъемку команды, с
достоинством прошли все конкурсные испытания четырех
дней соревнований.
Несмотря на тяжелые и
изнурительные
испытания,
участники всегда оставались
в тонусе и на позитиве. Подготовка ребят заслуживает уважения. Наша команда заняла

манда Кагальницкого района
Ростовской области заняла 26
место из 45 команд, есть над
чем поработать на протяжении
подготовки команды к следующим соревнованиям. То, что
команда Кагальницкого района
стала победителем областных
соревнований и участником
Всероссийских – это уже победа. Подобное событие было
в Кагальницком районе в 1989
году.
Не стоит унывать, а нужно следовать напутственным словам олимпийских
чемпионов Лебедевой Т.Р. и
Опалева М.А., которые сказали ребятам: - «Поражения
заставляют с большей отдачей
готовиться к следующему выступлению и делают нас сильнее и выносливее».
Вернувшись домой, команда
собралась в полном составе,
обсудили все успехи и поражения, сделали соответствующие выводы и ознакомились с
планом подготовки на следующий год. Все, как один, хотят
продолжать заниматься и доказать, что победа, одержанная
командой на областном этапе,
не случайна.

Сережа вообще рано
стал взрослым. После
развода родителей, их с
сестрой мама воспитывала одна, работая медсестрой в военной части в Зернограде. Уходя
на суточное дежурство,
была спокойна: Сережа маленькую Наташу и
поднимет, и накормит, и
заплетет, и в школу отведет – встретит, хоть самому нужно было бежать во
вторую смену. С младшей
сестрой Наташей у Сережи была разница в пять
лет, «ей он был и за папу,
и за брата». Все свои ка-

финале встретились коВ
манды из 45 субъектов
Российской Федерации, побе-

дивших в региональных этапах
игры.
Ростовскую область представила команда «Орлята» Кагальницкого района, которая
заняла 1 место в региональном
этапе игры.
«Патриот – это не только человек, который любит
свою Родину, но, в первую
очередь тот, кто готов делать
все возможное в его силах,
чтобы она процветала.
Принятое организационным
комитетом решение провести
финал Всероссийской военно
– спортивной игры «Победа» в
городе – герое Волгограде действительно правильное. Практически большинство участников впервые познакомились
со Сталинградской землей,
прикоснулись к истории и это
для них будет памятью на всю
жизнь», - прозвучали с трибуны слова заместителя министра образования Российской
Федерации Каганова Вениамина Шаевича.
Более 500 участников из 45
регионов страны продемонстрировали свои знания военной истории, представили
родной регион,
преодолели
полосы препятствий, соревновались в стрельбе из автомата
Калашникова, скорости сборки и разборки огнестрельного
оружия. В ходе игры участники преодолели 9 конкурсных
военно-спортивных и военнотактических испытаний.
Итоговым «сражением» стала тактическая игра на местности «Дорога победителей»,
которая включала в себя 15 этапов (надевание противогазов и
ОЗК на время, действие отделения при вспышке ядерного
взрыва, метание ножей, оказание первой медицинской помощи, передвижение с оружием,
преодоление минного заграждения, определение азимута,
разминирование с помощью
щупа и миноискателя, установка палатки, стрельба из пневматической винтовки, определение расстояния до объекта
и определение высоты объекта
и завершающим этапом была
переправа через реку Ахтуба с
помощью плавсредств).
Старт финалу Всероссийской
военно-спортивной
игры «Победа» в Волгограде
дала председатель комитета
молодежной политики Волгоградской области, олимпийская чемпионка Елена
Слесаренко отметив, что все
участники прошли нелегкий
отборочный этап и теперь им
предстоит защищать честь
своего региона на священной
земле Волгограда.
21 августа состоялась встреча команд участников финала
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» с руководителем
центрального
штаба Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрием Труненковым.
Труненков Дмитрий Вячеславович - российский бобсле-

Орлята учатся летать

ист, выступающий за сборную
России с 2006 года, олимпийский чемпион 2014 года в
четверках, дважды серебряный призёр чемпионата мира,
чемпион России и Европы,
трехкратный обладатель Кубка
мира, участник Олимпийских
игр 2010 года в Ванкувере,
заслуженный мастер спорта.
За большой вклад в развитие
физической культуры и спорта,
высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских
зимних играх 2014 года в городе Сочи он был удостоен
Ордена Дружбы 24 февраля
2014 года.
Встреча проходила в формате панельной дискуссии; началась она с переклички присутствующих регионов. Ребята в
уютной и дружелюбной обстановке имели возможность неформального общения с олимпийским чемпионом. Темы
беседы были разнообразными:
секрет успеха на олимпиаде,
патриотическое воспитание,
перспективы
дальнейшего
развития молодого движения
«Юнармия». Дмитрий Труненков отметил: «Необходимо
много трудиться для достижения высот. И смотря на ваши
лица - я вижу огромный потенциал для Побед во всех своих
начинаниях!»
Началом второго конкурсного дня стала встреча командучастников с олимпийскими
чемпионами Лебедевой Т.Р.,
Опалевым М.А. и Героем
России Воробьевым Д.А.,
которые произнесли напутственное слово в преддверии
финальных состязаний игры.
«Героизм – это выполнение
своего долга! Многие мои бойцы продолжают свой путь, несмотря на трудности, с которыми им пришлось столкнуться.
Помните о своих товарищах,
это очень важно! Мои награды
– это награды моих солдат» Воробьев Д.А., Герой России.
Стоит также отметить, что
данная встреча проходила в
формате панельной дискуссии,
основным вопросом для обсуждения которой стала тема
«Герой нашего времени». Почетные гости поделились собственным опытом конкурсной
борьбы, ответили на некоторые вопросы юных армейцев.
Второй день соревнований
был дополнен ярким событием дня, флэшмобом «Под флагом России!», приуроченным к
знаменательной дате – национальному празднику «День Государственного флага России».
Более 500 юношей и девушек
прошлись
торжественным
маршем по центральной улице
города, пронеся по центральной улице Волгограда 80-ти
метровый флаг России и флаги всех регионов - участников
Игры.
Именно 22 августа, 25 лет
назад, бело-сине-красный флаг
вновь стал государственным
символом России.
В этот день руководители
команд приняли участие во
всероссийской конференции
«Перспективы развития патриотического воспитания уча-

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предвыборный агитационный материал размещен РОСТОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе согласно ч.2 ст.66 20-ФЗ.

Н.Л. Логачева

ВЕСТИ
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За всё я вас благодарю…

Я, Шуршалина Антонина
Ивановна, живу в социально-реабилитационном отделении села
Васильево-Шамшево с первого дня
его открытия, а это уже, ни много
ни мало, 12 лет. Можно сказать, что
я старожил СРО. Помню, как начиналось это благое дело. Поначалу
мне было немножко боязно менять
свою жизнь, были волнения, переживания. Но меня встретили ласково, приветливо и страхи улеглись.
С самого начала заведующей
была Е.В. Бирюкова, которая является руководителем нашего отделения и поныне. Под её руководством
созданы все условия, чтобы мы,
получатели социальных услуг СРО,
жили в уюте и заботе. Начинали

вместе с ней благоустройство отделения сестра-хозяйка Л.В. Мартыненко, старшая медсестра О.С.
Белых и санитарка Г.И. Литунова.
Сейчас на наше отделение любодорого посмотреть. Во дворе СРО
с ранней весны до поздней осени
цветут цветы, плодоносят вишни,
абрикосы, яблони. Есть у нас малинник, виноградник, под деревьями лавочки. В самом отделении
всегда чисто, уютно.
Может, где-то и не нужны были
бы, а здесь у нас достойная старость. Мы в тепле, чистоте, ухожены и сыты.
Мы понимаем, что с нами работать нелегко. Работать с людьми всегда сложно, а с пожилыми

людьми вдвойне, ведь к старости
приходят немощность, болезни, а
вместе с ними обиды на жизнь, раздражительность. И за всё то, что
для нас делает коллектив, мне хочется сказать поимённо: «Большое
спасибо!».
Благодарим Елену Витальевну
Бирюкову и ее добрый и отзывчивый коллектив за своевременное
решение наших насущных проблем.
Спасибо Лидии Владимировне
Мартыненко за то, что с продуктами у нас никогда не бывает сбоев.
За то, что нам всегда вовремя выдаются нужные нам для жизни вещи
и средства.
Спасибо нашему доктору Александру Дмитриевичу Пароль за
то, что еженедельно проводит у
нас осмотры, делает назначения,
консультирует и дает рекомендации
по вопросам правильного питания
и лечения.
Спасибо медсёстрам Оксане Сергеевне Белых, Светлане
Ильиничне Казимировой, Александре Ивановне Лучиной за то,
что они не оставляют нас в самые
трудные минуты во время наших
болезней. Они чутко и внимательно
следят за нашим здоровьем: меряют давление, закапывают глаза,
бинтуют раны, следят за тем, чтобы
мы вовремя принимали лекарства.
Особое спасибо хочется сказать
санитаркам Галине Ивановне Литуновой, Василине Васильевне
Бродюк, Ирине Владимировне
Лутаевой, Елене Анатольевне
Березиной. Им приходится выполнять самую тяжёлую работу.
Но именно их заботливые руки купают нас, кормят немощных, поддерживают чистоту и уют. Целый

день они в работе, помогают нам
во всём, не отказывают и в личных
просьбах.
На ночь остаются с нами и наши
сторожа Валентина Николаевна
Кривобок и Татьяна Павловна
Белоусова, которые не только следят за порядком в ночное время, но
и наряду с санитарками дежурят у
постели больных.
Нашей прачке Татьяне Николаевне Бибик спасибо за чистую
и выглаженную одежду, свежее
постельное бельё, заботу о нашем
чистом и опрятном виде.
А повара?! Ирина Михайловна
Король и Марина Николаевна
Бутко. Какие вкусные обеды они
нам готовят! Кухонный работник
Король Ольга Владимировна всегда
приветлива и мила, безупречно выполняет свои обязанности.
Как же не вспомнить мужчин
работников
социально-реабилитационного отделения. Рабочий
по обслуживанию здания Сергей
Васильевич Мартыненко – это
мастер на все руки. Хоть починить
что, хоть ремонт сделать, хоть покосить. Спасибо и водителю Бирюкову Юрию Александровичу,
который оказывает все услуги по
предоставлению транспорта и также помогает выполнять все мужские работы.
Все эти люди стали нам в нашей
старости поддержкой и опорой,
родными и близкими, большой и
дружной семьей. За это им низкий
поклон и большая благодарность!
А.И. Шуршалина, получатель
услуг социально-реабилитационного
отделения села Васильево-Шамшево МБУЦСОГПВиИ
Кагальницкого района

Памятка
поведения при возникновении
террористической угрозы
При нахождении в общественных местах, совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться
взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь,
постарайтесь установить, кому она принадлежит. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о найденном предмете сотрудникам спецслужб (МВД,
ФСБ, МЧС), водителю (если предмет обнаружен в транспорте), руководителю
учреждения (если предмет обнаружен в учреждении). Постарайтесь принять
меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от места находки. Не
трогайте ее!
Важно не создавать панику! Обязательно дождитесь прибытия сотрудников
спецслужб.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность для жизни!
Обращайте внимание на подозрительных граждан, которые выдают себя
следующими признаками: нервно оглядываются, неадекватно ведут себя,
проверяя что-то в одежде или багаже. Также, обратите внимание на несоответствие размеров одежды на человеке. В данной ситуации отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите об этом человеке в органы правопорядка!
Телефон МЧС: 8-863 240-36-79
Телефон дежурной части полиции: 02
Телефон доверия ФСБ России: 8-863283-10-10

ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ЭТО УДОБНО
2010 года в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» по адресу 61.gosuslugi.
ru функционирует портал государственных и муниципальных
услуг. Эта информационная
система во многом облегчает
предоставление государственных и муниципальных услуг и
обеспечивает доступ заявителей
к сведениям о государственных
и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Портал предоставляет возможность получить в упрощенном виде государственные и муниципальные
услуги, в том числе: получение
заграничного паспорта, запись
ребенка в детский сад, оплатить
штрафы ГИБДД, узнать налоговую задолженность и т.д.
Таким образом, портал решает проблему заполнения бумаг
и длинных очередей, уменьшает
финансовые издержки граждан
и юридических лиц и имеет не
один десяток преимуществ.
Пользоваться порталом очень
легко и удобно! Достаточно зарегистрироваться на портале и
Вам представится прекрасная
возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, не выходя из дома.

С
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Уважаемые избиратели!

ЖДЕМ ВАС
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

18 сентября 2016 года,

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, с 8:00 до 20:00 часов
С информацией об избирательной кампании
вы можете ознакомиться на сайтах
Избирательной комиссии Ростовской области
www.ikro.ru, www.rostov.izbirkom.ru,
www.realpravo.ru молодежный совет
КОТЛЯРОВ
АНАТОЛИЙ
Александрович
Контактные данные
кандидата 8 (863)257-87-85
Электронный адресanatolik70@mail.ru
В социальных сетях
(Фесбук, ВКонтакте,
Одноклассники)аккаунт
Анатолий Котляров
ВАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Публикация размещена зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 149 Котляровым
Анатолием Александровичем. Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе согласно ч.2 ст.66 20-ФЗ.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Сергей НОВИКОВ
Одномандатный избирательный
округ «Ростовский» № 149

..

Выдвинут РЭП «Зеленые»
Профессиональный юрист
на смену неэффективным
депутатам
Современное качественное водоснабжение
городам и поселкам
Обустройство основных водоемов Ростовской области для отдыха и спорта
Развитие местных эко-фермерских хозяйств
Расширение федерального финансирования лечения
и реабилитации больных детей
В Думе нужны юристы, дома нужны – врачи,
учителя и артисты!
Публикация размещена зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 149 Новиковым
Сергеем Николаевичем. Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе согласно ч.2 ст.66 20-ФЗ.

сочинение на конкурс

Идем семьей
на выборы
кандидаты в депутаты Государ-

наше время, как никогда,
роль избирателя сложна и
ответственна. Участникам избирательного процесса, отдающим
свой голос, не стоит полагаться
только на агитационные программы кандидатов в депутаты.
Я считаю, что необходим личный контакт и в следствие рациональный и осознанный выбор
претендентов на власть.
Каждый новый день любого
гражданина начинается с выбора: во сколько вставать, что
надевать из одежды, как провести свой день. Для самых ответственных решений в жизни
собирается семья. У кого-то
большая, у кого-то маленькая.
Семья - это важная частичка современного общества, традиции
и правила которой передаются
из поколения в поколение.
Раннее воскресное утро, выходной. Сегодня в моей семье
состоится поход на фестиваль
«Семья на выборах».
В парке весело играет музыка,
очень много семей сегодня собралось, мамы и папы, дедушки и бабушки, дети маленькие
и подростки, каждому сегодня
найдется занятие по душе. На
входе молодая девушка раздает
всем молодежный журнал «Ваш
выбор», очень полезное издание
для молодежи, в каждом номере
которого много новостей о молодежных достижениях, о конкурсах. Я люблю этот журнал,
поэтому с удовольствием читаю
новый номер и рекомендую своим друзьям. Наша семья проходит в парк, где для каждого члена
семьи работают площадки по интересам. И вот появляются они -
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ственной Думы 2016 по нашему
округу. Высокий военный чинно
вышагивает впереди, знакомая
девушка, которая занимается
молодежью в нашей области.
Всеобщее внимание привлекает
молодая женщина с добрыми и
красивыми глазами, известная
всем не только с плакатов, но и
как преподаватель. Она улыбается, приветствуя участников фестиваля, мне кажется она очень
добрая и честная. Дальше мы видим еще несколько представителей различных партий. Все они
приехали к нам на фестиваль,
чтобы ближе познакомиться с избирателями. Со сцены объявляют начало конкурса детского рисунка, организаторы предлагают
детям изобразить свою семью,
которая участвует в выборах.
Пока детская аудитория занята,
бабушки и дедушки участвуют в
соревнованиях по домино. Громко комментирует игру военный,
его голос слышен на весь парк.
Мамы и девушки из молодежной
организации, начали урок йоги
с тренером. Мужчины соревнуются в армрестлинг. Интересно
наблюдать, как проводят досуг
кандидаты в депутаты и избиратели. Без политики и агитации.
Возможность поближе узнать
того, за кого собрались отдать
свой голос. Дети закончили рисовать и все работы развесили
по парку. Участники фестиваля
вместе выбрали лучшие рисунки. Мне повезло, я оказался в
числе победителей, и получил
в подарок «Межгалактические
выборы», это игра, которая позволяет изучить весь алгоритм

избирательного процесса. Это
значит, что мне и моим друзьям
будет чем заняться на переменах
в школе. В сентябре устроим
первенство школы по межгалактическим выборам! В домино
победила дружба, и военный
жмет руку каждому участнику.
В армрестлинг сражались до
последнего героя, где победил
сильнейший. Девушки обступили представительницу молодежной организации, весело смеются, что-то обсуждают, делают
селфи. Вот и завершается наш
фестиваль. Все очень довольны
праздником, каждый получил
возможность пообщаться и сфотографироваться с кандидатами
на память. На выходе многие
семьи бурно обсуждают, кто же
им понравился больше. Точно,
на выборы пойдут даже те, кто
не собирался.
18 сентября 2016 мы семьей
пойдем на избирательный участок. Семья – основа любого
государства, фактор его стабильности. В ней закладываются
нравственные ценности, даются
основы духовного развития, происходит формирование ребенка
как гражданина. Для каждой
российской семьи выборы - это
серьезный, ответственный шаг.
Россия-огромная семья, и решения нам принимать семейно, кто
достоин представлять интересы
народа. Мы семьей идем на выборы, а вы?
Р.S. Хотя я еще не могу голосовать, но уже знаю, как проходит избирательный процесс, которому в будущем я буду обучать
своих детей.
А. Сердюк, 7 класс СОШ № 1

Крылов
Станислав
Игоревич
Я потомственный
казак.
Закончил МВТУ
им.Баумана,
защитил кандидатскую
диссертацию по
экономике.
Долгое время работал
в Совете Федерации
– сначала в комитете
по бюджету, затем
возглавил аппарат
комитета по экономике.
Мы вместе сможем остановить рост цен на
жизненно важные продукты питания, рост тарифов
на ЖКХ и повысим пенсии. Мой лозунг прост – я за
экономический рост! Партия Роста – «за»!
Публикация размещена зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 149
Крыловым Станиславом Игоревичем. Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе согласно ч.2 ст.66 20-ФЗ.

Генерал-лейтенант в запасе
Григорий Петрович ФОМЕНКО

коменданту
Чечни
можно
доверять!

Публикация размещена зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 149
Фоменко Григорием Петровичем. Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе согласно ч.2 ст.66 20-ФЗ.
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« И это всё о ней…..»

Календарь перелистнул последние августовские дни уходящего лета. И снова постучал в наши
окна сентябрь. Для нас, педагогов, наступила привычная и в тоже время, каждый раз долгожданная пора - начало нового учебного года. Но всё таки сентябрь 2016 года - не совсем обычный
для нас. Приближается 18 сентября - День выборов в Государственную Думу. Впервые в истории
нашего района среди огромного числа кандидатов наша Тутова Лариса Николаевна.
23 года Лариса Николаевна Тутова посвятила школе,
детству и ни разу об этом
не пожалела. После окончания Ростовского государственного педагогического
института легко влилась в
коллектив родной школы, и с
первых дней на уроках и во
внеурочное время прививала
детям любовь к родной культуре, истории, краю, семье,
побуждала способность к
творчеству. Путешествуя по
историческим лабиринтам,
осуществляла их духовное
развитие: учила осмысливать
великие свершения прежних
лет, анализировать исторические ошибки, понимать причины и следствия событий,
искать и находить связь времен, уметь проводить аналогию с днем сегодняшним. И
все это ради того, чтобы научиться постигать все, что
происходит вокруг нас сегодня, и так писать свою личную
историю, чтобы в ней как
можно меньше было ошибок.
Лариса Николаевна - обаятельный человек и творческая личность, она бережно
хранила традиции школы,
смело реализовывала школьные проекты: «Семейные
реликвии», «Моя будущая
профессия», осуществляла
тьюторское руководство в
создании школьного прессцентра, социально значимого проекта «Помоги ближ-

нему». В целях реализации
Постановления Губернатора
Ростовской области Голубева
В.Ю. Ларисой Николаевной
была организована районная
«Школа юных экскурсоводов». Особое внимание Лариса Николаевна уделяла
воспитанию у школьников
чувства истинного патриотизма и формированию твёрдой гражданской позиции
через их участие в Военноспортивных играх «Зарница»
и «Орлёнок».
Ещё одна значимая заслуга Ларисы Николаевны - это
организация в нашей школе
волонтёрского
движения.
Сегодня это целый волонтёрский разновозрастной отряд
«Мы вместе», который серьёзно заявил о себе уже на
областном уровне.
В рамках Программы
«Одаренные дети» с легкой
руки Ларисы Николаевны
традиционным стал общешкольный проект «Зажигаем
новые звезды», куда приглашаем победителей олимпиад,
конкурсов, проектов, их родителей и общественность.
Секрет успеха Тутовой Ларисы Николаевны в том, что
она полюбила профессию,
связанную с детством, со
средой его счастливого обитания, где можно учиться,
стремиться к профессионализму, творить, сотрудничать
и много трудиться. А детство

полюбило ее. Подтверждением является высокая оценка
педагогической деятельности Тутовой Л.Н. на разных
уровнях: победитель муниципальных конкурсов «Лучший руководитель методического объединения», «Самый
классный классный», «Учитель года», абсолютный победитель регионального конкурса «Учитель года Дона»,
лауреат
Всероссийского
конкурса «Учитель года России», Почетный работник
общего образования РФ, двукратный победитель всероссийского конкурса «Лучший
учитель РФ» в рамках реализации ПНПО. И множество благодарностей, грамот,
дипломов, сертификатов за
успехи и победы учеников.
А еще их признание и любовь! Пройдя все испытания,
она открыла много новых
идей, раскрыла потенциальные возможности, на основе
которых и сформулированы
образцы
педагогического
мастерства. Своим опытом
Лариса Николаевна охотно
делилась с коллегами и молодыми педагогами на разных уровнях.
Тутова Лариса Николаевна
открыта к конструктивному
диалогу и поиску, отличается собранностью, организованностью, самостоятельностью,
миротворческой
способностью.
Обладает

необычайным тактом и эстетической культурой. Будучи
директором ОУ, она создала
тандем учеников и преподавателей, который ставит
перед собой единые цели и
добивается их.
Три года Тутова Лариса
Николаевна работает в Законодательном
Собрании
Ростовской области. Знание
и глубокое понимание проблем образования, тесное
сотрудничество со школами
и детскими садами Ростовской области сформировались благодаря опыту работы
в школе учителем, завучем,
директором. Рабочий график
Ларисы Николаевны, как депутата, довольно насыщенный, но жизнь школы, забота
о детях для неё главные ценности. Не было случая, чтобы наше общение осталось
без результативного ответа.
Школьный музей, о котором мы вместе мечтали, как
хранитель связи поколений,
открыт и успешно действует, благодаря Ларисе Николаевне, её личном участии
и поддержке. Её помощь
по озеленению школьного
двора, хорошее подспорье
в осуществлении проекта
«Школьный дворик». Без
громких слов и обещаний
адресная, оперативная, реальная и конкретная помощь.
Лариса Николаевна всегда
в курсе школьных проблем,

слышит каждую просьбу,
вникает во всё, держит на
контроле их исполнение. На
самых разных мероприятиях школы, площадках села
Лариса Николаевна - активный участник, привлекает
известных людей области.
Мероприятия с её участием
интересны и зрелищны. Лариса Николаевна знает, как
живут семьи, какие тревоги
и проблемы родителей, о чём
мечтает молодое поколение.
Уважение и внимание к людям, открытость, честность
и ответственность Ларисы
Николаевны заслуживает доверия односельчан.
Все мы уже устали от кра-

сивых обещаний, бесконечных посулов, поэтому верим
делам, а не словам. Каким
должен быть депутат? Прежде всего, человеком слова,
должен понимать, что на нём
огромная ответственность,
что за ним люди, которые
ждут от него реальной помощи и верят ему. Я не могу
сказать, что таких много среди сегодняшних кандидатов.
Но я точно знаю, что такая
она - наша Лариса Николаевна.
Марина Владимировна
Дудченко,
директор МБОУ Песчанокопская СОШ №1 имени Г.В.
Алисова.

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Ростовской области - Ростовскому одномандатному избирательному округу № 149 Тутовой Ларисы Николаевны

Турнир по стритболу – в станице Кагальницкой
Третьего сентября на спортивной площадке Кагальницкой СОШ №1 прошел традиционный открытый турнир по стритболу на Кубок главы Кагальницкого сельского поселения. Организовала и провела турнир Администрация Кагальницкого сельского поселения. Инициатором соревнований
выступил тренер - преподаватель по баскетболу ДЮСШ Кагальницкого
района Алексей Вячеславович Сысоев.

С

тритбол является молодым видом спорта. На
арене спортивных соревнований появился только в 50-е
годы прошлого века, но сегодня имеет много поклонников и, несмотря на сходство
с баскетболом, существенно
отличается от него. Турнир
по стритболу проводился в
двух возрастных категориях,
младшая до 15 лет и старшая,
всего 19 команд.
Поприветствовал
участников турнира глава Кагаль-

ницкого сельского поселения
Владимир Владимирович
Садовов. Владимир Владимирович отметил, что турнир, приуроченный ко Дню
России, в Кагальницком районе проводится четвертый
год подряд. Из-за жаркой погоды дату проведения турнира было решено перенести на
сентябрь. Он пожелал участникам хорошего настроения
и честной борьбы, а болельщикам – зрелищных, острых
и интересных моментов.
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День был солнечной и жаркой. Участники были настроены на победу. В результате
упорной и бескомпромиссной борьбы места распределились следующим образом:
в младшей возрастной группе первое место завоевала
команда «Новобатайск 1» (с.
Новобатайск), второе место
- «Чика-бум» (ДЮСШ КР),
а третье место - «Сальск»
(ДЮСШ г. Сальска).
Команды - призеры были
награждены кубками, меда-

лями и грамотами.
Лучшими игроками в
младшей возрастной группе
были признаны: Иван Христюченко, Станислав Комов, Никита Шаповалов,
Иван Сысоев, Кирилл Дегтярев, Михаил Скомороха,
Николай Яновский, Руслан
Молчанов и Дмитрий Ткач.
По решению судейской коллегии лучшим игроком турнира среди участников до 15
лет стал Алексей Авилов
(«Новобатайск 1»).
В старшей возрастной категории по результатам соревнований первое место
заняла команда «Карандаши» (с. Новобатайск), второе
место - «Южный ураган» (г.
Сальск), а третье место – команда «Батайск» (г. Батайск).

Лучшим игроком турнира
среди взрослых признан
Денис Самойленко (с. Новобатайск). В старшей возрастной группе лучшими
игроками были признаны:
Виктор Лодянов, Дмитрий
Алесандрюк,
Станислав
Чернов, Сергей Дегтяренко, Виталий Илюшечкин,
Алексей Кудинов, Дмитрий
Богданов, Сергей Колесниченко, Игорь Шитиков.
Лучшие игрокам были вручены кубки, медали и грамоты.
Участники команд показали
хорошую игру, получили
много опыта и положительных эмоций.
Кубками и благодарностью
за высокую компетентность
в осуществлении судейства
Кубка главы Кагальницко-

АДРЕС РЕДАКЦИИ – ИЗДАТЕЛЯ: 347700 Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 «б».

Муниципальное унитарное предприятие Кагальницкого района «Редакция газеты «Кагальницкие вести»
Телефон, факс 96 – 1 – 87. Е-mail: Kagvesti@yandex.ru
Руководитель: Главный редактор О.А. Терещенко Дизайн и верстка - Н.В. Бобрышева, А.А. Попенко
Время подписания газеты по графику - 7.09.16 г. в 16.00. Фактически - 7.09.16 г. в 16.00. Дата выхода - 9.09.2016 г.
Мнение автора публикации может не совпадать с позицией редакции.

Материалы принимаются в напечатанном виде (объемом не более 1 стр. формата А4 размер шрифта 14), с электронной копией.
Фотографии принимаются в формате JPEG), не рецензируются и не возвращаются.
Юридическую ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.
16+
Материалы на правах рекламы помечены знаком «КВ». Розничная цена свободная.

По вопросам своевременной доставки газеты через почту обращаться в отдел доставки по тел. 8863(59) 40-6-25

Объём 2 п.л. Отпечатано в ООО «Типография Военный вестник», г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 92. Лицензия серия Р-106, выдана Северо-Кавказским территориальным управлением МПТР РФ.

Заказ №

го сельского поселения по
стритболу были отмечены
судьи Елена Чирва и Александра Середа.
Кубок главы Кагальницкого сельского поселения и
благодарственное письмо за
многолетний вклад в развитии баскетбола в Кагальницком районе были вручены
тренерам-преподавателям по
баскетболу Алексею Вячеславовичу Сысоеву и Светлане Александровне Ермишкиной.
Владимир Владимирович
поздравил победителей, поблагодарил участников соревнований за проявленную
любовь к спорту и участие,
выразил надежду на новую
встречу в следующем году.
Л. Гюласарян

*
Согласно
Федеральному закону «О
рекламе» РФ
(гл. 11, ст.5, п.3)
«… если деятельность
рекламодателя подлежит
лицензированию,
в
рекламе должны быть
указаны номер лицензии,
а также наименования
органа, выдавшего эту
лицензию».
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1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,
12.00,
14.00,
15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.15
«Курбан-Байрам»
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское»
16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30,
3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со
всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА»
12+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция
из Московской Соборной
мечети
10.00 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. Вести-Москва
11.55, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 Т/ф «ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ» 12+
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха
НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
СТС
6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
8.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги» 16+
0.00 «Уральские пельмени»
«Любимое» 16+

тв-программа

с 12 по 18 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 сентября
0.30 «Кино в деталях» 18+
пятый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕННЫЙ ГРЕХ»
16+
19.40, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия.
О главном» 16+
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сделано в СССР»
6+
6.20 Новости. Главное
7.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
«БЕЛЫЙ ЛИС» 12+
18.25 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
«Стрелковое оружие Первой мировой» 6+
19.15 «Теория заговора.
Большая космическая ложь
США» 6+
20.00 «Эксклюзивное интервью. Сеймур Херш» 12+
20.20 Д/ф «Свобода от выбора» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 12+
22.25 Д/с «Загадки века».
«Завещание маршала Ахромеева» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым. Марат Башаров. 6+
0.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
«ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
16+
Дон 24
06:00 ДОстояние Республики. (16+)
08:00 Д/ф. Тайны века.
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
10:00 Х/ф. Если можешь
прости. (12+)
12:00 «А что у вас?» (12+)
13:00 Т/с. Морозов. (16+)
16:30 Т/с. Записки экспедитора тайной канцелярии.
(16+)
18:15 «Югмедиа» (12+)
18:30
«Новости-на-Дону»
(0+)
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века.
(16+)
19:15 Д/ф. История государства Российского. (12+)
19:30 «Поговорите с доктором». (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:30 «Первые лица-на-Дону»
(12+)
20:50 «Даешь Мундиаль!»
(12+)
21:00 Х/ф. Сюрприз. (16+)
22:45 Т/ш. Rostov Fitness
Project. (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:30 «Первые лица-на-Дону»
(12+)
23:50 «Даешь Мундиаль!»
(12+)
00:00 Т/п. Время игры.(18+)
02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

ВТОРНИК 13 сентября
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское»
16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30,
3.05 «Время покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь»
16+
17.00, 1.35 «Наедине со
всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА»
12+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. Вести-Москва
11.55, 0.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

ТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
16+
13.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ
ГОР» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА АДАМОВА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮБОВЬ- СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ» 16+
0.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
1.25, 2.25, 3.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
ЗВЕЗДА
6.00
Д/с
«Отечественное стрелковое оружие».
«Стрелковое оружие Первой
мировой» 6+
6.55 Д/с «Погоня за скоростью»
7.40, 9.15, 10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
13.15 «Научный детектив»
12+
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «ЛЕДЯНОЙ КАПКАН» 12+
15.50
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ».
«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Винтовки и пистолеты-пулеметы» 6+
19.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Яков Павлов 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого»
«Александр I» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
Екатерина Рождественская.
6+
0.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 «Итоги дня»
Дон 24
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
06:00 Х/ф. Сюрприз. (16+)
0.45 «Место встречи» 16+ 08:00 Д/ф. Кремль - 9. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
СТС
09:30 Д/ф. История государ6.00, 5.25 «Ералаш» 0+ ства Российского. (12+)
6.35 М/с «Барбоскины» 10:00 Т/с. Записки экспеди0+
тора тайной канцелярии.
7.05 М/с «Приключения (16+)
Джеки Чана» 6+
12:00 «Первые лица-на-Дону»
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕД- (12+)
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+ 12:20 «Даешь Мундиаль!»
9.30 Шоу «Уральских (12+)
пельменей». «Смешня12:30 «Поговорите с докторги» 16+
9.40 Х/ф «ДНЕВНИК ом». (12+)
БРИДЖИТ ДЖОНС» 12+ 13:00 Т/с. Морозов. (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16:30 Т/с. Записки экспедитора тайной канцелярии.
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+ (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ВОРО- 18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века.
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
19:15 Д/ф. История государ16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ства Российского. (12+)
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМ- 19:30 Д/ф. Беременны вместе. (12+)
НОГО» 16+
23.00 Шоу «Уральских 20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
пельменей». «Ура! Сти- 20:30 «Первые лица-напенсия» 16+
Дону» (12+)
0.00 «Уральские пельме- 20:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
ни» «Любимое» 16+
21:00 Х/ф. Комната с видом
на огни. (16+)
пятый
22:45 «Югмедиа» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
18.30, 22.00 Сейчас
23:30 «Первые лица-на6.10 Утро на «5» 6+
Дону» (12+)
9.10 «Место происше- 23:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
ствия»
10.40, 12.40 Х/ф «ОПЕРА- 02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

СРЕДА 14 сентября
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,
12.00,
14.00,
15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское»
16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30,
3.05 «Время покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь»
16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА»
12+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00,
11.00,
14.00,
17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. Вести-Москва
11.55, 0.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
2.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.30 Комната смеха
НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
СТС
6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.30
Х/ф
«БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 0+
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти» 16+
0.00 «Уральские пельмени»
«Любимое» 16+
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
5.50 Музыка на СТС 16+
пятый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
12.50, 13.40, 14.35, 3.25,
4.20, 5.05 Х/ф «И БЫЛА
ВОЙНА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НОЧНАЯ ЛИХОРАДКА»
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БРОСОК
КОПЬЯ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ДОРОГА К «РАЙСКИМ
БЕРЕГАМ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ» 16+
0.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
«Винтовки и пистолетыпулеметы» 6+
6.55 Д/с «Погоня за скоростью»
7.40, 9.15, 10.05 Т/с
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья»
Ток-шоу 12+
13.20, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР». «СПАСТИ АКАДЕМИКА» 12+
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
«ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» 12+
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Автоматы» 6+
19.15 «Последний день»
Евгений Мартынов 12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 12+
22.25 Д/с «Секретная папка». «Панфиловцы. Правда о подвиге» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Игорь Бутман.
6+
0.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
Дон 24
06:00 Х/ф. Комната с видом
на огни. (16+)
08:00 Д/ф. Тайны века.
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. История государства Российского. (16+)
10:00 Т/с. Записки экспедитора тайной канцелярии.
(16+)
12:00 «Первые лица-наДону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
12:45 Т/ш. Rostov Fitness
Project. (12+)
13:00 Т/с. Морозов. (16+)
16:30 Т/с. Записки экспедитора тайной канцелярии.
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону»
(0+)
19:00 «Выборы 2016». (16+)
19:30 «Бизнес-среда» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону»
(0+)
20:30 «Кино - на- Дону»
(16+)
21:00 Х/ф. Уроки обольщения. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону»
(0+)
23:30 «Бизнес-среда» (16+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское»
16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30,
3.05 «Время покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь»
16+
17.00, 1.35 «Наедине со
всеми» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА»
12+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. Вести-Москва
12.00, 1.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха
НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
1.55 «Таинственная Россия» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» 16+
СТС
6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.30 «Уральские пельмени» ЛЮБИМОЕ» 16+
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 0+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

тв-программа

с 12 по 18 сентября

15 сентября

ПЯТНИЦА 16 сентября

21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд» 16+
0.00 «Уральские пельмени»
«Любимое» 16+
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,
12.00,
14.00,
15.00, 18.00 Новости
9.20, 4.45 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское»
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Человек и закон» 16+
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 «Городские пижоны»
«Уоррен Битти: Голливудские амбиции» 16+
1.20 Х/ф «ВАЛАНЦАСКА АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 13.15, 14.20,
1.55, 2.55, 4.00, 5.00 Х/ф
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
16+
12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ
ЗА ЧТО» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОБРИЛЛИАНТЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НОЖ ЗА
ПАЗУХОЙ» 16+
0.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Автоматы» 6+
6.55 Д/с «Погоня за скоростью»
7.40, 9.15, 10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.25, 21.35 «Теория заговора» 12+
13.20, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР».
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УДАР» 12+
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» 12+
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Пистолеты» 6+
19.15 «Легенды кино» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым. Николай Бурляев. 6+
0.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
3.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
Дон 24
06:00 Х/ф. Уроки обольщения. (16+)
08:00 Д/ф. Кремль - 9. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. История государства Российского. (16+)
12:00 «Бизнес среда» (16+)
12:30 «Кино - на - Дону» (16+)
13:00 Т/с. Морозов. (16+)
16:30 Т/с. Записки экспедитора тайной канцелярии.
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
18:55 «Кстати» (12+)
19:00 «Выборы 2016». (16+)
19:30 Южный маршрут (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Кстати» (12+)
20:30 «Первые лица-наДону» (12+)
20:45 «Станица-на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Любовь на острие
ножа. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Кстати» (12+)
23:30 «Первые лица-наДону» (12+)
23:45 «Станица-на-Дону» (0+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)
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РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00,
11.00,
14.00,
17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. Вести-Москва
12.00, 1.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 12+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.05 Комната смеха
НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
21.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 16+
23.10 «Большинство»
0.25 «Место встречи» 16+
1.35 «Таинственная Россия» 16+
2.30 Их нравы 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
СТС
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
9.30, 19.00 «Уральские
пельмени» «Любимое» 16+
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу все ржать.

Часть II» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
12+
1.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
3.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.45, 17.35
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
12.30, 16.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. Я НЕ
ХОЧУ УМИРАТЬ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ
РУЛЕТКА» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. СПЛАВКА» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД. ВОДА»
16+
0.25 Т/с «СЛЕД. НОЖ ЗА
ПАЗУХОЙ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР»
16+

СУББОТА 17 сентября
1 КАНАЛ
5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00,
10.00,
12.00,
15.00, 18.00 Новости
6.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Казарновская. «У моего ангела есть
имя»
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
15.15 «Таежный роман» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Голос» Специальный
выпуск 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 16+

15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно все... конем!» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу все ржать.
Часть II» 16+
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
1.25 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
3.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
5.55 М/ф 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. БРОСОК
КОПЬЯ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА
АДАМОВА» 16+
12.45 Т/с «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ
РУЛЕТКА» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. СПЛАВКА» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОБРИЛЛИАНТЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55, 0.50, 1.50 Т/с
«СНАЙПЕРЫ» 16+

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное
время. Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время
12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Екатерина
Волкова» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
14.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Отечественное 21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ
стрелковое оружие». «Пи- БЕД» 12+
ЗВЕЗДА
0.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА- 5.20 М/с «Приключения кастолеты» 6+
6.55 Х/ф «МОРСКОЙ ХА- СТЬЯ» 12+
питана Врунгеля»
РАКТЕР»
7.15 Х/ф «ИВАН ДА МАНТВ
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 НоРЬЯ»
5.00 Их нравы 0+
вости дня
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 5.30 Т/с «УГРО» 16+
вости дня
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА- 7.25 Смотр 0+
9.15 «Легенды цирка с Эд8.00, 10.00, 16.00
СТОЧКИ» 16+
гардом Запашным» «Цирк.
10.00, 14.00 Военные ново- Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея С риском для жизни» 6+
сти
9.40 «Легенды кино» 6+
18.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО- Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем 10.15 «Последний день» ЕвРОМ Я ЖИВУ» 6+
20.30, 22.25 Х/ф «МИМИ- Зиминым» 0+
гений Мартынов 12+
9.10 «Устами младенца» 0+ 11.00 «Не факт!» 6+
НО» 12+
22.50 Х/ф «СУМКА ИНКАС- 10.20 Главная дорога 16+
11.30 «Папа сможет?» 6+
САТОРА» 6+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12.20, 13.15 Х/ф «ВЗРОС0.40 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕ- 12+
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+
СКАЯ ПОЭМА» 6+
12.00 Квартирный вопрос 0+ 14.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА2.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 13.05 «Двойные стандарты» ШАХ»
ДОЧЬ» 6+
16+
14.05 «Однажды» с Сергеем 16.10 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...» 12+
Майоровым 16+
Дон 24
18.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
06:00 Х/ф. Любовь на острие 15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «МИРОВАЯ ЗА- ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
ножа (16+)
08:00 Д/ф. В мире чудес. КУЛИСА. БОЛЬШОЙ БРАТ» СВОИХ» 6+
20.20, 22.20 Т/с «УЗНИК
16+
Живая вера. (16+)
17.15 «Герои нашего време- ЗАМКА ИФ» 12+
09:00 Мультфильмы. (6+)
1.25 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
09:30 Д/ф. История государ- ни» 16+
18.00 Следствие вели...16+ НАС...» 16+
ства Российского. (16+)
12:00 «Первые лица-на- 19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом ТакмеДон 24
Дону» (12+)
06:00 Х/ф. Женщина в чер12:30 «Станица-на-Дону» (12+) невым
20.00 «Новые русские сенса- ном. (16+)
13:00 Т/с. Нахалка. (16+)
08:00 «Поговорите с доктор17:00 Д/ф. Остров везения. ции» 16+
ом». (12+)
21.00 «ОХОТА» 16+
(16+)
«Салтыков-Щедрин 09:00 Мультфильмы. (6+)
17:30 Д/ф. Правда об НЛО. 22.30
09:30 Д/ф. Остров везения.
В поисках космического шоу» 16+
23.30 «Международная пи- (16+)
дома. (16+)
лорама» с Тиграном Кеоса- 10:00 «Бизнес-среда» (16+)
18:15 Югмедиа. (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
18:30 «Неделя-на-Дону» (0+) яном 16+
11:30 «Даешь Мундиаль!» (12+)
0.25
Х/ф
«РУССКИЙ
ХАРАК19:00 «Выборы 2016». (16+)
11:45 «Станица-на-Дону» (12+)
ТЕР» 16+
19:30 Т/ш. Rostov Fitness
12:00 «Югмедиа». (12+)
Project. (12+)
12:30 Т/с. Граф Монтенегро
СТС
19:45 Д/ф. История государ- 6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
(16+)
ства Российского. (16+)
6.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБО- 16:30 Д/ф. Самые крупные
20:00 «Неделя-на-Дону» (0+) ВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 12+
катастрофы. Великая Ки20:30 «А что у вас?» (12+)
7.55 М/с «Робокар Поли и тайская тайна. (16+)
17:30 ДОстояние Республи20:45 «Жили-были-на-Дону» его друзья» 6+
ки. (16+)
(12+)
8.30 М/с «Смешарики» 0+
20:00 Д/ц. Оружие ХХ века.
21:00 Х/ф. Женщина в чер- 9.00 М/с «Фиксики» 0+
(16+)
ном. (16+)
9.15 М/с «Три кота» 0+
20:15 Д/ф. История государ23:00 «Неделя-на-Дону» (0+) 9.30 «Руссо туристо» 16+
23:30 «А что у вас?» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» ства Российского. (12+)
20:30 Южный маршрут (16+)
23:45 «Жили-были-на-Дону» 16+
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+ 21:00 Х/ф. Имя. (16+)
(12+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+) 13.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 23:30 Хит-парад (16+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)
6+
02:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 сентября
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00,
15.00, 17.45 Новости
6.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
8.10 «Смешарики. ПИНкод»
8.25 «Здоровье» 16+
9.30 «Часовой» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. Избранное»
15.55 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице»
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею 2016. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой
эфир. В перерывах - «Новости»
0.00 «Выборы 2016»
1.15 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
3.20 «Россия от края до
края» 12+
4.15 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
7.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
7.30, 3.00 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» 12+
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
Выборы-2016
4.15 Комната смеха
НТВ
5.00 Т/с «УГРО» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача»
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор»
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Большие родители»
Гердт 12+
17.00 «Секрет на миллион»
Сергей Челобанов 16+
19.00 «Акценты недели» Информационная программа
19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В
КИНО» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
16+
2.35 Их нравы 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
1.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
16+
3.25 Т/с «КОСТИ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
6.50 М/ф «Петух и краски»,
«Кто получит приз», «Пирожок», «Лиса и дрозд», «Лиса-строитель», «Приключения Мурзилки», «Маугли.
Ракша», «Маугли. Похищение», «Маугли. Последняя
охота Акелы», «Маугли.
Битва», «Маугли. Возвращение к людям» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком0+
11.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+
12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно-аналитическая программа
19.30, 20.25, 21.25 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
22.25, 23.25, 0.25, 1.20 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» 16+
2.20, 3.20, 4.15, 5.00 Т/с
«СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
ЗВЕЗДА
6.00 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
6.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив»
12+
11.05, 13.15 «Теория заговора. Гибридная война» Фильмы 1-й - 4-й 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 «Специальный репортаж» 12+
15.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
6+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 Всеармейский фестиваль «Армия России - 2016»
1.00 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
2.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 16+

Дон 24
06:00 Х/ф. Имя. (16+)
08:00 Д/ф. Самые крупные
катастрофы. Великая Китайская тайна. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Кино - на- Дону» (16+)
10:00 Д/ф. В мире «звезд».
Бывшие пары. (16+)
11:00 «А что у вас?» (12+)
11:15 «Жили-были-на-Дону»
(12+)
11:30 Южный маршрут (16+)
СТС
12:00 Т/с. Неудачников.Net.
6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
(16+)
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
20:00 Т/ш. Rostov Fitness
7.05 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и Project. (16+)
20:15 Д/ф. История государего друзья» 6+
ства Российского. (12+)
8.30 М/с «Смешарики» 0+
20:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
9.00 М/ф «СМУРФИКИ» 0+
10.55 М/ф «СМУРФИКИ-2» 21:00 Х/ф. Медальон. (16+)
6+
23:00 Юбилейный концерт
12.50 М/ф «Пингвины Мада- А-Студио. 25 лет. (12+)
гаскара» 0+
00:40 Музыка ТВ-Чат. (18+)
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официальный отдел

О проведении командно-штабного учения
и годовой комплексной тренировки
по оповещению населения 21.09.2016

В соответствии с Планом основных мероприятий Ростовской области в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2016 год 21-22.09.2016 года на территории Кагальницкого района запланировано проведение командно-штабного учения
(далее - КШУ) с органами управления, силами районного звена областной
подсистемы РСЧС (далее – РЗ ОП РСЧС) и гражданской обороны Кагальницкого района по теме: «Действия должностных лиц органов управления,
сил районного звена областной подсистемы РСЧС Кагальницкого района
по организации защиты населения при угрозе и возникновении ЧС и переводу гражданской обороны в высшие степени готовности». Практически
будут отработаны следующие мероприятия:
- Проведение ТСУ с аварийно-технической командой Кагальницкого
участка «АМЭС» ОАО «Донэнерго», Кагальницкого участка филиала
ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» по восстановлению нарушенного
электроснабжения;
- Проверка готовности резервных источников электропитания и наличие
резерва ГСМ на МБУЗ ЦРБ и Кагальницком ЛТЦ;
. - Организация защиты детей при возникновении пожара. Проведение
противопожарной тренировки;
- Ликвидация аварии, связанной с повреждением газопровода. Проведение ТСУ с аварийно-восстановительной бригадой Кагальницкого РГУ;
- Развертывание пункта временного размещения населения. Организация жизнеобеспечения пострадавшего населения;
- Действия региональных и муниципальных служб экстренного реагирования по ликвидации последствий дорожно-транспортной аварии в
сложных погодных условиях;
- Проведение ТСУ с НФГО (звеном санитарной дружины) по приведению в готовность по оказанию пострадавшим первой доврачебной
помощи;
- Организация работы пункта выдачи СИЗ населению;
- Развертывание приемного эвакопункта.
В рамках КШУ и в соответствии с организационными указаниями Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ростовской области (далее - ДПЧС РО) от 29.12.2015 года № 32/2.3/5043
по подготовке и проведению тренировок по оповещению населения Ростовской области с применением территориальной автоматизированной
системы централизованного оповещения (ТАСЦО) в 2016 году, а также в
соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого района от
12.01.2016 года № 4 «Об организации системы оповещения и проведении
тренировок по оповещению населения Кагальницкого района в 2016 году»,
на всей территории Ростовской области 21 сентября 2016 года в период
времени с 11.20 часов до 12.00 часов будет проводиться годовая комплексная тренировка по оповещению населения области с запуском электросирен и передачей текста по областному радио и телевидению.
В ходе проведения тренировки практически будет выполнены:
- запуск муниципальных систем оповещения и информирования, в том
числе электросирен, работающих в автономном режиме;
- передача информационных сообщений о проведении годовой тренировки с использованием всех технических средств оповещения населения;
- проверка наличия и исправности оборудования подачи звуковых сигналов и передачи речевой информации о ЧС, приобретенного за период
с 2012 года по настоящее время (малогабаритные и переносные сирены,
электромегафоны с функцией сирены, аппаратура громкоговорящей связи
и другие технические средства оповещения);
- отработка организационных мероприятий по оповещению и информированию населения о ЧС в полном объеме (отправка на маршруты
посыльных с раздачей специальных памяток с информацией о сигналах
оповещения и порядком действий по ним, задействование автомобилей,
оборудованных СГГУ, использование мобильных средств оповещения,
особенно в удаленных населенных пунктах).
Подробную информацию о действиях населения района при получении
сигнала «Внимание всем» можно получить на сайте Администрации Кагальницкого района в разделе ГОЧС.
Начальник МКУ КР
«Управление по делам ГО и ЧС»
Золотницкий Н.И

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Новое в законодательстве
Вниманию руководителей и главных бухгалтеров!

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2016г. №
13 «О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования» приняты федеральные законы, изменяющие действующий порядок администрирования и уплаты страховых взносов во внебюджетные
фонды, в том числе, в Фонд социального страхования Российской Федерации.
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством будет осуществлять Федеральная налоговая служба.
Федеральные законы от 03.07.2016г № 243-ФЗ., от 03.07.2016г. № 250-ФЗ с 1 января 2017 года вносят изменения в действующие нормативные акты: от 24.07.2009г.
№ 212-ФЗ, от 24.07.1998г. № 125-ФЗ.
В налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения функций по
администрированию страховых взносов. Функции по контролю, обеспечению исполнения обязанности по уплате страховых взносов с 01.01.2017 года передаются
налоговому органу.
С 01.01.2017 года налоговые органы будут являться администратором страховых
взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством..
Фонд социального страхования Российской Федерации продолжает осуществлять функции администрирования доходов и расходов по страховым взносам по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с положением Закона № 125-ФЗ.
Страхователь предоставляет в территориальные органы фонда расчеты по страховым взносам (форма-4-ФСС) за 2016год, в том числе уточненные, за отчетные
(расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017 года, в порядке, действовавшим до
1 января 2017 года.
До 28 декабря 2016 года Вам следует произвести уплату страховых взносов на
действующий КБК - 393 1 02 02090 07 1000 160, в том числе за декабрь 2016г.
С 01.01.2017 года уплата взносов производится на новый КБК, открытый в ФНС
России.
А.Ф. Хныкина, директор филиала № 13 ГУ-РРО ФСС РФ

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В декабре 2009 года Правительство РФ приняло Федеральную целевую программу
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», согласно которой россияне должны получить бесплатный доступ к 20-ти телеканалам в современном
цифровом качестве стандарта DVB-T2 и формата MPEG-4 с поддержкой режима Multiple
PLP.
На смену аналоговому пришло цифровое телевидение с новым уровнем качества
картинки и звука. Новые станции строятся как в крупных городах, так и в небольших
отдаленных населенных пунктах. Это позволило преодолеть существующее неравенство
в доступе к информации.
С приходом цифрового телевидения россияне могут принимать цифровые пакеты
РТРС-1 («Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», «НТВ», «Петербург – Пятый канал»,
«Россия-К», «Россия-24», «Карусель», Общественное телевидение России», «ТВ Центр
– Москва») и РТРС-2 (REN-TV, «Спас», «Первый развлекательный СТС», «Домашний»,
«НТВ-ПЛЮС СПОРТ», «Национальная телевизионная компания Звезда», «МИР»,
«ТНТ», «Муз», «ТВ-3»).
Главным преимуществом цифрового пакета является полное отсутствие помех. Россияне могут смотреть больше бесплатных канатов в цифровом качестве, а в перспективе
еще и в формате HD.
Для перехода на цифровое телевидение не требуется вызывать специалистов, сверлить
стены и прокладывать по квартире десятки метров кабеля. В перечень необходимого оборудования входят непосредственно сам телевизор, антенна с дециметровым диапазоном
волн и цифровая приставка (ресивер).
Просим обратить особое внимание на решение Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, согласно которому цифровое эфирное вещание ведется в стандарте DVB-T2. Это означает, что оборудование для приема сигнала стандарта DVB-T,
активно позиционирующееся в ряде розничных сетей в качестве «приемников цифрового
телевидения», не сможет принимать цифровой сигнал стандарта DVB-T2. Убедительно
просим быть бдительными и приобретать телевизоры и цифровые приставки, поддерживающие стандарт DVB-T2. Примеры оборудования, гарантированно принимающего
сигнал в стандарте DVB-T2: http://ртрс.рф/need/.
Перечисленное оборудование не является дорогостоящим и не требует специальных
навыков для установки.
При необходимости профессиональную рекомендацию по настройке можно получить
в Центрах консультационной поддержки населения (тел: 8(863)268-86-69) или на федеральной «горячей линии» по телефону: 8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.
На информационном портале о цифровом эфирном телевидении http://ртрс.рф и сайтах региональных филиалов РТРС (http://гоstov.rtrn.ru) также содержатся ответы на часто
задаваемые вопросы и советы по приобретению и подключению оборудования для приема цифрового телевидения. Кроме того, там регулярно обновляются перечни адресов
мест продажи приставок и телевизоров со встроенными ресиверами (тюнерами).

Единовременная выплата пенсионерам

31 августа 2016 года для представителей региональных СМИ Ростовской области
была проведена пресс-конференция Отделения Пенсионного Фонда России по Ростовской области в режиме селектора с участием Председателя Федерации профсоюзов Ростовской области А.В. Лозыченко, Председателя Правления регионального
отделения Союза пенсионеров по России по Ростовской области С. М. Джинибалаян.
Тема прошедшей пресс-конференции – это затрагивающая всех пенсионеров «Единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тысяч рублей».
По окончании пресс-конференции начальник УПФР в Кагальницком районе Ростовской области Николай Андреевич Мирошников ещё раз разъяснил основные моменты предстоящей выплаты:
- В настоящее время в условиях сложившейся экономической ситуации в стране
Правительство приняло решение о замене второй индексации пенсии в 2016 году
единовременной выплатой в размере 5000 рублей. Данная выплата должна компенсировать разницу между показателями инфляции за 2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года индексации пенсии. Размер единовременной выплаты в 5000 рублей
примерно соответствует среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер
при второй индексации. При этом, в связи с высоким ростом потребительских цен,
планируется осуществить данную выплату всем категориям пенсионеров, включая
работающих.
Следует отметить, что данная выплата носит разовый характер и в 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку, т.е. увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год.
После принятия федерального закона единовременную выплату ПФР будет выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года.
Обращаем внимание пенсионеров нашего района, выплата будет произведена вместе с пенсиями и тем способом, которым пенсионер получает пенсию (т.е.
через почтовое отделение либо на банковский счет). Для осуществления выплаты
какой-либо дополнительной информации (номер счета, заявление) органам ПФР не
потребуется.
Подготовила О. Терещенко

Реабилитационный менеджер
поможет при восстановлении
после производственной травмы

По данным мониторинга, проводимого Ростовским региональным отделением Фонда социального страхования РФ, производственный травматизм
в Донском регионе идет на снижение. Для примера, за первые шесть месяцев этого года производственный травматизм сократился более чем на 16% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, травмы на
предприятиях случаются, причем различной степени тяжести. Только в этом
году на предприятиях области произошел 61 несчастный случай с тяжелым
исходом.
Ростовское регионально отделение Фонда социального страхования РФ
уделяет огромное внимание работе не только по предотвращению производственного травматизма, но и по сопровождению пострадавших на протяжении
всего реабилитационного периода.
Региональное отделение обращает внимание, что во всех филиалах отделения работают реабилитационные менеджеры.
Необходимо понимать важность работы реабилитационного менеджера,
ведь он сопровождает пострадавшего на производстве на всех этапах реабилитации, являясь связующим звеном между пострадавшим и работодателем,
а также Фондом социального страхования, медицинскими организациями, в
которых он проходит обследование и лечение, реабилитационными Центрами,
в случае необходимости трудоустройства - и Центром занятости.
Реабилитационный менеджер разъясняет пострадавшему на производстве
работнику его права и обязанности в части страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оказывает помощь
в реализации его прав. Кроме того, координирует деятельность медицинских
организаций в целях оказания надлежащего клинико-диагностического обследования, своевременной, квалифицированной, высокотехнологичной специализированной медицинской помощи при соблюдении принципов непрерывности и преемственности этапов медицинской реабилитации путем контакта
со специалистами медицинских организаций, в том числе при личном участии
в заседаниях врачебных комиссий. Реабилитационный менеджер совместно с
врачебным персоналом медицинских организаций и пострадавшим на производстве (или его законным представителем) разрабатывают и своевременно
корректируют индивидуальный план комплексной реабилитации, а также контролируют выполнение рекомендованных мероприятий.
А.Ф. Хныкина, директор филиала № 13 ГУ-РРО ФСС РФ

Предвыборные программы проверили на антипопулизм
И оценили их электоральную привлекательность
Наиболее привлекательные
и самые далекие от реальности,
на их взгляд, предвыборные программы партий определили эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Они
подготовили доклад об основных итогах предэлекторального
этапа избирательной кампании
и его влиянии на результаты выборов (с текстом доклада можно ознакомиться на сайте www.
civilfund.ru). В его третьей главе
приведены экспертные оценки
предвыборных программ всех
четырнадцати партий, участвующих в парламентских выборах.
Важно напомнить, что предвыборная программа – это не
просто агитационный материал,
с которым партия идет на выборы. Это может стать основной
программой ее действий минимум на протяжении пяти ближайших лет – конечно, в случае
прохождения в Госдуму. Для
оценки предвыборных партий-

ных программ эксперты ФоРГО
использовали четыре основных
параметра: реалистичность, системность, антипопулизм и электоральную привлекательность.
Четыре «кита»
«Реалистичность,
системность, антипопулизм и электоральная привлекательность – это
одни из важнейших, базовых
требований к предвыборным
программам, иначе они превращаются в бессмысленные и бесполезные агитки», – уверен политтехнолог, гендиректор фонда
«Прикладная политология» Сергей Смирнов.
Реалистичность предвыборной программы определяется
тем, насколько она близка к реалиям развития страны и может
ли быть реализована в жизни.
Предвыборная программа должна давать ответы на текущие и
ближайшие вызовы, стоящие перед страной, предлагать решения
актуальных, а не мифических
проблем.
Уровень системности показы-

вает, насколько предвыборной
программой партии охвачены
все основные стороны жизни
страны. В отличие от отдельного
кандидата-одномандатника, который может иметь программу
из двух-трех положений, партия
заранее должна публично заявить свою позицию во всем, начиная с экономики и заканчивая
внешней политикой.
Антипопулизм определяется
тем, в каком объеме в программе представлены популистские
обещания, то есть те, которые не
имеют шансов на практическую
реализацию. Ведь не секрет,
что некоторые партии перед
выборами раздают обещания,
которые никогда не будут выполнять.
Наконец, электоральная привлекательность – это показатель
того, насколько предложения
партии популярны и вызывают
одобрение у избирателей. Именно от этого во многом зависит,
сколько голосов получит партия
и ее кандидаты на выборах.

Согласно докладу, наивысшую оценку получила
программа «Единой России». Партия набрала 19
баллов, в том числе по пять
баллов за реальность, антипопулизм и системность,
четыре балла за электоральную
привлекательность.
Вторую строчку прочно заняла КПРФ с интегральной
оценкой 15 баллов: четыре – за реальность, четыре
– за системность, три – за
антипопулизм и четыре – за
электоральную привлекательность. На третьем – пятом местах с результатом 12
баллов оказались сразу три
предвыборных программы.
Они принадлежат ЛДПР
(три балла за реальность,
три – за системность, два –
за антипопулизм и четыре
– за электоральную привлекательность), «Справедливой России» (по 3 балла за
реальность, системность,
антипопулизм и электоральную
привлекательность) и «Родине» (по три
балла за реальность, системность, антипопулизм
и электоральную привлекательность).
«Для «Единой России»
как партии власти реалистичность и системность ее
предвыборной программы
является обязательным условием, – считает доктор
философских наук, автор
и ведущая аналитической
телепрограммы «Кстати»
Любовь Солодовник. – У
нее нет возможности впоследствии оправдываться:
дескать, мы бы все обещанное реализовали, но нам не
дали такой возможности».

«Яблоко» от ПАРНАСа
далеко падает
По версии экспертов
ФоРГО, с шестой строчки по одиннадцатую с
результатом 11 баллов
расположились программы следующих партий:
Партия роста (три балла
за реальность, четыре –
за системность, два – за
антипопулизм и два – за
электоральную привлекательность); «Яблоко» (два
балла за реальность, четыре – за системность, три –
за антипопулизм и два – за
электоральную привлекательность); «Гражданская
платформа» (три балла за
реальность, три – за системность, три – за антипопулизм и два – за электоральную привлекательность);
Российская партия пенсионеров за справедливость
(два балла – за реальность,
три – за системность, три –
за антипопулизм и три – за
электоральную привлекательность); «Гражданская
сила» (три – за реальность,
два – за системность, три –
за антипопулизм и три – за
электоральную привлекательность); «Патриоты России» (два – за реальность,
три – за системность, три –
за антипопулизм и три – за
электоральную привлекательность).
«Зеленые» набрали 10
баллов (три – за реальность,
два – за системность, три –
за антипопулизм и два – за
электоральную привлекательность). На предпоследнюю строчку аналитики
поставили «Коммунистов
России»: у них девять баллов (два – за реальность,

два – за системность, два
– за антипопулизм и три
– за электоральную привлекательность) и они расположились на 13-м месте.
На последнем, 14-м месте
– программа Партии народной свободы (ПАРНАС)
с интегральной оценкой в
семь баллов (два – за реальность, два – за системность,
два – за антипопулизм и
один – за электоральную
привлекательность).
Таким образом, лидерами экспертного рейтинга
стали парламентские партии, что может быть обусловлено их многолетним
опытом работы в Госдуме,
а, следовательно, пониманием проблем, стоящих
перед населением, и способов их решения. Позиция
партии ПАРНАС, которой
эксперты поставили самые
низкие оценки, объясняется чрезвычайно низким
уровнем системности, реалистичности и антипопулизма в ее предвыборной
программе. ПАРНАС стала
единственной партией из
14, которая за свою электоральную привлекательность получила минимальное количество баллов
– всего один.
Насколько верны эти экспертные оценки, мы узнаем
совсем скоро – до дня голосования, 18 сентября, осталось всего три недели. А
мы в ближайших публикациях более подробно рассмотрим отдельные положения этих предвыборных
программ.
Каролина Стрельцова
http://don24.ru/
publications/12800

