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Гордость родной земли 
 В среду, 7 ноября, в Кагальницком районном Доме культуры состоялось тор-

жественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.  

Поздравить тружеников 
села пришли глава Ад-

министрации Кагальницкого 
района Игорь Васильевич 
Грибов, председатель Со-
брания депутатов - глава Ка-
гальницкого района Роман 
Александрович Михай-
ловский, командир радио-
отряда воинской части 53189 
Черноморского флота города 
Севастополя капитан 1 ран-
га Дмитрий Леонидович 
Лихота, главы Администра-
ций сельских поселений, 
руководители районных 
предприятий, учреждений и 
организаций. Вниманию при-
сутствующих было представ-
лено поздравление сельхоз-
работников от президента РФ 
Владимира Владимировича 
Путина с их профессиональ-
ным праздником.  

По итогам уборки ранних 
зерновых 2018 года Кагаль-
ницкий район собрал 300 
тысяч тонн зерна при уро-
жайности 44,5 ц/га и занял 
почетное 2-ое место в Ро-
стовской области. И все это 
- благодаря мудрости, опыту, 
грамотному подходу руково-
дителей и самоотверженному 
труду сотрудников хозяйств.

Новости области: 
едины - значит, непобедимы

Социум:
чувства, проверенные годами

Доска почета: 
учитель-логопед - особая профессия!

Спорт:
жемчужина  моря
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СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундаменты, 
отмостки, стяжки, пристройки, кладка, 
сайдинг дома под ключ, плитка, заборы, 
навесы, ворота, замена шифера и многое- 
многое другое.

тел. 8-928-966-66-34    Юрий    реклама

Пенсионерам скидка 15%. Большой опыт
ИМЕЕТСЯ ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Поздравил виновников 
торжества и выступил с до-
кладом И.В. Грибов. Слово 
держали также Р.А. Михай-
ловский, Д.Л. Лихота, заслу-
женный работник сельского 
хозяйства РФ, председатель 
СПК им. Калинина С.И. 
Звездунов.  

За многолетний плодот-
ворный труд, значительный 
личный вклад в становле-
ние и развитие Кагальниц-
кого района Г.А. Богдано-
ву было присвоено звание 
«Почетный гражданин му-
ниципального образования 
«Кагальницкий район». В 
этот торжественный день 
под бурные аплодисменты 
коллег, друзей, земляков 
Геннадию Андреевичу были 
вручены Знак «Почетный 
гражданин муниципального 
образования «Кагальниц-
кий район»», знаки отличия: 
диплом, удостоверение, та-
бличка на дом и лента По-
четного гражданина Кагаль-
ницкого района.

Далее последовало че-
ствование передовиков. За 
добросовестный труд, вы-
сокие производственные 
показатели и в связи с про-

фессиональным праздником 
Почетной грамотой Адми-
нистрации Кагальницкого 
района и Кубком были на-
граждены  передовые сель-
хозпредприятия:

ООО «Кагальник-Агро», 
директор - В.В. Роза. Хо-
зяйство заняло 1-е место по 
урожайности ранних зерно-
вых культур в районе (56,8 
ц/га, валовой сбор - 47304 
тонн); СПК «АФ Новобатай-
ская», председатель - А.И. 
Михайловский. Хозяйство 
в этом году заняло 2-е ме-
сто по урожайности ранних 
зерновых культур (52,1 ц/га, 
валовой сбор - 42397 тонн); 
СПК им. Калинина, предсе-
датель - С.И. Звездунов. В 
текущем году хозяйство за-
няло 3-е место по урожайно-
сти ранних зерновых куль-
тур (51,9 ц/га, валовой сбор 
- 9227 тонн); ПТ «Кузнецов 
и К» - директор Ю.Н. Кузне-
цов. Полное товарищество 
занимает 1-е место по уро-
жайности ранних зерновых 
культур среди малых пред-
приятий (53,5 ц/га, валовой 
сбор - 10486 тонн). 

За добросовестный труд, 
высокие производствен-

ные показатели и в связи с 
профессиональным празд-
ником Почетной грамотой 
Администрации Кагальниц-
кого района и сувенирной 
медалью «За особые успехи 
в уборке ранних зерновых 
2018 года» был награжден 
передовой водитель СПК 
АФ «Новобатайская» Д.Н. 
Шумилкин (перевез 3768 
тонн зерновых), и передовой  
комбайнер СПК им. Калини-
на В.В. Финенко - грамотой 
Главы Администрации и пре-
мией от своего предприятия. 
Его намолот ранних зерно-
вых - 2880 тонн.

За добросовестный труд, 
профессионализм, предан-
ность избранному делу, 
достижение высоких пока-
зателей в работе Почетной 

грамотой Администрации 
Кагальницкого района были 
награждены управляющий 
отделением № 3 ООО «Ка-
гальник-Агро» С.А. Костен-
ко; тракторист-машинист 
СПК «АФ Новобатайская» 
Ф.А. Алексеенко (намолот 
- 2195 тонн зерновых); трак-
торист-машинист сельскохо-
зяйственного производства  
СПК «Рассвет» В.В. Радчен-
ко (намолот - 1431 тонна зер-
новых); водитель СПК «Рас-
свет» Е.М. Соколов (перевез 
1468 тонн зерновых); во-
дитель СПК «Рассвет» Н.В. 
Петров  (перевез 1477 тонн 
зерновых); водитель СПК 
«Родина» И.М. Попов (пере-
везено 1289 тонн зерновых); 
птичница бригады № 2 АО 
ППФ «Юбилейная» Л.В. 
Косолапова (валовой сбор 
яиц - 448,8 тыс. шт.); птич-
ница бригады № 2 АО ППФ 
«Юбилейная» Н.Н. Мень-
шикова (валовой сбор яиц - 
424,6 тыс. шт.); инженер-ла-
борант ОАО «Кагальницкий 
элеватор» Л.И. Шемякина 
(в этом году она отметила 
свой 40-летний юбилей тру-
довой деятельности на дан-
ном предприятии); водитель 
грузового автомобиля ОАО 
«Кагальницкий элеватор» 
А.С. Сагарь (перевез 2610 
тонн зерновых); тракто-
рист отделения № 3 АО АФ 
«Гвардейская» С.О. Поно-
маренко (обработал 1923 га 
почвы); тракторист отделе-
ния № 2 АО АФ «Гвардей-
ская» В.В. Черкесов (намо-
лот - 2195 тонн зерновых); 
электрогазосварщик АО АФ 
«Гвардейская» П.Н. Уша-
ков; водитель Н.Г. Докукин 
(перевез 2285 тонн зерно-
вых); доярка Н.А. Степкина 
(за 9 мес. 2018 г. надой на 1 
фуражную корову - 4025 кг); 
механизатор отделения № 1 
В.И. Волков (1580 га мяг-
кой пахоты); тракторист-ма-
шинист ООО «Ростовский» 
С.Н. Карацюба (намолот 

- 1678,5 тонн зерновых, 
445,8 тонн подсолнечника); 
водитель-экспедитор ООО 
«Ростовский» В.В. Савинов 
(перевез 1372 тонны зерно-
вых, 468 тонн подсолнеч-
ника); главный бухгалтер 
ПО «Кагальницкий хлебо-
комбинат» Т.М. Присячева 
(произведено 490 тонн хле-
бобулочной продукции); ма-
стер-пекарь ПО «Кагальниц-
кий хлебокомбинат» Е.Я. 
Выродова (сменой этого ма-
стера произведено 210 тонн 
хлебобулочных изделий); 
механизаторы ПТ «Кузнецов 
и К» Н.В. Коренюгин, С.В. 
Мацола, Н.Е. Писарев; ме-
ханизатор ПТ «Щербак, Цы-
булин и К» А.В. Крикунов; 
агроном-энтомолог ООО 
«Раздолье» И.Ю. Яненко; 
тракторист-машинист ООО 
«Агрокомплекс Ростовский» 
А.В. Головин (стаж работы 
на  предприятии - 40 лет, в 
2018 году отметил 60-лет-
ний юбилей); водитель ООО 
«Агрокомплекс Ростовский» 
М.А. Вершинин (в этом 
году отметил 60-летний 
юбилей).

За многолетний до-
бросовестный труд, 

профессионализм, предан-
ность избранному делу и 
большой вклад в развитие 
Кагальницкого района По-
четной грамотой Адми-
нистрации Кагальницкого 
района были награждены 
Н.А. Звездунова и Н.И. 

Пацукевич.
Благодарностью главы Ад-

министрации  Кагальницко-
го района  были награждены 
отмечены тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного 
производства СПК «Рас-
свет» И.А. Никифоров 
(намолот - 1438 тонн зер-
новых); телятница МТФ 
№ 5 СПК «Родина» О.А. 
Рябченко (среднесуточный 
привес молодняка КРС со-
ставил 696 грамм); механик 
ОАО «Кагальницкий элева-
тор» В.В. Шумаков; трак-
торист-машинист сельскохо-
зяйственного производства 
ООО «Ростовский» В.А. 
Глушко (намолот - 1693 тон-
ны зерновых, 248 тонн под-
солнечника); водитель-экс-
педитор ООО «Ростовский» 
А.Ю. Сархошев (перевез 
517 тонн зерновых); трак-
торист 2 класса СПК «Про-
гресс» С.П. Костыленко; 
тракторист 1 класса СПК 
«Прогресс» Г.А. Коцуров; 
исполнительный директор 
КФХ «Горчакова Е.В.» Е.Е. 
Корецков (средняя урожай-
ность пшеницы по хозяйству 
составила 45 ц/га, подсол-
нечника - 22 ц/га).

По завершении торже-
ственной части состоял-
ся праздничный концерт с 
участием коллективов РДК, 
сельских Домов культуры 
Кировский, Двуреченский и 
КСК Новобатайский. 

Л. Мкртичян
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Планерка у Главы
В понедельник, 12 ноября, состоялось оче-

редное еженедельное планерное совещание под 
председательством главы Администрации Ка-
гальницкого района Игоря Васильевича Грибова. 

Первым делом Игорь Васильевич поздравил всех 
сотрудников органов Внутренних дел Кагальниц-

кого района с их профессиональным праздником.
Затем И.В. Грибов заслушал доклады своих замести-

телей, руководителей отделов и секторов районной Ад-
министрации, муниципальных предприятий.

Управляющий делами Администрации Иван Сергее-
вич Жуков озвучил план работы на текущую неделю: на-
чало муниципального этапа олимпиад по русскому языку, 
ОБЖ, обществознанию, биологии, литературе. В пятни-
цу, 16 ноября, состоится Фестиваль национальных куль-
тур. Он также напомнил всем присутствующим, что с 12 
ноября глава Администрации Кагальницкого района И.В. 
Грибов будет совершать рабочие поездки по сельским по-
селениям с отчетом о работе за текущий 2018 год. Кроме 
того, в среду, 14 ноября, состоится заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. В четверг, 
15 ноября, - заседание призывной комиссии Ростовской 
области в режиме видеоконференцсвязи и заседание ад-
министративной комиссии. В пятницу, 16 ноября, состо-
ится заседание комиссии по адресной социальной помо-
щи.

Об оперативной обстановке в районе доложил вре-
менно исполняющий обязанности начальника ОМВД 
России по Кагальницкого району Владимир Иванович 
Дьячкин: за прошедшую неделю зарегистрировано 46 
сообщений граждан. 

Затем обсудили вопросы сферы образования: о нача-
ле второй четверти,  проведении олимпиад в школах, 
тепловом режиме в помещениях. Заведующий Отделом 
образования Александр Николаевич Лебедев дал разъ-
яснения по каждому вопросу.

Заместитель начальника отдела сельского хозяйства 
Александр Юрьевич Сгибнев сообщил о состоянии 
дел в данной области: подходят к завершению работы 
на полях, идет подготовка к областному мероприятию, 
посвященному Дню сельхозработника.

Заместитель главы Администрации Кагальницкого 
района по социальным вопросам Галина Александров-
на Бредихина обратилась к главам сельских поселений 
с убедительной просьбой усилить контроль за семьями 
с детьми, состоящими на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних.

Соб. инф.

Трансляцию каналов эфирного телевидения сейчас можно допол-
нить субтитрами по собственному усмотрению. Такая функция по-
могает людям с нарушениями слуха иметь доступ к информации на 
ряду со всеми остальными телезрителями.

Субтитры создают-
ся и запускаются в 

эфир в московской сту-
дии определенного теле-
канала. Для того, чтобы 
их включить на своем 
телевизоре, необходи-
мо нажать отвечающую 
за телетекст кнопку на 
пульте. Субтитры до-
ступны на  следующих 
каналах: Первый канал, 
Россия 1, НТВ, «Россия 
К», «ТВ Центр», «Ка-
русель», «Спас», «Матч 
ТВ» и «Пятый канал».

В России более 13 
миллионов людей с на-
рушением слуха, в том 
числе более 1 миллио-
на - дети. С 2020 года 
в силу вступит зако-
нопроект, согласно ко-
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РТРС обеспечивает техническую 
возможность субтитров на обязательных 

общедоступных телеканалах

торому доля передач с 
субтитрами на телеви-
дении должна состав-
лять не менее 5%. Этот 
пункт будет введен в 
перечень лицензион-
ных требований для те-
леканалов. Требование 
коснется новостных 
выпусков, кинофиль-
мов, телесериалов и 
развлекательных пере-
дач. Проект закона раз-
работан в рамках реали-
зации государственной 
программы «Доступная 
среда» и направлен на 
увеличение доступно-
сти контента СМИ для 
инвалидов по слуху.

В соответствии с Фе-
деральным законом «О 
социальной защите ин-
валидов в Российской 
Федерации» и со «Стан-

дартными правилами 
обеспечения равных 
возможностей для инва-
лидов» каждый житель 
России имеет право на 
информацию. Цифро-
вое эфирное телеви-
дение РТРС реализует 
это право, обеспечивая 
граждан современным 
телевизионным сигна-
лом с возможностью ис-
пользования субтитров. 
Платить за просмотр 
цифровых телеканалов 
не нужно.

Использование субти-
тров возможно при при-
менении соответствую-
щего декодера - нужен 
телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2. Под-
держка этого стандарта 
заложена во все теле-
визоры, выпускаемые с 

2013 года. Достаточно 
подключить к новому 
телевизору дециметро-
вую (или всеволновую) 
антенну с помощью ка-
беля и запустить в меню 
автонастройку каналов. 
Для телевизоров, вы-
пущенных до 2013 года 
и не поддерживающих 
стандарт DVB-T2, поми-
мо антенны, понадобит-
ся цифровая приставка 
с поддержкой того же 
стандарта. В этом слу-
чае антенна подключа-
ется к приставке, а при-
ставка - к телевизору.

Узнать больше мож-
но на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ или по 
круглосуточному теле-
фону 8 (800) 220-20-02. 
Звонок по России бес-
платный.

Благодарность
Совет ветеранов комсомольского движения выражает искреннюю благодарность главе Ад-

министрации Кагальницкого района Игорю Васильевичу Грибову и заместителю главы Ад-
министрации Кагальницкого района по социальным вопросам Галине Александровне Бре-
дихиной за прекрасно организованное, интересное, душевное мероприятие - Торжественное 
собрание к 100-летию ВЛКСМ в РДК.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
стартовала в Кагальницком районеПожарный надзор 

предупреждает!
Двенадцатого ноября 2018 года в городе Ба-

тайске произошел пожар, в результате ко-
торого погибли люди.
В 00:45 на пульт ПСЧ № 25 города Батайска посту-

пило сообщение о пожаре  по переулку  Юбилей-
ному, 30. На место пожара выехали пожарные подраз-
деления г. Батайска, г. Ростова-на-Дону и с. Кулешовка. 
На момент прибытия происходило интенсивное горение 
двухэтажного жилого дома по всей площади. Горение 
было ликвидировано в течение  часа. При тушении по-
жара в комнатах дома были обнаружены  тела  двух муж-
чин, без признаков жизни. По предварительной версии, 
возгорание возникло в результате нарушений правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печного ото-
пления.

В период зимнего пожароопасного периода хотелось 
бы напомнить жителям Кагальницкого района о необ-
ходимости строгого соблюдения требований пожарной 
безопасности в быту и в жилище. Следует еще раз тща-
тельно проверить отопительные системы (печи), газовое 
оборудование, электрооборудование.

Помните, печи должны иметь противопожарные от-
ступы - расстояние от трубы печи до горючих элементов 
должно быть не менее полуметра. В чердачном помеще-
нии дымовые трубы должны быть оштукатурены и по-
белены. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо 
не только перед началом, а также в течение всего отопи-
тельного сезона. За топящимися печами нужно осущест-
влять контроль и не поручать это детям.

Напоминаю, что соблюдение элементарных правил 
пожарной безопасности, а также бдительность помогут 
избежать беды! В случае возникновения пожара немед-
ленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01», с 
мобильного телефона – «101».

С.И. Пирогов, старший дознаватель ОНДиПР по г. Батай-
ску и Кагальницкому району, капитан внутренней службы 

На территории Ростовской области с 12 по 23 ноя-
бря 2018 года совместно с Главным управлением 

МВД России по Ростовской области, Управлением на 
транспорте МВД России по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу при поддержке  Правительства Ростов-
ской области, ГБУ «Ростовский наркологический дис-
пансер», войсковым казачьим обществом «Всевеликое 
войско Донское», общественными и волонтерскими ор-
ганизациями Ростовской области стартовала акция «Со-
общи, где торгуют смертью».

Цели акции:
- привлечение общественности к участию в противо-

действии незаконному обороту наркотиков;

- сбор и проверка оперативно-значимой информации;
- оказание квалифицированной помощи и консульта-

ций по вопросам лечения и реабилитации наркопотре-
бителей.

Кроме того, районная антинаркотическая комиссия 
и Управление МВД России по Кагальницкому району 
обращаются к гражданам, располагающим какой-ли-
бо информацией о распространителях наркотических 
средств, психоактивных веществ, о перевозчиках и ме-
стах хранения наркотиков, а также о фактах пропаган-
ды наркотиков, с просьбой сообщать об этом. Передать 
информацию, задать вопросы и высказать предложения 
можно по следующим телефонам:

Подразделение Адрес Телефоны

1  ГУ МВД России по Ростовской области - ст. Кагальницкая Дежурная часть:  
8 (863) 249-33-44

2 Круглосуточный телефон дежурной ча-
сти Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Ростовской 
области -  

ст. Кагальницкая Дежурная часть:
8 (863) 249-34-44

 
«Телефон доверия» Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический 

диспансер» -(863) 240-60-70 (понедельник-пятница, с 9.00 до 17.30)
Раздел «Прием обращений» официального сайта ГУ МВД России по Ростовской области https://61.мвд.рф/

request_main
Отдел МВД России по Кагальницкому району (886345)97-0-02
Кабинет нарколога Кагальницкого района (86345) 97-4-97

Н.С. Щербакова, 
секретарь районной межведомственной антинаркотической комиссии, тел. (886345) 96-2-16
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ДОСКА ПОЧЕТА
Учитель-логопед – особая профессия!

Ирина Мосесовна 
Самвелян работает   

учителем-логопедом в дет-
ском саду «Аленка» - фили-
але детского сада «Золотой 
петушок» - с 2005 г. 

За это время она проявила 
себя как грамотный специа-
лист. В марте 2013 г. ей была 
присвоена высшая квалифи-
кационная категория. Ири-
на Мосесовна разработала 
программу инновационной 
деятельности «Здоровьес-
берегающая среда в системе 
детский сад - школа».

И.М. Самвелян  является 
автором статей «Здоровьес-
берегающая среда в системе 
детский сад-школа» и «Со-
вершенствование среды 

Речь маленького ребенка 
формируется в общении 

с окружающими его взрослы-
ми. Один из этих взрослых 
в  детском саду «Морячок» 
- учитель-логопед Елена 
Алексеевна Бугаева. 

Елена Алексеевна окончи-
ла Московский социально-
гуманитарный университет. 
Она начинающий логопед, в 
нашем детском саду работает 
всего один год. Но за это вре-
мя уже имеет свои маленькие 
достижения: видела и счаст-
ливую улыбку, и восторг от  
успехов в глазах ребенка. 
Она ответственно подходит 
к делу, добросовестно и ка-
чественно выполняет свою 
работу.

Своим небольшим, но 
интересным опытом Елена 
Алексеевна поделилась с 

Всю свою трудовую 
жизнь - более 25 лет - 

Людмила Федоровна Янен-
ко посвятила дошкольному 
образованию. И десять из 
них она трудится учителем-
логопедом в детском саду 
«Золотой петушок». 

Людмила Федоровна – 
опытный, ответственный 
педагог. Обладает высокими 
профессиональными каче-
ствами, добивается положи-
тельных результатов в своей 
деятельности. Логопед со-
трудничает с родителями, 
для этого проводит индиви-
дуальные беседы и консуль-
тации, всегда может оказать 

В детском саду «Ла-
сточка» вот уже 9 лет 

работает замечательный 
учитель-логопед - Елена 
Владимировна Гражданова. 

Говорят, что логопедия - 
это специальность на стыке 
медицины и педагогики. Свои 
занятия Елена Владимиров-
на строит в зависимости от 
личностных особенностей, 
характера и потребностей 
каждого ребенка, учит взаи-
модействовать в коллективе 
на групповых занятиях. В 
своей работе она делает упор 
на различные игровые мето-
дики, массажи, упражнения, 
логопедические спецзонды.

На вопрос о том, за что она 
любит свою работу, она, не 
задумываясь, отвечает: «Это 
источник для ежедневного 

В детском саду «Сол-
нышко» - филиале 

детского сада «Золотой пе-
тушок» - вот уже на про-
тяжении 8 лет работает 
замечательный педагог – 
учитель-логопед Ирина Пе-

Клавдия Ивановна Со-
колова - учитель-лого-

пед детского сада «Березка». 
Имеет 1 квалификационную 
категорию. Общий педагоги-
ческий стаж составляет 48 лет. 

В 1970 г. окончила Азов-
ское педагогическое учили-
ще по специальности «Учи-
тель начальных классов». В 
1991 г. получила образова-
ние «Учитель-логопед». С 
2009 г. работает в детском 
саду. За период своей про-
фессиональной деятель-
ности отмечена многочис-
ленными наградами. Это 
грамоты и благодарственные 
письма Отдела образования 
Кагальницкого района, по-
четная грамота Министер-
ства общего и профессио-
нального образования РО, 
Министерства образования и 
науки РФ.  

С 2005 г. К.И. Соколо-
ва является руководителем 
РМО учителей-логопедов 
Кагальницкого района. Бла-
годаря ее руководству про-

Галина Николаев-
на Цыганок после 

окончания Стахановского 
педагогического училища 
г. Стаханова Луганской об-
ласти в 1987 г. начала свою 
трудовую деятельность в 
качестве воспитателя. 

Но у Галины Николаев-
ны была мечта - стать учи-
телем-логопедом, чтобы 
помогать маленьким вос-
питанникам преодолевать 
и исправлять их речевые 
недостатки. В 2016 г. ее же-
лание воплотилось в жизнь 
- Галина Николаевна окон-
чила Южный федеральный 
университет. 

Свои занятия в детском 
саду «Березка» Галина 
Николаевна строит в за-
висимости от личностных 
особенностей, характера 
и потребностей каждого 
ребенка. За многолетний 
высокопрофессиональный 
и плодотворный труд по 

Ольга Алексеевна 
Горбачева - ответ-

ственный педагог детского 
сада «Сказка» с фундамен-
тальным знанием организа-
ции логопедической работы. 
Обладает высокими профес-
сиональными качествами, 
всегда добивается стойких 
положительных результатов, 
создает насыщенную разви-
вающую речевую среду для 
детей с ОВЗ. 

О.А. Горбачева имеет мно-
жество наград: Благодар-
ственное письмо Отдела об-
разования КР «За творчество 
и профессионализм, прояв-
ленные в ходе конкурса Пе-
дагог года - 2015», Диплом 
III степени в номинации 
«Хореография» VIII район-
ного фестиваля творчества 
работников народного обра-
зования и науки «Шире круг 
- 2016», Грамота за II место 
в областном конкурсе базо-
вых детских садов по безо-
пасности дорожного движе-

Ценным специали-
стом в детском саду 

«Ручеек» является учи-
тель-логопед высшей ква-
лифицированной категории 
Анастасия Николаевна 
Буюклян.

В 2017 г. А.Н. Буюклян 
совместно с педагогом-пси-
хологом Н.И. Киселевой 
приняла активное участие в 
реализации долгосрочного 
проекта с привлечением пе-
дагогов и родителей детско-
го сада «Пуговичные фанта-
зии», прошла обучение на 
семинаре «Образователь-

Марина Владимиров-
на Косякова – любя-

щий человек! Как говорится: 
«Любить – значит жить жиз-
нью того, кого любишь». В 
этих словах, по ее признанию, 
и заключается смысл ее отно-
шения к профессии, к воспи-
танникам.

В работе Мариной Влади-
мировной движет желание 
помочь каждому ребенку. 
Малыши всегда чувствуют 
отношение учителя к ним и 
отвечают взаимностью. Обя-
зательным условием успеш-
ности работы логопеда явля-
ется осознанное включение 
родителей в процесс обуче-
ния, что позволяет значитель-
но повысить эффективность 
работы, создать единое про-
странство речевого развития 
подопечного. 

На вопрос о том, повезло ли 
ей с выбором профессии, она 

Олеся Геннадьевна 
Верютина работа-

ет учителем-логопедом в  
Кагальницкой СОШ № 1 
в течение 18 лет. В 2005 г. 
окончила  Ленинградский 
государственный универ-
ситет по специальности 
«Логопедия», в 2018 году 
получила квалификацию 
«Учитель-дефектолог».

Она является участником 
рабочей  группы по реали-
зации АООП, ведет инди-
видуальные карты развития 
личностных и метапредмет-
ных результатов и реализует 
индивидуальные коррекци-
онные маршруты учащихся 
с ОВЗ, ведет программы по 
здоровьесбережению, вхо-
дит в состав ПМПк. 

О.Г. Верютина награж-
дена Грамотой Отдела об-
разования КР «За высокий 
профессионализм, добро-
совестное и качественное 
исполнение должностных 
обязанностей», Привет-
ственным адресом Главы 
КР «За многолетний и пло-

Свой профессиональный праздник логопеды всего мира отмечают 14 ноября. Логопед – это одна из наиболее важных социальных профессий. Ежедневно логопеды вопло-
щают в жизнь свое призвание – оказывают помощь детям и взрослым с особыми проблемами. Коррекция речи – это  сложный и длительный процесс, который требует не 
только терпения и дисциплинированности обратившегося за помощью человека, но и высокого профессионализма, квалификации и навыков специалиста. В образовательных 
организациях Кагальницкого района трудятся 13 учителей-логопедов. Уважаемые учителя-логопеды, примите наши поздравления в ваш профессиональный праздник! Мы 
желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, новых достижений в профессиональной сфере, радости, достатка и успеха!                                                        МБУ КР ЦППиМС

В детском саду «Березка» 
более 15 лет работает 

учителем-логопедом Ната-
лья Николаевна Котич. 

В 2005 г. окончила Ро-
стовский государственный 
педагогический универси-
тет по  специальности «Ло-
гопедия». Имеет 1 квали-
фикационную категорию, 
постоянно занимается само-
образованием, считая  его 
условием своего профессио-
нального роста. 

Внедряя передовой опыт 
ведущих специалистов  по 
проблеме «Коррекция рече-
вых нарушений и развитие 
мелкой моторики детей по-
средством логопедической 
ритмики», ведет исследо-
вательскую работу в этом 
направлении. Участвует в 
проведении РМО учителей-
логопедов, выступает на 

методических объединениях 
детского сада «Березка», ро-
дительских собраниях. 

Наталья Николаевна все-
ляет в души детей уверен-
ность в собственных силах, 
что помогает им в дальней-
шей жизни.

фессионализм участников 
методобъединения значи-
тельно вырос. 

За значительные успехи 
в организации и совершен-
ствовании учебного и вос-
питательного процессов, 
большой личный вклад в 
практическую подготовку 
учащихся и воспитанников 
в 2008 г. ей было присвоено 
звание Ветерана Труда.

обучению и воспитанию 
подрастающего поколения, 
успехи в развитии творче-
ской активности и трудо-
любие Галина Николаевна 
награждена грамотами От-
дела образования КР, бла-
годарственным письмом 
Министерства общего и 
профессионального образо-
вания РО. 

дотворный труд, профес-
сионализм, значительные 
успехи в воспитании и об-
разовании подрастающего 
поколения», Благодарствен-
ным письмом Министерства 
образования РО «За много-
летний высокопрофессио-
нальный и плодотворный 
труд по обучению и воспи-
танию молодежи, успехи в 
развитии творческой актив-
ности и трудолюбие».

ния «Презентация системы 
работы по предупреждению 
детского дорожно-транс-
портного травматизма». Яв-
ляется участником конкурса 
«Воспитатель года - 2015».

ная кинезиология в ДОУ» в 
ЮФУ, принимает активное 
участие в проекте «Кинезио-

логия в ДОУ» - инновацион-
ном кластере на базе ЮФУ.

Анастасия Николаевна 
распространяет собствен-
ный опыт среди педагогов 
детского сада, провела ряд 
мастер-классов.

В 2018 г. А.Н. Буюклян 
стала победительницей му-
ниципального этапа област-
ного конкурса «Учитель 
года» в номинации «Воспи-
татель года».

отвечает: «Учитель-логопед 
- прекрасная профессия, кото-
рой я горжусь! Каждый день я 
прихожу в любимый детский 
сад, вижу распахнутые любо-
пытные и доверчивые детские 
глаза... Я уверена: если ребята 
с удовольствием идут ко мне 
на занятия, значит, я все де-
лаю правильно». 

развития ребенка как ус-
ловие формирования лич-
ности» в изданиях ИПК и 
ПРО.

грамотную логопедическую 
и педагогическую помощь.

удивления и восхищения. На-
града за труд -  счастливые 
лица маленьких воспитанни-
ков и их родителей. А луч-
ший результат - успехи моих 
подопечных».

коллегами на РМО. Учитель-
логопед также использует 
свои знания для максималь-
но эффективного взаимодей-
ствия с детьми во взаимо-
действии с их родителями и 
воспитателями. 

тровна Шевченко. 
За время работы Ирина 

Петровна показала себя гра-
мотным педагогом, способ-
ным организовать детский 
коллектив и создать благо-
приятный социально-пси-

хологический климат в нем. 
Она находит наилучшее 
практическое применение 
способностям каждого ре-
бенка с учетом личностно-
ориентированного подхода, 
положительно относится 
к нововведениям. Педагог 
способна оказать необходи-
мую поддержку детям, пере-
живающим неуспех, вовлечь 
в общую работу ребенка, 
найти нужный подход к де-
тям с более высокими тем-
пами развития.
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СОЦИУМ
Чувства, проверенные годами

Для семьи Шикуля из Новобатайска 14 ноября - дата знаменатель-
ная и очень важная. В этот день супруги Николай Николаевич и Ана-
стасия Алексеевна отметили 60-летний юбилей совместной жизни. 

Шестьдесят лет - брил-
лиантовая свадьба 

- невероятно длительный 
срок супружеской жизни. Не 
зря юбилей носит название 
самого красивого, прочно-
го и дорогого камня в мире, 
символизирующего неруши-
мость брачных уз. Они из тех 
немногих, кому удалось со-
хранить не только семейный 
очаг, но и теплые, искренние 
отношения. Муж и жена бо-
лее полувека прошли вместе, 
рука об руку, радовали друг 
друга и радовались жизни.

Николай Николаевич ро-
дился 15 марта 1935 года, а 

Волею судьбы в Кировскую СОШ № 4 попала необыкновенная вещь. Родители одного из учеников 
принесли в школьный музей случайно найденную среди коробок с различными предметами из про-
шлого настоящий букинистический антиквариат - третий том «Шиллера» из серии «Библиотека 
великих писателей» издательства «Брокгауз и Ефрон», выпущенный 10 августа 1901 года. 

Как удалось выяснить 
у семьи, передавшей 

данный литературный па-
мятник образовательному 
учреждению, книгу привез 
с собой из Северной Осе-
тии их дедушка, Александр 
Александрович Гриднев, 
1947 года рождения. Ему же 
она досталась, в свою оче-
редь, тоже от деда.

Даже в первозданном виде 
ценность подобного экспо-
ната значительно превышает 
его стоимость (последняя, 
кстати, на специализирован-
ных аукционах может со-
ставлять от нескольких 
десятков тысяч до сотен 
тысяч рублей). А эта книга 
имела еще и одну отличи-
тельную особенность. При 
ближайшем рассмотрении 
оказалось, что на несколь-
ких страницах неизвестный 
автор оставил свои пометки 
и комментарии, а кое-где, в 
том числе, и на форзаце – це-
лые стихотворные отрывки, 
один из которых датирован 
10 апреля 1945 года.

По данным Советского 
Информбюро, в этот 1389-
ый день войны войска тре-
тьего Белорусского фронта 
заняли ряд населенных пун-
ктов на территории Земланд-
ского полуострова. Второй 
Украинский фронт продви-
гался вглубь Чехословакии, 

отвоевав там к описываемо-
му моменту более тридцати 
стратегически важных то-
чек. А в Вене третий Укра-
инский фронт вел ожесто-
ченные бои за Дунайский 
канал, отбив перед этим все 
кварталы, расположенные к 
западу от него.

Но не о военных действиях, 
не об ужасах войны говорит с 
нами таинственный автор ру-
кописей. Его строки – о люб-
ви, о мечтах, в которых он ви-
дит свою нареченную:

Родина бескрайняя 
Вся полна невестами.
Только я ищу одну.
С милыми ресницами,
С косами и песнями.
Ты не зря же
Снилась всю войну.
Образ девушки прост и 

прекрасен одновременно. 
Автор подчеркивает ее уни-
кальность, неповторимость, 
отличающую незнакомку 
от прочих невест. При этом 
мы видим исконно-русские 
мотивы - милые ресницы, 
косы и песни. Вкупе с пред-
шествующим упоминанием 
о Родине отчетливо рисует-
ся образ народной красави-
цы, от которого веет теплом 
домашнего очага, миром и 
покоем, который спасает ли-
рического героя от суровой 
действительности: «Не зря 
мне снилась всю войну».

Еще более эмоциональ-
но насыщены следующие 
строки, написанные белым 
стихом: 

Если нам суждено 
                        встретиться,
Как метеорам, 
                          и разойтись,
То пусть будет 
благословенной и та минута,
В которую мы 
          встретились, судьбою.
В них уже не та спокойная 

мечтательность, что звучала 

в предыдущем этюде. Здесь 
мы слышим некоторую фа-
тальность, покорность року, 
воле судьбы. Стихотворец 
сравнивает себя и свою по-
ловинку с метеорами, еще 
раз подчеркивая силу и не-
предсказуемость сил вселен-
ной, способной как соеди-
нить людей, так и разорвать 
их связь навек. И все же он 
готов ко всему, лишь бы ис-
пытать сильное чувство, 
найти своего близкого чело-
века, оказаться с ним рядом. 
И хотя на этот раз повество-
ватель не упоминает о во-
йне, из предыдущих выска-
зываний можно догадаться, 
что сквозящий в его словах 
пессимизм, граничащий с 
трагизмом, имеет непосред-
ственное отношение к не-
простым испытаниям, вы-
павшим на его время.

В произведениях неиз-
вестного поэта не только 
любовная тематика, но и 
размышления о быстротеч-
ности жизни: 

Не горюй о цветах             
                         отцветающих,
Они вновь расцветут.
А горюй 
               о летах убегающих, 
Они вновь уж не придут.    
Писавший нарочно уси-

ливает эффект восприятия 
читателем его мыслей о вре-
мени, отведенном нам на 
земле, с помощью приемов 
единоначатия и синтаксиче-
ского параллелизма: «Они 
вновь расцветут» - «Они 
вновь уж не придут». Говоря 
о цветах, он, по-видимому, 
намекает на цикличность 
природы, частью которой 
мы являемся. Однако, в от-
личии от неразумных ее 
представителей, лишь чело-
век способен осознать, сколь 
жестоки и неумолимы годы, 
как быстры и неуловимы 

«лета убегающие».
Есть на страницах зага-

дочной книги и место, где 
угадывается письменный 
диалог двух неизвестных ав-
торов. Один из оппонентов, 
человек с мелким убористым 
почерком, простым каранда-
шом, которым написаны все 
вышеперечисленные стихот-
ворения, от руки цитирует 
следующие строки:

Ты помни и не забудь
Ту формулу такую,
Что сумма двух 
Прекрасных губ
Равна поцелую.
И снова тема любви, вновь 

мечтательные, немного наи-
вные, романтичные нотки. 
Но теперь уже не собствен-
ного сочинения, а взятые из 
народной песни. 

Эти строки обрываются 
то ли резким, то ли иронич-
ным ответом, написанным в 
совершенно другой графо-
логической манере красным 
карандашом: «Токие слова в 
силение не привози» (орфо-
графия автора сохранена). И 
следом – снова наш автор, но 
слова столь неразборчивы, 
что можно разобрать лишь: 
«Правильно, я…»

Однако, самую одно-
значную, насыщен-

ную информацией запись 
мы встречаем на краеуголь-
ной части форзаца, где, как 
известно, принято писать 
напутственные слова и по-
желания в случае, если кни-
га становится подарком. Тут 
мы читаем: «…но храни эту 
книгу и не забывай, что она 
является книгой той, кото-
рую только могут читать 
люди с головой». Последнее 
слово не дописано, но ясно 
угадывается по первым бук-
вам и по смыслу. 

Действительно, содержание 
подобного издания способен 

осилить и оценить лишь че-
ловек, наделенный живым, 
пытливым умом. Ведь произ-
ведения Фридриха Шиллера, 
немецкого поэта, драматурга, 
философа, теоретика искусств, 
профессора истории и военно-
го врача легкими для восприя-
тия не назовешь. Интересен и 
тот факт, что заметки военных 
лет были оставлены на книге 
представителя враждебной на 
тот момент народности. Объ-
яснением может служить тот 
факт, что, хоть Шиллера после 
прихода к власти в Германии 
национал-социалистов и пы-
тались представить в пропа-
гандистских целях прогитле-
ровским автором, после того, 
как в 1941 году по приказу 
фюрера были запрещены не-
которые его постановки, этот 
негативный фон перестал дав-
леть над творчеством великого 
писателя. 

Листая пожелтевшие 
страницы дальше, мы 

вновь натыкаемся на уже 
знакомые красный и серый 
цвет грифеля. И тут уже не 
строки, а будто обведенные 
в спешке контуры кистей 
рук, мелкие и размашистые 
личные подписи. Среди 
них чаще всего повторяет-
ся одна. В ней угадывается 
имя, которое неоднократно 
то старательно, то бегло впи-
сано в витиеватые рамки, от-
печатанные старинной типо-
графией: Лиза. Было ли это 
имя подруги или возлюблен-
ной нашего стихотворца, 
или же книга за свою долгую 
жизнь побывала в руках не-
скольких владельцев, и над-
писи были сделаны в разное 
время – сказать до получе-
ния результатов профессио-
нальной экспертизы сложно.

Да, эта книга, пожалуй, 
оставляет больше вопросов, 
чем ответов. Но возможность 
прикоснуться к прошлому, 
прочесть чьи-то мысли, да 
еще и написанные на бес-
ценном печатном издании, 
спустя десятки лет после их 
изложения, постараться разо-
браться в этих рукописях, 
проанализировать их – согла-

ситесь, задача небанальная и 
интересная. Хочется верить, 
что этот третий том «Шилле-
ра» для человека из далекого 
прошло был не просто пер-
вой попавшейся книгой, на 
которой он походя черканул 
карандашом (маловероятно, 
особенно учитывая редкость 
и ценность подобных пред-
метов и сто, и пятьдесят лет 
назад), а действительно обо-
жаемой, бережно хранимой, 
передаваемой по наследству 
реликвией, прошедшей со 
своим владельцем огонь и 
воду, хранившей на своих ли-
стах его самые сокровенные 
мысли, имена и почерки близ-
ких ему людей. Ведь, как го-
ворил писатель Карлос Руис 
Сафон, книги - они, как зерка-
ла: в них лишь отражается то, 
что у тебя в душе. И сейчас у 
нас перед глазами отражение 
чьей-то души - тонкой, вол-
нующейся, жаждущей любви 
и мира. И пусть голос этой 
души робок и тонок по срав-
нению с отчетливым голосом 
Шиллера, на книге которого 
мы разглядели пробы пера, но 
столь пронзителен, искренен, 
бесхитростен и чист, что за-
служил у провидения право 
на жизнь в памяти поколений.

Анна Шпурикова, ученица 
10 класса Кировской СОШ № 4

Голос из будущего

Анастасия Алексеевна - 5 
января 1940 года. Оба из 
многодетных семей. 

Ему было 6 лет, а ей 1,5 го-
дика, когда грянула Великая 
Отечественная война. От вос-
поминаний об этом у супругов 
до сих пор слезы застилают 
глаза. Память сохранила каж-
дую минуту. По их словам, 
бесчеловечности и жестокости 
захватчиков не было предела. 
До сих пор перед мысленным 
взором встает ужасная кар-
тина: фашистские солдаты 
пируют в свое удовольствие 
на глазах у голодающих, исто-
щенных детей: 

 - А мы не просили кушать, 
и плакать не смели. Знали, 
что нельзя, - рассказывает  
Анастасия Алексеевна. 

Они пережили войну, го-
лод, с раннего детства рабо-
тали вместе с родителями, 
чтобы прокормить себя, до-
быть кусок хлеба.

После войны началась но-
вая жизнь. Труд в колхозах 
был единственным источни-
ком существования. Окон-
чив шесть классов, подрост-
ки работали от зари до зари. 
На территории Новобатай-
ска  было пять коллективных 
хозяйств. 

- С появлением зерно-
совхоза «Новобатайский» 
жизнь стала налаживаться, 
- вспоминают супруги.

Главным развлечением и 
местом для знакомств тогда 
была танцплощадка. В один 
из таких прекрасных вече-
ров и встретились Николай 
Николаевич с Анастасией 
Алексеевной. Долго не ду-
мали. Приняли решение 
дальше идти по жизни вме-
сте и расписались в сель-
ском поселении. Этот день 
- 14 ноября 1958 года – с той 
поры навсегда в их сердцах. 
Жили бедно, но это не по-
мешала устроить веселую 
свадьбу. Пела и плясала вся 
округа. Супруги зажили 
душа в душу. Их отноше-
ния с годами все прочнее и 

чище, как ограненный алмаз.
Молодая семья обзаве-

лась небольшим хозяйством, 
живностью. В скором време-
ни в семье Шикуля появи-
лись дети. Анастасия  Алек-
сеевна подарила мужу дочь 
Людмилу и сына Николая.  

Николай Николаевич всю 
жизнь работал в сельском 
хозяйстве. С 1951 года был 
водителем в Новобатайской 
МТС. В 1954 году его при-
звали в Советскую армию. 
После службы, в 1957 году, 
вернулся в родное село и 
был зачислен  в зерносовхоз 
«Новобатайский» трактори-
стом. С 1970 года Николай 
Николаевич стал водителем 
в АООТ «Приазовская» пти-

цефабрика. Анастасия Алек-
сеевна также трудилась не 
покладая рук, справлялась 
с работой дома и в хозяй-
стве. Долгие годы она была 
птичницей на птицефабрике 
«Приазовская». 

Супруги Шикуля - неодно-
кратные победители соц-
соревнований. Анастасия 
Алексеевна в 1985 году была 
награждена знаком  «Удар-
ник ХI пятилетки», а в 1986 
году – «Ударник коммуни-
стического труда». За дол-
голетний добросовестный 
труд от имени Президиума 
Верховного совета СССР 
решением исполкома в 1985 
году Николай Николаевич и 
Анастасия Алексеевна были 

награждены медалью «Вете-
ран труда». 

Сегодня герои нашего 
рассказа живут спокойной 
и размеренной жизнью пен-
сионеров. У них три внука и 
три правнука, которым по-
жилые люди стараются по-
мочь добрым, мудрым слово, 
радуются успехам подраста-
ющего поколения. 

Завершая повествование, 
нельзя не вспомнить слова 
Анастасии Алексеевны:

-Хочется, чтобы люди, как 
прежде, берегли друг друга, 
рожали деток, радовались 
каждому прожитому дню. 

Может, это и есть брилли-
антовое счастье? 

Л. Мкртичян
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В поселке Веселый 4 и 5 ноября состоялся областной тради-
ционный турнир по гиревому спорту памяти мастера спорта и 
рекордсмена СССР Василия Петровича Потапова.

Более 200  гиревиков 
из разных городов и 

районов Ростовской обла-
сти  выявляли сильнейших 
в своих весовых категори-
ях и возрастных группах.

Непосредственным ор-
ганизатором соревнований 
является Региональная 
спортивная общественная 
организация «Федерация 
гиревого спорта Ростов-
ской области». Главным 
судьей выступил прези-
дент федерации Сергей 
Потапов.

Характерно, что среди 
всех областных соревно-
ваний Турнир Потапова 
является самым масштаб-

Побеждает сильнейший

Открытый областной турнир по баскетболу

Д.С. Алибеков работал 
преподавателем физкульту-
ры в школе № 9. Он привил 
любовь к спорту, в частно-
сти, к баскетболу, сотням 
волгодонских школьников. 
Этот турнир стал в Волго-
донске традиционным, и 
с 2014 года включен в ка-
лендарный план Министер-
ства образования Ростов-
ской области. В этом году 
соревнования проходили 
среди команд мальчиков 
2003-2004 и 2005-2006 го-
дов рождения. В его рамках 
прошли четыре турнира: 

С 28 октября по 1 ноября в городе Волгодонске на базе Волго-
донской СОШ № 21 прошел открытый областной турнир по 
баскетболу на Кубок памяти Дори Алибекова.

Жемчужина моря

Турнир на Кубок 
ЮФО/СКФО среди 

юношей младших воз-
растных групп 2007 года 
рождения проходил с 28 
по 31 октября в поселке 
Кабардинка Краснодарско-
го края на базе санатория 
«Жемчужина моря». 

Организаторами спор-
тивного праздника вы-
ступили союз федераций 
футбола Южного и Севе-
ро-Кавказского Федераль-
ных округов совместно с 
администрацией санато-
рия «Жемчужина моря». 
Данный турнир прово-
дился впервые и стал на-
столько успешным, что 
организаторы планируют 
утвердить его на постоян-

Одним из ярких событий этой осени  в жизни детского спорта Кагальниц-
кого района  стал футбольный турнир «Жемчужина моря - 2018».

С 1 по 4 ноября в спортивной школе № 13 г. Ростова-на-Дону 
торжественно открылся 7-й Открытый областной турнир 
«Baby Star» по художественной гимнастике. 

Маленькие звезды художественной гимнастики

В традиционном об-
ластном турнире 

принимают участие не 
только донские гимнастки 
из Ростова-на-Дону, Аксая, 
Белой Калитвы, с. Песчано-
копского, Батайска, Шахт, 
Новочеркасска, но и из 
других городов: Ставропо-
ля, Москвы, Анапы, Воро-
нежа, Кисловодска, Крас-
нодара, Балашихи, Ейского 
района, Донецка и Луган-
ска. Всего турнир принял 
представительниц более 20 
населенных пунктов, вклю-
чая и юных спортсменок 
нашей Детско-юношеской  
спортивной школы.

ной основе. На футболь-
ный праздник съехались 
6 команд  из Республики 
Калмыкия, г. Таганрога, г. 
Железноводска, г. Азова, г. 
Ставрополя и Кагальниц-
кого района.   

Участниками турнира 
стали обучающиеся, осва-
ивающие дополнительную 
общеобразовательную про-
грамму «Футбол»: Илья 
Гриценко, Артем Ди-
денко, Дмитрий Грачев, 
Константин Родионов, 
Владислав Тимошен-
ко, Алексей Хатченок, 
Алексей Никельбурский,  
Андрей Дацинько, Илья 
Казарцев, Артем Пере-
пелица, Станислав Кузь-
менко, Владислав Лы-

сенко под руководством 
тренера-преподавателя 
И.И. Набиева.

Турнирная таблица для 
команд 2007 года рожде-
ния распределилась сле-
дующим образом: первое 
место досталось команде 
из Железноводска, второе 
место у команды из Респу-
блики Калмыкия, третье 
место разделили команды 
из Ставрополя и МБУ ДО 
ДЮСШ Кагальницкого 
района. По итогам турнира 
лучшим игроком был при-
знан Владислав Тимошен-
ко. Участники соревнова-
ний, занявшие призовые 
места, были награждены 
грамотами и медалями.

Для начинающих фут-

болистов участие в по-
добных состязаниях имеет 
огромное значение. Воз-
можность побывать за 
пределами родного поля, 
общение с новыми людь-
ми, проявление своих 
спортивных достижений – 

бесценный опыт в рамках 
большого турнира, имею-
щего все предпосылки для 
того, чтобы стать тради-
ционным. Тем более, что 
для детей это настоящий 
праздник: с музыкой, об-
щением и, что самое глав-

ное, с оздоровлением на 
побережье Черного моря. 
Для каждого молодого 
игрока - это шанс проде-
монстрировать таланты и 
проявить себя.

Е.В. Богаченко, мето-
дист МБУ ДО ДЮСШ КР

два по баскетболу и два по 
стритболу. Соревнования 
баскетболистов проходили 
по круговой системе в два 
круга.

В возрастной группе 2003-
2004 г.р. участвовало пять 
команд, которые представ-
ляли города Волгодонск, Но-
вочеркасск, Ростов-на-Дону, 
Сальск и  Кагальницкий 
район. В состав нашей ко-
манды вошли обучающиеся, 
осваивающие дополнитель-
ную общеобразовательную 
программу «Баскетбол»: 
Ярослав Зинченко, Дми-

трий Шульженко, Иван 
Сысоев, Дмитрий Лодя-
нов, Никита Дуванский, 
Владимир Микуленок, 
Никита Шаповалов, Иван 
Бражник. 

И вот, 1 ноября были под-
ведены итоги соревнований. 
Среди команд 2003-2004 го-
дов рождения победителем 
стала команда спортсменов 
Кагальницкого района! Вто-
рое место завоевала команда 
ДЮСШ № 4 г. Волгодонска, 
а третье место у команды 
Новочеркасска. 

В стритболе по этому 

возрасту третью строчку в 
турнирной таблице заняла 
команда Ростова-на-Дону, 
вторую - МБУ ДО ДЮСШ 
Кагальницкого района, 
первое место - у команды 
города Волгодонска.

MVP турнира (самый 
ценный игрок) стал Дми-
трий Шульженко!

Поздравляем тренеров-
преподавателей С.А. Ер-
мишкину и А.В. Сысое-
ва, подготовивших юных 
спортсменов, а также ребят 
- с победой! Желаем даль-
нейших спортивных дости-
жений и новых высот!

Е.В. Богаченко, мето-
дист МБУ ДО ДЮСШ КР

На торжественной цере-
монии открытия турнира 
присутствовали почетные 
гости: заместитель главы 
Администрации города по 
социальным вопросам Еле-
на Кожухова, заместитель 
начальника Управления 
по физической культуре 
и спорту города Ростова-
на-Дону Андрей Черны-
шов, директор «СШ № 13» 
Юрий Смирнов и прези-
дент областной федерации 
художественной гимнасти-
ки Елена Иванова. 

Более 800 юных гимна-
сток боролись за звание 
сильнейших в различных 

возрастных категориях от 
2004 до 2013 года рожде-
ния и младше.  Категории 
были распределены на 3 
группы: А, В и С. Самые 
сильные спортсменки 
были включены в состав 
категории А, остальные - 
распределены между кате-
гориями В и С.

Для зрителей и участ-
ниц соревнований с по-
казательные выступления 
продемонстрировали силь-
нейшие гимнастки юга 
России, многократные по-
бедительницы и призеры 
различных Всероссийских 
турниров, первенств Рос-

сии, национального Кубка 
и чемпионата - члены ос-
новной сборной Ростов-
ской области, подопечные 
сильнейшего на Дону тре-
нерского тандема Елены и 
Антонины Ивановых.  

После торжественной ча-
сти почетные гости награ-
дили самых юных участ-
ниц турнира, ни одна из 
которых не ушла с пьеде-
стала без подарка.

Честь представить Кагаль-
ницкий район на данных со-
ревнованиях выдалась об-
учающимся, осваивающим 
дополнительную общеоб-
разовательную программу 
«Художественная гимнасти-
ка» - Софии Катрич, кото-
рая заняла 3 место в самой 

сильной категории 
А, Полине Курки-
ной, занявшей 1 ме-
сто в категории С, 
Эмилии Половин-
ко, Ксении Филь и 
Софии Литвинен-
ко, занявшим 2 ме-
ста в категории С. 

П о з д р а в л я е м 
т р е н е р а - п р е п о -
давателя Вале-
рию Викторов-
ну Катрич и ее 
обучающихся с 
д о с т и г н у т ы м и 
результатами и 
желаем им даль-
нейших побед!

Е.В. Богаченко, 
методист МБУ 
ДО ДЮСШ КР

ным и собирает большее 
количество участников, чем 
официальные областные со-
стязания. Мероприятие при-
мечательно еще и тем, что 
является заключительным в 
областных отборочных со-
ревнованиях. По его резуль-
татам ежегодно обновляют-
ся ряды сборной команды 
Ростовской области.

Команду Детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы Кагальницкого района 
представили учащиеся, ос-
ваивающие дополнитель-
ную общеобразователь-
ную программу «Гиревой 
спорт» тренера-преподава-
теля Артемьева Анатолия 

Валентиновича. 
По итогам общего заче-

та турнира команда наших 
спортсменов заняла  пер-
вое место!

Победителями в личном 
первенстве стали: 

Алина Мурашко - среди 
девушек 2003 г.р. и моложе 
в весовой категории 53 кг;

Татьяна Левкова - сре-
ди девушек 2001-2003 г.р. 
в весовой категории 63 кг;   

Максим Чиж - среди 
юношей 2003 г.р. и моложе 
в весовой категории 68 кг;

Артем Орлов - среди 
юношей 2001-2002 г.р. в 
весовой категории 78 кг.

Вторые  места в личном 

первенстве среди юношей 
2001-2002 г.р. заняли:

Тимофей Спиридонов 
- в весовой категории 78+ 
кг; 

Иван Ивченко - в весо-

вой категории 73 кг; 
Михаил Рассохин - сре-

ди юношей 2003 г.р. и мо-
ложе в весовой категории 
68+ кг.

Бронзовым призером со-

ревнований среди юношей 
2003 г.р. и в весовой кате-
гории 68+ кг стал Андрей 
Близнюк.

Е.В. Богаченко, мето-
дист МБУ ДО ДЮСШ КР
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2018                               № 851                    ст. Кагальницкая

Об отчёте об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2018 года
 В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 50 решения Кагальницкого районного Собрания депутатов № 128 от 
16.12.2011 «О бюджетном процессе в Кагальницком районе», Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области постановляет:

 1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2018 года по до-
ходам в сумме 647644,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 632674,3 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета Кагальницкого района) в сумме 14969,7 тыс. рублей.

 Определить, что держателем оригинала отчёта об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 
месяцев 2018 года является Финансовый отдел Кагальницкого района.

 2. В целях информирования населения Кагальницкого района опубликовать сведения о ходе исполнения 
бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2018 года согласно приложению.

 3. Направить настоящее постановление и сведения об исполнении бюджета Кагальницкого района 
за 9 месяцев 2018 года в Кагальницкое районное собрание депутатов и Контрольно-счетную палату Ка-
гальницкого района.

 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюлле-

тене, обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
в сети «Интернет».

 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего Финансовым отделом Ка-
гальницкого района. 

 Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов                 
Постановление вносит: 

Финансовый отдел Кагальницкого района
 

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района

 Ростовской области от 25.10.2018 № 851
Сведения о ходе исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2018 года
 Исполнение бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2018 года составило по доходам в сумме 

647644,0 тыс. рублей или 74,1% процента к годовому плану и по расходам в сумме 632674,3 тыс. рублей 
или 71,3 процента к плану года. Профицит по итогам 9 месяцев 2018 года составил 14969,7 тыс. рублей. 
Информация об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев  2018 года прилагается.

 За 9 месяцев 2018 года поступило доходов на 104994,3 тыс. рублей больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, в том числе по собственным доходам поступления на 3296,8 тыс. рублей 
или на 2,5 процента больше, безвозмездные поступления на 101697,5 тыс. рублей  или на 24,9 процента  
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 136716,8 
тыс. рублей или 72,9 процента к годовым назначениям. В сравнении с соответствующим периодом про-
шлого года объем собственных доходов бюджета Кагальницкого района возрос на 3296,8 тыс.руб. или на 
2,5 процента. Это обусловлено увеличением поступлений по государственной пошлине и по штрафам, 
санкциям, возмещению ущерба. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации составили 510927,2 тыс. руб., или 74,4 процента к годовым назначениям.

 На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение 
муниципального задания бюджетным учреждениям, направлено 575254,4 тыс. рублей, в том числе на 
обеспечение деятельности учреждений образования, культуры, здравоохранения, социального обслужи-
вания населения, а также проведение мероприятий и предоставление льгот населению района в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами в отраслях социально-культурной сферы. На развитие отраслей 
национальной экономики направлено 16121,3 тыс. рублей. На развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства за 9 месяцев направлено 2252,4тыс.рублей.

 Получены из Фонда компенсаций областного бюджета субвенции в сумме 392399,6 тыс. рублей и 
направлены на финансирование расходов, в том числе на меры социальной поддержки ветеранов труда, 
тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан 
в сумме 101436,5 тыс.рублей на финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (общеобра-
зовательных учреждений, центра социального обслуживания и учреждений здравоохранения) в сумме 
284646,9 тыс. рублей и на исполнение иных переданных государственных полномочий – 6316,2 тыс. 
рублей.

 На реализацию муниципальных программ Кагальницкого района из бюджета Кагальницкого района 
направлено 589599,8 тыс.руб., что составляет 71,5% к годовым плановым назначениям, или 93,2% всех 
расходов бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев.

 Просроченная задолженность бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2018 года, в том числе по 
долговым обязательствам, отсутствует.

 По итогам 9 месяцев 2018 года расходы на обслуживание муниципального долга  Кагальницкого 
района составляют 0,0 тыс. рублей.

 В текущем году предоставлен бюджетный кредит в размере 500,0 тыс.руб. бюджету Калининского 
сельского поселения на покрытие временного кассового разрыва, с платой за пользование бюджетным 
кредитом в размере одной десятой процента годовых на срок до 1 декабря 2018 года включительно.

 Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета муниципального района и бюдже-
тов 8 поселений получены в сумме 700745,9 тыс. рублей или 72,7 процента к годовому плану, что выше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 106212,5 тыс. рублей. Расходы исполнены в 
сумме 688174,5 тыс. руб. или 70,1 процента к годовому плану, их увеличение с аналогичным периодом 
прошлого года – 99878,5 тыс. рублей.

 Основными доходными источниками консолидированного бюджета района являются безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Их объём состав-
ляет 526332,4 тыс. рублей или 75,1 процента всех поступлений. Бюджетная политика в сфере расходов 
консолидированного бюджета района была направлена на решение социальных и экономических задач 
района.

 Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. 
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муни-
ципального задания подведомственным учреждениям, за 9 месяцев направлено 592471,0 тыс. рублей.

 Расходы на образование, культуру, здравоохранение и спорт, социальную политику составили 86,1 
процента всех расходов.

 В бюджетных учреждениях муниципального района работает 1310 работников, расходы на оплату 
их  труда составили 278979,9 тыс. рублей, расходы на оплату труда 90 муниципальных служащих со-
ставили 26945,8 тыс. рублей.

 Расходы на развитие Кагальницкого района за 9 месяцев 2018 года составили 62475,3 тыс.руб. или 
9,1% всех расходов консолидированного бюджета района.

 Расходы на социальное обеспечение населения за 9 месяцев 2018 года, составили 63146,7 тыс. ру-
блей или 9,2 процентов всех расходов консолидированного бюджета района.

 На реализацию муниципальных программ Кагальницкого района и сельских поселений из консоли-
дированного бюджета за 9 месяцев 2018 года направлено 646000,5 тыс.рублей, что составляет 70,4 про-
цента к годовым плановым назначениям или 93,9 процента всех расходов консолидированного бюджета.

Приложение к Сведениям о ходе исполнения бюджета 
Кагальницкого района за 9 месяцев 2018года

 
Информация об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2018 года

тыс. рублей
У т ве р ж д ё н -

ные бюджетные 
назначения на год

Исполнено

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 187599,8 136716,8
Налоги на прибыль, доходы 137135,9 93468,5
Налог на доходы физических лиц 137135,9 93468,5
Налоги на товары (работы, услуги), реали-

зуемые на территории Российской Федерации
12210,4 9599,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

4619,2 4180,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

33,3 37,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

8450,3 6317,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-892,4 -936,4

Налоги на совокупный доход 13875,3 9120,0
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения
- -

Единый налог на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности

4824,7 2932,1

Единый сельскохозяйственный налог 8940,9 6091,4
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
109,7 96,5

Государственная пошлина 3850,2 3544,3
Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

1692,7 984,9

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию юридического лица, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей

- 16,4

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию прав, ограничений (обре-
менений) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

2053,1 2357,4

Государственная пошлина за выдачу и об-
мен паспорта гражданина Российской Феде-
рации

99,0 63,2

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия

- 122,4

Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной конструкции

5,4 0

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной 
собственности

6730,0 5509,7

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов

0,3 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

6579,4 5218,5

У т ве р ж д ё н -
ные бюджетные 
назначения на год

Исполнено

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности муниципальных 
районов(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

3,6 3,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

37,4 165,7

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

-171,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муници-
пальную) казну(за исключением земельных 
участков

49,1 161,6

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей

60,2 132,1

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

523,0 239,6

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

523,0 239,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

52,3 376,8

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов

12080,4 13789,3

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося  в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением имущества  
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

- 59,7

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося  в государственной и муни-
ципальной собственности ( за исключением 
имущества  бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

- 16,9

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением зе-
мельных участков автономных учреждений)

12080,4 13712,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1142,3 1206,6
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о налогах и сборах
0,1 1,5

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции

20,2 114,6

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства(в части 
бюджетов муниципальных районов)

-

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции

- -

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взысканные с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

165,2 207,7

Денежные взыскания(штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

230,5 84,9

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

27,3 32,5

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ния в области дорожного движения

- 200,0

Денежные взыскантя (штрафы) за наруше-
ние законодательства РФ о контрактной систе-
ме в сфере закупок

- 89,0

Сумма по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде

- 0,1

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства РФ об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях

162,8 86,9

Денежные взыскания(штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

- 10,5

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

536,2 378,9

Прочие неналоговые доходы - -137,4
Безвозмездные поступления - всего 686510,7 510927,2
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

686529,2 510945,7

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

58215,4 43090,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

98849,0 72431,2

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний

518480,0 392399,6

Иные межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

1851,5 1851,4

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных районов

9133,3 1172,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-18,5 -18,5

Итого доходов 874110,5 647644,0
Расходы
Общегосударственные вопросы 55213,7 34637,6
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

- -

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

28702,1 18792,9

Судебная система 47,8 46,0
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

7650,3 4814,9

Резервные фонды 401,5 -
Другие общегосударственные вопросы 18412,0 10983,8
Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность
6240,8 4130,0

Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

6240,8 4130,0

Национальная экономика 38123,9 16121,3
Сельское хозяйство и рыболовство 9828,5 2981,8
Транспорт 11,1 6,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28035,3 12891,5
Другие вопросы в области национальной 

экономики
249,0 242,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 3244,1 2252,4
Жилищное хозяйство 400,8 225,8
Коммунальное хозяйство 2843,3 2026,6
Образование 507763,8 383438,1
Дошкольное образование 122179,6 91476,0
Общее образование 316162,2 244775,2
Дополнительное образование детей 50650,2 33583,4
Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
104,0 35,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей

7185,0 6178,4

Другие вопросы в области образования 11482,8 7389,8
Культура, кинематография 24138,6 18095,3
Культура 21997,8 16910,4
Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии
2140,8 1184,9

Здравоохранение 2598,5 1905,1
Стационарная медицинская помощь 40,0 -
Амбулаторная помощь 2408,5 1755,1
Скорая медицинская помощь 150,0 150,0
Социальная политика 249229,8 171296,3
Пенсионное обеспечение 2907,1 2221,6
Социальное обслуживание населения 71168,3 52607,4
Социальное обеспечение населения 89597,7 63146,7
Охрана семьи и детства 74597,4 45625,7
Другие вопросы в области социальной по-

литики
10959,3 7694,9

Физическая культура и спорт 769,0 519,6
Физическая культура 769,0 519,6
Массовый спорт - -
Средства массовой информации 630,0 278,6
Телевидение и радиовещание - -
Периодическая печать и издательства 630,0 278,6
Межбюджетные трансферты - -
Дотации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

- -

Иные межбюджетные трансферты - -

У т ве р ж д ё н -
ные бюджетные 
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Итого расходов 887952,2 632674,3
Дефицит  (-) , профицит (+) -13841,7 14969,7
Источники внутреннего финансирования 

дефицита
13841,6 -14469,7

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

13841,6 -14469,7

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0 -500,0

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Федера-
ции 

0,0 -500,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

500,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из  бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Феде-
рации

500,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов вну-
три страны в валюте Российской Федерации 

-500,0 -500,0

Предоставление бюджетных кредитов дру-
гим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из  бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

-500,0 -500,0

Увеличение остатков средств бюджетов -874610,5 -652664,9
Увеличение прочих остатков средств бюд-

жетов
-874610,5 -652664,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-874610,5 -652664,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

-874610,5 -652664,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 888452,2 638195,1
Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
888452,2 638195,1

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

888452,2 638195,1

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

888452,2 638195,1

 
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района

  
И.С. Жуков

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2018                                          № 856                               ст. Кагальницкая

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кагальницкого района на 2019 
- 2021 годы

В соответствии со статьей 1842 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Кагальниц-
кого районного Собрания депутатов от 16.12.2011 №128 «О бюджетном процессе в Кагальницком райо-
не», а также постановлением Администрации Кагальницкого района от 29.06.2018 №469 «Об утвержде-
нии Порядка и сроков составления проекта бюджета Кагальницкого района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Кагальницкого района на 
2019-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителям главы Администрации Кагальницкого района по курируемым направлениям, заве-
дующему Финансовым отделом Кагальницкого района Климненко С.В., отраслевым (функциональным) 
органам Администрации Кагальницкого района обеспечить разработку проекта бюджета Кагальницкого 
района на основе основных направлений бюджетной и налоговой политики Кагальницкого района на 
2019-2021 годы, утвержденных настоящим постановлением.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Кагальницкого района обеспечить раз-
работку проектов местных бюджетов с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Кагальницкого района на 2019 – 2021 годы, утвержденных настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллете-
не, обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Кагальницкого района и заведующего финансовым отделом Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района  И.В. Грибов
Постановление вносит: Финансовый отдел Кагальницкого района

 
Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района

 Ростовской области от 26.10.2018 № 856

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ бюджетной и налоговой политики 
Кагальницкого района на 2019-2021 годы 

Настоящие основные направления сформированы с учетом положений Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018, указов Президента 
Российской Федерации, проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики Российской Федерации на2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, рассмотренных 
на парламентских слушаниях в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
09.07.2018, основных направлений бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2019-2021 
годы.

1. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2017 году и в I полугодии 
2018 г.

Бюджетная политика, проводимая Администрацией Кагальницкого района, ориентирована на эф-
фективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами, что является базовым 
условием для устойчивого развития экономики Кагальницкого района и социальной стабильности.

По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика роста доходов консолидированного бюд-
жета Кагальницкого района (далее – консолидированный бюджет). Объем доходов составил 943,3 млн. 
рублей. Расходы составили 943,9 млн. рублей. По результатам исполнения сложился дефицит – 0,6 млн. 
рублей.

2017 год Кагальницкий район закончил с превышением налоговых и неналоговых доходов по срав-
нению с предшествующим годом.

Обеспечен рост собственных доходов не только в сопоставимых цифрах, но и в абсолютных значени-
ях. Получено 257,7 млн. рублей с увеличением к 2016 году на 9,8 млн. рублей. В сопоставимых условиях 
темп роста составил 102,8 процента.

Фундаментом для таких результатов во многом являются стабильность и предсказуемость развития 
экономики.

С целью обеспечения устойчивости консолидированного бюджета выстроена качественно новая ра-
бота со всеми главными администраторами доходов.

В целях координации деятельности органов местного самоуправления по повышению эффектив-
ности мобилизации собственных доходов консолидированного бюджета реализуется План мероприятий 
(«дорожная карта») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидирован-
ного бюджета на 2017-2019 годы, включающий направления по расширению налогооблагаемой базы, 
сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет.

Бюджетная политика в сфере бюджетных расходов была направлена на решение социальных и эко-
номических задач Кагальницкого района.

Приоритетным направлением являлось обеспечение расходов в социальной сфере. Расходы на об-
разование, социальную политику, культуру, спорт и здравоохранение в 2017 году составили 795,3 млн. 
рублей, или 84,3 процента всех расходов консолидированного бюджета. 

В 2017 году на реализацию 20 муниципальных программ Кагальницкого района направлено 809,2 
млн. рублей, или 94,8 процента всех расходов бюджета Кагальницкого района.

Обеспечен контроль за планированием и исполнением бюджетов сельских поселений. 
За период I полугодия 2018 г. исполнение консолидированного бюджета составило: по доходам - 

452,0 млн. рублей, или 47,4 процента к годовому плану, по расходам - 456,1 млн. рублей, или 46,9 про-
цента к годовому плану. 

Бюджетная политика реализуется с учетом выполнения основных задач по обеспечению устойчиво-
сти и сбалансированности консолидированного бюджета.

Собственные доходы консолидированного бюджета по итогам I полугодия 2018 г. получены в объеме 
103,9 млн. рублей, с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года - 105,2 процента.

Продолжено выполнение Постановления Администрации Кагальницкого района от 29.11.2013 
№1348 "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая ме-
роприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального 
долга, в Кагальницком районе до 2022 года"

В рамках реализации дополнительных региональных мер, направленных на стимулирование со-
циально-экономического развития и оздоровление муниципальных финансов муниципальных районов 
Ростовской области, обеспечено выполнение условий соглашения, подписанного с Министерством фи-
нансов Ростовской области, о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

В этих целях Постановлением Администрации Кагальницкого района от11.04.2017 №136 утверж-
дена Программа оптимизации расходов бюджета Кагальницкого района на 2017 – 2019 годы (далее − 
Программа оптимизации), Постановлением Администрации Кагальницкого района утвержден План 
мероприятий, направленных на выявление и отмену установленных Кагальницким районом расходных 
обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерацией, 
федеральными и областными законами к полномочиям органов местного самоуправления Кагальниц-
кого района.

Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы оптимизации составил за 2017 год бо-
лее 3,1 млн.рублей, в том числе в результате увеличения объема расходов за счет доходов от внебюджет-
ной деятельности бюджетных учреждений.

2. Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы
Приоритетной целью бюджетной политики является сбалансированность консолидированного бюд-

жета и устойчивость бюджетной системы.
Необходимость достижения приоритетов и целей, определенных в документах стратегического 

планирования, предусматривает решение основных задач по повышению налоговых и неналоговых по-
ступлений в консолидированный бюджет, формированию расходов с учетом их оптимизации и повыше-
ния эффективности, проведению взвешенной долговой политики, совершенствованию межбюджетных 
отношений.

Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы будут соответствовать клю-
чевым стратегическим задачам, обозначенным указами Президента Российской Федерации, основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2019-2021 годы.

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством реализации муниципальных 
программ Кагальницкого района, в которых учтены все приоритеты развития социальной сферы, агро-
промышленного комплекса, коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечения жильем от-
дельных категорий граждан и другие направления.

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации 
муниципальных программ Кагальницкого района.

Вновь принятые муниципальные программы Кагальницкого района будут являться инструментом 
реализации целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

На местном уровне в соответствии с национальными целями предусмотрены отдельные направления 
развития, которые будут ориентированы на улучшение демографической политики, повышение качества 
здравоохранения, образования, культуры, формирование экологического благополучия, развитие малого 
и среднего предпринимательства, обеспечение семей доступным жильем, повышение безопасности и 
качества автомобильных дорог, повышение производительности труда и занятости населения.

Реализация национальных проектов потребует дополнительных финансовых ресурсов в части 
обеспечения их муниципальной составляющей. В этих целях необходимо обеспечить взаимодействие 
органов местного самоуправления Кагальницкого района с региональными органами государственной 
власти по софинансированию расходов, направляемых на национальные проекты.

Будет продолжена взвешенная долговая политика, направленная на обеспечение потребностей Ка-
гальницкого района в заемном финансировании, своевременном и полном исполнении долговых обяза-
тельств при минимизации расходов на обслуживание долга, поддержание объема и структуры долговых 
обязательств, исключающих их неисполнение, на безопасном уровне.

Продолжение следует



9№ 45 (822)
пятница, 16 ноября 2018 г.   ТВ - ПРОГРАММАВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

с  19 по 25 ноября
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 9  н о я б р я Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  2 1  н о я б р яВ Т О Р Н И К  2 0  н о я б р я

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 ноября. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40  «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

            НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 Т/с «БИРЮК» 16+

СТС
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 12+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30 М/ф «Миньоны» 6+
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.10, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-

канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
10:00 Х/ф. Никто не заменит 
тебя. (16+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 Д/ц. Вопрос времени. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Разведчицы. (16+)
16:10 Т/с. Под прикрытием. (16+)
17:20 Д/ф. Зеркала. Прорыв в 
будущее. (16+)
18:15 Парламентский стиль (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Наше все» (12+)
19:45 «Жили-были-на-Дону». (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 Вечер трудного дня (16+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
23:00 Х/ф. Настоятель. (16+)
00:45 ЮгМедиа. (12+)

         ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 
Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД»
18.40 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» «Кандагар год» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 
«Игрушки массового пораже-
ния» 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/ф «Умереть в Сталин-
граде» 12+
0.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.20, 
19.15, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.25, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия
11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 16+
16.15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия
18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Слован» (Братислава). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Нидерланды. 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 ноября. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.15 Т/с «БИРЮК» 16+ 

            СТС
6.00 «Ералаш»
6.35, 7.00, 7.25, 7.40, 8.05 М/с 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.15, 0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Х/ф. Настоятель-2. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)

12:15 «Спорт-на-Дону». (12+)
12:30 «Поговорите с доктором» 
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупо-
сти. (16+)
14:15 Д/ц. Вопрос времени. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Разведчицы. (16+)
16:10 Т/с. Под прикрытием. (16+)
17:20 Д/ф. Звездные войны Влади-
мира Челомея. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Бизнес среда» (12+)
19:15 «Высокие гости» (12+)
19:30 «Производим-на-Дону» (12+)
19:35 «Закон и город» (16+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Производим-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Бизнес-среда» (12+)
22:45 Югмедиа (12+)
23:00 Х/ф. Фокусник. (16+)
00:45 Южный маршрут (16+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» 12+
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВ-
КА» «ГОП-СТОП» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05, 13.15 Т/с «ЛИГОВКА» 
«ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
13.30, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА» 
«МАДАМ ЗИ» 16+
15.40 Т/с «ЛИГОВКА» «ЗОЛО-
ТЫЕ РУКИ» 16+
18.40 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» «Нангархар год» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+

МАТЧ ТВ
6.00  «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00 
Новости
7.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» - 
«Хяменлинна» (Финляндия)
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Уругвай
14.00 Футбол. Лига наций. Шве-
ция - Россия
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция
22.40 «Швеция - Россия. Live» 
12+
23.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины.

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 22 ноября. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

           НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.15 Х/ф «ПОЕЗД БЕЗ ГРА-
НИЦ» 12+ 

СТС
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
7.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 Х/ф «БЭЙБ» 6+
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 20 ноября. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» 16+
22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - Сбор-
ная Швеции. Прямой эфир
0.40 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.15 Т/с «БИРЮК» 16+ 
            
             СТС
6.00 «Ералаш»
6.35, 7.00, 7.25, 7.40, 8.05 М/с 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 М/ф «Рио»
11.45 Х/ф «РЭД-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-

нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Закон и город» (16+)
09:45 «Высокие гости» (12+)
10:00 Х/ф. Настоятель. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)
12:15 «Пусть меня научат» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупо-
сти. (16+)
14:15 Д/ц. Вопрос времени. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Разведчицы. (16+)
16:10 Т/с. Под прикрытием. (16+)
17:00 Парламентский стиль (12+)
17:20 Д/ф. Управление климатом. 
Оружие будущего. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Поговорите с доктором (12+)
19:30 Южный маршрут (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
23:00 Х/ф. Настоятель-2. (16+)
00:45 «Точка на карте». (12+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» «Герат год» 12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45, 
19.20, 21.25 Новости
7.05, 12.05, 16.50, 22.00, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Ан-
дорра - Латвия
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Лига наций. Бол-
гария - Словения
14.45 Футбол. Лига наций. Че-
хия - Словакия
17.20 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Ирландия
19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 
21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.35 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Польша.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Адми-

нистрации Кагальницкого района Ростовской области от 
12.10.2018 № 797 «О проведении публичных  слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Светлая, 8». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Светлая, 8, Барсе-
гяну Ваграму Шаваршовичу».

Дата проведения публичных слушаний «06» ноября 2018 года.
Время проведения: с 16 часов 55 минут до 17 часов 15 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 

Мокрый Батай, ул. ПМК, 11, актовый зал администрации Мокроба-
тайского сельского поселения.

Количество и суть поступивших предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил первый заместитель гла-
вы Администрации Кагальницкого района, председатель комиссии 
Вадим Валерьевич Сидоров, который предложил рекомендовать 
Главе Администрации Кагальницкого района Игорю Васильевичу 
Грибову предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства - строительство жилого дома на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
п. Мокрый Батай, ул. Светлая, 8, на расстоянии не менее 3,50 м от 
красной линии ул. Светлая п. Мокрый Батай Кагальницкого района 
Ростовской области. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации и размещается на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии В.В. Сидоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Адми-

нистрации Кагальницкого района Ростовской области от 
12.10.2018 № 794 «О проведении публичных  слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст-ца Кировская, ул. Садовая, 24». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство  жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Садовая, 24, Кир-
кач Н.Н.».

Дата проведения публичных слушаний «02» ноября 2018 года.
Время проведения: с 17 часов 15 минут до 17 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-

ца Кировская, ул. Черняховского, 77 (здание Администрации Киров-
ского сельского поселения).

Количество и суть поступивших предложений: с предложени-
ем по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии А.В. 
Моргунов, который предложил рекомендовать Главе Администра-
ции Кагальницкого района И.В. Грибову предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства - строительство жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Садовая, 24, на 
расстоянии не менее 0,90 м от совместной межи с земельным участ-
ком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Садовая, 26,  при условии соблюдения 
предложений, поступивших от членов комиссии.

 Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации и размещается на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии В.В. Сидоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 12.10.2018 № 796 «О про-
ведении публичных  слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - реконструкция кухни под жи-
лой дом на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Школьная, 13». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства - реконструкция кухни под жилой дом на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, п. Мокрый Батай, ул. Школьная, 13, Кулешову Павлу Алексеевичу».

Дата проведения публичных слушаний «06» ноября 2018 года.
Время проведения: с 16 часов 35 минут до 16 часов 55 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый 

Батай, ул. ПМК, 11, актовый зал администрации Мокробатайского сельско-
го поселения.

Количество и суть поступивших предложений: с предложением по рас-
сматриваемому вопросу, выступил первый заместитель главы Админи-
страции Кагальницкого района, председатель комиссии Вадим Валерьевич 
Сидоров, который предложил рекомендовать Главе Администрации Кагаль-
ницкого района Игорю Васильевичу Грибову предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства - реконструкция кухни под жилой дом 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Школьная, 13, на расстоянии не 
менее 1,50 м от совместной межи с земельным участком, расположенным 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Школьная, 11 и на расстоянии не менее 0,50м от совместной межи с земель-
ным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, п. Мокрый Батай, ул. Школьная, 15, при условии соблюдения 
предложений, поступивших от членов комиссии.

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложения, 
поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Администра-
цию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации и размещается 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области в сети «Интернет».

Председатель комиссии В.В. Сидоров
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с  19 по 25 ноября
УВАЖАЕМЫЕ, ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

 Известно, что употребление алкоголя снижает работоспособность водителя и значительно повышает вероятность ДТП. Риск совершения во-
дителем аварии и тяжесть вызванных ею последствий находится в определенной зависимости от концентрации алкоголя в крови водителя.  Наи-
большее действие алкоголь оказывает на центральную нервную систему. Хорошо известно отрицательное влияние алкоголя на скорость и адек-
ватность зрительно-двигательных реакций, во многом обеспечивающих быстроту и правильность восприятия дорожной обстановки и действия 
водителя в ответ на ее изменения.

 Не меньшую опасность представляют проявляющиеся под влиянием алкоголя изменения настроения, переоценка собственных сил, недооцен-
ка опасностей, ослабление способности контролировать и правильно оценивать свои поступки. Даже при употреблении небольших доз алкоголя в 
начальном периоде легкого опьянения снижает способность к критическому осмысливанию, проявляется беспечность, благодушие.

 Подобное состояние представляет собой серьезные предпосылки для возникновения дорожных происшествий. В целях предупреждение и 
пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством водителем в состоянии опьянения на тер-
ритории обслуживания Кагальницкого района проводятся профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» с 16.11.2018г. по 19.11.2018г.; 
с 23.11.2018г. по 26.11.2018г.; 30.11.2018г. по 02.12.2018г.;

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району убедительно всех участников дорожного движения, быть внимательными  и осто-
рожными на дороге, а также не нарушать правила дорожного движения.

В.В. Бойков, Вр. и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району, лейтенант полиции

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 ноября. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» 2, 18 ч. + 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Мастер смеха» 16+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+ 

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35, 7.00, 7.25, 7.40, 8.05 М/с 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00, 4.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ» 6+
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.35 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На краю све-
та» 12+
22.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
18+ 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
5.45, 6.10 «Монолог» 12+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
8.40 «Смешарики. новые приклю-
чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Натальи Крачков-
ской. «Я актриса больших форм» 12+
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. 
12.15 «Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» 12+
13.20 «Наедине со всеми» Николай 
Добронравов и Александра Пахму-
това 16+
14.10 «Николай Добронравов. «На-
дежда - мой компас земной» 6+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Франции
23.00 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАР-
ТРЕ» 12+
0.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

РОССИЯ 1
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИ-
НУ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+ 

             НТВ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерей-
ное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» Владимир 
Машков 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Мария 
Максакова 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
С Вадимом Такменевым
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 18+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
5.35, 6.10 «Мы из джаза»
7.40 «Часовой» 12+
7.45 «Смешарики. Пин-код»
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Андрей Смоляков. Против 
течения» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 К юбилею Алексея Баталова. 
«Как долго я тебя искала...» 12+
13.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
15.30 «Три аккорда» 16+
17.30 Финал. «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» 16+
0.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 12+

РОССИЯ 1
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
12+
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+

НТВ
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

            СТС
6.50, 7.50 М/с «Новаторы» 6+
8.05 М/с «Царевны»
9.00, 10.00, 12.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-шоу 16+
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
15.45 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. На краю света» 12+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
22.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+

        ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» «Битва за 
воду» 12+
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 
12+
13.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»

          МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
8.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 
9.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 Но-
вости
9.45 Регби. Международный матч. 
Россия - Япония. 
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 
13.55 «Биатлон. Большая переме-
на» 12+
14.25 «Спортивный календарь» 12+
14.40, 18.20, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.40 «Формула Хэмилтона» 12+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.05 «Кибератлетика» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 Х/ф. Фокусник. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Бизнес среда»(12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15  Любовь и прочие глупости. (16+)
14:15 Д/ц. Вопрос времени. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
16:10 Т/с. Береговая охрана. (16+)
17:20 Д/ф. Железный Шурик (16+)
18:15 «Закон и город» (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «На звездной волне» (12+)
19:30 ЮгМедиа. (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Станица-на-Дону (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
23:00 Х/ф. Фокусник-2. (16+)
00:45 Поговорите с доктором (12+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» 12+
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 
«БРИЛЛИАНТЫ НАТАНЗОНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Т/с «ЛИГОВКА» «КО-
НЕЦ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» 16+
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
«Афганистан год» 12+
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+

        МАТЧ ТВ
6.00 «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 15.00, 16.15, 
21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
12.10 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
14.10 «Ген победы» 12+
14.40 «Швеция - Россия. Live» 12+
16.00 «Команда мечты» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
22.00 Профессиональный бокс. 16+
23.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+ 

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал 
Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Южный маршрут» (16+)
10:00 Х/ф. Фокусник-2. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «На звездной волне» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупости. 
(16+)
14:15 «Вечер трудного дня» (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
16:10 Т/с. Береговая охрана. (16+)
17:20 Д/ф. Серп против свастики. 
Схватка гигантов. (16+)
18:15 ЮгМедиа. (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Вопреки всему» (12+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Станица-на-Дону» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:35 «Люди-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
22:35 «Люди-на-Дону» (12+)
23:00 Х/ф. Вот я какой. (16+)
00:45 «Вопреки всему» (12+)

ЗВЕЗДА
7.20, 9.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.40, 10.05 Х/ф «АПАЧИ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА»
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
16.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
18.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
20.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО»
22.05, 23.15 Х/ф «ОЦЕОЛА»
0.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.50, 
18.35, 20.00 Новости
7.05, 15.00, 20.05, 22.10, 0.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
11.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. 
12.05, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика. 
13.35 Профессиональный 
бокс. 16+
17.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. Корот-
кая программа. 
18.40 Все на футбол! Афиша 
12+
19.40 «Курс Евро. Баку» 12+
20.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Ко-
роткая программа. 
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» (Чер-
ногория) - ЦСКА. 

СТС
6.00 «Ералаш»
6.20, 6.45, 7.10 7.35 7.50 М/с 6+
8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30, 15.40 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30, 0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ»
13.45, 2.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

        ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» «Тай-
ная операция в Сирии» 12+
14.00 «Десять фотографий» Анато-
лий Кучерена 6+
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.35, 23.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
     

МАТЧ ТВ
6.00 Все на Матч! События недели 
12+
6.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
9.05, 11.20, 12.15 Новости
9.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 
11.25 «Курс Евро. Баку» 12+
11.45 «Самые сильные» 12+
12.25, 19.55, 22.25, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. 
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси» 
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 12.10.2018 № 795 
«О проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства - строитель-
ство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Са-
довая, 85». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства - строительство жилого дома на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Мокрый Батай, ул. Садовая, 85, Маслову Сергею Александровичу».

Дата проведения публичных слушаний «06» ноября 2018 года.
Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  п. Мо-

крый Батай, ул. ПМК, 11, актовый зал администрации Мокробатайского 
сельского поселения.

Количество и суть поступивших предложений: с предложением по рас-
сматриваемому вопросу, выступил первый заместитель главы Админи-
страции Кагальницкого района, председатель комиссии Вадим Валерье-
вич Сидоров, который предложил рекомендовать Главе Администрации 
 Кагальницкого района Игорю Васильевичу Грибову предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства - строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Садовая, 85, на расстоянии не 
менее 0,80 м от совместной межи с земельным участком, расположенным 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Садовая, 87 и на расстоянии не менее 4,30 м  от красной линии ул. Садовая  
п. Мокрый Батай Кагальницкого района Ростовской области, при условии 
соблюдения предложений, поступивших от членов комиссии.

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложения, 
поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Админи-
страцию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии В.В. Сидоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 12.10.2018 № 
793 «О проведении публичных  слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
- строительство жилого дома на земельном участке, располо-
женном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-
ца Кировская, ул. Садовая, 26». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Садовая, 26, Фалайло 
В.Ю.».

Дата проведения публичных слушаний «02» ноября 2018 года.
Время проведения: с 16 часов 55 минут до 17 часов 15 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кировская, ул. Черняховского, 77 (здание Администрации Киров-
ского сельского поселения).

Количество и суть поступивших предложений: с предложением по 
рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Кагаль-
ницкого района, заместитель председателя комиссии А.В. Моргунов, 
который предложил рекомендовать Главе Администрации Кагальниц-
кого района И.В. Грибову предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства - строительство  жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст-ца Кировская, ул. Садовая, 26, на расстоянии не менее 
1, 0 м от совместной межи с земельным участком, расположенным 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Садовая, 24,  при условии соблюдения предложений, поступив-
ших от членов комиссии.

 Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещается на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии В.В. Сидоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 12.10.2018 № 
799 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства - стро-
ительство жилого дома на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальниц-
кая, пер. Криволапова, 11».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства - строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, пер. Криволапова, 11, Цымбаловой Ольге 
Николаевне».

Дата проведения публичных слушаний «02» ноября 2018 года.
Время проведения: с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 

Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Администрации 
Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших предложений: с предложением по 
рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Кагальниц-
кого района, заместитель председателя комиссии Андрей Владимиро-
вич Моргунов, который предложил рекомендовать Главе Администра-
ции Кагальницкого района Игорю Васильевичу Грибову  предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства - строительство жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Криволапова, 
11, на расстоянии не менее 1,0 м от границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Криволапова, 13, при условии соблюдения предло-
жений, поступивших от членов комиссии.

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Ад-
министрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Кагальницкого райо-
на Ростовской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии В.В. Сидоров


