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Память не умрет никогда!

Во вторник, 30 апреля, в станице Кагальницкой состоялось торжественное открытие памятной плиты в честь участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

овно год назад, 1 мая
Р
2018 года, по инициативе директора районного

Дома культуры Людмилы
Васильевны Костенко и
при поддержке Администраций
Кагальницкого
района и Кагальницкого
сельского поселения на
въезде в станицу Кагальницкую были высажены
молодые саженцы деревьев. Аллея получила название «Дедова Роща» - в
память о дедах и прадедах,
воевавших за Родину в
годы Великой Отечествен-

ной войны.
Тогда в патриотической
акции приняли участие
коллективы организаций
и предприятий района, а
также участники детского объединения «Юная
Армия».
Год спустя благодарные
потомки вновь собрались
на территории «Дедовой
Рощи». В этот раз - чтобы
открыть памятную плиту
с надписью «Доблестным
защитникам
Отечества,
труженикам тыла – победителям в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945
годов от жителей Кагальницкого района».
Особенно ценным в этот
день было присутствие
участника Великой Отечественной войны Ивана
Тимофеевича Дядющенко. Ветерану в этом году
исполнилось 95 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, он нашел в
себе силы прийти и принять участие в церемонии
открытия монумента и
произнести напутственные
слова.

Несомненно,
территория «Дедовой Рощи» будет
расти с каждым годом. Не
вызывает сомнений, что
благородный замысел будет реализован, и аллея
станет для кагальничан
священным местом поклонения, благодарности,
и памяти о страшных лихолетьях Великой Отечественной войны.
После торжественного
мероприятия
состоялся
конный поход по местам
боевой славы Кагальницкого района.

В преддверии празднования 74-ой годовщины Великой Победы 6 и 7 мая по населенным пунктам Кагальницкого района состоялся автопробег «Живая память».
лавная задача автоГ
пробега - привлечение
внимания общественности,

подрастающего поколения
к героическому прошлому
советского народа. Всем
нам важно помнить, какой
ценой досталась Победа.
Не только для того, чтобы
поклониться духу и мужеству защитников Родины,
но и для того, чтобы принять от них эстафету великой ответственности за
судьбу своей Отчизны и
следующих поколений.
Автопробег проводился
совместными
усилиями
Отдела по социальной политике
Администрации

Кагальницкого района, Отдела культуры, Отдела образования, ДОСААФ России, казачьего общества и
учащихся
Кагальницкой
СОШ № 1. Он занимает
особое место среди праздничных
мероприятий,
посвященных
Великой
Победе, служит доказательством того, что подвиги наших дедов и прадедов
нами не забыты!
Автопробег, стартовавший в станице Кагальницкой, два дня колесил по
населенным пунктам Кагальницкого района. Зрелищное шествие - колонна
машин,
развивающиеся

знамена, патриотические,
военные песни - привлекало внимание жителей
района, собирая их на
митинги у мемориалов и
памятников погибшим воинам. Участников акции
встречали главы сельских
поселений, педагоги, ученики и воспитанники школ
и детских садов.
Наказы, адресованные
жителям района: «Помнить! Гордиться своей
историей! Знать истинную
цену Победы! Беречь славу
предков!», - звучали в эти
дни по-особенному. Проникновенными и до боли
пронзительными были от-

ветные слова школьников
о войне, уважении и почитании победного наследия
дедов и прадедов.
Акция, посвященная героизму, доблести и несломленному духу нашего народа, его умению постоять за
свою Родину, завершена.
Миссия участников акции
«Живая память» выполнена. Они еще раз показали,
что были и всегда будут
верны священному долгу - помнить подвиг тех,
кто проявлял мужество и
героизм, не жалел ни сил,
ни самой жизни в Великой
Отечественной войне.
Л. Мкртичян
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Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Великой Победы!

Этот священный праздник - символ национальной
гордости, воинской доблести, силы духа и твердости
характера нашего народа. Волю к победе защитников
не сломили ни горечь утрат, ни тяготы военного лихолетья. Был дан достойный отпор завоевателям, и
поставлена точка в кровопролитной войне. Проходят
десятилетия, но память поколений жива. Мы чтим тех,
кто отдал свою жизнь за независимость родной земли, отстоял право будущих поколений жить в мире и
согласии,из руин восстановил народное хозяйство. Мужество и беззаветная преданность Отечеству - вечный
пример будущим поколениям.
Дорогие ветераны!
Мы гордимся вами, склоняем головы и благодаримвас за верность родной земле, за отвагу и стойкость.
Мужество, проявленное вами в годы войны, - образец
служения Родине. Сегодня ваши воспоминания, мудрые слова и добрые советы - важное подспорье в патриотическом воспитании молодежи, сохранении исторической правды о героизме воинов-освободителей и
тружеников тыла.
Желаем всем жителям Ростовской области здоровья,
благополучия, мирного неба над головой, новых достижений во имя родного края и всей России!
В.Ю. Голубев,
Губернатор
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
вдовы погибших воинов, труженики тыла!
Уважаемые жители Кагальницкого района!

Сердечно поздравляем вас с Великим праздником –
Днем Победы!
Победа в мае 45-го - это святой символ единства многонационального народа России, его безграничной преданности своим корням и своей истории. Память о Победе
передается от поколения к поколению - от родителей к
детям, от сердца - к сердцу. И главной силой такого родства является любовь к России, к родному дому, к своим
близким, к своей семье. Эти ценности объединяют нас и
сегодня. За них героически сражался весь наш народ. Мы
всегда будем помнить, что именно бойцы Красной армии
сорвали человеконенавистнические, кровавые планы нацистов, не позволили фашистам завладеть миром. Наш
солдат отстоял свободу и независимость, защищая свою
Родину, не жалея себя, освободил Европу и одержал Победу, величие которой навеки останется в истории.
Дорогие ветераны! Сегодня вы вносите огромный
вклад в патриотическое воспитание молодежи. Помогая
растить достойную смену, вы закладываете надежное будущее для нашей Отчизны. Благодаря вам наше молодое
поколение начинает все глубже ощущать неразрывную
внутреннюю связь с поколениями защитников Отечества, с теми, кто всю свою жизнь трудился на благо Кагальницкого района, кто не предал своих убеждений и
принципов, сохранив в душе горячий огонь патриотизма.
Мы будем вечно чтить ваш подвиг, скорбеть о погибших,
всегда отстаивать правду о войне.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Мы, ныне живущие в мирной, благополучной жизни,
бесконечно благодарны вам за нашу свободу, за родную
Землю и Отечество!
Поздравляем всех с Великой Победой! Пусть живет в
веках память о подвиге народа в Великой Отечественной
войне! Земной вам поклон, герои Великой Отечественной войны! С праздником!
И.В. Грибов, глава
Администрации
Кагальницкого района

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

Дoрoгие жители района!

Уважаемые ветераны
Великoй Oтечественнoй вoйны, труженики тыла!

Примите самые искренние пoздравления с Днем
Пoбеды в Великoй Oтечественнoй вoйне!
9 мая - этo священная дата для каждoгo рoссиянина.
Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь
за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.
Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый
из них - живoй свидетель истoрии, свидетель мужества
нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и преданнoсти
рoднoму Oтечеству.
Дoрoгие ветераны! Мы в неoплатнoм дoлгу перед
вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!
Искренне желаю всем здoрoвья, душевнoгo тепла,
внимания и забoты близких! Всем желаю мира, счастья
и благoпoлучия! С Днем Пoбеды!

Лариса Тутова, депутат Государственной Думы ФС РФ

ВНИМАНИЕ! С 16 по 26 мая будет проводиться ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА!

Стоимость подписки на газету «Кагальницкие вести» на II полугодие 2019 года составляет 366 руб. 06 коп.
Подписаться во время декады можно в отделениях «Почты России» и у почтальонов.
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СТРАНИЦЫ

Никто не забыт!

О том, как важно знать историю в целом, и своей страны, своего народа - в частности, сказано так много, что, пожалуй, к
этому сложно еще что-то добавить. Необходимость помнить, через что пришлось пройти нашим предкам - безусловная аксиома, наш гражданский долг и морально-нравственная обязанность. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин однажды отметил: «Российская история - основа нашего национального мировоззрения, культуры в самом широком смысле этого слова. Это, безусловно, источник понимания и своей идентичности, и своей цивилизационной миссии».
О знаковом историческом событии - Великой Отечественной войне - через призму его влияния на судьбу Кагальницкого
района читайте в следующем материале.
В. Агапова

К

агальницкий район был образован в
1935 году в связи с разукрупнением районов Азово-Черноморского края на
основании постановления
Президиума ВЦИК от 18
января 1935 года. Затем,
в 1963 году, - упразднен, а
территория передана Зерноградскому району. После этого Кагальницкий
район был восстановлен
в соответствии с Указом
Президиума Верховного
Совета РСФСР от 20 октября 1980 года «Об образовании Кагальницкого
района в Ростовской области» из части земель Зерноградского и Азовского
районов.
Потекли
спокойные
будни, полные работы,
посвященной развитию
этой территории, строительству новых объектов,
формированию
инфраструктуры.
Но еще до этого, в июне
1941 года, мирный труд
людей был прерван начавшейся Великой Отечественной войной.
В первый день войны
на стол Кагальницкого
военкомата легло 1087
заявлений с просьбой об
отправке на фронт. Тысячи жителей района ушли
воевать.
Красная Армия вела тяжелые оборонительные
бои на территории района. Увы, 28 июля 1942 года
немецкие войска вошли
в станицу Кагальницкую.
Началась оккупация.
Оккупационные войска
стали наводить в станице «новый порядок».
Появилась
комендатура и полиция. Немецкое
командование
обещало
на территории Донского
края основать Казачью
область под ректоратом
Германии. Поэтому на
оккупированной территории образовывали казачьи правления под предводительством атамана.
Именно он то угрозами,
то посулами вербовал в
полицию подростков, выдавал разрешение на передвижение и арест коммунистов и евреев. Без
разрешения комендатуры
нельзя было выезжать за
пределы местности.
Все трудоспособные от
14 лет и старше выгонялись в поле для работы.
Фашисты
принуждали
людей работать на них,
заставляли рыть окопы,
прислуживать. Птицу, молоко, яйца отнимали у населения под дулом автоматов. Это были горькие,
черные дни.

Репрессиям подвергались члены КПСС, которых выискивали с помощью полицаев. Многие
члены партии успели
уйти: кто на фронт, кто с
отступающими войсками,
но некоторые остались
для подпольной работы
под руководством Г.П.
Городца.
Начало 1943 года принесло жителям Кагальницкого района долгожданное освобождение
от фашистской чумы. В в
нем приняла участие 28-ая
армия, сформированная
на базе Сталинградского
округа. Командующим армией был назначен участник гражданской войны
генерал-лейтенант В.Ф.
Герасименко,
членом
Военного Совета - А.Н.
Мельников, начальником
штаба - С.М. Рогачевский, начальником политотдела - полковник Н.В.
Егоров.
В состав армии входили
34-ая стрелковая дивизия, которой командовал
генерал-майор И.И. Губаревич, 159-ая стрелковая бригада, командиром
которой был А.И. Булгаков, 248-ая стрелковая
дивизия под командованием генерал-майора Н.З.
Галая, 152-ая стрелковая
бригада, 6-ая гвардейская
танковая бригада, другие
части и подразделения.
Свобода далась нам нелегко. На территории района шли ожесточенные
бои. Враг оказал упорное
сопротивление: в контратаку шли танки, в небе все
чаще появлялись самолеты с черными крестами,
сбрасывавшие град бомб
на расположение наших
войск. Но наши не прекращали попыток отбросить немцев с занятых позиций.
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Станица Кагальницкая
была освобождена от гитлеровских захватчиков 2
февраля 1943 года воинами 28-ой Армии Южного
фронта. Немало ее бойцов
и командиров пали в тех
страшных боях за освобождении кагальницкой
земли. Среди них – наш
земляк И. Криволапов,
прославленный комдив
генерал-майор И.И. Губаревич.
Н е м е ц ко - ф а ш и с т ские оккупанты нанесли
огромный материальный
ущерб Советам депутатов
трудящихся, колхозам и
совхозам, предприятиям и
организациям. Он составил почти 98 миллионов
рублей.
На территории станицы Кагальницкой, освобождая ее, сражались
339-ая Ростовская, Таманская,
Брандербургская,
Краснознаменная, ордена
Суворова 2-ой степени
дивизия, 9-ый батальон
7-го авиационного Краснознаменного полка, 6-ая
танковая бригада, 1-ый,
3-ий батальон 159-ой
стрелковой дивизии.
27 июля 1942 года в бою
за станицу Кагальницкую воины этой дивизии
во главе с майором И.И.
Сцепуро отбили наступление танковой колоны
с мотопехотой. Особенно
отличился
боец-артиллерист И.А. Русейкин,
который уничтожил 25
мотоциклистов и сбил
3 вражеских танка, задержав наступление вражеских войск на 2 дня.
Одиннадцать воинов за
участие в этом бою были
представлены к высоким
наградам.
Аэродром этого батальона располагался на
территории колхоза. Отсюда летный состав со-

вершал боевые вылеты на
южные участки фронта.
25 июля 1942 года в неравном бою погиб летчик
- Герой Советского Союза
И.П. Мосьпанов. Он захоронен в братской могиле.
Герой Советского Союза Илья Петрович Мосьпанов родился и вырос
в Белгородской области,
закончил летное училище в г. Энгельсе. Войну
встретил в звании лейтенанта. Воевал на Южном
фронте. Был командиром
эскадрильи. Награжден
двумя орденами Красного
Знамени, двумя орденами
Ленина, Золотой Звездой
Героя. За 69 вылетов он
уничтожил 21 самолет
противника, 33 танка и не
одну сотню гитлеровцев.
Свою жизнь бесстрашный
летчик отдал, защищая
нашу землю. Его именем
назван один из переулков
станицы Кагальницкой.
2 февраля танковая рота
старшего
лейтенанта
Гунько первой вошла в
станицу. В жарком бою
погибло свыше ста воинов-комсомольцев разных национальностей. Их
останки покоятся в братских могилах в х. Кагальничок, железнодорожной
станции. Имена многих
остались неизвестны.
Территории 1-го и 2-го
отделений совхоза «Кагальницкий» освобождали 1-ый и 37-ой гвардейские кавалерийские полки
5-го Донского кавалерийского корпуса. В составе 37-го гвардейского
казполка сражался наш
земляк И.П. Перерва. В
боях за освобождение совхоза пало 165 воинов,
похороненных в братской
могиле, что находится на
центральной усадьбе хозяйства.

мориалах, расположенных в хуторах, станицах
и селах района.
Так, семья Криволаповых отправила на войну
пятерых сыновей. Их
было пять братьев: Иван,
Николай, Сергей, Андрей
и Федор. Живыми вернулись только двое - Николай и Сергей. В боях за
освобождение станицы
Кагальницкой
отличилась рота лейтенанта
И.П. Криволапова, которая первой ворвалась
на станцию Кагальник.
Командир роты, лейтенант Криволапов, погиб
в бою при освобождении
станицы Кировской в
феврале 1943 года, и похоронен в Кагальницкой.
Ему было 28 лет. В 1983
году переулок Заречный,
где родился (в 1915 году)
и вырос Иван Павлович,
и где проживала его семья, был назван его именем.
Еще 90 дней после освобождения наши колхозники жили и работали
на прифронтовой полосе,
оказывая помощь Красной Армии. Рыли окопы,
собирали теплые вещи,
праздничные подарки,
сдавали сверх плана
хлеб, вносили свои сбережения в государственный фонд «Все для Победы!».
Пять героев Советского Союза воспитала наша
Кагальницкая земля:
Владимир Александрович Жуков родился
в селе Васильево-Шамшево 1 августа 1922 года.
Окончил Кагальницкую
школу № 1, в 1940-м году
был призван в армию.

187 человек из совхоза
ушли на фронт. 106 из них
погибли в боях за Родину.
Их имена высечены на
обелиске, установленном
около Калининской СОШ
№ 7.
В братской могиле,
расположенной на центральной усадьбе колхоза «Память Кирова»,
похоронены 6 офицеров,
1 старшина и 26 солдат,
погибших при освобождении станицы Кировской.
А на полях сражений
Великой Отечественной
119 колхозников отдали
жизни, защищая свою
Родину, свой дом.
Коллектив хозяйства включил в свой состав капитана
А.Г. Наретю, до
войны работавшего в колхозе
и сложившего
свою голову за
о свобождение
Венгрии.
В свой состав
включил
В.В.
Горожанова коллектив
п л од о с о в хо з а
«Мичуринец».
Старший лейтенант, командир
взвода 12-ой пулеметной роты
1177-го стрелкового
полка
был зверски заВладимир Александрович
мучен немцами
Жуков
при освобождении села Новобатайска. Когда началась война,
Его именем названа одна он учился в Орловском
из улиц.
бронетанковом училиВесь
Кагальницкий ще. Закончить училище
район был освобожден ему удалось лишь в носо 2 по 4 февраля 1943 ябре 1941 года - и сразу
года. С полей сражений на фронт. Воевал на 1-ом
не вернулось 2953 жи- Белорусском фронте. В
теля района, более тыся- 1942 году вступил в парчи из них захоронены в тию КПСС.
братских могилах и ме-
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Согласно
Федеральному закону «О
рекламе» РФ
(гл. 11, ст.5, п.3)
«… если деятельность
рекламодателя подлежит
лицензированию,
в
рекламе должны быть
указаны номер лицензии,
а также наименования
органа, выдавшего эту
лицензию».
Заказ №

ВЕСТИ

ИСТОРИИ

КАГАЛЬНИЦКИЕ

В

составе 1-ой гвардейской
танковой
бригады участвовал в боях
под Москвой, на Воронежском и Калининском
фронтах, Курской дуге и
в Харьковско-Богодуховской операции, на правобережной Украине в освобождении Житомирской,
Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской
и Волынской областей,
Сандомирском плацдарме,
Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Гдыньской операциях, а также в
штурме Берлина.
Командир
танкового
батальона гвардии майор
В.А. Жуков 15-19 января
1945 года в ходе ВислоОдерской операции с батальоном прошел с боями
более 250 километров,
овладел рядом городов,
успешно форсировал реки
Пилица и Варта на территории Польши, нанес
противнику значительный
урон.
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР
от 27 февраля 1945 года
за образцовое выполнение
боевых заданий командования в ходе Висло-Одерской операции и проявленные при этом мужество и
героизм гвардии майору
Владимиру Александровичу Жукову присвоено
звание Героя Советского
Союза. Он награжден орденом Ленина, орденами
Красного Знамени, Отечественной войны 1-ой и
2-ой степени, двумя орденами Красной Звезды.
Владимир Александрович погиб 23 апреля 1945
года в бою за берлинские
аэропорты Адлерсхоф и
Темпельхоф. Похоронен в
Тиргартене (Берлин). По
другим данным - похоронен в братской могиле в г.
Либенау, Германия.
Именем Жукова названы
улица и школа в селе Иваново-Шамшево. В этой же
школе находится музей,
посвященный герою-земляку. Память о нем увековечена в наименовании
улиц в станице Кагальницкой и районном центре
Иваничи на Волыни.
Владимир Михайлович Колесников родился

Владимир Михайлович

Колесников
в станице Кагальницкой.
Окончил 7 классов станичной школы. Работал
бухгалтером. С марта 1933
по май 1934 года обучался
по профессии «Токарь»
в ФЗУ при заводе «Ростсельмаш» (ныне - Профессиональный лицей № 1).
Сегодня лицей носит его
имя.
В 1941 году Владимир
Михайлович
окончил
Астраханское стрелково-

Ничто не забыто!
пулеметное училище. С
1940 года - член КПСС.
В действующей армии
Колесников с июня 1941
года. Воевал на Западном
и Воронежском фронтах.
В октябре 1941 года участвовал в оборонительных боях в районе города
Дорогобуж Смоленской
области. В августе 1942
года пулеметчики взвода
Колесникова стояли насмерть на Дону в районе
станицы Цимлянской, затем отражали танковое наступление противника на
Сталинград на реке Аксай.
Здесь Колесников в одном
из боев был ранен и лечился в госпитале.
Летом 1943 года на Курской дуге Колесников уже командир пулеметной
роты. Гвардии лейтенант
В.М. Колесников отличился в бою 5 июля 1943 года
в районе села Маслова
Пристань (Шебекинский
район Белгородской области). Пулеметная рота под
его командованием уничтожила в бою 300 вражеских солдат и офицеров,
подавила 14 пулеметных
точек противника. Увидев,
что гитлеровцы окружают
командный пункт роты,
Колесников лично внес
в командный пункт два
пулемета и открыл огонь
по наступающим рядам
гитлеровцев. Когда один
пулемет был разбит, он поменял место ведения боя
и из второго пулемета бил
по врагу. В этом бою он
уничтожил до 200 гитлеровцев.
После излечения в госпитале Колесников вернулся в родную часть.
Вместе с ней участвовал
в форсировании Днепра у
города Верхнеднепровска
Днепропетровской области, освобождении правобережной Украины. Летом
1944 года гвардии старший лейтенант Колесников участвовал в боях на
территории Румынии, освобождении городов Тыргу-Фрумос и Тыргу-Муреш. В феврале 1945 года
гвардии капитан Колесников участвовал в уличных
боях в городе Будапеште.
Весной 1945 года гвардии
капитан В.М. Колесников
был задействован в боях в
районе города Комарно и
в освобождении столицы
Словакии - города Братиславы. Здесь, на Словацкой
земле, в одном из боев, 16
апреля 1945 года Герой
Советского Союза гвардии
капитан Владимир Михайлович Колесников пал
смертью храбрых. Похоронен Герой на Центральной площади в городе Братиславе.
Владимир Яковлевич
Ткачев родился 3 мая
1925 года в хуторе Извещательный Шпаковского
района Ставропольского
края в семье крестьянина.
В середине 30-ых годов
семья переехала в Кагальницкий район, в совхоз
им. Вильямса. В 1940-м
году закончил Кагальницкую школу № 1, поступил
в Ставропольский строительный техникум, который пришлось оканчивать
уже во время войны. В
Красной Армии - с июля

в рабоче-крестьянскую
Красную Армию. В 1942
году он окончил Махачкалинское военное пехотное
училище,
в
1944 году - курсы «Выстрел».
С июня 1942
года - на фронтах
Великой
Отечественной
войны. К октябрю 1943 года
старший лейтенант Иван Гордиенко командовал 320-ой
отдельной разведротой 193ей стрелковой
Владимир Яковлевич Ткачев
дивизии 65-ой армии Цен1942 года. В действую- трального фронта.
15 октября 1943 года
щей армии - с февраля
1943 года. Воевал на Се- Гордиенко одним из перверо-Кавказском, Южном, вых переправился через
4-ом, 3-ем и 2-ом Украин- Днепр в районе поселка
ских фронтах. Участво- Лоев Лоевского района
вал в боях на Северном Гомельской области БелоКавказе, на ростовском русской ССР. Рота Гординаправлении, освобожде- енко зашла во вражеский
нии Украины, Румынии, тыл и пулеметным и авВенгрии, Австрии. В боях томатным огнем поддербыл трижды ранен. Особо жала атаку подразделений
отличился при форсирова- дивизии, уничтожив 4 немецких пулемета. Затем,
нии Дуная.
Помощник командира уничтожив немецкое охвзвода 311-го гвардейско- ранение, рота способствого стрелкового полка 108- вала продвижению вперед
ой гвардейской стрелко- советских частей. Указом
вой дивизии 46-ой армии Президиума Верховного
2-го Украинского фронта Совета СССР от 30 октягвардии сержант Ткачев в
составе штурмовой группы 4 декабря 1944 года переправился через реку Дунай в районе города Эрчи
(Венгрия). Во время форсирования выбыл из строя
командир взвода, и Ткачев
принял командование на
себя. При подходе к берегу
он первым ступил на сушу
и ворвался в траншею противника. В завязавшейся
рукопашной схватке взвод
уничтожил около пятидесяти гитлеровцев, из них
16 - лично командир.
Умело используя захваИван Максимович
ченный рубеж, отразил
Гордиенко
семь контратак противника, способствуя переправе бря 1943 года «за образдругих подразделений. В цовое выполнение боевых
боях за расширение плац- заданий командования на
дарма Ткачев лично из про- фронте борьбы с немецтивотанкового ружья унич- кими захватчиками и протожил бронетранспортер и явленные при этом мужеавтомашину с боеприпаса- ство и героизм» старший
ми, вместе со взводом за- лейтенант Иван Гордиенко
хватил минометную бата- был удостоен высокого
рею и три пушки.
звания Героя Советского
Указом
Президиума Союза с вручением ордена
Верховного Совета СССР Ленина и медали «Золоот 24 марта 1945 года за тая Звезда». Герой погиб в
мужество, отвагу и геро- бою 25 июля 1944 года.
изм, проявленные в борьИван Павлович Слабе с немецко-фашистски- вянский родился 25
ми захватчиками, гвардии июля 1905 года в станице
сержанту
Владимиру Кагальницкой. Окончил
Яковлевичу Ткачеву было 8 классов Кагальницприсвоено звание Героя кой средней школы № 1.
Советского Союза с вру- Работал в казачьем кречением ордена Ленина и стьянском хозяйстве.
медали «Золотая Звезда».
Служил в Красной АрИван Максимович Гор- мии в 1929-30 годах, 23
диенко родился 13 апреля июня 1941 года был при1920 года в селе Абгане- зван вторично. Воевал на
рово (ныне - Октябрьский Центральном, Западном,
район Волгоградской об- Брянском, Белорусском,
ласти) в семье служащего. 1-ом Украинском фронтах.
После переезда окончил Пять раз был тяжело ранен,
Кагальницкую школу № 1, два раза легко контужен.
затем - три курса СухумНачал войну рядовым,
ского историко-философ- а закончил уже в звании
ского института.
майора. У него 16 праВ 1941 году Гордиенко вительственных наград:
был призван на службу Орден Ленина и Золотая

№ 18 (846)
пятница, 10 мая 2019 г.

3

Звезда Героя,
два
ордена
Красного
Знамени, орден Богдана
Хмельницкого и орден
Отечественной войны,
два
ордена
Красной
Звезды, медали.
Ук а з о м
Президиума
В е р хо в н о го
Совета СССР
от 23 сентября 1944 года
за образцовое
выполнение
боевых
заданий командования
и
проявленные
Иван Павлович Славянский
при этом мужество и героизм май- Тамбове, но приезжал в
ору Ивану Павловичу станицу к матери и родСлавянскому присвоено ственникам.
звание Героя Советского
Умер Иван Павлович 19
Союза с вручением орде- января 1975 года. Герой
на Ленина и медали «Зо- похоронен в Тамбове.
лотая Звезда».
Подготовила в печать
С 30 декабря 1958 года
Л.В. Колотухина,
майор Славянский был в
заведующий архивным
запасе. После войны жил
секторомАдминистрации
и работал военкомом в
Кагальницкого района

В настоящее время на территории Кагальницкого района проживает 10 инвалидов и
участников Великой Отечественной войны и
98 тружеников тыла.

У

частники поискового отряда «Миус-фронт»
неустанно ведут свою работу. Ими были обнаружены останки десятков солдат времен Великой Отечественной войны. Поисковикам удается не
только находить и извлекать из-под земли останки
бойцов и военные артефакты, но и устанавливать
имена погибших.
Современное поколение бережно собирает и хранит все данные о тех непростых годах. Во многих учреждениях сферы образования и культуры открыты
музеи, посвященные Великой Отечественной войне.
Создана Книга Памяти жителей района, не вернувшихся с фронта. Именами освободителей района названо 13 улиц, построено 20 мемориалов, установлена
21 мемориальная доска, в краеведческом музее вывешены стенды со списками фронтовиков, не вернувшихся домой, в школах района создан «Бессмертный
полк».
«Никто не забыт! Ничто не забыто!» - для нас не
просто красивый лозунг, пустые слова. Это руководство к действию, к знанию и пониманию истории
нашей Родины, судеб наших предшественников, преклонение перед их подвигом. Кагальницкий район
помнит. Не только 9 Мая. Вечно.
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В жизни Кагальницкой СОШ № 1 24 апреля состоялось знаменательное событие
- открытие «Парты Героя» в память о выпускнике школы - лейтенанте Олеге
Соловьеве, погибшем в январе 1995 года при выполнении служебно-боевых задач в
Северо-Кавказском регионе.

К

(классные
руководители
- Е.А. Тимошенко, Т.А.
Кнурева, Е.А. Левченко,
Н.Н. Горпыныч соответственно).
В исполнении учащихся
школы Анастасии Гуриной, Дарьи Чаус, Екатерины Маджар, Арсена
Вартанян, Даниила Рассудишко и Юлии Гавриленковой
прозвучали
патриотические музыкальные номера (руководитель
- учитель музыки Е.А. Левченко).
В этот день не было длинных заученных речей, все
выступающие говорили от
души. Простыми добрыми
словами вспоминали о том,
каким был Олег в годы учебы в школе, с каким достоинством и гордостью нес
военную службу.
Быть прилежными учениками и патриотами Отечества призвал ребят подполковник юстиции Сергей
Шепилов:
- История – это не только
один из предметов школьной программы. Историю
вершат поступками и судьбами люди. Олег Соловьев
выполнил воинский долг
ценой жизни. Память о
нем – не в учебниках, она в
сердцах его близких, его товарищей, она в этой школе.
Надеюсь, парта с его именем станет для вас ориентиром для полезных и добрых
дел на благо нашей Родины.
Торжественно, под громкие аплодисменты учащихся и гостей школы с «Парты
Героя» слетела белая вуаль.
Право открыть «Парту Героя» было предоставлено
Алле Федоровне Соловье-

вой, Евгению Викторовичу Рябцеву и ученику 11 а
класса, юнармейцу школьного отряда «Патриот»,
члену Юнармии Кагальницкого района, призеру регионального этапа олимпиады
по ОБЖ, обладателю премии главы Администрации
Кагальницкого района, активному участнику военнопатриотических мероприятий - Ярославу Арефину,
мечтающему связать свою
профессиональную
деятельность с военным делом.
Ведущие праздника Кирилл Вольвич и Татьяна
Бурцева с гордостью объявили, что первая в Кагальницком районе «Парта Героя» открыта! Право
первым сесть за парту было
предоставлено
Ярославу
Арефину. Незримая связь
поколений – нерушимая
связь! Рядом с 11-классником за парту Героя впервые

садится ученица 4 а класса,
отличница учебы, призер
Всероссийской олимпиады
по русскому языку «Русский медвежонок», победитель конкурса чтецов «О
Великой
Отечественной
войне», лучший командир
отряда в «Смотре строя и
песни» среди 4-ых классов
- Ксения Негутор.
«Парта Героя» - символ
живой человеческой памяти. Это связь времен и поколений. И память эта будет жива, пока мы об этом
помним! Парта Олега Соловьева займет почетное
место в кабинете русского
языка и литературы, где за
ней с трепетом и высоким
чувством ответственности
будут следить ученики 8 а
класса под чутким руководством Татьяны Алексеевны Кнуревой, человека с
большим профессиональным опытом, воспитавшим

не одно поколение граждан
станицы Кагальницкой.
После
торжественного
открытия «Парты Героя»
гости мероприятия отправились на классный час в
8 а класс. Здесь в тесном
кругу учащихся, близких,
сослуживцев и одноклассников Олега Соловьева состоялась беседа на тему:
«Кто такой герой?».
Открытие «Парты Героя»
- знаменательное событие,
которое в очередной раз
подтверждает, что в станице, районе, области чтят героев, отдавших свои жизни,
исполняя воинский долг.
Мы всегда будем помнить
имя этого самоотверженного парня, кавалера ордена
Мужества, лейтенанта Олега Соловьева.
И.М. Колесникова, заместитель директора по ВР
Кагальницкой СОШ № 1

Служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации является священным
долгом и почетной обязанностью граждан нашей страны. Каждый юноша призывного возраста должен заранее готовить себя к воинской службе. С целью обучения юношей основам военной службы ежегодно в конце апреля в Кагальницком
районе проводятся пятидневные учебные сборы.
В учебных сборах при- рьезностью.
боры
предусмотреТоржественное закрытие
ны программой кур- няли участие 55 учеников.
са «Основы безопасности Программа сборов вклю- учебных сборов, на котожизнедеятельности» и яв- чала в себя тактическую, ром были подведены итоги,
строевую, прошло 26 апреля.
ляются обязательными. Их физическую,
Ребята, показавшие сацель - ознакомить старше- огневую и медицинскую
классников с основами во- подготовку, формирование мые высокие результаты,
енной службы и привить здорового образа жизни были награждены грамотами Отдела образования
начальные навыки в выпол- юнармейцев.
Так, на базе воинской ча- Кагальницкого района, вонении ряда обязанностей
военнослужащего, прохо- сти № 12628 города Зерно- енного комиссариата по г.
дящего военную службу по града 24 апреля были про- Зернограду, Зерноградсковедены учебные стрельбы му, Кагальницкому и Егорпризыву.
лыкскому районам.
В текущем году в период из боевого оружия.
Неделя сборов была для
В рамках проведения сбос 22 по 26 апреля на базе
Кировской СОШ № 4 были ребят насыщенной учебны- ров лучшими командирами
проведены учебные сборы с ми занятиями, напряжен- отделений признаны обобучающимися (юношами) ной, но очень интересной. учающийся Кагальницкой
10 классов общеобразова- Школьники нашего района СОШ № 1 Сосик Мкртчян
тельных организаций Ка- отнеслись к учениям с пол- и обучающийся Вильямсной ответственностью и се- ской СОШ № 3 Василий
гальницкого района.

Твердый, лучшими заместителями командиров взводов - обучающийся Кагальницкой СОШ № 1 Сергей
Литвинов, обучающийся
Раково-Таврической СОШ
№ 6 Никита Назаренко.
Лучшие результаты по
физической
подготовке
показали
обучающийся
Кагальницкой СОШ № 1
Сергей Литвинов, обучающийся Новобатайской СОШ
№ 9 Артем Задорожний,
обучающийся 10 класса Раково-Таврической СОШ №
6 Никита Назаренко.
Обучающийся
Кагальницкой СОШ № 1 Владислав Головин, обучающийся Вишневской СОШ
№ 2 Сергей Чибисов, обучающийся Новобатайской
СОШ № 9 Александр Савоськин были награждены
за высокие результаты по

радиационной, химической
и биологической защите. В
строевой подготовке лучших результатов добились
обучающийся Вишневской
СОШ № 2 Сергей Чибисов,
обучающийся Вильямсской
СОШ № 3 Александр Седыхов, обучающийся Вильямсской СОШ № 3 Максим Парапонов.
По результатам огневой
подготовки лучшими стали
обучающийся Новобатайской СОШ № 9 Артем Задорожний, обучающийся
Вишневской СОШ № 2 Арман Саргсян, обучающийся Кагальницкой СОШ № 1
Виталий Борзенко. Высокие результаты в стрельбе
из АК-74 показали обучающийся Кагальницкой СОШ
№ 1 Александр Терехов,
обучающийся СОШ п. Воронцовка - филиала Ново-

батайской СОШ № 9 Артем
Пожилов,
обучающийся
Вильямсской СОШ № 3 Василий Твердый.
Администрация Кагальницкого района, Отдел образования Кагальницкого
района выражает огромную
благодарность
коллективу Кировской СОШ № 4 в
лице директора Геннадия
Федоровича Лобачева за
создание условий для проведения учебных сборов.
Надеемся, что учебные
сборы положительно повлияют на решение наших
юношей пройти воинскую
службу, а может, станут
основой для выбора профессии военнослужащего!
Успехов вам, будущие защитники Родины!

оллектив школы с
гордостью присоединился к Всероссийскому
образовательному проекту
«Парта Героя». В рамках
образовательной
инициативы школьники смогут
ознакомиться с героизмом
своего земляка за школьной партой при помощи
смартфона. На ней размещен QR-код для мобильных устройств. Отсканировав его, ученик попадет на
официальный портал, где
представлена информация
о Герое, факты его биографии и заслуги.
После долгих дней подготовки - выбора дизайна
парты, сбора необходимой
информации, проведения
тематических бесед «Герой
нашего времени» с учащимися, налаживания контактов с родственниками,
одноклассниками и сослуживцами Олега Юрьевича Соловьева - в школе состоялось открытие «Парты
Героя».
С раннего утра у входа школы работали Гаянэ
Арестакесян и Екатерина
Макогонова - волонтеры,
члены российского движения школьников. Они встречали гостей - главу Администрации Кагальницкого
района Игоря Васильевича Грибова, главу Администрации Кагальницкого
сельского поселения Наталью Леонидовну Логачеву, командира новочеркасской бригады оперативного
назначения генерал-майора
Павла Викторовича Индык, представителя управления Южного округа Росгвардии
подполковника

юстиции Сергея Владимировича Шепилова, майора
Кирилла Анатольевича
Субботина,
прапорщика
Марину Васильевну Водопьянову, подполковника
в отставке, председателя
Совета ветеранов войск
правопорядка Октябрьского района Ростовской области Евгения Викторовича
Рябцева, командира воинской части № 3660 майора Михаила Сергеевича
Васильцова, помощника
депутата Государственной
Думы РФ Александра
Владимировича Сердюк,
старшего инспектора по
работе с молодежью в Кагальницком районе Аллу
Викторовну
Сердюк,
представителей ДОСААФ
России, а также межпоселенческой центральной библиотеки им. С Королева.
В числе почетных гостей
были и родные павшего
героя - ветеран педагогического труда, мама Олега Соловьева - Алла Федоровна
Соловьева, братья Олега
Юрьевича - полковник запаса Сергей Викторович
Глушко, подполковник запаса Валерий Викторович
Глушко. Дружной вереницей к школе сходились ее
бывшие выпускники, одноклассники Олега: Геннадий Леонидович Авдеев,
Вадим Викторович Семилетов, Александр Васильевич Черный, Валерий
Александрович Ряписов.
Под торжественное звучание гимна Российской
Федерации и Ростовской
области, затаив дыхание, с
гордостью стояли учащиеся
4 а, 8 а, 11 а, 11 б классов

Армия начинается со школы

С

О.А. Андрющенко,
ведущий специалист
Отдела образования
Кагальницкого района

ВЕСТИ
ПОБЕДЫ
Мощь и сила армейской авиации
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Двенадцатое апреля - всемирный День авиации и космонавтики – праздник, посвященный первому
полету человека в космос.
аждый раз, когда я совместно с заместителем при выполнении воинско- осмотрели место размещения военнослужащих по
иду на урок физики, директора по воспитатель- го долга.
я с нетерпением жду рас- ной работе Любовью ВаЗатем мы отправились на призыву, посетили спорсказа о чем-то новом и ин- лентиновной Жигулиной аэродром, где увидели всю тивный городок и строевой
тересном. Физика - одна из было организовано посе- мощь и силу армейской плац. А самые любознаосновных наук о природе. щение учениками Киров- авиации. Меня поразили тельные из нас примерили
Все, что происходит в ской СОШ № 4 16 бригады масштабы
авиационной противогазы и бронежилеокружающем нас мире, Армейской авиации и Ар- техники, вертолеты высо- ты. В завершении экскурназывается явлениями. Я мии ВВС и ПВО ЮВО в кой надежности на огром- сии был вкусный и сытный
увлекаюсь явлениями, ко- городе Зернограде.
ной территории авиабазы. обед в солдатской столоторые имеют отношение к
Экскурсия началась с К МИ-28, МИ-8, МИ-29 вой.
Теперь я с уверенность
полету и космосу.
посещения музея боевой я прикоснулась, зашла
Именно поэтому, вдох- славы 31 Гвардейского внутрь и даже посидела на могу сказать: мы под надежной защитой!
новившись идеей моего Авиационного полка. Мы месте пилота.
А. Сотникова, ученица 8
классного руководителя, узнали о подвигах, мужеЗаключительным этапом
учителя физики Людми- стве и героизме военнослу- стало знакомство с войско- б класса МБОУ Кировской
лы Павловны Деевой, жащих, проявленных ими вой частью № 12628: мы СОШ № 4

К

Дети против войны!

В муниципальном бюджетном учреждении культуры Калининского сельского поселения «Двуреченский СДК» состоялся пятый детский патриотический фестиваль «Дети против войны».

В

первые
фестиваль
был проведен в 2014
году. В его рамках традиционно проводятся акции,
конкурсы и мастер-классы.
Так, акция-диспут «Диалог поколений» проводиться с целью привлечения к
диалогу интересных людей старшего поколения
для передачи жизненного
опыта молодежи. В этом
году почетным гостем
диспута стал участник
поисковой
организации
«Миус-фронт»
Сергей
Александрович Солодилов (подробнее читайте
в материале ниже). С выставкой, состоявшей из
конкурсных работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства
«Чудеса своими руками»
можно было познакомиться
в фойе Двуреченского Дома
культуры.
Мастер-классы
«Дом
волшебников» в этом году
проводила Эвелина Жур,
которая продемонстрировала ребятам нетрадиционную технику рисования
с использованием вилки,
губки для мытья посуды,
ватных палочек. Ксения
Соловьева и Маша Бенько совместно с маленькими
гостями праздника изготавливали голубей мира в тех-

нике оригами.
Организаторами заранее
был объявлен конкурс детского рисунка «Эмблема
фестиваля «Дети против
войны». Рисунки ребят оказались настолько интересными и самобытными, что
выбрать какой-то один так
и не получилось. По решению жюри за основу были
взяты несколько работ авторства Д. Бирюковой, П.
Ефимович, Д. Литвиновой и М. Трофименко. Из
элементов их рисунков и
была создана эмблема фестиваля.
Заключительным этапом
мероприятия стал большой
гала-концерт, в котором
приняли участие детские
коллективы
Кагальницкого района, ведь фестиваль «Дети против войны»
- проект, участниками которого являются исключительно юные граждане.
Торжество открыли хозяева - вокальная группа
«Акварель» Двуреченского
СДК с символичной песней
«Спасем наш мир». Ответственность вести праздничный концерт была доверена Евгению Василюхину,
Игорю Мартыненко и
Алине Дука.
Участниками пятого фестиваля «Дети против во-

йны» стали представители
Всероссийского движения
школьников (Дом детского
творчества Кагальницкого
района, руководитель - Л.О.
Михайловна), Кагальницкого отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения
школьников «Юнармия»
(руководитель - Е.В. Логачев), студии вокального пения «Веселые нотки» (РДК,
руководитель - Т.А. Баранникова), вокальной группы

«Радуга» (РДК, руководитель - С.М. Греченко), вокальной группы «Маленькие звезды» (Малиновский
СДК, руководитель - Т.Н.
Репич), детского объединения «Грация» (Дом детского творчества Кагальницкого района, руководитель
- О.М. Лола), детского
объединения «Азарт» (Дом
детского творчества, руководитель - Н.В. Тодуа),
самодеятельный вокальнотанцевальный коллектив
«Капитошка» (СК хутора
Родники,
руководитель
- С.В. Исмаилова), учащиеся Детской школы искусств Кагальницкого рай-

она (руководители - Е.В.
Погребняк, Г.Г. Коленов,
В.А. Богун, Т.И. Нуриева), учащиеся 2, 3 и 7 классов Калининской СОШ
№ 7 (руководитель - Н.И.
Вишневецкая, Н.А. Гайваронская, И.Н. Антипенко), воспитанники старшей группы «Солнышко»
(детский сад «Ласточка»,
воспитатель - С.А. Карлашова), вокальная группа
«Акварель» (Двуреченский
СДК, руководитель - Н.А.
Литвинова), танцевальные
группы «Ритм» и «Смайлики» (Двуреченский СДК,
руководитель - А.С. Василюхина). Каждое вы-

Диалог поколений
П

очетным
гостем
В рамках фестиваля «Дети против войны», проводимого Двуреченским
мероприятия
стал
СДК, в библиотеке Калининского сельского поселения № 1 с учащимися 8
класса Калининской СОШ № 7 (классный руководитель - О.Д. Ефимович) участник поискового движения
«Миус-Фронт»
прошел диспут «Диалог поколений».
Сергей Александрович
Солодилов. Он рассказал
о деятельности поискового
отряда, о той трудной работе, которая проводится
с ранней весны до поздней
осени, пока длится «Вахта
Памяти».
Своим подвижническим
трудом наши поисковики
возвращают из забвения
все новые и новые имена.
Ребята узнали о непрекращающейся работе в архивах, опросах очевидцев
тех событий, об изучении
карт и исторических документов. Но главное, как
подчеркнул Сергей Александрович, - поисковики
помнят о тех, во имя кого
совершается это благое
дело.
Большой интерес школьников вызвала информация

о пятнадцатилетней санитарке Нине Калинеченко, останки которой были
найдены в ходе поисковых
работ в Зерноградском районе. Юная героиня вместе
со своей матерью лечила
раненых солдат. Во время
рокового для нее минометного обстрела Нина помогала выбраться бойцу, лишившемуся ноги. И была
убита. Девушку похоронили в саду одного из домовладений, но со временем
могила ее была утеряна.
Благодаря
поисковикам
Нина Калинеченко перезахоронена на местном кладбище рядом со своей семьей. И сколько таких без
вести пропавших героев,
лежащих в воронках и засыпанных временем окопах на полях бывших сражений?!
Ребята задавали очень
много вопросов о военных
действиях, убитых и захо-

ступление было ярким, запоминающимся и срывало
бурные аплодисменты зрителей.
По окончании праздника
мира всем участникам и
руководителям были вручены грамоты за участие в
фестивале.
В этот день юные дарования не только подарили
присутствующим прекрасное праздничное настроение, но и говорили о мире
и войне, о вере в добро, о
любви и справедливости,
о том, что правильные поступки и дружба спасут
мир.
Л. Мкртичян

роненных на территории
нашего поселения бойцах.
Их внимание привлекла
выставка находок «Следы
войны», где были представлены личные вещи и
оснащение солдат, предметы военных лет.
В конце диспута еще
раз прозвучали очень значимые слова о том, как
важно помнить о героизме
солдат, защищавших нашу
Родину и погибших за нее.
Мы не можем, не должны
забывать о своих дедах и
прадедах, подаривших нам
мир и свободу ценой своей жизни! Живущие ныне
обязаны свято хранить и
передавать из поколения
в поколение истории о героическом прошлом своих предков! Это нужно не
мертвым, это нужно живым!
Е.В. Солодилова, библиотекарь Калининского с/п
№1
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 мая
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 13 мая. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная России - сборная Чехии. Прямой
эфир из Словакии. В перерыве - Вечерние новости
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+

10:00 Т/с. Так далеко, так близко. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени! (16+)
11:50 «Дела житейские» (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Закон и город» (12+)
12:45 «Домашняя экономика»
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Приключения тела
(16+)
14:45 «ЮгМедиа» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Х/ф.Дорогой Джон. (16+)
17:15 Т/с. Воскрешение. (16+)
18:15 Парламентский стиль
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Грамотей-ка» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Жили-были-на Дону»
(12+)
20:45 «Кто ходит в гости по
утрам» (12+)
21:00 Т/с. Военная разведка.
Северный фронт. №8 (16+)
21:45 «Как это было-на-Дону»
(12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Проконсультируйтесь с
юристом» (12+)
23:00 Т/с. Воскрешение. (16+)
00:00 Х/ф. Смайлик. (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное время
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕЗВЕЗДА
ДЕЛЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром 6.00 «Сегодня утром»
Соловьёвым» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
НТВ
8.30 «Не ФАКТ!» 6+
6.00 «Утро. Самое лучшее»
9.00, 10.05, 13.15, 13.40,
16+
14.05 Т/с «СОБР» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 10.00, 14.00 Военные новости
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 «Специальный репор19.00, 0.00 Сегодня
таж» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ- 18.50 Д/с «Отечественные
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» гранатометы. История и со16+
временность» 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
19.40 «Скрытые угрозы»12+
происшествие
14.00, 16.25 «Место встре- 20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
чи»
«Александр-I. Тайна смер17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль- ти» 12+
ных событиях» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 23.00 «Между тем» 12+
16+
23.30 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
16+
МАТЧ ТВ
0.10 «Поздняков» 16+
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
0.25 «Место встречи» 16+
12+
6.30 «Капитаны» 12+
СТС
7.00, 8.55, 10.50, 13.05,
6.00 «Ералаш» 0+
15.40, 20.10 Новости
6.55 М/ф «Лесная братва» 7.05, 15.45, 20.20, 0.50 Все
12+
на Матч! Прямой эфир. Ана8.30 М/с «Том и Джерри» 0+ литика. Интервью. Эксперты
9.00 «Уральские пельмени. 9.00 Футбол. Чемпионат
Смехbook» 16+
Италии. «Рома» - «Ювен10.00 Х/ф «МОНСТР ТРА- тус» 0+
КИ» 6+
10.55 Хоккей. Чемпионат
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО- мира. Дания - Германия.
ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ- Трансляция из Словакии 0+
ДАИ» 16+
13.10, 16.15 «Братислава.
15.05, 20.00, 20.30 «Сеня- Live» 12+
Федя» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ- 13.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Австрия.
ЛОВЕК» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фё- Трансляция из Словакии 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей!
дором Бондарчуком» 18+
17.05 Хоккей. Чемпионат
0.30 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
мира. США - Финляндия.
Прямая трансляция из СлоДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле- вакии
канал Ростовской Области 21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Канада.
(12+)
Прямая трансляция из Сло09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Кто ходит в гости по вакии
23.40 Тотальный футбол
утрам» (12+)
09:45 «Прогуляйся в моих бо- 1.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
тинках» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

с 13 по 19 мая
ВТОРНИК 14 мая
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 14 мая. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+

(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте» (16+)
10:00 Т/с. Так далеко, так близко. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени! (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Специальный репортаж» (12+)
12:15 «Время местное» (12+)
12:30 «Жили-были-на Дону»
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Приключения тела.
(16+)
14:45 «Кто ходит в гости по
утрам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Х/ф. Смайлик. (16+)
17:00 Парламентский стиль
(12+)
17:15 Т/с. Воскрешение. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Поговорите с доктором»
(12+)
19:45 «Закон и город» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:45 «Дела житейские» (12+)
21:00 Т/с. Военная разведка.
Первый удар. №1 (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону»
(12+)
23:00 Т/с. Воскрешение. (12+)
00:00 Х/ф. Заза. (12+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное время
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019
г. Международный конкурс
исполнителей. 1-й полуфинал. Прямая трансляция из
Тель-Авива
0.00 «Вечер с Владимиром
ЗВЕЗДА
Соловьёвым» 12+
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 НоНТВ
вости дня
6.00 «Утро. Самое лучшее» 8.25 «Не ФАКТ!» 6+
16+
9.00, 10.05, 13.15, 13.40,
8.10 «Мальцева»
14.05 Т/с «СОБР» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 10.00, 14.00 Военные новоСЛЕД» 16+
сти
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 «Специальный репор19.00, 0.00 Сегодня
таж» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ- 18.50 Д/с «Отечественные
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» гранатометы. История и со16+
временность» 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 19.40 «Легенды армии с
происшествие
Александром Маршалом»
14.00, 16.25 «Место встре- Евгений Пепеляев 12+
чи»
20.25 «Улика из прошлого»
17.10 «ДНК» 16+
16+
18.10 «Основано на реаль- 21.25 «Открытый эфир» 12+
ных событиях» 16+
23.00 «Между тем» 12+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
16+
МАТЧ ТВ
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
16+
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
0.10 «Крутая история» 12+
12+
6.30 «Капитаны» 12+
СТС
7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05,
6.00 «Ералаш» 0+
20.30 Новости
6.40 М/с «Да здравствует ко- 7.05, 20.35, 23.40 Все на
роль Джулиан!» 6+
Матч! Прямой эфир. Анали7.30 М/с «Три кота» 0+
тика. Интервью. Эксперты
7.45 М/с «Приключения Вуди 8.05 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 10.00 Футбол. Чемпионат Ита9.00 «Уральские пельмени. лии. «Интер» - «Кьево» 0+
11.55 Хоккей. Чемпионат
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ мира. Норвегия - Швеция.
Трансляция из Словакии 0+
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ- 14.10 «Братислава. Live»
12+
ЛОВЕК» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 14.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия. Т 0+
16+
19.30, 20.30 «Сеня-Федя» 16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат
16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ- мира. Италия - Латвия. Прямая трансляция из Словакии
ЛОВЕК-2» 12+
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 20.00 «Как попасть в финал
Лиги чемпионов» 12+
16+
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Франция.
ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле- 0.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА
канал Ростовской Области РИНГЕ» 12+

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

СРЕДА 15 мая

Ч Е Т В Е Р Г

15:15 Х/ф. Заза. (16+)
16:00 Т/с. Воскрешение. (16+)
18:10 «На звездной волне»
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети»
(12+)
19:00 «Время местное» (12+)
19:15 «Кто ходит в гости по
утрам» (12+)
19:30 «Как это было-на-Дону»
(12+)
19:45 «Все культурно» (12+)
19:50 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:15 «Время местное» (12+)
20:30 «А мне охота, да рыбалка» (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону»
(12+)
РОССИЯ 1
21:00 Т/с. Военная разведка.
5.00, 9.25 «Утро России»
Первый удар. №2 (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 21:45 «Кто ходит в гости по
Вести
утрам» (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 22:15 «Время местное» (12+)
Местное время
22:30 «А мне охота, да рыбал11.45, 3.05 «Судьба человека с ка» (12+)
Борисом Корчевниковым» 12+ 22:45 ЮгМедиа (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
23:00 Т/с. Воскрешение. (16+)
14.45 «Кто против?» 12+
00:00 Х/ф. Десять зим (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
ЗВЕЗДА
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ- 6.00 «Сегодня утром»
ЛЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но23.10 «Вечер с Владимиром Со- вости дня
ловьёвым» 12+
8.20, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...» 16+
НТВ
10.00, 14.00 Военные ново6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ сти
8.10 «Мальцева»
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ ПАТРИАРШИХ-2» 16+
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 18.50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и соЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное временность» 0+
происшествие
19.40 «Последний день»
14.00, 16.25 «Место встречи» Григорий Горин 12+
17.10 «ДНК» 16+
20.25 Д/с «Секретная папка»
18.10 «Основано на реальных 12+
событиях» 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+ 21.25 «Открытый эфир» 12+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ16+
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ- СТВА» 16+
СА. МОДНЫЙ ЗАГОВОР» 16+
МАТЧ ТВ
СТС
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
6.00 «Ералаш» 0+
12+
6.40, 7.30, 7.45 М/с 0+
6.30 «Капитаны» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 7.00, 8.55, 11.10, 13.25,
9.00 «Уральские пельмени. 16.00, 18.25 Новости
Смехbook» 16+
7.05, 18.30, 23.40 Все на
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ Матч! Прямой эфир. АналиДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
тика. Интервью. Эксперты
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ- 9.00 Хоккей. Чемпионат
ЛОВЕК-2» 12+
мира. Великобритания - Да15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» ния. Трансляция из Слова16+
кии 0+
20.00, 20.30 «Сеня-Федя» 11.15 Хоккей. Чемпионат
16+
мира. Швейцария - Австрия.
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ- Трансляция из Словакии 0+
ЛОВЕК-3» 12+
13.30 Реальный спорт. Во23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+ лейбол
14.00 Футбол. Олимп - Кубок
ДОН 24
России по футболу сезона
06:00 «УТРО» - Утренний Теле- 2018 г. - 2019 г. 1/2 финаканал Ростовской Области ла. «Урал» (Екатеринбург)
(12+)
- «Арсенал» (Тула) 0+
09:00 Мультфильмы. (6+)
16.05 Футбол. Олимп - Кубок
09:30 «Третий возраст» (12+) России по футболу сезона
10:00 Т/с. Так далеко, так близ- 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.
ко. (16+)
«Локомотив» (Москва) - «Ро10:50 Т/ш. Жанна, пожени! (16+) стов» 0+
11:45 «Закон и город» (12+)
18.05 «Братислава. Live»
12:00 «Вопреки всему» (12+)
12+
12:25 «На Дону» (12+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок
12:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
России по футболу сезона
12:45 «Как это было-на-Дону» 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.
(12+)
20.55 Все на хоккей!
13:00 «Новости-на-Дону» (12+) 21.05 Хоккей. Чемпионат
13:15 Т/с. Такая работа. (16+) мира. Россия - Италия. Пря14:00 Д/ф. Приключения тела. мая трансляция из Словакии
(16+)
0.10 Футбол. Олимп - Кубок
14:45 «Как это было-на-Дону» России по футболу сезона
(12+)
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.
15:00 «Новости-на-Дону» (12+) 0+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 16 мая. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА»
16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант»
16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 мая. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+

Цифровое эфирное телевидение можно смотреть даже в автомобиле

20 цифровых эфирных телеканалов можно просматривать не только дома и на даче, но и в движении. Сегодня на рынке доступны 18 моделей приставок для приема цифрового эфирного телевидения в автомобиле. Стабильный телесигнал можно принимать на скорости до 80 км/час.
Первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук:
«Выдающийся ученый Марк Кривошеев, один из архитекторов перехода России на “цифру”, считал, что цифровые телеканалы должны быть доступны всегда и везде, для всех и для
каждого, в покое и в движении. Цифровое эфирное телевидение претворяет эту концепцию в жизнь. РТРС успешно протестировал прием цифрового телесигнала в автомобиле в Москве.
Для просмотра нужен телеприемник с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровая антенна. Вместо телеприемника можно использовать любой жидкокристаллический монитор в
комплекте с приставкой DVB-T2 для подвижного приема. Телевидение в автомобиле может быть востребовано среди пассажиров, таксистов, дальнобойщиков, водителей, попавших в
пробки».
Цена на автомобильные приставки варьируется от 1 100 до 19 990 рублей. Более продвинутые модели имеют больше функций, продаются в комплекте с антеннами и стоят от 5 000
рублей. Для более устойчивого телеприема лучше использовать две-четыре антенны.
Подключение оборудования для приема цифрового телевидения также возможно и на других видах наземного транспорта, на водном и воздушном транспорте. Подвижный прием
имеет важную особенность: при выезде из зоны охвата одной телебашни и въезде в зону охвата другой необходимо перенастроить телеканалы. Более удобно принимать цифровой сигнал
при перемещении в радиусе трансляции с одной телебашни, например, в пределах одного города.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35
Вести. Местное время
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут»
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 г. Международный
конкурс исполнителей. 2-й
полуфинал. Прямая трансляция из Тель-Авива
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
0.50 «Место встречи» 16+
СТС
6.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.30 «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА»
12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00, 20.30 «Сеня-Федя»
16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
0.50 «Железная хватка»
16+
2.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
4.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.05 «Мистер и миссис Z»
12+

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Время местное» (12+)
09:45 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Т/с. Так далеко, так близко. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени! (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Третий возраст» (12+)
12:30 «А мне охота, да рыбалка» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Приключения тела
(16+)
14:45 «Первые лица-на-Дону»
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Х/ф. Десять зим. (16+)
16:00 Т/с. Воскрешение. (16+)
17:25 Т/с. Исчезновение на берегу озера. №1 (16+)
18:15 «Закон и город» (12+)
18:25 «Подсмотренно в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Дон футбольный» (12+)
19:45 ЮгМедиа. (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Домашняя экономика»
(12+)
21:00 Т/с. Военная разведка.
Первый удар. №3 (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Точка на карте» (12+)
23:00 Т/с. Исчезновение на берегу озера. №1 (16+)
00:00 Х/ф. Семь дней на земле.
(16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность» 0+
19.40 «Легенды космоса» Владимир Бармин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+

с 13 по 19 мая
ПЯТНИЦА 17 мая

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00
Новости
9.25 «Сегодня 17 мая. День
начинается» 6+
9.55, 3.10 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС»
16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00,
11.00,
14.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» 12+
23.00 «Ну-ка, все вместе!»
12+
НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
8.10 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
16+
0.00 «ЧП. Расследование»
16+
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

09:30 «Домашняя экономика»
(12+)
09:45 «На звездной волне» (12+)
10:00 Т/с. Так далеко, так близко.
(16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени! (16+)
11:45 «Кто ходит в гости по
утрам» (12+)
12:00 «Первые лица» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «Домашняя экономика»
(12+)
12:45 «Все культурно» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Уникумы. (16+)
14:45 «Дела житейские» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Х/ф. Семь дней на земле.
(16+)
17:25 Т/с. Исчезновение на берегу озера. №2 (16+)
18:25 «Подсмотренно в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Специальный репортаж»
(12+)
19:00 «18+... или о чем говорят
женщины» (12+)
19:45 «Прогуляйся в моих ботинках или испробовано на себе»
Премьера (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (16+)
20:45 «Кто ходит в гости по
утрам» (12+)
21:00 Т/с. Военная разведка.
Первый удар. №4 (12+)
21:45 «Прогуляйся в моих ботинках или испробовано на себе»
(12+)
22:00 «Дела житейские» (12+)
22:15 «Время местное» (12+)
22:30 «Неделя-на-Дону» (12+)
23:10 Т/с. Исчезновение на берегу озера. №2 (12+)
00:00 Х/ф. Захват. (18+)
ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05,
18.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
0.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+

СУББОТА 18 мая

Мечетинская

инкубаторная станция
РЕАЛИЗУЕТ

суточных и подрощенных: индюшат
белых и цветных среднего кросса, индюшат
белых и бронзовых тяжелого кросса, цыплятбройлеров «Кобб-500», цветную индо-несушку, цыплят красных (курочек), серебристых;
утят белых, утят Мулард, гусят, петушков
в мае - 14, 21, 28, июне - 4, 11, 18
Запись по адресу:
Зерноградский район,
ст. Мечетинская, ул. Чапаева, 98,
тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

реклама

16 мая

ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ»
12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Роман Карцев. «Почему нет,
когда да!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

ДОН 24
06:00 Х/ф. Назначаешься внучкой.
№1 (12+)
07:15 «Как это было-на-Дону» (12+)
07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «А мне охота, да рыбалка»
(12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Как это было-на-Дону» (12+)
10:15 «Жили-были-на Дону» (12+)
10:30 «Игра в объективе» (12+)
10:45 «Станица- на-Дону» (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (16+)
11:45 «Вопреки всему» (12+)
12:00 «Грамотей-ка» (12+)
12:45 «Кто ходит в гости по утрам»
РОССИЯ 1
(12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
13:00 Х/ф. Назначаешься внучкой.
8.15 «По секрету всему свету»
№1 (12+)
8.40 Местное время. Суббота 12+ 14:20 Т/с. Диван для одинокого муж9.20 «Пятеро на одного»
чины. №1-№4 (16+)
10.10 «Сто к одному»
17:30 «О чем говорят женщины»
11.00 Вести
(12+)
11.20 Вести. Местное время
18:15 «Красиво жить» (12+)
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
18:30 «Формула здоровья» (16+)
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИД- 19:00 Неделя-на-Дону (12+)
НО СЛЁЗ» 12+
19:40 «Вопреки всему» (12+)
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ- 20:00 «Спорт-на-Дону. Итоги» (12+)
ДЁТ» 12+
20:30 «Третий возраст» (12+)
20.00 Вести в субботу
21:00 Концерт Стаса Михайлова в
20.30, 1.45 «Привет, Андрей!» Спе- Олимпийском. (16+)
циальный 12 вып. +
23:00 Х/ф. Академия вампиров. (16+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г.
ЗВЕЗДА
НТВ
6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
7.25 Смотр 0+
ГРАНИЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО
8.00, 10.00, 16.00
ГОДА» 12+
Сегодня
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими- 9.10 «Морской бой» 6+
ным» 0+
10.15 «Не ФАКТ!» 6+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
9.25 Едим дома 0+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
10.20 Главная дорога 16+
Медведевым» 12+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+ 12.30 «Легенды цирка с Эдгардом
12.00 Квартирный вопрос 0+
Запашным» 6+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.00 Своя игра 0+
14.55 «Специальный репортаж» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
17.00 «Секрет на миллион» Олег ФЛАНГОВ» 12+
Газманов 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пе19.00 «Центральное телевидение» тровым
с Вадимом Такменевым
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
21.00 «Звезды сошлись» 16+
ФРОНТА» 12+
22.15 Ты не поверишь! 16+
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
23.25 «Международная пилорама» 12+
с Тиграном Кеосаяном 18+
МАТЧ ТВ
6.45, 8.55, 13.05, 17.05 Хоккей. ЧемСТС
пионат мира. 0+
6.30, 7.40, 8.05 М/с 0+
8.30
«Уральские
пельмени. 11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.35, 16.30 Новости
Смехbook» 16+
11.45, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
9.30 «Просто кухня» 12+
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.15 «Братислава. Live» 12+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей!
16.00 Неизведанная хоккейная
16+
13.00, 0.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ «Россия» 12+
19.40 Волейбол. Лига чемпионов.
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
Мужчины. Суперфинал.
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
0.00 Профессиональный бокс. Все19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш- мирная Суперсерия. 1/2 финала.
них животных» 6+
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда
про...» 12+
МАТЧ ТВ
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45,
7.00, 8.55, 11.30, 13.45,
16.30, 20.30 Новости
16.00, 19.40, 21.15 Новости
7.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все
7.05, 11.05, 16.05, 19.45,
на Матч! Прямой эфир. Ана23.55 Все на Матч! Прямой
литика. Интервью. Эксперты
эфир. Аналитика. Интер9.00 «Братислава. Live» 12+
СТС
вью. Эксперты
9.20 Хоккей. Чемпионат 7.30, 7.45, 8.30 М/с 0+
9.00 Смешанные единобормира. Россия - Италия. 9.00, 13.55 «Уральские ства. Bellator. 16+
Трансляция из Словакии 0+
пельмени. Смехbook» 16+ 11.35, 13.50,17.05 Хоккей.
11.35 Хоккей. Чемпионат 10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. Чемпионат мира. 0+
мира. Швейцария - Норве- ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
20.15 «Евровесна. Хомуха
гия. 0+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.20 Хоккей. Чемпионат 20.00 Шоу «Уральских пель- team» 12+
20.45 Все на футбол! Афимира. США - Великобрита- меней» 16+
ша 12+
ния. 0+
23.00 «Слава Богу, ты при21.20 Реальный спорт. Ба16.35, 19.40 Все на хоккей!
шёл!» 16+
17.05 Хоккей. Чемпионат 0.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» скетбол
21.55 Баскетбол. Евролига.
мира. Канада - Франция.
16+
20.00 Неизведанная хоккей- 1.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ Мужчины. «Финал 4-х» 1/2
финала. ЦСКА - «Реал»
ная Россия 12+
ЗАМУЖ» 16+
21.05 Хоккей. Чемпионат
Прямая трансляция из Исмира. Чехия - Латвия. Пряпании
ДОН 24
мая трансляция из Словакии 06:00 «УТРО» - Утренний Теле- 0.30 Хоккей. Чемпионат
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» канал Ростовской Области (12+) мира. Чехия - Италия.
16+
Трансляция из Словакии 0+
09:00 Мультфильмы. (6+)
содержимого и крови на слизистые рта, глаз, ссадины на
КРЫМСКАЯ
руках, что может случиться при стрижке овец, убое и разГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА
КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА (КГЛ) делке заклещевленного крупного и мелкого рогатого скота.
Заражение людей через укус клеща может произой– опасная для жизни людей инфекционная болезнь, сезонти при пребывании людей в поле, на сенокосе, уходе за
ные проявления которой – апрель-сентябрь.
КГЛ - природно-очаговая инфекция. Это значит, что ви- животными, при отдыхе на природе, в посадках, особенрус – возбудитель болезни может сохраняться в природ- но, где имеются гнезда грачей. На этих птицах и других
ных условиях в клещах, которые сохраняют его пожиз- (вороны, сороки) могут быть также клещи. Источником
ненно и передают потомству. Клещи обитают в основном заражения может быть заяц-русак, чья шкура используна целинных (не вспахиваемых) участках (балки, овраги, ется для приготовления меховых изделий (шапок и др.),
лес, лесопосадки и др.), где могут нападать на человека. еж ушастый, которого могут дети принести в домашний
Естественными прокормителями клещей являются дикие, «живой уголок». Клещи могут переползать на человека с
домашние животные (коровы, козы, овцы, лошади, зайцы, заклещевленных домашних животных, в т.ч. с собак, вергрызуны). Особенно опасно для жизни человека – снятие нувшихся с мест обитания клещей.
Первые признаки заболевания: озноб, жар, повышение
клещей с КРС, МРС и других животных и раздавливание
температуры до 39-40-41ºС, сильная головная боль, боли
их руками.
Заразиться человек может при присасывании на тело за- в пояснице, мышцах, ломота во всем теле, нередко тошнораженного клеща, при раздавливании клещей и попадании та, общая слабость, через 2-4 дня температура может сни-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 мая
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00
Новости
6.10 «Кадриль» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» 12+
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
14.50 Концерт Раймонда Паулса 12+ 12+
17.25 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ» 0+
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. Сборная России
- сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Словакии
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ» 16+
РОССИЯ 1
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 1.25 «Далёкие близкие»
12+
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
12+
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 12+
НТВ
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00
«НашПотребНадзор»
16+
14.00 «Малая земля» Группа
«Город 312» и Группа «Дискотека авария» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон
6+
22.50 «Андрей Норкин. Другой
формат» 16+
0.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
19.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
16+
ДОН 24
06:00 Х/ф. Назначаешься внуч-

кой. №2 (12+)
07:15 «Как это было-на-Дону»
(12+)
07:30 «Проконсультируйтесь с
юристом» (12+)
08:00 Т/ш. Гости по воскресеньям. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Игра в объективе» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Вопреки всем» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону. Итоги»
(12+)
11:00 «Грамотей-ка» (12+)
11:45 Югмедиа (12+)
12:00 «Поговорите с доктором»
(12+)
12:45 «Кто ходит в гости по
утрам» (12+)
13:00 Х/ф. Назначаешься внучкой. №2 (12+)
14:15 «Евромакс» (16+)
14:50 Т/с. Сшиватели. 15-16
серии (16+)
16:30 «Третий возраст» (12+)
17:00 Концерт Стаса Михайлова в Олимпийском. (16+)
19:00 «Формула здоровья»
(16+)
19:30 «Вы хотите поговорить
об этом?» (12+)
20:00 «На звездной волне»
(12+)
20:15 «Грамотей-ка» (12+)
21:00 Футбол. Премьер-Лига,
29-й тур, ФК «Ростов» - ФК
«Зенит» (12+)
23:00 Х/ф. Захват. (16+)
00:45 Т/с. Сшиватели. 15-16
серии (16+)
ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» Виктор
Черномырдин 12+
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным 12+
12.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. Дмитрий Тарасов.
Война в эфире» 16+
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» 16+
МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Норвегия. Трансляция из Словакии 0+
8.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Рома» 0+
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария. Трансляция из Словакии 0+
12.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Словакия.
Трансляция из Словакии 0+
14.30, 20.25 «Братислава.
Live» 12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия. Трансляция
из Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - США. Прямая
трансляция из Словакии
19.45 После футбола с Георгием Черданцевым
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Финляндия. Прямая
трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
0.15 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» - «Уотфорд» 0+
2.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия» Трансляция из Великобритании 0+

зиться, но состояние остается без улучшения; понижение
температуры является как бы предвестником возможного
наступления у заболевших кровотечения из различных
органов. При несвоевременном лечении человека заболевание КГЛ может быть смертельным, поэтому при укусах
клещами необходимо сразу же обратиться в медицинское
учреждение.
Удалять клещей самостоятельно нежелательно! В случае необходимости снимать их желательно в медицинских перчатках или прикрыв клеща тонким полиэтиленом
и очень осторожно, чтобы не раздавить и не оторвать хоботок, клеща взять большим и указательным пальцами,
легко повернуть направо, налево и вытащить; ранку обработать йодом, а клеща поместить во флакон и обязательно
доставить в медицинское учреждение.
Л.И. Лыгина, специалист 1 разряда ТО Управления
Роспотребнадзора по РО в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2019
№ 198
ст.Кагальницкая
Об утверждении перечня должностных лиц уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 №273-ЗС «Об административных правонарушениях».
В целях приведения муниципальных правовых актов Кагальницкого района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с
Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных
правонарушениях», Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации Кагальницкого района,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Областным законом от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях»,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации Кагальницкого района от 27.07.2016 № 413 «Об
утверждении перечня должностных лиц Администрации Кагальницкого района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»; постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 08.02.2018 № 98 «О
внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской
области «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»; постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 26.04.2018 № 324 «О внесении изменений в
постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 04.08.2017
№ 692 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» отменить.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области и в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам.
В.В. Сидоров, первый заместитель глава
Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит: Отдел по социальной политики
Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 22.03.2019 № 198
Перечень должностных лиц Администрации Кагальницкого района уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Областным законом от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административных
правонарушениях»
Статья Областного закона
от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об
административных правонарушениях»
Статья 2.2; Статья 2.3; Статья
2.4; Статья 2.5; Статья 2.6; Статья 2.10; Статья 5.1; Статья 5.2;
Статья 5.3; Статья 5.4; Статья
5.5; Часть2 статьи 9.1; Статья 9.3
статья 3.2

4.4

Часть 2 статьи 4.5, Статья

Статья 2.7; Статья 4.1; Часть 1
Статьи 4.6; Статья 5.1; Часть 1 и 3
статьи 4.5; Статья 6.3; Статья 6.4
Статья 8.1; Статья 8.2; Статья 8.8; Статья 8.9

Ведущий специалист сектора архитектуры Администрации Кагальницкого района.

Главный специалист по имущественным отношениям Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района.
Главный специалист по земледелию, землепользованию и контролю земельного законодательства
отдела сельского хозяйства.
Главный специалист отдела сельского хозяйства.
Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Кагальницкого района.

ТАРИФЫ на социальные услуги, предоставляемые мобильной бригадой многопрофильного отделения муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого
района в 2019 году
№
п/п

Наименования и виды услуг

1
1.
1.1.

2
Социально-бытовые услуги
Уборка помещений на площади до 30кв.м

1.2.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11

1.12
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.

1.17.
2

2.3.
2.4.

2.5.
3.
3.1.
3.2.

4
4.1.
4.2.

Тариф
на услуги
(руб.)
3
358,01
437,16

Покос травы на площади 100 кв.м
Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
Стирка 5 кг белья
Стирка 1кг белья
Услуги такси социального такси: легкового автомобиля
на 1 км пробега
Услуги социального такси ГАЗ332213
на 1 км пробега
Утюжка белья
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств
ухода и реабилитации, книг, газет, журналов.
Содействие в организации устранения неисправностей и
ремонта жилых помещений (вызов на дом сантехника, электрика и других необходимых работников, осуществление поиска исполнителей и заключения с ними договоров подряда).
Содействие в организации предоставления услуг
предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания
Сопровождение вне дома, в том числе к врачу
Создание условий отправления религиозных обрядов
Содействие в направлении получателя услуг в стационарные учреждения социального
обслуживания(оказание помощи в оформлении документов)
Отправка за счет средств получателя услуг почтовой корреспонденции, расстояние от дома до отделения
почтовой связи, до 500 м
Социально – медицинские услуги

238,68
669,07
140,60
265,94
6,65
425,84

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.
4.2.5.

№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
2
2.1.

79,56

2.2.
119,34

258,57

2.3.
2.4.

258,57
477,36

2.5.
79,56

Содействие в проведение медико-социальной экспертизы
Организация прохождения диспансеризации
Содействие в получении бесплатной зубопротезной
(за исключением протезов из драгоценных металлов и
других дорогостоящих материалов), протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.
Содействие в обеспечении по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
Социально-педагогические услуги
Обучение родственников практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями услуг
Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие
личности
Социально – правовые услуги
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг
Содействие в получении бесплатной юридической
помощи в порядке, установленном законодательством
Содействие в оформлении необходимых документов и получении услуг, пенсий, пособий, мер социальной поддержки, компенсаций и других социальных выплат, полагающихся получателю услуг в соответствии с
действующим законодательством
Оказание помощи в подготовке заявлений и иных
документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, а также подаче документов, в том числе с помощью электронных средств
связи и сети Интернет
Информирование получателя услуг об оказываемых учреждением социального обслуживания услугах,
в том числе предоставляемых на платной основе
Оказание содействия в обеспечении безопасности
получателя услуг (осуществление вызова полиции,
разъяснения основных правил обеспечения безопасности жизнедеятельности)
Оказание помощи в подготовке жалоб на действия
или бездействие органов государственной власти и
местного самоуправления в случае нарушения законных прав получателя услуг, а также подаче жалоб с помощью электронных средств связи

79,56

2.6.
2.7.
3

Виды и наименование услуг
Социально-бытовые услуги
Предоставление площади жилых помещений
Предоставление в пользование мебели
Обеспечение питания 4 раза в день
Обеспечение мягким инвентарем (одежды, обуви,
нательного белья и постельных принадлежностей)
Уборка жилых помещений
Организация досуга и отдыха, в том числе
обеспечение книгами, журналами, газетами,
настольными играми
Стирка, глажка, ремонт нательного белья,
одежды, постельных принадлежностей
Кормление 4 раза в день
Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур
Предоставление транспорта для поездок
на1км пробега
Обеспечение сохранности личных вещей
Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены

3.1.

3.2.
258,57
278,46
258,57

238,68

3.3.
3.4.
3.5.
4
4.1.
4.2.

99,45
119,34

5.
5.1.
5.2.

119,34

5.3

278,46

5.4

198,90

6
6.1.

119,34

6.2.
6.2.1

79,56
59,67

6.2.2

119,34

6.2.3

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С.Жуков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019
№ 204
ст. Кагальницкая
Об утверждении тарифов на социальные услуги социально-реабилитационного
отделения муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Областного закона от
03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 835
«Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг», приказом министерства
труда и социального развития Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в Ростовской области», решением
районной тарифной комиссии Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 22.03.2019 № 3, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Установить с 1 апреля 2019 года тарифы на социальные услуги, предоставляемые
социально-реабилитационным отделением муниципального бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить с 1 апреля 2019 года тарифы на дополнительные социальные услуги,
предоставляемые социально-реабилитационным отделением муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 27.03.2018 № 252 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, социально-реабилитационного отделения муниципального бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести»
и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника Управления социальной защиты населения Кагальницкого района.
Первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района В.В. Сидоров
Постановление вносит: Отдел социально-экономического развития
Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 27.03.2019 № 204
Тарифы на основные социальные услуги, оказываемые социально-реабилитационным отделением МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района

10,65
124,67
258,56

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

4.2.1.

4.2.6.

Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 27.03.2019 № 203

1.5.

2.2.

Наименование должности

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С Жуков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019
№ 203
ст. Кагальницкая
Об утверждении тарифов социальные услуги, оказываемые мобильной бригадой
многопрофильного отделения муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Областного закона от
03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 835
«Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг», приказом министерства
труда и социального развития Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в Ростовской области», решением
районной тарифной комиссии Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 22.03.2019 № 3, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Утвердить с 1 апреля 2019 года тарифы на социальные услуги, оказываемые мобильной бригадой многопрофильного отделения муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 27.03.2017 № 254 «Об утверждении тарифов на основные и
дополнительные услуги, оказываемые многопрофильным отделением муниципального
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов» Кагальницкого района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести»
и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника Управления социальной защиты населения Кагальницкого района.
Первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района В.В. Сидоров
Постановление вносит: Отдел социально-экономического развития

1.3.
1.4.

2.1.

тариф
(руб.)
313,09
192,56
111,83
27,91
134,73
31,61
29,37
38,65
77,55
10,32
192,67
193,04

Предоставление гигиенических услуг лицам,
не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Отправка за счет средств получателя услуг
почтовой корреспонденции, расстояние от
дома до отделения почтовой связи, м
Социально-медицинские услуг
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое)
Проведение оздоровительных мероприятий

114,66

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья)
Содействие в проведение медико-социальной экспертизы
Организация прохождения диспансеризации

16,18

Содействие в получении медицинской помощи
Социально-психологические услуг

58,48

13,74

22,36

54,82

20,88

86,68
86,68

6.2.4

6.2.5

6.2.6

7
7.1.
7.2.

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
Психологическая помощь и поддержка

30,28
30,28

Социально-психологический патронаж
Оказание психологической (экстренной
психологической) помощи
Психологическая диагностика
Социально-педагогические услуг
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями услуг
Социально-педагогическая
коррекция,
включая диагностику и консультирование
Социально-трудовые услуги
Проведение мероприятий по использованию
остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве

39,68
20,88

Содействие в получении услуг по трудоустройству (оказание помощи в подготовке и
подаче документов в учреждения службы занятости населения)
Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их способностями
Социально-правовые услуги

21,20

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг:
Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном
законодательством
Содействие в оформлении необходимых
документов и получении услуг, пенсий, пособий, мер социальной поддержки, компенсаций
и других социальных выплат, полагающихся
получателю услуг в соответствии с действующим законодательством
Оказание помощи в подготовке заявлений и
иных документов, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг, а также подаче документов, в том числе с помощью
электронных средств связи и сети Интернет
Информирование получателя услуг об
оказываемых учреждением социального обслуживания услугах, в том числе предоставляемых на платной основе
Оказание содействия в обеспечении безопасности получателя услуг (осуществление вызова
полиции, разъяснения основных правил обеспечения безопасности жизнедеятельности)
Оказание помощи в подготовке жалоб на
действия или бездействие органов государственной власти и местного самоуправления
в случае нарушения законных прав получателя услуг, а также подаче жалоб с помощью
электронных средств связи
Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
Проведение
социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

17,94

40,20
24,01
27,72
37,50
21,20

37,50

14,68
27,72

14,68

8,16

11,42

21,42

40,76
24, 46

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С.Жуков
Приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 27.03.2019 № 204
Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые социально- реабилитационным отделением МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района
№
Наименование услуг
Тариф (руб.)
п/п
1
Оказание помощи в написании и прочтении
17,85
писем.
2
Создание условий для отправления религи53,55
озных обрядов.
3
Организация ритуальных услуг (при отсут866,50
ствии у умерших клиентов родственников или
их нежелании заняться погребением).
4
Содействие в получении бесплатной зубо96,35
протезной (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих
материалов), протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.
5
Содействие в обеспечении по заключению
96,35
врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
6
Оказание содействия в оформлении доку113,45
ментов, имеющих юридическое значение.
7
Содействие в направлении в стационарные
192,70
учреждения социальной сферы
8
Проведение занятий в группах взаимопод107,10
держки, клубах общения.
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С.Жуков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019
№ 205
ст. Кагальницкая
Об утверждении тарифов на основные и дополнительные социальные услуги,
предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому муниципального
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Областного закона от
03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 835
«Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг», приказом министерства
труда и социального развития Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об утверждении
методики расчета тарифов на социальные услуги в Ростовской области», решением районной тарифной комиссии Администрации Кагальницкого района Ростовской области от
22.03.2019 № 3, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Установить с 1 апреля 2019 года тарифы на основные социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.Установить с 1 апреля 2019 года тарифы на дополнительные социальные услуги,
предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому муниципального
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов» Кагальницкого района, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 27.03.2018 № 253 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести»
и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника Управления социальной защиты населения Кагальницкого района.
Первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района В.В. Сидоров
Постановление вносит: Отдел социально-экономического развития
Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 27.03.2019 № 205
ТАРИФЫ на основные социальные услуги, предоставляемые в отделениях социального обслуживания на дому муниципального бюджетного учреждения «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Тариф на основные социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района
Наименования и виды услуг
№
Тариф
п/п
на услуги (руб.)
1
2
3
1.1.1.
Социально-бытовые услуги
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов.
Покупка за счет средств получателя услуг и
28,30
доставка на дом продуктов питания (горячих обедов) на расстояние, до 500 м
Покупка за счет средств получателя услуг и
28,30
доставка на дом промышленных товаров первой
необходимости на расстояние, 500м
Покупка за счет средств получателя услуг и
28,30
доставка на дом средств санитарии и гигиены,
средств ухода и реабилитации на расстояние,
500м
Покупка за счет средств получателя услуг и до28,30
ставка на дом книг, газет, журналов на расстояние
до 500 м
1.1.2.
Помощь в приготовлении пищи (из продуктов
39,62
получателя услуг)
1.1.3.
Кормление
45,28
1.1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных
услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
22,64
взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого
собственниками помещений в многоквартирном
доме, до 500 м
1.1.5.
Сдача за счет средств получателя услуг вещей в
33,96
стирку, химчистку, ремонт и доставка их обратно
1.1.6.
Покупка топлива за счет средств получателей
56,60
услуг, проживающих в жилых помещениях без
центрального отопления, расстояние от дома до
магазина, до 500 м
Доставка топлива от места хранения к печи на
22,64
расстояние, до 200 м
Топка печи (закладка, розжиг, вынос золы)
16,98
Доставка воды в жилое помещение, до 500м
28,30
3 ведра
Доставка воды в жилое помещение, до 500м
9,44
1 ведро
1.1.7.
Организация помощи в проведении ремонта
28,30
жилых помещений
1.1.8.
Обеспечение кратковременного присмотра за
56,60
детьми
1.1.9.
Предоставление гигиенических услуг лицам,
не способным по состоянию здоровья самостоя45,28
тельно осуществлять за собой уход
1.1.10.
Отправка за счет средств получателя услуг почтовой корреспонденции, расстояние от дома до
16,98
отделения почтовой связи, до 500 м
1.2.
Социально-медицинские услуги
1.2.1.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей услуг (измерение темпе11,32
ратуры тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарств и др.)
1.2.2.
Проведение согласно назначениям врача оз11,32
доровительных мероприятий (массаж различных
частей тела)
1.2.3.
Систематическое наблюдение за получателями
5,66
услуг для выявления отклонений в состоянии их
здоровья
1.2.4.
Консультирование социально-медицинским
вопросам (поддержания и сохранения здоровья
28,30
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)
1.3.
Социально-психологические услуги
1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.3.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.

1.7.
1.7.1.
1.7.2.

Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений
Проведение бесед, направленных на формирование у получателя услуг комфортного психиче11,32
ского состояния, поддержание жизненного тонуса,
мотивацию его к активности, консультирование по
вопросам внутрисемейных отношений.
Содействие в получении психологической помощи (выявление необходимости получения такой помощи и осуществление сопровождения к
специалисту-психологу)
Без сопровождения
5,66
Сопровождение получателя услуг к месту на28,30
значения и обратно
Психологическая помощь и поддержка, в том
11,32
числе гражданам, осуществляющим уход на дому
за тяжелобольными получателями услуг
Социально-психологический патронаж
28,30
Оказание психологической (экстренной психо5,66
логической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными
получателями социальных услуг
Социально-педагогические услуги
Обучение родственников практическим навы28,30
кам общего ухода за тяжелобольными получателями услуг
Организация помощи родителям или законным
28,30
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
Социально-педагогическая коррекция, вклю28,30
чая диагностику и консультирование
Социально-трудовые услуги
Проведение мероприятий по использованию
28,30
остаточных трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам
Оказание
помощи
в
трудоустрой16,98
стве, содействие в получении услуг по
трудоустройству(оказание помощи в подготовке и
Организация помощи в получении образования
16,98
и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении и восстанов16,98
лении документов получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических
услуг
Содействие в получении бесплатной юридиче39,62
ской помощи в порядке, установленном законодательством
Содействие в оформлении необходимых документов
и получении услуг, пенсий, пособий, мер социальной
16,98
поддержки, компенсаций и других социальных выплат,
полагающихся получателю услуг в соответствии с действующим законодательством
Оказание помощи в подготовке заявлений и
иных документов, необходимых для получения
22,64
государственных и муниципальных услуг, а также
подаче документов, в том числе с помощью электронных средств связи и сети Интернет
Информирование получателя услуг об оказываемых
учреждением социального обслуживания услугах, в
16,98
том числе предоставляемых на платной основе
Оказание содействия в обеспечении безопасности получателя услуг (осуществление вызова
28,30
полиции, разъяснения основных правил обеспечения безопасности жизнедеятельности)
Оказание помощи в подготовке жалоб на действия
или бездействие органов государственной власти
28,30
и местного самоуправления в случае нарушения
законных прав получателя услуг, а также подаче
жалоб с помощью электронных средств связи
Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользо45,28
ванию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации
Проведение социально-реабилитационных ме45,28
роприятий в сфере социального обслуживания

1.7.3.

Обучение навыкам самообслуживания, поведе28,30
ния в быту и общественных местах
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С.Жуков
Приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 27.03.2019 № 205
Тариф на дополнительные социальные услуги, предоставляемые отделениями
социального обслуживания на дому МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района
№
Наименование услуги
Тариф
п/п
(руб.)
1
Влажная уборка жилых и не жилых
комнат (коридор, веранда, летняя кухня)
32,00
до 20 кв. метров
2
Уборка веником до 20 кв. метров
8,00
3
Уборка пылесосом до 20 кв. метров
8,00
4
Оказание помощи в написании и про4,00
чтении писем
5
Осуществление работы на приусадебном
участке, в том числе при привлечении иных
лиц (служб) за счет средств получателя услуг
(осуществляется поиск исполнителей и организовывается заключение с ними договоров
подряда, привлечение волонтеров, спонсоров)
5.1
Вскопать огород 30кв.м
40,00
5.2
Посадить, убрать картофель 30кв.м
40,00
5.3
Прополоть траву 30кв.м
40,00
5.4
Высадить рассаду 30 корней
20,00
5.5
Высадить рассаду 10 корней
6,70
5.6
Полив из ведра 6 ведер
40,00
5.7
Полив из ведра 1 ведра
6,70
5.8
Полив из шланга
20,00
5.9
Убрать листья во дворе и за двором
20,00
30кв.м
6
Организация ритуальных услуг (при
20,00
отсутствии у умерших получателей социальных услуг родственников или нежелании их заняться погребением)
7
Содействие в обеспечении получателя ус16,00
луг по заключению врачей лекарственными
препаратами и изделиями медицинского назначения (покупка за счет средств получателя
услуг либо по льготному рецепту и доставка
на дом, в том числе в составе мобильных бригад социального обслуживания), расстояние от
дома до аптеки, 500м
8
Помощь в стирке белья до 3-х кг
32,00
9
Мелкий ремонт одежды
12,00
10
Утюжка белья
16,00
11
Снятие или развешивание штор (гар4,00
дин) 1 окно
12
Мытье окон 1 окно
20,00
13
Подготовка окон к зимним условиям
20,00
1 окно
14
Мытье столовой и кухонной посуды
12,00
15
Мытье холодильника
20,00
16
Мытье газовой плиты (ванны, ракови12,00
ны, унитаза)
17
Вынос мусорного ведра 1 заказ
12,00
18
Консервирование овощей, фруктов
24,00
19
Сортировка овощей 5кг
20,00
20
Опустить (поднять) в погреб (из погреба)
20,00
овощи, банки, домашнее консервирование
21
Уборка дворовой и придворовой территории, в том числе при привлечении
32,00
иных лиц (служб) за счет средств получателя услуг 30 кв.м.
22
Пополнить счет мобильного телефона
4,00
23
Забой и обработка тушек домашней
птицы:
- гусь, утка
32,00
- курица, цыпленок
28,00
24
Мелкая помощь по дому
4,00
25
Уход за комнатными растениями
8,00
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С.Жуков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019
№ 290
ст. Кагальницкая
Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы
работников муниципальных учреждений Кагальницкого района, технического и обслуживающего персонала Администрации Кагальницкого района и её отраслевых
(функциональных) органов
В соответствии со статьей 5 решения Собрания депутатов Кагальницкого района от
24.10.2008 № 366 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Кагальницкого района», со статьей 6 решения Собрания депутатов Кагальницкого района
от 24.10.2008 № 368 «Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и обслуживающего персонала
органов местного самоуправления Кагальницкого района», Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Увеличить с 1 октября 2019 г. в 1,043 раза размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных
учреждений Кагальницкого района Ростовской области, должностных окладов технического персонала и ставок заработной платы обслуживающего персонала Администрации
Кагальницкого района и её отраслевых (функциональных) органов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Кагальницкого района по экономике.
Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит: Отдел социально-экономического развития
Администрации Кагальницкого района
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2019
№ 305
ст. Кагальницкая
О введении особого противопожарного режима на территории Кагальницкого
района Ростовской области
В целях снижения количества пожаров, травматизма и гибели людей при пожарах
на территории Ростовской области в условиях повышенной пожарной опасности, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 4 Областного закона Ростовской области от 25.11.2004 № 202-ЗС
«О пожарной безопасности», а также в соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от 25.04.2019 № 277 «Об установлении особого противопожарного
режима на территории Ростовской области», Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Ввести с 06 мая до 15 октября 2019 г., на территории Кагальницкого района особый
противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима на территории Кагальницкого района ввести дополнительные требования пожарной безопасности:
2.1. Передача информационных сообщений о введении особого противопожарного
режима через средства массовой информации (радио, печатные издания) и средства оповещения гражданской обороны на безвозмездной основе.
2.2. Запрет разведения костров, сжигания мусора, сухой травы и бытовых отходов в
сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих, дачных некоммерческих
объединений, а также на прилегающих к жилым домам, иным постройкам.
2.3. Обеспечение регулярного вывоза бытовых отходов, мусора на контейнерных площадках и с убираемой территории.
2.4. Устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 6 метров со
стороны преобладающего направления ветра, удаление сухой растительности для исключения возможности переброса огня при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в непосредственной
близости от земель сельскохозяйственного назначения.
2.5. Содержание в исправном состоянии дорог, проездов к зданиям, сооружениям и
источникам наружного противопожарного водоснабжения.
2.6. Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного
населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами
пожаротушения.
2.7. Установка в сельских населенных пунктах у каждого специально определенного
строения емкости (бочки) с водой объемом не менее 0,5 куб. метра и первичных средств
пожаротушения: 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый; 2 багра; 2 топора;
2 лопаты; 2 ведра; емкость с песком объемом не менее 0,5 куб. метра.
2.8. Обеспечение безвозмездного использования общественного транспорта для экстренной эвакуации населения.
2.9. Усиление противопожарной пропаганды по местным ретрансляционным сетям
через каждые 2 - 3 часа.
2.10. Обеспечить пожарную безопасность на территории объекта размещения отходов.
3. Рекомендовать главам Администраций сельских поселений:
3.1. Организовать разъяснительную работу среди населения, рабочих и служащих, направленную на повышение бдительности по предупреждению пожаров и действиям в
случае пожара, необходимости установления у каждого жилого строения емкости с водой (бочки), емкости с песком объемом не менее 0,5 куб. метров или огнетушителя, закрепления за каждым домовым хозяйством граждан одного из видов противопожарного
инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые
10 домов).
3.2. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к зданиям и сооруже-
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ниям и подъезд к пожарным водоемам, находящимся на территории населенных пунктов
сельских поселений.
3.3. Контролировать исправное состояние источников противопожарного водоснабжения. Обеспечить исправность первичных средств пожаротушения.
3.4. Выполнить работы по оборудованию минерализованных полос шириной не менее
6 м. вокруг населенных пунктов, очистить территорию, примыкающую к жилым строениям, от сухой травы, поросли и деревьев.
В непосредственной близости от земель сельскохозяйственного назначения защитная
противопожарная полоса должна быть шириной не менее 10 м.
3.5. Обеспечить территории населенных пунктов средствами звуковой сигнализации
для оповещения людей в случае пожара.
3.6. Проводить сходы граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, вручать населению соответствующие памятки.
3.7. Обеспечить безвозмездное использование общественного и иных видов имеющегося транспорта для экстренной эвакуации населения.
3.8. Проводить обходы жилого фонда частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения и т.п.
3.9. Организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территорий населенных пунктов
и организаций.
3.10. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях
(сооружениях) и на открытых территориях.
3.11. Создать мобильные группы патрулирования с привлечением сотрудников полиции, муниципальной казачьей дружины для оперативного выявления фактов сжигания
сухой растительности и привлечения виновных к ответственности.
3.12. Организовать рейды по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности.
3.13. Обеспечить работу должностных лиц, ответственных за составление протоколов
по нарушению установленного порядка выжигания сухой растительности на территории
Кагальницкого района.
4. Руководителям сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств:
4.1. Регулярно проводить противопожарные мероприятия, в том числе создавать защитные противопожарные минерализованные полосы.
4.2. Своевременно уничтожать пожнивные остатки безогневым способом.
4.3. Обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения и охрану земельных
участков от пожаров.
4.4. Размещать информационные стенды о запрете выжигания сухой растительности.
4.5. Организовать круглосуточную охрану животноводческих зданий и сооружений,
мест складирования грубых кормов и зерновых культур от пожаров.
4.6. Запретить складирование грубых кормов, зерновых культур ближе 50 метров к
животноводческим и иным зданиям и сооружениям.
4.7. До начала проведения уборочных работ проверить оснащенность зерноуборочных
комбайнов измельчителями послеуборочных остатков.
4.8. Провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия с работниками организаций, по отработке действий при возникновении
пожаров и эвакуации из зданий (сооружений).
5. МП ЖКХ «Кагальницкого сельского поселения» (Саржан В.А.)
5.1.Обеспечить исправное техническое состояние источников противопожарного водоснабжения на территории Кагальницкого района.
5.2. Иметь в постоянной готовности к выполнению работ водовозящую и инженерную
технику, в том числе: трактор с плугом, передвижную емкость для воды (ВР - 3 - 5 м3 с
помпой, АЦ с помпой).
Обеспечить готовность автомашины оборудованной для перевозки воды с помпой.
Утвердить график дежурства сотрудников предприятия на данной автомашине на весь
пожароопасный период 2019 года, обратив особое внимание на праздничные и выходные
дни. График дежурства в срок до 07.05.2019 представить в ЕДДС МКУ Кагальницкого
района «Управление по делам ГО и ЧС».
6. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района содержать в исправном состоянии дороги, проезды к зданиям, сооружениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения.
7. Руководителю МУП КР «УЮТ» в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов ст. Кагальницкая и пос. Малиновка в условиях эксплуатации объекта
размещения отходов (далее - полигона ТКО) необходимо принять дополнительные меры
по предотвращению возгораний на объекте:
7.1. Вокруг полигона создать защитные противопожарные полосы в соответствии с
действующим законодательством;
7.2. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности на полигоне ТКО;
7.3. Обеспечить на период пожаротушения, круглосуточную готовность и работу нештатной пожарной команды из числа работников полигона ТКО, техники (экскаватор,
бульдозер, самосвал) и оперативную ликвидацию возгораний ТКО.
7.4. Создать на территории полигона необходимые запасы земли или песка.
8. МКУ Кагальницкого района «Управление по делам ГО и ЧС» обеспечить через
ЕДДС сбор и обмен информации за каждые пройденные сутки. При возникновении чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), связанной с возникновением пожара действовать в соответствии с утвержденным соответствующим планом по предупреждению и ликвидации
ЧС.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести»
и обнародованию на сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в
сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района.
Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:
МКУ КР «Управление по делам ГО и ЧС»

С наступлением майских праздников люди спешат привести в порядок
свои владения и прилегающую территорию, при этом, забыв о требованиях пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор и сухую растительность.
С начала 2019 года за нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности, нарушение правил благоустройства территории Кагальницкого района к административной ответственности привлечено
8 граждан.
Многие жители в выходные дни проводят время на природе возле водоемов
и рек, выезжают на рыбалку и на отдых. Часто такой досуг сопровождается
разведением костров, а это вполне может послужить причиной природных пожаров. Площадь так называемого ландшафтного пожара может составлять от
нескольких метров до нескольких сот гектаров.
Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и жертвами
пожара становятся дети. С наступлением весны дети большую часть времени
проводят на улице, пользуясь отсутствием должного внимания со стороны родителей, нередко с друзьями жгут костры и все это вполне может обернуться
крупным пожаром.
Напоминаю об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, так согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований
пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности может предупредить пожары и последствия от них!
С.М. Луганский, начальник ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, подполковник внутренней службы

В настоящее время в соответствии с решением Министра обороны
Российской Федерации на территории Ростовской области сформирован и функционирует пункт отбора на военную службу по контракту.
Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда), г.
Ростов-на-Дону дислоцируется по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Волкова, д. 19.
Пункт отбора при взаимодействии с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований выполняют функции по
комплектованию воинских частей и соединений Министерства обороны Российской Федерации и обеспечивают деятельность органов
военного управления по отбору граждан для прохождения военной
службы по контракту в Воору¬женных Силах Российской Федерации
на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и прапорщиками.
В соответствии с положением, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 730
пункт отбора входит в состав Южного военного округа, подчиняется
командующему войсками военного округа, а по специальным вопросам - начальнику управления кадров военного округа. По вопросам
служебной деятельности пункт отбора взаимодействует с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, иными
государственными органами, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и организациями, органами службы
занятости, территориальными центрами профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения, средствами
массовой информации.

