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Чужих детей не бывает

На мероприятие при-
гласили семьи, взяв-

шие под своё крыло приём-
ных детей: Бондаренко (с. 
Новобатайск), Ермоленко 
(с. Новобатайск), Иванов-
ских (с. Новобатайск), Маз-
невых (с. Новобатайск), 
Дубинских (ст. Кагаль-
ницкая), Кузьминых (ст. 
Кагальницкая), Емец (ст. 
Кагальницкая), Абоимовых 
(п. Мокрый Батай), Малик 
(ст. Кировская) и Чумачен-
ко (ст. Кировская). 

О каждом организато-
ры нашли, что рассказать, 
увидели то самое, необык-
новенное, что отличает от-
дельно взятую ячейку об-
щества от прочих. 

Все семьи непохожи, и 
путь к своим детям они 
прошли разный. Кто-то 
увидел свое будущее дитя 
по телевизору, кто-то на 
собственном опыте по-
знал, каково это - расти в 
детдоме, - и решил во что 
бы то ни стало помочь дет-
скому горю, а кто-то вос-
питывает родных внуков 
после трагической гибели 
их родителей. 

Каждая история была тем 
пронзительнее, чем яснее 
зрители осознавали: это 
быль, и вот они - реальные 
ее герои. 

Поздравить виновниц 
торжества, вручить им Бла-

ПрОДОлжАЕтся ПОДПИсКА на I-ое полугодие 2015 года! 
Подписная цена на газету «Кагальницкие вести»  составляет 315 руб. 30 коп. Телефон: 96-1-87

Проводится Всероссийская декада подписки с 5 по 15 декабря 2014 года.
В этот период газету “Кагальницкие вести” может выписать каждый желающий 

на I-е полугодие  2015  года  по сниженной цене - 300 руб. 36 коп.
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Трогательным и ярким, интересным и содержательным получился День матери, 
который в районном масштабе 27 ноября отметили на базе Вильямсской СОШ № 3. 
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Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

5 ноября 2014 года истек срок уплаты физическими лица-
ми земельного, имущественного и транспортного налогов.

Средства от уплаты этих налогов поступают в бюджеты 
сельских поселений, что позволяет содержать социальную 
сферу района, благоустраивать наши населенные пункты.

Администрация Кагальницкого района убедительно про-
сит вас погасить до 15.12.2014 года имеющиеся долги по 
имущественным налогам.

По возникающим вопросам просим обращаться в 
налоговую инспекцию по адресу: ст. Кагальницкая, 
ул. Степная, 1, тел. 8 (86345) 96-2-96.

Администрация Кагальницкого района 

годарственные письма и 
ценные подарки приехали 
Глава Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Грибов, 
заместитель главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района по социальным во-
просам Алла Васильевна  
Иванова, начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения Кагальницкого 
района Ольга Дмитриевна 
лещенко, заведующий От-
делом образования Кагаль-
ницкого района Александр 
Николаевич лебедев, бла-
гочинный Семикаракорско-
го благочиния, настоятель 
Храма Трёх Святителей 
ст. Кировской протоирей 
роман Пономаренко, за-
ведующий сектором опеки 
и попечительства Отдела 
образования Кагальниц-
кого района Ольга Алек-
сандровна Андрющенко. 
Особенно актуально про-
звучали слова Главы района 
о том, что сейчас как никог-
да важно сохранять нрав-
ственные ценности, семей-
ные традиции, целостность 
и духовность. К чему при-
водит отказ от гуманисти-
ческих идеалов, мы можем 
наблюдать на примере по-
следних событий в мировой 
политике и международных 
отношениях.

Узнавая ближе каждую 
семью благодаря интерес-

19 декабря в 15.00 часов на центральной площади ст. 
Кагальницкой состоится костюмированное новогоднее ше-
ствие «Парад Дедов Морозов - 2015».

В программе:
1. Красочное новогоднее шествие  Де-

дов Морозов и Снегурочек по централь-
ной аллее.

2. Зажигание главной ёлки Кагальниц-
кого района.

3. Поздравления и вы-
ступления Дедов Моро-
зов и Снегурочек всех 
сельских поселений Ка-
гальницкого района.

4. Танцевальная акция «НОВОГОДНИЙ 
ФЛЕШМОБ» с участием Дедов Морозов, 
Снегурочек и зрителей праздника.

5. Хоровод вокруг новогодней ёлки, массо-
вые игры, призы и подарки.

6. Незабываемый новогодний фейерверк.
7. ОтМорозная ДИСКОтека.
8. Выездная торговля (горячий чай, кофе, блины, бутер-

броды и т.д.)
ждём всех желающих поучаствовать в параде  

и весело провести время!

Афиша нейшим фильмам и презен-
тациям, созданным специ-
ально для этого праздника, 
гости общались за щедро 
накрытым столом, который 
в качестве презента орга-
низовали учителя Вильямс-
ской СОШ № 3 во главе с 
директором школы Ната-
льей Ивановной 
Ермаковой. Ни-
кто из педагогов 
не остался в сто-
роне от организа-
ции этого район-
ного мероприятия, 
прилагая все уси-
лия для того, что-
бы встретить го-
стей на должном 
уровне.    

День матери 
оставил, как всег-
да, бурю эмоций. 
Это и гордость 
за удивительных 
женщин, которые 
пришли на празд-
ник, и признание 
их роли в обще-
стве, и радость от 
того, что родитель-
ская любовь пре-
одолела все пре-
пятствия.  А ещё 
благоговение пе-
ред подвигом ма-
теринства, полное 
осознание смысла 
этого слова и мис-
сии, что оно несёт, 

- не только рождение и вос-
питание своего ребенка, но 
и всеобъемлющее желание 
дарить любовь, хранить и 
оберегать, постоянно напо-
миная миру, что чужих де-
тей не бывает.

В. Шпурикова
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Планерное заседание 
открылось видеокон-

ференцией, которую прово-
дил Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев. На 
ней были затронуты вопро-
сы сроков проведения за-
седания Законодательного 
собрания РО, оперативной 
обстановки в регионе, готов-
ности дорожного комплекса 
РО к эксплуатации в зимний 
период, подготовки к Обще-
российскому дню приема 
граждан и работе в пред-
новогодний период. Кро-
ме того, Василий Юрьевич 
призвал всех ознакомиться 
с обращением Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина к населению, запла-
нированным на 5 декабря.

Глава Кагальницкого рай-
она И.В. Грибов дал ука-
зание сотрудникам сектора 
архитектуры продолжить 
работу по регистрации по-
строенного и введенного в 
эксплуатацию жилья. На-
чальнику Отдела образова-
ния Кагальницкого района 
А.Н. лебедеву Игорь Васи-
льевич поручил проконтро-
лировать стабилизацию те-
плового режима в школах 
поселков Мокрый Батай и 
Двуречье, на что были выде-
лены необходимые средства. 
Также Глава района уделил 
пристальное внимание рабо-
тоспособности электростан-
ций, резервных источников 
электропитания, отоплению 
бюджетных учреждений и 
частного сектора, заслушав 
доклады представителей 
отвечающих за это орга-
низаций. И.В. Грибов дал 
распоряжение главам сель-
ских поселений составить 
перечень техники, которая 
может быть использована 
для ликвидации послед-
ствий возможных погодных 
катаклизмов.  Не забыли и 
об обязательном украше-
нии и подготовке района к 
новогодним праздникам.

соб. инф.

В воскресенье, 30 ноября 
в п. Двуречье состоялся Ку-
бок открытия Чемпионата 
Кагальницкого района по 
мини-футболу. В соревнова-
ниях приняли участие десять 
команд:

1. «Митра», «Смена» и  
ДЮСШ «Митра» – Киров-
ское с/п

2. «Искра-1» и «Искра-2» – 
Новобатайское с/п

3. «Рассвет» – Иваново-
Шамшевское с/п

4. «Молодежка» и 
«ДЮСШ-98» – Кагальницкое 
с/п

5. «Мокрый Батай» – Мо-
кробатайское с/п

6. «ПЧ-56» – Пожарная 
часть № 56 Кагальницкого 
района

В ходе соревнований опре-
делились победители турни-
ра: 

1-е место – «Митра» – Ки-
ровское с/п

2-е место – «Искра-1» – 
Новобатайское с/п

3-е место – «Мокрый Ба-
тай» – Мокробатайское с/п

«Искра-2» – Новобатай-
ское с/п

Лучшим игроком турнира 
был признан Евгений Де-
мьяненко.

В воскресенье, 7 декабря, в 
пос. Двуречье состоится пер-
вый тур Чемпионата Кагаль-
ницкого района по мини-фут-
болу. Начало в 10.00. 

 Мини-
футбол

Решения по бюджету и земельным участкамС планёрного
совещания 

у Главы района

Заседание вел заме-
ститель председателя 

Кагальницкого районного 
Собрания депутатов Алек-
сандр Иванович Михай-
ловский. Были приглашены 
заместители Главы района, 
прокурор Кагальницкого 
района, главы сельских по-
селений, руководители и 
специалисты органов Адми-
нистрации района.

Четыре первых вопроса 
повестки дня были связаны 
с бюджетным планировани-
ем Кагальницкого района. 
Докладчиком выступила 
заведующая Финансовым 
отделом района светла-
на Валерьевна Климнен-
ко. Депутаты рассмотрели 
предложения на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 
2017 годов, и решили про-

В четверг, 25 ноября состоялось очередное заседа-
ние Кагальницкого районного Собрания депутатов, 
на котором присутствовали двенадцать из пятнад-
цати народных избранников.

вести публичные слушания 
проекта решения по бюдже-
ту. Также депутаты внесли 
изменения и дополнения в 
ранее принятые ими реше-
ния по бюджетному процес-
су: в № 302 от 20.12.2013 г. и 
в № 128 от 16.12.2011 г.

Три вопроса повестки дня 
были о порядке управления 
и распоряжения имуще-
ством, находящимся в му-
ниципальной собственности 
Кагальницкого района. До-
кладчиком была председа-
тель районного Комитета 
по управлению имуществом 
Наталья Владимировна 
лагутина. Депутаты внес-
ли изменения в ранее при-
нятые ими решения № 252 
от 24.10.2007 г. и в № 197 
от 26.10.2012 г., в результате 
чего ими были утвержде-

ны новые ставки арендной 
платы за использование зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, 
и участков, находящихся в 
муниципальной собствен-

ности. Депутаты утвердили 
размеры понижающих коэф-
фициентов и порядок их при-
менения при определении 
размера арендной платы за 
использование муниципаль-
ных земельных участков.

С решениями Кагальниц-
кого районного Собрания 
депутатов можно ознако-
миться на сайте Админи-
страции Кагальницкого рай-
она kagl-rayon.donland.ru.

соб. инф.

Закон об установлении 
праздника был принят 

Госдумой 24 октября, и на 
пятый день одобрен Советом 
Федерации. Почему именно 
3 декабря, а не другая дата? 
В этот день, в 1966 году, в оз-
наменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного 
солдата был перенесен из брат-
ской могилы советских воинов 
с 41-го километра Ленинград-
ского шоссе в Александров-
ский сад у стен Кремля.

В Кагальницком районе в 
братских могилах по сей день 
десятки неустановленных 
имен, а в земле еще лежат 
останки ненайденных воинов. 
Поэтому кагальничане наряду 
с городами воинской славы 
России подхватили идею чтить 

День Неизвестного солдата
В календаре россиян в этом году появилась новая па-

мятная дата - День Неизвестного солдата. Теперь в 
этот день в России будут чтить память всех россий-
ских и советских воинов, погибших в боевых действи-
ях на территории нашей страны и за ее пределами.

память героев, не искавших 
славы. По школьному радио 
в СОШ № 1 станицы Кагаль-
ницкой в этот день прозвучали 
слова вожатой т.В. Белик:

- На всей территории нашей 
необъятной Родины в местах, 
где проходили боевые дей-
ствия в годы Великой Отече-
ственной войны, имеется бес-
численное множество могил 
советских воинов, на которых 
установлены памятники Не-
известному солдату. Там всег-
да живые цветы, и пламенем 
вечного огня озаряются без-
молвные плиты. Эти места 
священны для нашего народа. 
Отголоски войны слышны 
до сих пор: неразорвавшиеся 
мины и снаряды, останки по-
гибших солдат в безымянных 
захоронениях - их находят по 

всей России, их тысячи и даже 
сотни тысяч. Говорят, что вой-
ну нельзя считать оконченной 
до тех пор, пока не будет похо-
ронен последний солдат. Зна-
чит, с Великой Отечественной 
войны Россия до сих пор так и 
не вернулась. В этом году 22 
июня в станице Кагальницкой 
были преданы земле останки 
солдата, погибшего в бою за 
освобождение нашего района 
от фашистских захватчиков. 
Они были найдены на терри-
тории района два года назад. 
И, к великому сожалению, по-
полнили список безымянных 
героев.

Преисполненные светом 
благодарной памяти и тор-
жественной скорби, уча-
щиеся Кагальницкой СОШ 
№ 1, по инициативе заме-
стителя директора по вос-
питательной работе И.М. 
Колесниковой, в этот день 
возложили цветы на могилы 
тех, положил свою жизнь на 
алтарь Великой Победы.

В. разумовский

Цветы  к  могиле  неизвестных  солдат  в ст. Кагальницкой воз-
лагают ученики  3 «б» и  4  «б»  классов  (классные  руководители 
-  Н.В.  Шапошникова и  Т.Н. Топчиева).

В ходе дня участники 
финала конкурса пре-

зентовали свои проекты и 
поступки, а также прошли 
образовательный семинар 
по теме «Современные тех-
нологии добровольчества».

Сто участников в финале 
- это показатель, которого 
не было ни разу за все вре-
мя конкурса. Разнообразие 
проектов порою удивляло и 
самих экспертов.

В конгрессно-выставочном центре «Верто-
лЭкспо» 12 ноября состоялся финал област-
ного конкурса «Доброволец года», финали-
стами которого стали сто молодых людей, 
прошедшие отбор заочного этапа конкурса.

Доброволец года - 2014

Участники презентовали 
свои проекты по разным те-
мам, и экспертному совету 
было нелегко переключаться 
с одной темы на другую. Но 
высокий профессионализм  
жюри позволил выделить 
лучшие идеи и инициативы. 
В церемонии закрытия и на-
граждения победителей кон-
курса принял председатель 
комитета по молодежной 
политике Ростовской об-

ласти В.Н. Бабин, который 
поделился опытом своей  
добровольческой деятельно-
сти и пожелал всем успехов 
в развитии инициатив. 

В финале областного кон-
курса «Доброволец года» 
приняла участие и молодежь 
Кагальницкого района: в 
номинации  «Лучшая тех-
нология в направлении "Со-
циальное служение"» Вик-
тория терлицкая, название 
проекта - «Рядом с нами жи-
вут ветераны», руководители 
проекта - Н.И. Вишневец-
кая, А.Н. Алексеенко, А.А. 
Цапко (Калининская СОШ 
№ 7); Елена Загнойко, на-

звание проекта - «Чтобы 
помнили…», руководитель - 
И.М. Колесникова ( Кагаль-
ницкая СОШ № 1); в номи-
нации «Лучшая технология 
в направлении "Экология"»:  
Диана любимая, название 
проекта -  «Чистая стани-
ца» (Кагальницкая СОШ 
№1); Дарья Богаченкова, 
Александра Мазниченко, 
Елена степанова, название 
проекта - экопарк «Вольный 
ветер», руководитель - т.В. 
Емельянова (Раково-Таври-
ческая СОШ №6).

По итогам мероприятия 
каждый конкурсант получил 

сертификат участника фина-
ла областного конкурса.

Победителем в номина-
ции  «Лучшая технология в 
направлении "Социальное 
служение"» стала Викто-
рия терлицкая (Калинин-
ская СОШ № 7), которая 
награждена дипломом пер-
вой степени.

В мероприятии также 
приняли участие специ-
алист по работе с молоде-
жью Е.А. Варфоломеева, 
координатор комитета по 
молодежной политике Е.А. 
соколова.

соб. инф.
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В настоящее время 
остро встает пробле-

ма культурного, духовного, 
нравственного воспитания 
школьников. Сегодня для 
большинства людей стало 
очевидным, что, только вос-
становив единство науки и 
культуры, обратившись к 
духовному началу человека, 
образование станет базой для 
подлинного развития лично-
сти. А какое же нравственное 
и культурное образование без 
русской классики?

В Ростовском Государствен-
ном Музыкальном театре со-
стоялся спектакль «Евгений 
Онегин» (либретто П.И. Чай-
ковского и К.С. Шиловского), 

Идеи драматурга, его 
чувства и замыслы эхом 
отражаются в сердцах 
зрителей, вызывая самые 
различные эмоции, и соз-
дают целостную карти-
ну, которую мы все при-
выкли называть Театр.

который посетили ученики 9-10 
классов Кагальницкой СОШ № 1 
под руководством Елены Бори-
совны Вертелецкой на осенних 
каникулах. Ребята получили воз-
можность не только своими гла-
зами увидеть произведение, но и 
пропустить через себя чувства и 
мысли героев знаменитого рома-
на Пушкина.

Театр сверкает. Но блестят 

не декорации, не картины и 
не костюмы актеров, то горят 
глаза зрителей, потому что 
мастерство и талант актеров 
берут за душу каждого, кто 
пришел в этот зал. Зрители со-
чувствуют Ленскому, пятаются 
понять Евгения и переживают 
за судьбу Татьяны, смеются 
вместе с Ольгой. Именно эта 
тонкая нить, связавшая сердца 

актеров и зрителей, послужит 
первым шагом к духовному 
воспитанию юного человека, 
поможет в разрешении многих 
жизненных вопросов. Русский 
критик В.Г. Белинский назвал 
роман в стихах «Евгений Оне-
гин» «энциклопедией русской 
жизни» - и был совершенно 
прав!

А. лыгина

Классика в наши дни

Именно поэтому 22 ноября 
на базе Новобатайской 

СОШ № 9 состоялся первый 
слет по Правилам дорожного 
движения КВН - Клуба Внима-
тельных и Находчивых. Органи-
затором мероприятия выступила 
Кагальницкая районная станция 
юных техников. Председателем 
жюри был директор СЮТ Вла-
димир Федорович Чеботарев, 
секретарь жюри - методист СЮТ 
Ирина Дмитриевна Елисеева, 
член жюри - лилия сергеевна 
Оганесова.

Праздник начался с Гимна 
юных инспекторов движения, 
который исполнил школьный 
хор Новобатайской СОШ № 9 
«Вдохновение» (руководитель 

Клуб внимательных и находчивых
Пешеход, шофер, пассажир - люди, от поведения которых зависит порядок 

на дороге. Изучать и знать правила дорожного движения необходимо каждому, 
чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье, не мешать движению транс-
порта. Во всех странах мира люди стараются не нарушать порядок на дороге, 
потому что правильное поведение - показатель культуры человека.

людмила Петровна Асхабали-
ева). Жеребьевка определила по-
рядок выступления, и началось 
соревнование!

В первом конкурсе команды 
представляли себя. Конкурс 
«Разминка» состоял из вопро-
сов серии «Я - пешеход», «Я 
- пассажир», «Я - водитель» 
и «Эрудит». Домашним зада-
нием было придумать новый 
дорожный знак и доказать его 
актуальность.

Команда Кировской СОШ № 
5 предложила ставить около тех 
школ, где дети часто нарушают 
ПДД, знак «Незнайка ПДД». 
Школьники Новобатайской 
СОШ № 9 и Кировской СОШ № 
4 доказали статистикой, что чуть 

ли не десятая часть аварий (а это 
немало - 4000 аварий в год!) слу-
чается из-за мусора на дороге, 
и предложили знак «Запреще-
но выбрасывать мусор из окон 
автомобиля». Ученики Раково-
Таврической СОШ № 6 пред-
ложили знак «Запрещается во 
время езды играть в телефоне». 
Юные инспектора движения из 
Кагальницкой СОШ № 1 пока-
зали видеоролик с интересным 
сюжетом и предложили знак 
«Солидарность на дороге». Знак 
«Запрещается играть на проез-
жей части» создала Вишневская 
СОШ № 2, «Запрещается возить 
с собой опасные грузы» - Хому-
товская СОШ № 12, «Школь-
ник идет домой» - Вильямсская 

СОШ № 3) и «Внимание! Лентяй 
на пути!» - Васильево-Шамшев-
ская СОШ №  8.

Далее капитанам команд 
было предложено навести по-
рядок в селе, где нет светофора, 
и самим сделать его из воздуш-
ных шариков, соревнуясь в ско-
рости. Потом за 30 секунд было 
предложено угадать, что на-
ходится в черном ящике. Затем 
попробовать себя в роли следо-
пыта и определить по картинке, 
кто нарушитель. После этого 
ребята прослушали загадки о 
дорожном порядке и ответили 
на предложенные вопросы.

Заключительным конкур-
сом стало задание «Собери 
дорожный знак», где ребята 
получили конверты с пазла-
ми. Собрав картинку дорож-
ного знака, они должны были 
его назвать и сказать, к какой 
группе он относится.

По итогам восьми конкурсов 
первое место заняла команда 
Новобатайской СОШ № 9, на-
брав 111 баллов (руководитель 
светлана Анатольевна саве-
льева). Второе место поделили 
Вильямсская СОШ № 3 (руко-
водитель Анжелика Павловна 
Благих) и Кировская СОШ № 
4 (руководитель Ирина Михай-
ловна Чумаченко), которые на-
брали по 104 балла. Третье место 
заняла Хомутовская СОШ № 12 
(руководитель любовь Алек-
сандровна Варнакова), у них 
98 баллов.

Члены жюри поблагодарили 
директора Новобатайской СОШ 
№ 9 Геннадия Александровича 
Даций за теплый прием и предпо-
ложили, что КВН по правилам до-
рожного движения станет хорошей 
традицией в Кагальницком районе.

л. Бавина

Основной вклад в проведе-
ние осеннего мероприятия 

внесли учителя начальных клас-
сов Надежда Михайловна сте-
пушева и Наталья Валерьевна 
соломко. Солнечная погода 
особо способствовала теплому, 
непринужденному общению. 
Сценарий праздника позволял 
задействовать в мероприятии 
всех детей без исключения.

Ребята разыграли небольшую 
сценку «Что приносит с собой 

Прощальная краса
золотой осени

Осенние посиделки «Твоя прощальная краса!», посвящен-
ные уходящей золотой осени и году Культуры, состоялись 
30 октября в Вишневской СОШ № 2. Прошли они в 1, 3 и 5 
классах. Школьные кабинеты были празднично украшены 
на осеннюю тематику, что особенно располагало к отлич-
ному настроению гостей и участников.

В читальном зале Ново-
батайской сельской 

библиотеки 14 ноября был 
проведен час толерантности 
«Жить в мире с собой и дру-
гими» для учащихся 11 клас-
са Новобатайской СОШ № 9. 
Ребята вновь услышали, что 
такое «толерантность», по-
знакомились с историей ее 
появления, с чертами, прису-
щими толерантному человеку, 
узнали значение этого слова в 
разных странах мира.

Заведующая библиотекой 
В.Н. Бирюкова с учащимися 
проанализировала примеры 
толерантного поведения ге-
роев из произведений русских 
классиков «Обломов» И.А. 
Гончарова, «Евгений Оне-
гин» А.с. Пушкина, «Отцы и 
дети» И.с. тургенева, басен 
И.А. Крылова.

Беседа сопровождалась 
интересной презентацией, 
чтением стихов. Так, в испол-

Жить в мире
с собой и другими
Ежегодно 16 ноября отмечается Международный 

день толерантности. Этот праздник торжествен-
но провозглашен в «Декларации принципов терпи-
мости» ЮНЕСКО. На сегодняшний день все больше 
и больше говорится об этом. Понятие «толерант-
ность» воспринимается не только детьми, но и 
взрослыми по-разному, и очень важно дать понять 
ребятам, что оно означает.

нении учениц 11 класса 
яны Кандыбка и Алек-
сандры Веревкиной 
прозвучали произведе-
ния «Люди рождаются 
разными», «Толерант-
ность». 

Люди на свет рожда-
ются разными: Непохо-
жими, своеобразными.

Чтобы других ты смог 
понимать. Нужно тер-
пенье в себе воспитать.
Нужно с добром к лю-
дям в дом приходить, 
дружбу, любовь в своем 
сердце хранить! 

Особый интерес вы-
звало стихотворение 
«Что такое толерант-
ность?», прочитанное 

Артемом сиволаповым.
Участники мероприятия про-

бовали разобраться, чем толе-
рантная личность отличается 
от интолерантной, оценивали 
степень своей толерантности, 
разбирали конфликтные ситу-
ации и искали пути выхода из 
них.

Итогом мероприятия стал со-
бранный участниками цветок 
толерантности, на котором они 
указали основные черты, при-
сущие толерантной личности.

Родительский комитет, а 
также коллектив учащихся 
11 класса вместе с классным 
руководителем выражают 
благодарность сотрудникам 
Новобатайской сельской би-
блиотеки за проведение дан-
ного мероприятия.

И.А. лебедева,
классный руководитель 

11 класса 
 Новобатайской СОШ № 9

Областной школьный экономический форум

Миссия  Форума: формиро-
вание нового поколения  

бизнес-лидеров  из числа стар-
шеклассников, чьи инновации 
и социальная инициатива на-
целены на удовлетворение не-
отложных потребностей общего 
глобального мира.

Программа данного меропри-
ятия была очень насыщенной: 
олимпиада по основам пред-
принимательства для  старше-
классников, тестирование на вы-
явление предпринимательских 
навыков, интернет-курс «Пред-
принимательский всеобуч», 
бизнес-игра «Ты - предприни-
матель», интерактивная экспо-
зиция SvoeDelo.

Оценка успешности  рабо-
ты Форума проводилась в виде 
конкурса предпринимательских 
проектов по двум номинациям: 
социально-ответственный биз-
нес и социальное  предпринима-
тельство. Жюри конкурса было 

  В  целях привлечения  внимания  общества к проблеме 
социализации личности школьника, воспитания будущего 
социально-ответственного предпринимателя и достой-
ного гражданина 25 ноября в г. Ростове-на-Дону  в КВЦ 
«ВертолЭкспо»  РРМОО «Молодыми учёными Ростова» 
был проведён областной Школьный Экономический Форум, 
в котором приняли активное участие  ученики 9-х классов  
Кагальницкой СОШ №1.

сформировано из представите-
лей образования, бизнеса, обще-
ственности. 

Каждая команда представля-
ла бизнес-идею, которая могла 
бы принести в реальной жизни 
не только прибыль, но и  пользу 
обществу. Учитывались креатив-
ность и инновационный под-
ход, проявление социальной  и 
гражданской  ответственности, 
жизнеспособность дальнейше-
го развития проекта. Огромный 
интерес у членов жюри вызвал 
проект «Мини-кондиционер», 
созданный учениками 9 «а» 
класса Александром Двор-
никовым и  Елизаветой Без-
годько (руководитель  Елена 
Борисовна Вертелецкая). Этот 
проект  был отмечен как самый 
жизнеспособный, а команда по-
лучила эксклюзивный подарок.  
Проект «Грейнтур»  привлек са-
мое большое количество участ-
ников. Авторы проекта  Данил 

Дёмин и Артём Коновской 
были награждены  Почётной гра-
мотой  (руководитель Владимир 
Анатольевич Арефин). 

Бизнес будущего - это мо-
лодёжный бизнес, дело увле-
чённых молодых людей. Он 
активный, креативный, улав-
ливающий модные тренды, 
иногда задиристый, немного 
безрассудный, но смелый, не-
сущий на себе отпечаток всех 
свойств, присущих молодости. 
Далеко не все ребята станут в 
жизни предпринимателями, не 
это главное. Главное, что по-
добные мероприятия помогают 
развивать личностные качества 

школьника, такие как инициа-
тивность, лидерство, граждан-
скую и социальную ответствен-
ность, целеустремлённость, 
коммуникабельность, иннова-
ционное мышление, навыки 
публичного выступления, пла-
нировать деятельность и учат 
оценивать её результаты, вни-
мание к людям, нуждающимся 
в  поддержке. И этот огонь, спо-
собный осветить новые пути, не 
должен угаснуть.

Е.Б. Вертелецкая, 
учитель русского языка 

и литературы, 
руководитель школьного 

НОУ «Интеллект»

осень», читали стихи об осен-
ней красе, разгадывали загадки 
про осень, исполняли частушки 
о культуре, песни о матушке - 
России. Исполнение было слож-
ным, в два голоса. Эпицентром 
праздника стало появление Го-

спожи Осени (ученицы пятого 
класса).

Родители с особым интересом 
наблюдали за выступлением сво-
их детей и профессионализмом 
учителей. Атмосфера меропри-
ятия была теплой и дружеской. 

Цели и задачи этого меро-
приятия просты - сохранение 
добрых традиций, приобщение 
к ним детей, воспитание в них 
умения видеть и понимать кра-
соту природы.

Ученики показали свои дости-
жения, а учителя результат пло-
дотворной работы, заслуживаю-
щей самую высокую оценку от 
благодарных гостей праздника.

родители 1-а и 3-б классов
Вишневской СОШ № 2
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Мы находимся на социальном обслуживании в МБУ 
ЦСОГПВиИ Кагальницкого района в отделении № 9. 

Хотим выразить слова благодарности нашему социальному 
работнику Н.В. Шевцовой за ее внимание и заботу к нам, по-
жилым пенсионерам. Что бы мы ни просим, она все делает и 
покупает, принесет лекарства, которые мы заказываем, помо-
гает оформлять документы. Зайдет – и сразу о здоровье спра-
шивает. Мы довольны нашим социальным работником, и если 
б мы могли, то наградили бы ее медалью.

В.т. Царенко, М.с. Псенер, М.А. Денисенко
пенсионеры ОСО № 9

Благодарность

Найти своё
призвание 

Любая женщина мечтает найти себя и реализоваться. 
Многим достаточно найти своё призвание в работе, до-

ступной каждому. Именно такую профессию и нашла Вален-
тина Петровна. 

Родилась она в 1940 году в станице Кировской. В 1941 году 
началась война, на которую ушёл её отец. В 1942 году семья 
получила на него похоронку. Все тяготы военного времени  
легли  на плечи её матери. Многодетная семья сполна познала 
голод, холод, нужду. Валентина в школу пошла в 1948 году. 
В семье столкнулись с проблемой - не в чем было ходить в 
школу, на троих детей была пара изношенных сапог. Но как 
могли,  выкручивались. А помимо учёбы,   дети подрабатывали 
на совхозных и колхозных полях. Босые, голодные, холодные, 
но они не жаловались, а наоборот, старались перевыполнить 
дневную норму, чтобы хоть немножко подзаработать для своей 
семьи. 

Постепенно жизнь стала налаживаться. Учёба Валентине 
давалась легко. В 1958 году,  окончив десять классов,  она сра-
зу же отправилась работать продавцом. Начинала ученицей, а 
после достойно заняла место продавца за прилавком магази-
на. Поступив на заочное отделение Ростовского кооператив-
ного техникума,  успешно окончила его в 1961 году. Конечно, 
как и у других специальностей, в профессии продавца были 
свои плюсы и минусы. Сегодня они работают в комфортных 
условиях: в тепле, при свете. А раньше многие магазины не 
отапливались, или самому продавцу надо было поддерживать 
температуру – топить печь. Почти весь рабочий день прихо-
дилось выстаивать за прилавком, порой самостоятельно под-
носить мешки с продовольствием. И при этом многократно 
в течение дня повторять одну и ту же информацию, для чего 
нужно было терпение, любовь к профессии, к людям. Но Ва-
лентине Петровне работа нравилась. 

Проработав продавцом, она заняла новую должность – заве-
дующей магазином, а после – товароведа, в конце своего тру-
дового пути работала экспедитором Кировского хозрасчётного 
структурного подразделения. 

Много лет  была предана своей специальности. Работала в 
книжном, обувном, продовольственном отделах. Ассортимент 
товаров знала весь и на отлично. За успехи, достигнутые при 
выполнении планов и социалистических обязательств, её  пор-
трет неоднократно висел на Доске почета. Она была награждена 
знаками «Отличник Советской потребительской кооперации», 
«Победитель социалистического соревнования в 1981 году». 
Много раз отмечалась Почётными грамотами, Благодарствен-
ными письмами от правления райпо и РК профсоюзов. Часто 
ей выделяли премии. Пятилетки выполняли, ведь каждый тогда 
стремился быть первым. А как гуляли! Плясали! Пели!

Живёт в станице Кировской Валентина Петровна 
Балык. В начале следующего года у неё будет юбилей 
– 75 лет. Эту женщину очень хорошо знают в стани-
це. Ведь работа её была на виду – работа продавца. 36 
лет стажа в одной организации,  в Кировском сель-
ском рабкопе. 

Начался вечер песней «С 
днем рождения» в испол-

нении татьяны Медведевой 
и Валентины Калиниченко. 
Одновременно с музыкой не-
ожиданно для зрителей сцена 
наполнилась танцующими с 
воздушными шарами детьми. 
На сцене вспыхивают опоя-
санные гирляндами цифры 60. 
Сменяя друг друга, юные тан-
цоры создают причудливые 
композиции. Вот они на сцене 
с имитирующими подарки бле-
скучими коробками, перетя-
нутыми лентами. Вот они уже 
колесом проходятся по сцене. А 
вот двадцать девчонок и маль-
чишек вскидывают над собой 
буквы, из которых складывает-
ся: «С юбилеем!».

Ведущие торжества Ольга 
Гордеева и Елена солодило-
ва приглашают в зал тех, кто в 
этом Доме культуры не просто 
пели и танцевали, не только 
дарили людям праздники, но и 
жили красивой судьбой единой 
творческой семьи.

Зал бурными аплодисмента-
ми встретил людей творческих, 
талантливых, энергичных, тех, 
кто делал историю Двуречен-
ского сельского Дома культуры.

Это бывшие директора, худо-
жественные руководители и ра-
ботники культуры разных лет. 
Геннадий Алексеевич Задеба, 
Вячеслав Николаевич Виш-
невецкий, Иван Николаевич 
Криволапов, татьяна Михай-
ловна Забазнова, светлана 
Викторовна сиротенко, На-
талья Павловна Дворникова.

Были приглашены участни-
ки агитбригады 70-80 годов: 
Валентина Борисовна Федо-
сеева, Анатолий Константи-
нович Федосеев, людмила 
Михайловна Косякова, Ека-
терина степановна Медведе-
ва, Валентина Анисимовна 
Фетюхина, светлана Григо-
рьевна Кравцова, Ольга Ка-

Очаг культуры согревает сердца
Двуреченский сельский Дом культуры 15 ноября 

отпраздновал 60-летний юбилей. В честь этого 
события на праздничный концерт его художе-
ственной самодеятельности собрались жители 
Калининского сельского поселения, приехали кол-
леги из Районного Дома культуры. В небольшом 
зале царила небывалая атмосфера единства тех, 
кого десятилетия сплотили священной миссией 
нести искусство в массы и дарить радость людям.

земирова, светлана репешко, 
Надежда жиляева, лидия 
северинова, Ольга туранова, 
Ирина Антипенко, Наталья 
Вишневецкая.

Конечно, присутствовали и 
участники художественной само-
деятельности: Валентина Фо-
минична Парада, любовь Ва-
сильевна Показий, Валентина 
Викторовна Гончарова, Гали-
на Проценко, татьяна Гайво-
ронская, Ирина Песковацкая, 
светлана Криулина, Алек-
сандр Глова, Владимир Шев-
цов, сергей жиляев, Евгений 
жиляев, Николай Грицаненко, 
татьяна Шрамко, Надежда 
Кравцова, Елена Гражданова, 
Екатерина семенякова, Ольга 
сорокотяга и другие.

Зерносовхоз «Кагальницкий» 
был образован 80 лет назад. 
Клуб в селении был маленький, 
всех желающих не вмещал. Ре-
шено было построить новый, 
просторный, светлый сельский 
Дом культуры. Закипела ра-
бота, началось строительство. 
Это был 1952 год. Через два 
года очаг культуры распахнул 
двери. Принимал его молодой, 
энергичный, полный идей и эн-
тузиазма заведующий Алексей 
Яковлевич Глова – прекрасный 
музыкант и организатор, чело-
век с открытой душой.

Завертелась, закружилась 
культурная жизнь на селе. Вме-
сте с ним работал киномеханик 
Иван Панин. Спешил сюда и 
стар, и млад посмотреть отече-
ственные и индийские фильмы, 
а главное - после киносеанса 
повальсировать под аккордеон, 
поиграть в бильярд и под звуки 
веселого марша разойтись по 
домам, чтобы утром с новыми 

силами начать трудовой день.
Шли годы, изменялась 

жизнь. На смену И. Панину 
пришел Александр Бубельцов. 
Много лет посвятил он рабо-
те киномеханика. Менялись и 
руководители ДК. Ими были 
раиса Александровна Белан, 
Николай Евдокимович За-
криничный, Николай Нико-
лаевич Глущенко, Вячеслав 
Николаевич Вишневецкий, 
Иван Николаевич Кривола-
пов, Наталья Павловна Двор-
никова.

На втором и третьем отделе-
ниях зерносовхоза «Кагальниц-
кий» культурная жизнь тоже 
била ключом. Заведующими 
клубами были татьяна Ми-
хайловна Забазнова, светла-
на Викторовна сиротенко, 
Алевтина сергеевна Ковале-
ва, Валентина Николаевна 
Калиниченко – ныне действу-
ющий директор Двуреченского 
дома культуры.

Более сорока лет руководит 
всеми народными талантами в 
нашем поселке профессионал, 
мастер своего дела, никогда не 
унывающий, с неугасаемой ис-
крой в душе музыкант. Его имя 
всем хорошо знакомо, в поселке 
его считают незаменимым че-
ловеком. Речь о Иване Нико-
лаевиче Криволапове.

Нельзя не сказать еще об 
одном человеке. О замечатель-
ной и талантливой женщине, 
которая плечом к плечу с И.Н. 
Криволаповым на протяжении 
многих лет была постоянной 
участницей художественной 
самодеятельности, дарила зри-
телям хорошее настроение и 
радовала своими песнями. Это 
Надежда жиляева.

На юбилейном вечере при-
сутствовали почетные гости. 
Это Глава Калининского сель-
ского поселения Ольга Ни-
колаевна Посохова, директор 
районного Дома культуры люд-
мила Васильевна Костенко, 
заведующая детским садом 
«Ласточка» светлана Васи-
льевна Грибенникова.

Изюминкой юбилея был 
выход на сцену после много-
летнего тайм-аута вокально-
инструментального ансамбля 
«Алые паруса». В те годы это 
были первые парни на деревне, 
ни одно мероприятие без них не 
обходилось. Геннадий Задеба, 
Александр Глова, Вячеслав 
Вишневецкий, Николай Гри-
цаненко и Иван Криволапов 
исполнили на вечере песню из 
репертуара 70-х годов.

Завораживающее шоу пода-
рили зрителям участники из-
вестных в Кагальницком рай-
оне хореографических групп 
- восточного танца «Оазис» и 
«Ритм», которыми гордится 
Двуреченский Дом культуры, и 
вокалисты   Наталья Чайки-
на, татьяна Медведева, Ольга 
Загора, Анастасия Беляева, 
Маргарита Шевцова и школь-
ницы соня Медведева и Поли-
на литвинова.

Завершился праздник кра-
сочно. Под песню о юбилее на 
сцену вышли все участники 
концерта, для них выкатили 
большой торт с цифрами 60, 
свечами и искрометными фон-
танами. 

Двуреченский Дом культуры 
возвратился в режим трудовых 
будней, сейчас активно идет 
подготовка к новогоднему кон-
церту. На протяжении ближай-
ших десятков лет энтузиасты 
сельской культуры будут про-
должать свою священную мис-
сию - дарить радость зрителям.

В.Н. Калиниченко, 
директор Двуреченского 

Дома культуры

Жизнь любого малыша начинается с улыбки и слез 
радости мамы. Мамины прикосновения, ее голос, ко-
торым она пела колыбельные, неповторимый запах, 
крепкие и нежные объятия – это самые ценные вос-
поминания любого сына или дочки. Каждый ребенок 
обожает женщину, подарившую ему этот мир, и по-
этому никогда не нужно скупиться на теплые слова 
и поздравления с Днем матери.

В прошлый четверг уча-
щиеся Кировской СОШ 

№ 5 пригласили своих мам 
на праздник «Пусть всегда 
будет мама!». Ведущие ме-
роприятия, ученицы Мария 
Михайличенко и Евгения 
Нестеренко, открывая его, 
отметили, что это самый неж-
ный и самый трогательный 
праздник, которому радуются 
и мамы, и дети. Это празд-
ник, к которому никто не 
может быть равнодушным. 
Сколько бы человеку ни было 
лет - пять или пятьдесят, ему 
всегда будет нужна мама, ее 
любовь, ласка, внимание и 
совет.

Поздравления с праздни-
ком и добрые пожелания 
мамам прозвучали от заме-
стителя директора по воспи-
тательной работе А.Ю. яку-
бовой и настоятеля Храма 
Трех Святителей протоиерея 
романа Пономаренко. Уча-
щиеся школы подготовили 
замечательный концерт, со-
стоящий из песенных, танце-
вальных номеров, сценок и 
стихотворений.

Каждый класс постарал-
ся номера сделать яркими, 
красочными, наполненными 
большим смыслом, а каждый 
выступающий ученик произ-
нес самые добрые и ласковые 

слова в адрес матерей. А те в 
свою очередь встречали вы-
ступления детей громкими 
аплодисментами, отмечая, 
как ребята хорошо подгото-
вились к этому мероприятию.

Зажигательный танец «Лез-
гинка» в исполнении мальчи-
ков 5 «а» класса покорил серд-
ца виновниц торжества. Тепло 
встретили яркие современные 
танцы в исполнении девочек 
7 «а» и 6-го классов. Показав 
сценки «Три мамы» (5 «б» 
класс) и «Изобретатели» (7 
«а» класс), ученики порадова-
ли сценическим мастерством.

Прекрасные вокальные 
данные продемонстрировали 
М. Михайличенко, с. Му-
шулова, они исполнили пес-
ню «Здравствуйте, мамы». 
В исполнении учащихся 
разных классов прозвучали 
песни «Как хорошо, что есть 
на свете мама», «Мама», «О 
маме» и «Мама, будь всегда 
со мною». Лауреат Между-

народного конкурса «Сокро-
вище нации» ученик 6 класса 
И. Бурба исполнил на гитаре 
произведение «Музыка ан-
гелов». Музыкально-литера-
турную композицию показа-
ли ученики 11 класса. Теплые 
проникновенные стихи пода-
рили мамам О. Агибалова, 
П. Дигмелашвили, Н. жив-
цова, А. Оболонская, А. Ни-
колаенко и другие учащиеся.

Не забыли ученики своих 
«вторых мам» - учителей, в 
их адрес прозвучали душев-
ные строки, и была подарена 
песня. Мероприятие про-
шло интересно, учащиеся на 
празднике окружили матерей 
заботой и вниманием, и по-
мимо праздничного концерта 
преподнесли им подарки. Не 
было в тот миг никого счаст-
ливее тех, кому дети обязаны 
жизнью, на их лицах свети-
лась улыбка и в глазах свер-
кали радостные искорки.

В. Агафонова

Для женщин, подаривших детям мир

Вот так и прошла по жизни Валентина Ивановна. Работа на 
совесть, не покладая рук, не зная усталости. Времени не было 
даже на разговоры о болезнях, не то, чтобы болеть. Она  с му-
жем воспитала сына Владимира, который по стопам матери 
выбрал себе  специальность,  связанную с торговлей. Окончив 
кооперативный техникум, работал директором Грушинского 
сельпо Аксайского района. Внук Алексей продолжил трудо-
вую династию – одно время работал менеджером и товарове-
дом в магазине. 

Валентина Петровна с 1995 года на пенсии. Жизнь идёт и 
надо продолжать дышать и жить по-новому… Она сохрани-
ла свой задор и оптимизм, продолжает вести активный образ 
жизни. Являясь посетителем факультета «Возрождение на-
родных традиций» принимает участие во всех проводимых на 
нём мероприятиях. Поёт, пляшет, участвует в сценках, читает 
стихи. И всё это даёт Валентине Петровне энергию, эмоцио-
нальный заряд, жизненный стимул. 

В. Васильева
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с 8 по 14 декабря
Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  1 0  д е к а б р яВ Т О Р Н И К  9  д е к а б р я

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 1.00 Новости
9.15, 4.35 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+     

 РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.35 «Диалог со смер-
тью. Переговорщики» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.50 Т/ф «Национальная 
сокровищница России»   
         

 НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
9.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00, 23.55 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
0.50 Т/с «КОВБОИ» 16+        
 

 СТС
6.00 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!», «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки в 
опере» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 14.00, 23.50, 1.30, 3.15 
«6 кадров» 16+
8.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах» 16+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасет 
мымр» 16+
14.10 Все будет хорошо! 16+ 
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+ 
  
             РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 Но-
вости культуры
10.20, 0.45 Спецпроект 

«ВГИКу   95!» «Наблюда-
тель»
11.15, 0.30 ВГИКу   95! Филь-
мы мастерских В. Граммати-
кова и Д. Файзиева
12.10 Д/ф «Сияющий ка-
мень»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА»
15.10 Academia
15.55 Д/ф «Хранители на-
следства»
16.40 «Мировые сокровища 
культуры»
16.55 «Больше, чем лю-
бовь»
17.35 Мастера фортепи-
анного искусства. Николай 
Луганский
18.30 Жизнь замечательных 
идей. «Голубая кровь»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Юбилей государствен-
ного музея. «Эрмитаж   250»
21.20 Д/ф «Нет объяснения 
у чуда»
22.00 Спектакль «КАЛИ-
ФОРНИЙСКАЯ СЮИТА»
1.40 Д/ф «Этюды о Гоголе» 
    

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Цена воен-
ной тайны» 16+
7.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
7.25 Д/с «Москва фронту» 
12+
7.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.10 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО» 0+
12.25, 13.10 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
14.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
17.15 Д/с «Легендарные 
полководцы». «Михаил Ско-
белев» 12+
19.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 0+
21.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 0+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.05 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.55 Д/ф «Арктика. Мы вер-
нулись» 12+
 

Южный Регион
 Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
10:00 Т/с. «Бигль». (16+)
11:00 «Татьяна Шмыга. Дитя 
веселья и мечты» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:30 «Дело ваше» (16+)
13:00 Х/ф. «Хозяин тайги» 
(12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:00 Т/с. «Бигль». (16+)
17:00 Т/с. «На пути к серд-
цу». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 «Брак без жертв». 
(16+)
19:00 «Доброго здоровьи-
ца!» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Rostov bikini project 
(12+)
21:10 Х/ф. «Любовь в ква-
драте» (16+)
23:00 «Главное. Новости» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Структура момента» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.20 «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение» 
12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова» 12+
0.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+         
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
9.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00, 0.40 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Монако» (Фран-
ция) -  «Зенит» (Россия) 

СТС
6.00 М/ф «Разные колеса», 
«Как козлик землю держал», 
«Хвастливый мышонок» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 12.20, 14.00, 0.00, 3.30 
«6 кадров» 16+
8.30, 13.00, 17.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+
12.30, 16.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+
14.10 Все будет хорошо! 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО 2» 12+
1.30 «Животный смех» 0+ 
 
        РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20, 0.40 Спецпроект 

«ВГИКу   95!» «Наблюда-
тель»
11.15, 23.35 ВГИКу   95! 
Фильмы мастерской С. Ми-
рошниченко
12.25 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.45 Д/с «Апосто-
лы». «Симон Петр»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА»
15.10 Academia
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40, 18.15, 1.40 «Мировые 
сокровища культуры»
16.55 Д/ф «Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не уме-
реть...»
17.35 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
18.30 Жизнь замечательных 
идей. «Закон химической 
гармонии»
19.10 Торжественное за-
крытие XV Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» Прямая трансляция из 
Концертного зала имени П. 
И. Чайковского
21.05 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотров-
ский»
22.00 «Игра в бисер»

           ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» 16+
7.05 «Папа сможет?» 6+
8.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
8.25, 9.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
11.25, 13.10, 14.30 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» 16+
17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы». «Алексей Бруси-
лов» 12+
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» 12+
21.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.05 Д/с «Незримый бой» 16+
0.55 Х/ф «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ». «ВЕР-
СИЯ» 12+   

Южный Регион
 Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
10:00 Т/с. «Бигль». (16+)
11:00 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!» 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:30 «Доброго здоровьица! 
«АВВА» нашей молодости» 
(16+)
13:00 Х/ф. «Вий» (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:00 Т/с. «Бигль». (16+)
17:00 Т/с. «На пути к серд-
цу». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «В зоне риска». 
(16+)
19:00 «Истина где-то ря-
дом» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Rostov bikini project 
(12+)
21:10 Х/ф. «Вакцина». (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Политика» 16+  

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.30 «Битва за соль. 
Всемирная история»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым
13.30 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Дальневосточный 
леопард. Борьба за таеж-
ный престол»
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
9.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Бавария» (Гер-
мания)   - ЦСКА (Россия)
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» 

СТС
6.00 М/ф «Три дровосека», 
«На лесной эстраде», «Кто 
сказал мяу?» 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 14.00, 23.35, 3.30 «6 ка-
дров» 16+
8.30, 13.00, 17.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+
10.30 Х/ф «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО 2» 12+
12.30, 16.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+
14.10 Все будет хорошо! 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» 12+
1.30 «Животный смех» 0+

            РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вости культуры
10.20, 0.25 Спецпроект 
«ВГИКу   95!» «Наблюда-
тель» И. Ясулович, А. Эшпай
11.15, 23.35 ВГИКу   95! Филь-
мы мастерских И. Ясуловича 
и А. Эшпая
12.10, 16.40 «Мировые со-
кровища культуры»
12.30, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.55 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». 
«Андрей Первозванный»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА»
15.10 Academia
16.00 Искусственный отбор
16.55, 1.20 Д/ф «Мир искус-
ства Зинаиды Серебряко-
вой»
17.35 Мастера фортепиан-
ного искусства. Фестиваль 
«Пианоскоп»
18.30 Жизнь замечательных 
идей. «Пенициллиновая гон-
ка»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Юбилей государствен-
ного музея. «Эрмитаж   250»
21.20 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»
22.00 Власть факта. «Меха-
низмы моды» 
              
              ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Цена воен-
ной тайны» 16+
7.05 «Одень меня, ну пожа-
луйста» 6+
7.40 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федотов» 
12+
8.25, 9.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
11.25, 13.10, 14.30 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» 16+
17.15 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36 80» 12+
20.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.05 Д/с «Незримый бой» 
16+      

   Южный Регион
              Дон
06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
10:00 Т/с. «Бигль». (16+)
11:00 «Игорь Кваша. Личная 
боль» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:30 «Истина где-то ря-
дом» (16+)
13:00 Х/ф. «Братья Карама-
зовы» 1серия (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:05 Т/с. «Бигль». (16+)
17:00 Т/с. «На пути к серд-
цу». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «В зоне риска». 
(16+)
19:00 «Дешево и сердито» 
(16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Rostov bikini project 
(12+)
21:10 Х/ф. «Охотник» (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.15 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.35 Т/ф «Операция «REX» 
16+ 
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
9.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.50, 23.40 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ПСВ (Нидерланды) 
 -  «Динамо  Москва» (Россия)
23.00 «Анатомия дня»
1.35 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»   

СТС
6.00 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Маша больше не лентяйка» 
0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 12.05, 14.00, 0.00, 3.30 
«6 кадров» 16+
8.30, 13.00, 17.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
9.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+
10.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» 12+
12.30, 16.00, 23.30 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
14.10 Все будет хорошо! 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
22.00 Мастершеф 16+
1.30 «Животный смех» 0+ 
 
       РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
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с 8 по 14 декабря
вости культуры
10.20, 0.35 Спецпроект 
«ВГИКу   95!» «Наблюда-
тель»
11.15, 23.35 ВГИКу   95! Филь-
мы мастерских И. Клебанова 
и А. Плоткиной
12.20, 2.50 Д/ф «Гюстав Кур-
бе»
12.30, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.55 «Россия, любовь 
моя!». «Лезгины из Дербен-
та»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». 
«Иоанн Богослов»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА»
15.10 Academia
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотров-
ский»
17.35 Мастера фортепиан-
ного искусства. Дэвид Фрай
18.30 Жизнь замечательных 
идей. «Тайны рефлексоло-
гии»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Юбилей государствен-
ного музея. «Эрмитаж   250»
21.20 Гении и злодеи. Алек-
сандр Ханжонков
21.45, 1.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
22.00 «Культурная револю-
ция» 

          ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Цена воен-
ной тайны» 16+
7.00 «Зверская работа» 6+
7.40 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Олег Кононенко» 12+
8.25 Д/с «Москва фронту» 
12+
8.50, 9.10 Х/ф «НОРМАН-
ДИЯ   НЕМАН» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
11.25, 13.10, 14.30 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» 16+
17.15 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» 12+
21.00 Х/ф «КРУГ» 0+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.05 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.55 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 6+    

Южный Регион
Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
10:00 Т/с. «Бигль». (16+)
11:00 «Василий Сталин. 
Расплата» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:30 «Дешево и сердито» 
(16+)
13:00 Х/ф. «Братья Карама-
зовы» 2 серия (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:05 Т/с. «Бигль». (16+)
17:00 Т/с. «На пути к серд-
цу». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «В зоне риска». 
(16+)
19:00 «Тайны тела» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Rostov bikini project 
(12+)
21:10 Х/ф. «Мёдиус» (16+)
23:00 «Главное. Новости» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 
16+
0.45 «Городские пижоны» 
«Как Чарли Чаплин стал 
бродягой» 12+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10, 3.45 «1944. Битва за 
Крым» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Петросян шоу» 16+
23.15 Специальный корре-
спондент 16+
0.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» 12+     

             НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
9.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
0.35 «Основной закон» 12+   

             СТС
6.00 М/ф «Чуня», «Козленок, 
который считал до десяти», 
«Котенок с улицы Лизюкова» 
0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 14.00, 0.50, 3.50 «6 ка-
дров» 16+
8.30, 12.30, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30 Мастершеф 16+
12.00, 16.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+
14.10 Все будет хорошо! 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра 
не ищут!» 16+
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть   ума не 
надо!» 16+
22.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно» 16+
23.50 «Большой вопрос» 16+
  
               РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ВСЕ ЭТО   РИТМ»
11.35, 16.30, 2.40 «Мировые 
сокровища культуры»
11.50 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провин-
ции»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». 
«Иаков Алфеев, Иаков Зеве-
деев, Иаков брат Господень»
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА»
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф «Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо...»
16.45 «Царская ложа» Гале-
рея музыки
17.30 «Мы родом из России» 
Концерт в Большом театре
19.15, 1.55 «Искатели» «За-
бытый гений фарфора»
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ»
23.35 Х/ф «НЕПОСЛУШНЫЕ 
ВОЛОСЫ»
1.20 Джаз бэнд Джима Кал-
лума
 

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Цена военной тай-
ны» 16+
7.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
7.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Авто-
маты» 6+
10.00 Д/ф «Пять дней в Се-
верной Корее» 12+
10.35, 13.10 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+
13.30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» 16+
17.15 Д/с «Броня России»
18.30 Д/ф «Железный 
остров» 12+
19.15 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
21.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
23.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
1.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+ 

 Южный Регион
Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
10:00 Т/с. «Бигль». (16+)
10:50 «Какие наши годы» 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:30 «Тайны тела» (16+)
13:00 Х/ф. «Братья Карама-
зовы» 3 серия (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:00 Т/с. «Бигль». (16+)
17:00 «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики» (16+)
17:45 «Имеете право» (0+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «В зоне риска». 
(16+)
19:00 «Дело ваше» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Rostov bikini project 
(12+)
21:10 Х/ф. «Медальон» (16+)
23:00 «Главное. Новости» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 
12+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Милла Йовович. Рус-
ская душой» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Нырнуть в небо» 12+
14.15, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+  
 

РОССИЯ 1
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 
Вести
8.10, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести- Москва
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50, 4.00 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Одна на планете. 
Курилы. Что то хорошее»
11.30 «Честный детектив» 
16+
12.00, 14.30 Х/ф «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 12+
14.45 «Это смешно» 12+
17.40 «В жизни раз бывает 
60!» Юбилейный концерт 
Игоря Крутого. Часть вторая
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 12+
0.35 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 12+    

                   НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 
16+
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Х/ф «СТАЛИН С 
НАМИ» 16+
16.15 Х/ф «АФГАНЦЫ» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 
16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Ген пьянства» Науч-
ное расследование Сергея 
Малоземова 16+
23.20 «Тайны любви» 16+
0.15 «Мужское достоинство» 
18+
0.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+    
 
            СТС
6.00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Это что за пти-
ца?», «Коротышка   зеле-
ные штанишки», «Обезьяна 
с острова Саругасима», 
«Чучело мяучело» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.30 «Откройте! К вам гости» 
16+ 
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
12+

14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» 16+
16.00, 0.50, 3.50 «6 кадров» 
16+
16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
18.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
20.50 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА 4» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг понг жив!» 
16+
1.50 «Животный смех» 0+  

 РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ»
12.25 Д/ф «Алиса Фрейнд-
лих. Нет объяснения у чуда»
13.15 Большая семья. Борис 
Щербаков
14.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.35 Д/ф «О времени и о 
себе»
15.15 Концерт Большого 
детского хора ВГТРК. Худо-
жественный руководитель 
Виктор Попов. Запись 2001 
года
15.45 Д/ф «Имяславские 
споры. Из истории русского 
монашества на Афоне»
16.30 Спектакль «РЕВИ-
ЗОР»
19.40 Д/ф «Радж Капур. То-
варищ бродяга»
20.20 Х/ф «БРОДЯГА»
23.10 «Белая студия» Рэйф 
Файнс
23.50 Х/ф «СНЕГА КИЛИ-
МАНДЖАРО» 

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» 0+
7.45 Х/ф «МОЙ ПАПА   КА-
ПИТАН» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.10 Д/с «Москва фронту» 
12+
9.40, 18.20 Научный детек-
тив 12+
10.00 «Зверская работа» 
Премьера 6+
10.50 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
11.15, 13.10, 14.45, 18.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
19.45, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 
12+ 
2.55 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» 0+
4.20 Х/ф «ГОВОРИТ МО-
СКВА» 0+

       Южный Регион
Дон

06:00 Х/ф. «Мёдиус» (16+)
07:55 «Какие наши годы». 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт. Диалог» (0+)
10:45 «Имеете право» (0+)
11:00 «Трофеи Авалона» 
программа о рыбалке (12+)
11:30 «Станица» (0+)
11:45 «12 минут спорта» (0+)
12:00 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
12:30 «Путь домой» (0+)
12:35 Т/с. «На пути к серд-
цу». (16+)
16:30 «Болеро. Наше кино». 
(12+)
18:00 «Точки над И». (12+)
18:45 «Вектор Успеха» (12+)
19:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
19:30 «Между тем» (12+)
20:00 Т/с. «Крадущийся в 
ночи» (16+)
21:00 Х/ф. «Хотел бы я быть 
здесь» (16+)
23:30 «Станица» (0+)
23:45 «Ритм дороги» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00  Новости
6.10 Х/ф «ВЫКУП» 12+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Черно белое» 16+
14.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
17.00 «Жестокий романс» «А 
напоследок я скажу...» 16+
18.20 «Большие гонки» Финал 
12+
20.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАН-
НАЯ ИСТОРИЯ США» 16+
23.40 «Великое ограбление по-
езда» 16+

РОССИЯ 1
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. 
Вести Москва. Неделя в го-
роде
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
14.20 Местное время. Вести 
-Москва
14.30 «Смеяться разреша-
ется»
16.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» 12+ 

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 
0+
8.45 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.10 «Профессия   репор-
тер» 16+
20.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» 16+
22.50 Х/ф «МАСТЕР» 16+
0.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+ 

СТС
6.00 М/ф 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/ф «Как львенок и че-
репаха пели песню», «Пес в 
сапогах», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся» 
0+
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг понг жив!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 
16+
13.00, 16.00, 1.25, 3.55 «6 
кадров» 16+
13.40 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА 4» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть   ума не 
надо!» 16+
20.30 Х/ф «СКАЛА» 16+

23.05 «Большой вопрос» 
16+
0.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно» 16+ 
 
         РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
12.05 «Легенды мирового кино» 
Яков Протазанов
12.35 «Россия, любовь моя!». 
«Староверы Красноярского 
края»
13.00 К юбилею Зои Зелинской. 
Золотая коллекция телевиде-
ния. «Кабачок «13 стульев»
14.20 «Пешком...» Москва   Дми-
тров
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне»
16.45 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
17.30 Гении и злодеи. Уинстон 
Черчилль
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается... Кон-
церт авторской песни в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце
19.55, 1.55 «Искатели» «Тайна 
Поречской колокольни»
20.45 К 70 летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна»
21.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
22.40 Вспоминая Алексея Де-
вотченко. «Послушайте!»
23.35 Опера Винченцо Беллини 
«СОМНАМБУЛА» 
 

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 0+
7.45 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ» 0+
9.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста» 6+
11.50, 13.10 Х/ф «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
6+
15.45 Д/ф «Акула император-
ского флота» 6+
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ 
БАБА» 16+
23.35 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» 16+   

Южный Регион
Дон

06:00 Х/ф. «Хотел бы я быть 
здесь». (16+)
08:00 «Станица» (0+)
08:15 «12 минут спорта» (0+)
08:30 «Спорт. Диалог» (0+)
08:45 «Имеете право» (0+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:00 «ГЛАВНОЕ. За неделю». 
(0+)
10:30 «Между тем» (12+)
11:00 «Точки над И». (0+)
11:25 «Вектор Успеха» (12+)
11:35 «Ритм дороги» (12+)
11:45 «Вести университета» 
(12+)
12:00 «Чудотворцы XX века». 
(12+)
13:00 Т/с. «В зоне риска». (16+)
17:00 «Вопреки всему» (12+)
17:30 «Последний эшафот. 
Дело нацистких преступников». 
(16+)
18:15 «12 минут спорта» (0+)
18:30 «Спорт. Диалог» (0+)
18:45 «Парламентский стиль». 
(12+)
19:00 «Трофеи Авалона» про-
грамма о рыбалке (12+)
19:30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+)
20:00 Т/с. «Крадущийся в ночи» 
(16+)
21:00 Х/ф. «Любовь на острие 
ножа» (16+)
23:30 «ГЛАВНОЕ. За неделю». 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)
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Межрайонная ИФНС России №18 по Ростовской области в рамках 
проведения работы по легализации налоговой базы в части вопросов 
повышения заработной платы до уровня не ниже прожиточного мини-
мума, а также в рамках проведения мероприятий налогового контроля 
по легализации «теневой» заработной платы сообщает, что согласно 
Постановлению Правительства Ростовской области от 15.12.2011 года 
№ 235 (ред. 26.07.2013 г.) «Об областной межведомственной комиссии 
по организации взаимодействия государственных органов при осу-
ществлении контроля за соблюдением трудового законодательства» 
работодатели устанавливают заработную плату не ниже величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения согласно 
действующему законодательству.

Межрайонная ИФНС России №18 по Ростовской области сообщает:
1. Постановлением Правительства Ростовской области от 30.04.2014 

года № 300 «Об установлении величины прожиточного  минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Ростовской области за I квартал 2014 г.» установлена ве-
личина прожиточного минимума для трудоспособного населения на I 
квартал 2014 г. в сумме 7 862 рублей.

2. Постановлением Правительства Ростовской области от 25.07.2014 
года № 524 «Об установлении величины прожиточного  минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Ростовской области за II квартал 2014 г.» установлена ве-
личина прожиточного минимума для трудоспособного населения на II 
квартал 2014 г. в сумме 8 483 рублей.

Согласно статье 226 Налогового кодекса Российской Федерации 
российские организации и индивидуальные предприниматели (на-
логовые агенты), от которых или в результате отношений с которыми 
налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у 
налогоплательщика и уплатить исчисленную сумму налога на доходы 
физических лиц. 

В соответствии  с  п.7 ст. 226 Налогового  кодекса  Российской Фе-
дерации налоговые  агенты - российские  организации,  имеющие  
обособленные  подразделения, обязаны  перечислять  исчисленные  и  
удержанные  суммы  налога на доходы физических лиц,  как  по  месту  
своего  нахождения, так  и  по  месту  нахождения  каждого  своего  
обособленного  подразделения. Согласно п.2 ст.11 Налогового  кодекса  
Российской Федерации под обособленным подразделением организа-
ции понимается любое территориально обособленное от нее подраз-
деление, по месту нахождения которого оборудованы стационарные 
рабочие места. При этом рабочее место считается стационарным, если 
оно создается на срок более одного месяца.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате в 
бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, опре-
деляется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, 

УВАжАЕМЫЕ НАлОГОПлАтЕлЬщИКИ!

рОссИЙсКАя ФЕДЕрАЦИя
рОстОВсКАя ОБлАстЬ

МУНИЦИПАлЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
«КАГАлЬНИЦКИЙ рАЙОН»

КАГАлЬНИЦКОЕ рАЙОННОЕ
 сОБрАНИЕ ДЕПУтАтОВ

рЕШЕНИЕ
25.11.2014                        № 382                   ст. Кагальницкая
Об утверждении размера понижающих коэффициентов 

и порядка их применения при определении размера аренд-
ной платы  за использование земельных участков, находя-
щихся в собственности  муниципального образования «Ка-
гальницкий район»

Принято
Кагальницким районным 
собранием депутатов                                 25 ноября 2014 года
         
В соответствии  с постановлением Правительства Ростовской об-

ласти от 01.10.2014 №  664 «Об утверждении размера понижающих 
коэффициентов и порядка их применения при определении размера 
арендной платы за использование земельных участков, государствен-
ная  собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в собственности Ростовской области», Кагальницкое  
районное  Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить размер понижающих коэффициентов и порядок их 
применения при определении размера арендной платы за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Кагальницкий район», согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администра-
ции Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением решения возложить на первого заме-
стителя главы Администрации Кагальницкого района Ярошенко Н.П.

Глава Кагальницкого района                      И.В. Грибов
Заместитель председателя Кагальницкого
районного Собрания депутатов       А.И. Михайловский

Приложение № 1
к решению Кагальницкого

районного Собрания депутатов
от 25.11.2014 № 382

размер понижающих коэффициентов и порядок их примене-
ния при определении размера арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности  муниципаль-
ного образования «Кагальницкий район»

1. При определении размера арендной платы за использование 
земельных участков организациями, осуществляющими инвестици-
онную деятельность на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район», за исключением случаев, когда право на за-
ключение договора аренды земельного участка приобретено такими 
организациями на торгах (конкурсах, аукционах), применяются пони-
жающие коэффициенты, равные:

0,5 - для организаций, осуществляющих реализацию инвестицион-
ных проектов с объемом капитальных вложений от 300 млн. рублей до 
500 млн. рублей;

0,3 - для организаций, осуществляющих реализацию инвестицион-
ных проектов с объемом капитальных вложений от 500 млн. рублей до 
1 млрд. рублей;

0,1 - для организаций, осуществляющих реализацию инвестицион-
ных проектов с объемом капитальных вложений более 1 млрд. рублей.

Понижающие коэффициенты применяются:
в отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, - органом местного самоуправления му-
ниципального образования «Кагальницкий район».

 2. Понижающие коэффициенты применяются с момента государ-
ственной регистрации договора аренды на период нормативной про-
должительности строительства, но не более чем на пять лет.

3. В целях применения понижающих коэффициентов организация, 
осуществляющая инвестиционную деятельность на территории муни-
ципального образования «Кагальницкий район» и претендующая на 
применение понижающих коэффициентов (далее - инвестор), пред-
ставляет в департамент инвестиций и предпринимательства Ростов-
ской области (далее - департамент области) заявку в письменной фор-
ме с приложением следующих документов:

бизнес-плана инвестиционного проекта, в рамках реализации ко-
торого планируется создание (приобретение) имущества с объемом 
капитальных вложений 300 млн. рублей и более, заверенного инвесто-
ром;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной 
плате по состоянию на 1 число текущего месяца, заверенную инве-
стором.

Документы представляются в 2 экземплярах, один из которых - ори-
гинал, второй - копия, заверенная инвестором.

4. Заявка и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 
в день их поступления регистрируются с присвоением им входящего 
номера и даты поступления в журнале регистрации заявок, который 
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью депар-
тамента области. Присвоение порядкового номера осуществляется в 
порядке поступления заявок.

Форма заявки и форма журнала утверждаются департаментом об-
ласти.

5. Понижающие коэффициенты применяются при условии:
отсутствия в отношении инвестора процедур, предусмотренных за-

конодательством о несостоятельности (банкротстве);
отсутствия просроченной задолженности по обязательным плате-

жам в бюджетную систему Российской Федерации, за исключением 
случаев реструктуризации обязательств (задолженности);

отсутствия просроченной задолженности по заработной плате бо-
лее одного месяца.

6. Департамент области в течение 3 рабочих дней с момента посту-
пления заявки направляет запросы с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия о предоставлении следу-
ющих документов:

6.1. Сведений об инвесторе, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц.

6.2. Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

6.3. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам.

При отсутствии технической возможности использования системы 
межведомственного электронного взаимодействия межведомственное 
информационное взаимодействие может осуществляться почтовым 
отправлением, курьером или в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи.

    7. Инвестор вправе по собственной инициативе представить в 
департамент области документы, указанные в пункте 6 настоящего 
Порядка. При этом документы, указанные:

в подпункте 6.1 пункта 6 представляются по состоянию не ранее 
года, предшествующего текущему, с одновременным предъявлением 
оригинала;

в подпунктах 6.2-6.3 пункта 6 представляются по состоянию не ра-
нее последней отчетной даты.

В указанном случае департаментом области межведомственные за-
просы не направляются.

8. Департамент области направляет заявку и документы, указанные 

Изменения в сфере регистрации ипотеки 
Кагальницкий отдел Управления Росреестра по Ростовской области из-

вещает о вступлении с 1 июля 2014 года в силу Федерального закона от 
21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданско-
го кодекса РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) РФ», согласно положениям кото-
рого:

-правила о государственной регистрации договора ипотеки, содержащие-
ся в Федеральных законах от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не подлежат применению к 
договорам ипотеки, заключенным с 01.07.2014;

-залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента та-
кой регистрации в случае, если в соответствии с законом права, закрепля-
ющие принадлежность имущества определенному лицу, подлежат государ-
ственной регистрации. Учитывая то, что права на недвижимое имущество 
подлежат государственной регистрации, залог недвижимого имущества воз-
никает с момента его регистрации;

-договор залога должен быть заключен в простой письменной форме, 
если законом или соглашением сторон не установлена нотариальная форма; 
договор залога в обеспечение исполнения обязательств по договору, который 
должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостове-
рению. Несоблюдение указанных правил влечет недействительность дого-
вора залога;

-залогодатель не вправе отчуждать предмет залога без согласия залогодер-
жателя, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из 
существа залога (п.2 ст.346 ГК РФ), при этом залогодатель, у которого оста-
лось заложенное имущество, вправе передавать без согласия залогодержате-
ля заложенное имущество во временное владение или пользование другим 
лицам, если иное не предусмотрено законом или договором залога;

-если предметом залога является имущество, на отчуждение которого 
требуется согласие или разрешение другого лица либо уполномоченного 
органа, такое согласие или такое же разрешение необходимо для передачи 
этого имущества в залог, за исключением случаев, когда залог возникает в 
силу закона.

В связи с указанными изменениями обращаем внимание на следующее:
-с 1 июля 2014 года государственной регистрации подлежит ипотека как 

ограничение (обременение). Договор об ипотеке, заключенный 1 июля 2014 
года и позднее указанной даты, не подлежит государственной регистрации;

-договоры об ипотеке, подписанные до 1 июля 2014, т.е. в период, ког-
да действовавшее в момент их заключения законодательство устанавлива-
ло требование к их государственной регистрации, но представленные для 
государственной регистрации после 01.07.2014, подлежат государственной 
регистрации и после 1 июля 2014;

-дополнительные соглашения, соглашения о расторжении договора об 
ипотеке, соглашения об уступке прав и переводе долга, подписанные после 
1 июля 2014, не подлежат государственной регистрации, поскольку права 
и обязанности сторон сделки, основанные на соглашениях об изменении, 
расторжении договоров, возникают после 1 июля 2014, т.е. после отмены 
требования к государственной регистрации. Вместе с тем, указанные согла-
шения являются основанием для изменения, прекращения соответствующих 
записей об ипотеке, содержащихся в соответствующих подразделах раздела 
ЕГРП;

-государственная регистрация ипотеки в силу закона осуществляется на 
основании заявления залогодателя (правообладателя объекта) или залого-
держателя (лица, в пользу которого установлено ограничение), либо нота-
риуса, удостоверившего договор об ипотеке или договор, влекущий за собой 
возникновение ипотеки в силу закона;

-государственная регистрация ипотеки, возникающей на основании до-
говора об ипотеке, осуществляется на основании совместного заявления 
залогодателя и залогодержателя, либо нотариуса, удостоверившего договор 
об ипотеке или договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу 
закона;

Учитывая то, что регистрация ипотеки, возникающей на основании до-
говора об ипотеке, осуществляется на основании совместного заявления 
залогодателя и залогодержателя, государственная пошлина уплачивается 
плательщиками, обратившимися за совершением юридически значимого 
действия и не имеющими установленные главой 25.3 Налогового кодекса РФ 
льготы, в равных долях. В свою очередь, если предметом договора об ипо-
теке является несколько объектов недвижимости, государственная пошлина 
уплачивается за государственную регистрацию ограничений (обременений) 
прав каждого объекта недвижимого имущества.

В.Н. субботин, начальник Кагальницкого отдела Управления
Росреестра по Ростовской области 

в пункте 3 настоящего Порядка, согласно отраслевой принадлежности 
инвестиционного проекта, в министерство (иной областной орган ис-
полнительной власти) по курируемым направлениям для подготовки 
мотивированного заключения о возможности применения понижаю-
щих коэффициентов.

Срок подготовки заключения отраслевым министерством (иным об-
ластным органом исполнительной власти) по курируемым направле-
ниям не может превышать 5 рабочих дней.

9. Основанием для отказа инвестору в применении понижающих 
коэффициентов является:

несоответствие инвестора условиям, установленным настоящим 
Порядком;

непредставление документов, предусмотренных пунктом 3 настоя-
щего Порядка;

несоответствие инвестиционного проекта пункту 8.1 части 2 статьи 
5 Областного закона от 01.10.2004 N 151-ЗС "Об инвестициях в Ро-
стовской области".

10. В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, 
департамент области в течение 10 рабочих дней направляет в адрес 
инвестора мотивированное заключение об отказе в применении пони-
жающих коэффициентов.

11. Департамент области представляет в орган местного само-
управления муниципального образования «Кагальницкий район» 
соответственно итоговое заключение о возможности применения по-
нижающих коэффициентов, основанное, в том числе, на заключении 
отраслевого министерства (иного областного органа исполнительной 
власти) по курируемым направлениям, в течение 20 рабочих дней с 
момента регистрации заявки.

12. Контроль соответствия инвестора требованиям настоящего По-
рядка на период применения понижающих коэффициентов осущест-
вляет департамент области.

13. В целях контроля соответствия инвестора требованиям настоя-
щего Порядка в течение срока применения понижающих коэффициен-
тов инвестор по итогам работы за полугодие (до 30 июля) и по итогам 
работы за год (до 30 апреля) представляет в департамент области:

документы, подтверждающие вложение инвестиций;
справку с указанием среднесписочной численности работников, 

среднего уровня заработной платы работников и наличия (отсутствия) 
просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1 
число месяца, следующего за отчетным кварталом, заверенную инве-
стором.

14. Департамент области в течение 3 рабочих дней с момента по-
ступления документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, 
направляет запросы с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия о предоставлении следующих докумен-
тов:

справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам или об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на 1 число месяца, 
следующего за отчетным кварталом;

справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штра-
фам на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

При отсутствии технической возможности использования системы 
межведомственного электронного взаимодействия межведомственное 
информационное взаимодействие может осуществляться почтовым 
отправлением, курьером или в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи.

15. Инвестор вправе по собственной инициативе представить в де-
партамент области документы, указанные в пункте 14 настоящего По-
рядка.

В указанном случае департаментом области межведомственные за-
просы не направляются.

16. Департамент области в течение 10 рабочих дней в письменном 
виде информирует орган местного самоуправления муниципального 
образования «Кагальницкий район» соответственно в случаях:

нарушения инвестором срока представления или непредставления 
документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка;

установления факта несоответствия инвестора требованиям насто-
ящего Порядка;

представления инвестором ложных сведений в течение срока при-
менения понижающих коэффициентов.

17. Письмо департамента области с указанием фактов нарушений, 
указанных в пункте 16 настоящего Порядка, является основанием для 
прекращения применения в отношении инвестора понижающих коэф-
фициентов.

18. В случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, 
инвестор возмещает выпадающие доходы консолидированного бюд-
жета, понесенные за период применения понижающих коэффициен-
тов, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Расчет выпадающих доходов консолидированного бюджета осу-
ществляется минимуществом Ростовской области.

И.о. управляющего  делами 
Администрации Кагальницкого  района                       л.А. сторожко

начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных под-
разделений. 

Согласно требованиям п.7 ст. 226 Налогового  кодекса  Российской 
Федерации, в случае если рабочие места являются стационарными, 
начисление и уплату налога на доходы физических лиц необходимо 
осуществлять по каждому обособленному подразделению.

Согласно статье 230 Налогового кодекса Российской Федерации 
налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего 
учета сведения о доходах физических лиц истекшего налогового пе-
риода ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Сведения по форме 2-НДФЛ за 2014 год предоставляются налого-
выми агентами не позднее 1 апреля 2015 г. Указанные сведения будут 
проанализированы на соответствие заявленной налоговой  базы тре-
бованиям законодательства в части установленной величины прожи-
точного минимума. В  случае установления несоответствий налоговые 
агенты, занижающие налоговую базу, будут вызваны на комиссию по 
легализации заработной платы, созданную в Межрайонной ИФНС 
России №18 по Ростовской области.

Комиссия по легализации заработной платы проводится на ре-
гулярной основе каждую среду.

 Имеющуюся информацию по вопросам занижения налоговой 
базы, выплаты заработной платы в «конвертах» налогоплатель-
щики могут сообщить по телефону доверия 8 (86342) 6-33-30.

Об установлении величины 
прожиточного минимума

по ростовской области
Постановлением Правительства Ростовской области от 30.10.2014 г. 

№ 721 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам на-
селения в целом по Ростовской области за III квартал 2014 года», ут-
верждена величина прожиточного минимума в целом по Ростовской 
области за III квартал 2014 г., которая в расчете на душу населения, 
составляет 7 725 рубля, для трудоспособного населения - 8 235 руб., 
пенсионеров - 6 284 руб., детей - 7 974 руб.

При расчете размера социального пособия, в том числе на основа-
нии социального контракта, назначаемого в соответствии с Областным 
законом от 22.10.2004г. № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи 
в Ростовской области», при определении права граждан на получение 
ежемесячных пособий на детей в соответствии с Областным Законом 
от 22.10.2004 № 176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии 
на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской об-
ласти», при определении права на получение ежемесячных денежных 
выплат на детей первого-второго года жизни, назначении мер социаль-
ной поддержки беременным женщинам из малоимущих .семей, кормя-
щим матерям и детям в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей, в со-
ответствии с Областным законом от 22.10.2004г. № 165 «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области», при определении права на 
получение сертификата на региональный материнский капитал, рабо-
тающим женщинам при рождении третьего ребенка с 01.01.2012г. в со-
ответствии с областным законом от 18.11.2011 г. № 727-ЗС «О регио-
нальном материнском капитале» с 12.11.2014г. используется величина 
прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на 
душу населения - 7 725 руб.

О.Д. лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района
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Основными принципами 
деятельности учреждения 

являются  адресность оказания ус-
луг, гарантированность их получе-
ния, дифференцированность при 
определении необходимых услуг, 
комплексность их оказания.

Развивая формы социального 
обслуживания, учреждение за 
годы работы стало многопро-
фильным, предоставляющим 
пожилым и инвалидам разно-
образные по видам и формам 
услуги. Для пожилых граждан 
наиболее востребованным было 
и остается предоставление со-
циально-бытовой помощи в на-
домных условиях.

Приоритетное направление в 
работе учреждения – это оказание 
помощи пенсионерам, сохранив-
шим способность к самообслу-
живанию и активному передви-
жению, но в силу жизненных 
обстоятельств страдающих дефи-
цитом общения, нуждающихся в 

Уважение к старшим - показатель культуры
Социальное обслуживание граждан старшего поколения сегодня – это сложив-

шаяся система, сочетающая различные формы, виды и типы учреждений, цель 
которых – удовлетворение потребностей пожилых людей в социально-медицин-
ских и бытовых услугах.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района отделение со-
циального обслуживания на дому № 5  работает с 2007 года.

социально-культурной и соци-
ально-трудовой реабилитации. С 
этой целью в центре социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов  функци-
онирует клуб по интересам для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Оптимист».  Клуб  
проводит работу по организации 
деятельного, разнообразного и 
содержательного досуга пенсио-
неров, с учетом их возможностей 
и интересов. Самые активные 
участники клуба встречаются за 
чаем, поют песни. 

Работа учреждения строится 
на тесном взаимодействии с раз-
личными структурами района, 
общественными организациями.  
В рамках сотрудничества с Ви-
льямсской СОШ № 3 были про-
ведены совместные акции с во-
лонтёрским  движением школы 
«Крылья надежды»: «Согреем 
сердца ветеранов» (оказание по-
сильной помощи ветеранам ВОВ 

на дому), «Струны души» (про-
ведение совместного празднич-
ного концерта, посвящённого 
Дню Матери.) 

В ходе акций  волонтёры по-
сетили ветерана ВОВ  Н.с. 
Шульгу, который находится  на 
обслуживании  в ОСО № 5  у со-
циального работника л.В. Оси-
пенко.  Добровольцы школьного 
движения пришли с гостинцами, 
что до глубины души тронуло 
Николая Степановича. Они в 
течение 2-х дней убирали осен-
нюю листву во дворе, собрали 
её в мешки и навели порядок на 
приусадебном участке. Ребята 
пообещали ветерану ВОВ, что 
такие встречи будут регулярны-
ми. А Николай Степанович по-
благодарил школьников за ока-
занное внимание. 

В ходе проведения  музыкаль-
ного вечера «Струны души» 
ребята порадовали всех присут-
ствующих весёлыми песнями, 

проникновенными стихами, за-
душевными разговорами.

Уже не в первый раз добро-
вольцы волонтерского движения 
школы помогают подопечным  
ЦСО. В лице волонтеров соци-
альные работники приобрели 
энергичных и ответственных по-
мощников. А для пожилых людей 

ценна не только помощь, но и 
общение с молодым поколением.

Выражаем слова благодарно-
сти в адрес волонтёров Вильямс-
ской СОШ № 3 и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

 В наше суетное время, когда 
все куда-то спешат, редко кто за-
думывается о помощи ближнему. 

Нельзя забывать, что окружаю-
щим необходимо наше теплое от-
ношение и внимание. Уважение и 
почтение к старшему поколению – 
это отражение культуры и воспи-
тания населения каждой страны. 

т.А. лавренко,  заведующая 
   ОСО № 5 МБУ ЦСОГПВ и И 
                Кагальницкого района

К долгожданной гитаре 
я тихо прильну

В хуторе Первомайском проживает семья Николая Ива-
новича и Елизаветы Федоровны Черкесовых, которые 

здесь родились, выросли и трудились на своей малой родине. 
Родом супруги из простых крестьянских семей. Получив семи-
летнее образование, оба пошли трудиться в родной колхоз.

Елизавета Федоровна трудилась в животноводстве. Николай 
Иванович сначала тоже устроился рабочим на ферму, а прорабо-
тав шесть лет, призвался в ряды Советской Армии. Отслужил, 
вернулся в родной колхоз, но теперь уже в качестве тракториста.

Дружили они с детства, и в 1963 году решили создать семью 
- новую ячейку общества. За годы совместной жизни вырастили 
и воспитали двоих сыновей. Всю трудовую деятельность посвя-
тили родному хозяйству. Николай Иванович до заслуженного 
отдыха с 1985 года работал на руководящей должности - управ-
ляющим отделения, а Елизавета Федоровна была разнорабочей 
в растениеводстве.

Рука об руку, плечом к плечу прожили Черкесовы в любви 
и согласии 51 год. В прошлом году они отметили совместный 
юбилей – золотую свадьбу. Дети выросли, у них свои семьи. Се-
годня у Николая Ивановича и Елизаветы Федоровны три внуч-
ки, один внук и правнук.

Дети, конечно же, навещают, но из-за отдаленности места жи-
тельства не так часто, как хотелось бы. Но супруги не унывают, 
потому что рядом с ними их социальный работник Ольга Дми-
триевна ротенко, которая дарит им общение, тепло, внимание, 
чтобы они не чувствовали себя одинокими.

Как жаждут любви пожилые люди! Она нужна всем, всегда 
и в любом возрасте. Она - самый большой и бесценный дар, 
который один человек может дать другому. Работа социального 
работника как раз заключается в том, чтобы дарить любовь, ла-
ску и доброту пенсионерам, которые в этом так нуждаются. Им 
нужны милосердие, душевные, теплые слова, которым всегда 
есть место в сердце любого человека.

В отделении социального обслуживания на дому № 8 нахо-
дится на обслуживании 60 человек, из них 13 инвалидов. На 
каждого из них у наших работников находится минутка, чтобы 
выслушать пожилого человека, достает такта и терпения, чтобы 
помочь, поддержать, приободрить. Обслуживаемые очень ценят 
своих помощников, для многих заменивших им родных людей.

Е.А. Зновец,  заведующая ОСО № 8

 Человек так устроен, что окружает заботой и 
вниманием старшее поколение. И как говорят обслу-
живаемые отделения социального обслуживания на 
дому № 8, хорошо, что есть социальная служба, точ-
нее – служба милосердия, а социальные работники – 
верные помощники пожилых людей. Они заряжают 
жизнерадостностью и добротой, хочется еще по-
жить, порадоваться детям и внукам назло всем про-
блемам и болезням.

Живет на 
свете доброта

Литературно-музыкаль-
ная композиция началась 

стихами: 
К долгожданной гитаре 
                        я тихо прильну, 
Осторожно 
      и бережно трону струну, 
И она отзовется, 
                  неотрывно звеня, 
Добротою, наполнив тебя 
                                    и меня. 
С душевным трепетом со-

фья соболева и Валерия сте-
пушева (7-б класс), Полина 
Гладыш и Давид Шестаков 
(6-а класс), Данил Ефимов и 
Даша сикаренко (8-а класс), 
Алексей Парапонов (9 класс), 
Иван Махнев (10 класс) и 
Алина слоян (11 класс) рас-
сказывали и читали стихи о 
гитаре, о любви к музыке. На 
экране в это время демонстри-
ровался фильм об истории ги-
тары, о знаменитых гитаристах 
разных стран и времен.

Номера были представлены 
ребятами музыкальной шко-

В рамках Года Культуры в Вильямсской СОШ № 
3 для учащихся и учителей состоялось замечатель-
ное мероприятие - литературно-музыкальный ве-
чер «Поющие гитары». В гости к школьникам при-
ехали студенты Ростовского колледжа искусств и 
ученики ЭДМШ при РКИ. Встретились для того, 
чтобы поговорить вместе об истории гитары, ее 
популярности, об отношении к ней поэтов и писа-
телей, и, конечно же, послушать в исполнении ги-
таристов хорошую музыку.

лы и колледжа искусств под 
руководством Заслуженного 
деятеля Всероссийского му-
зыкального общества Анато-
лия Константиновича Хло-
быстина. Все выступившие 
- лауреаты разных конкурсов: 
областных, всероссийских и 
международных. Музыканты 
смогли показать, как звучит ги-
тара в народных, классических 
и современных произведениях.

Гитару можно представить 
как инструмент, аккомпаниру-
ющий голосу, и как сольный. 
Замечательную пьесу автора 
Минессете «Вечер в Венеции» 
исполнил ученик Кировской 
СОШ № 4 Никита Андре-
ев. Тепло встретили зрители 
своего товарища, ученика Ви-
льямсской СОШ № 3, гитари-
ста тимофея Мурашкина. 
Он сыграл на гитаре «День в 
ноябре» и «Вот мчится тройка 
почтовая». Алексей травкин 
исполнил «Романс», танго 
«Кумпарсита», Настя Носко-

ва - «Не брани меня, родная». 
В исполнении Алексея яхон-
та прозвучали «Ой, да ты ка-
линушка» и «Тарантелла».

Украшением праздника ста-
ло выступление ансамбля, со-
стоящего из А. травкина, Н. 
Носковой и т. Мурашкина, 
которые исполнили не только 
классические произведения, 
но и современную музыку из 
репертуара ансамбля «Битлз» - 
«Девушка».

Присутствующих в школь-
ном зале порадовало высту-
пление струнного дуэта ги-
таристки Насти Носковой и 
балалаечника Ивана Крав-
ченко. Гитара мечтала и за-
вораживала звоном струн, и 
переливами вторила ей ба-
лалайка. Сколько же чувств 
могут передать эти звуки! Ве-
ликолепное звучание двух ин-
струментов просто покорило 
всех присутствующих! Ребята 
исполнили романс «Я встре-
тил Вас», «Винят меня в наро-
де» и «Коробейники». Достой-
ной оценкой мастерства ребят 
стали крики «Браво!» и долгие 
аплодисменты благодарных 
слушателей.

И еще один дуэт покорил 
сердца зрителей - это Ксения 
и Алексей яхонт. Они испол-
нили пьесу «Аве Мария», дока-
зав, что гитара может смеяться 
и плакать, даже рыдать. Это 
можно было услышать и в ро-

мансе «А напоследок я скажу», 
который исполнила педагог 
дополнительного образования 
Ирина Викторовна Захарова. 
Аккомпанировал ей А. яхонт.

Не менее запоминающейся 
оказалась песня «Облака» о 
подвиге русских солдат в Че-
ченской войне в исполнении 
учителя физической культуры 
Алины Викторовны Цапли-
ной, а сопровождал ее номер 
на гитаре т. Мурашкин.

Директор Вильямсской 
СОШ № 3 Наталья Викто-
ровна Ермакова поблаго-
дарила всех выступивших на 
этом замечательном концерте 
и сказала, что очень радует ее, 
когда ребята из станицы Ки-
ровской учатся у талантливого 
педагога Анатолия Констан-
тиновича Хлобыстина. Ему 
она вручила Благодарственное 
письмо, а его ученикам поже-
лала творческих успехов и по-
бед.

Литературно-музыкальный 
вечер, подготовленный учи-
телем искусства татьяной 
Юрьевной Мурашкиной и 
заместителем директора по 
воспитательной работе Ви-
льямсской СОШ № 3 татья-
ной Ивановной лебецкой, за-
кончился песней «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня со-
брались», которую исполнили 
все собравшиеся на празднике.

В. Агафонова
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В поликлинике МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района 
каб. № 16 оказываются платные услуги по ультра-
звуковой диагностике детям (с первого года жиз-
ни) и взрослым. Врач УЗД - Назаренко Светлана Вале-
рьевна. Запись по тел. 8(863)2-75-24-53 реклама

Укладка асфальта. Все виды дорожных работ. 
Асфальтирование складов, дворов и т.д. 
Качество гарантируем. тел. 8-928-121-40-04 реклама

КУПлЮ, ПрОДАМ

 ремонт холодильников на дому.
  тел. 89286109796  Реклама

ИП Вигерин А.М. 
   РЕмОНТ ХОлОДИлЬНИКОВ 

с выездом  на дом.   тел. 89281839300  Р
ек

ла
ма

Продаем УГОлЬ АО, АМ, Ас + 
ДОстАВКА   тел. 8-903-46-46-866 Ре

кл
ам

а

УслУГИ

МЕтАллООБрАБОтКА
токарные, фрезерные, 

сверлильные, слесарные работы
Любые изделия из 

нержавеющей стали
Сварочные работы

Аргоновая сварка цветных 
металлов.   Плазменная резка

тел. 8-938-123-59-49
E.mail-2007argon@mail.ru

ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов, сообщает о проведении 

16.01.2015взданииАдминистрации Кагальницкого района  по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб.№ 22  торгов в форме аукциона 
по продаже земельных участков. Аукцион проводится открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, уста-
новленном Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договора аренды таких земельных участков», в 
соответствии с Земельным Кодексом российской Федерации.

№ лота Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

Время 
проведения 
аукциона

Лот №1 Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области от 28.11.2014 №1335 на торги выставляется земельный участок 
общей площадью 6 кв.м., расположенный по адресу: ростовская область, 
Кагальницкий район,ст. Кагальницкая, ул. Пушкина, 69 «а»,кадастровый 
номер 61:14:0010111:2. Категория земель – землинаселенных пунктов. 
разрешенное использование –под размещение торгового павильона. На 
земельном участке обременений нет. 

Начальная рыночная стоимость -
1 970,00рублей
Сумма задатка –

394,00рублей
Шаг аукциона -

98,50рублей

09 ч.00 мин.

Лот №2 Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 28.11.2014 № 1336 на торги выставляется земельный 
участок общей площадью 20кв.м., расположенныйпо адресу: ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Двуречье, ул. Береговая, 3 г,кадастровый 
номер 61:14:0600013:1160. Категория земель - земли населенных пунктов. 
разрешенное использование –участки для сооружений и устройства сетей 
инженерно-технического обеспечения.На земельном участке обременений нет. 

Начальная рыночная стоимость -
4 300,00рублей
Сумма задатка –

860,00рублей
Шаг аукциона -
215,00рублей

09 ч. 20 мин.

Лот №3 Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области от 11.11.2014 № 1250 на торги выставляется земельный участок 
общей площадью 76кв.м., расположенныйпо адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 70-б,кадастровый 
номер 61:14:0010144:93. Категория земель – землинаселенных пунктов. 
разрешенное использование –земельные участки, предназначенные для 
размещения административных и офисных зданий, объектов социального 
обеспечения. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная стоимость -
10 900,00 рублей
Сумма задатка –
2 180,00 рублей
Шаг аукциона -
545,00 рублей

09 ч. 40мин.

Лот №4 Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области от 11.11.2014 № 1249 на торгивыставляется земельный участок общей 
площадью 17465кв.м., расположенныйпо адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, в 3600 м на запад от западной границы 
ст. Кагальницкая, кадастровый номер 61:14:0600009:1479. Категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения. разрешенное использование –для 
сельскохозяйственного производства. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная стоимость -
24 800,00 рублей
Сумма задатка –
4 960,00 рублей
Шаг аукциона -
1240,00 рублей

10 ч. 00мин.

Лот №5 Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 18.11.2014 № 1288 на торги выставляетсяземельный 
участок общей площадью 6324кв.м., расположенныйпо адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст. Кировская, 150 м на восток от ул. 
Московская,кадастровый номер 61:14:0600019:3262. Категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения. разрешенное использование –для 
сельскохозяйственного производства. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная стоимость -
65 500,00 рублей
Сумма задатка –
13 100,00 рублей
Шаг аукциона -
3 275,00 рублей

10 ч. 20мин

Лот №6 Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 20.11.2014 № 1291 на торгивыставляетсяземельный 
участок общей площадью 10005кв.м., расположенныйпо адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, в 10 м на запад от северо-западной границы ст. 
Кировская,кадастровый номер 61:14:0600019:3252. Категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения. разрешенное использование 
–для сельскохозяйственного производства. На земельном участке имеется 
обременение – под охранной зоной ВЛ-10 кВ, площадью 1497 кв.м.

Начальная рыночная стоимость -
30 800,00 рублей
Сумма задатка –
6 160,00 рублей
Шаг аукциона -
1 540,00 рублей

10 ч. 40мин

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

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через своего представителя) заявку в письменном виде по 
установленному образцу. Заявки на участие в торгах принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления 
по12.01.2015г. (до 16.00) включительно, по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, в здании 
Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, 
контактное лицо – Бурба Е.С.. К заявке  прилагаетсядля физических лиц:  копии (с предъявлением оригиналов): паспорта; квитанции об оплате 
задатка; документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей); документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (заявителей). Для юридических лиц: нотариально заверенные копии: 
учредительных документов, документа, удостоверяющего личность, права (полномочия) представителя юридического лица, платежное поручение 
об оплате задатка. Заявка  с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого 
района, л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/сч 40302810560153000844; наименование банка: 
Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование платежа: задаток на участие в торгах. Задаток должен быть внесен заблаговременно и 
поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема 
заявок (т.е. не позднее12.01.2015 г.).

Определение участников торгов (рассмотрение заявок и документов претендентов, установление факта поступления на счет Организатора 
торгов установленных сумм задатков по выписке из лицевого счета) проводится13.01.2014 г.в здании Администрации Кагальницкого района по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб. № 22 с 09-00 до 16-00. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов. Заявитель становится участником торгов с момента подписания протокола по определению участников 
торгов. Заявители, признанные участниками торгов, и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом. Организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к 
участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем торгов в день и на месте проведения 
торгов. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета  которого был назван аукционистом последним. Организатор торгов в 
течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. В случае признания торгов 
несостоявшимися, задаток, внесенный участниками несостоявшихся торгов, подлежит возврату в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола. 

С аукционной документацией, проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу указанному для приема заявок с 8-00 до 16-00 
(перерыв с 12-00 до 13-00), (понедельник, вторник), а так же на сайте Администрации Кагальницкого района KAGL-RAYON.DONLAND.RU раздел 
«ТОРГИ, КОНКУРСЫ, АУКЦИОНЫ». Осмотр земельных участков проводится26.12.2014 с 09-00 до 11-00. Выезд представителей продавца с за-
интересованным лицом для осмотра производится на основании письменной заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов,  сообщает о проведении 20 января 2015 
г. в здании Администрации Кагальницкого района  Ростовской области по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб.№22  торгов в 
форме аукциона по продаже земельных участков. Аукцион проводится открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
в порядке, установленном ст.38.1 Земельного Кодекса Российской Федерации.

№ 
лота

Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

Время про-
в е д е н и я 
аукциона

Л о т 
№1

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области от 18.11.2014 №1283 на торги повторно выставляется земельный уча-
сток общей площадью 2600 кв.м., расположенный на территории Родниковско-
го сельского поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. 
Красный Яр, ул. Колхозная, 44, кадастровый номер 61:14:0080301:19. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства. На земельном участке обременений нет. За полу-
чением технических условий для подключения к сетям инженерной коммуника-
ции необходимо обращаться по следующим адресам: Газопровод – ОАО «Азов-
межрайгаз» г. Азов ул.Измайлова,69 т.8(86342)40-4-78, Электросети - Филиал 
ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул. Энергетиков, 1 
тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – СПК «Родина» х. Жуково-Татарский ул. 
Ленина, 14 а, тел. 8-(86345)-94-6-22

Н а ч а л ь н а я 
рыночная стои-
мость -

248 455,00 руб.
Сумма задат-

ка –
49 691,00 руб.
Шаг аукциона -
12 422,75 руб.

09 ч. 00 
мин.

Лот№2 Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области от 18.11.2014 №1285 на торги выставляется земельный участок общей 
площадью 8400 кв.м., расположенный на территории Хомутовского сельского 
поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Зеленая Роща, 
ул. Полтавская, №37 а, кадастровый номер 61:14:0070205:69. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки. На 
земельном участке обременений нет. За получением технических условий для 
подключения к сетям инженерной коммуникации необходимо обращаться по 
следующим адресам: Газопровод - ФЛ «Зерноградмежрайгаз» филиал «Росто-
воблгаз» г.Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-004, Электросети - Филиал ОАО 
«МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 тел.8 
(86345)97-704; Водоснабжение – ЗАО АФ «Гвардейская» ст. Хомутовская, ул. 
Центральная, 11, тел.8(86345) 99-0-40.

Н а ч а л ь н а я 
рыночная стои-
мость -

296 100,00 руб.
Сумма задат-

ка –
59 220,00 руб.
Шаг аукциона -
14 805,00 руб.

09 ч.20 мин

Л о т 
№3

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области от 28.11.2014 №1337 на торги выставляется земельный участок общей 
площадью 2400 кв.м., расположенный на территории Хомутовского сельского 
поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Хомутовская, 
ул. Верхне-Набережная, 19 а, кадастровый номер 61:14:0070108:39. Категория 
земель - земли населенных пунктов.

Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки. На земельном участке 
имеется обременение – водоохранная зона, площадью 1180 кв.м.. За получени-
ем технических условий для подключения к сетям инженерной коммуникации 
необходимо обращаться по следующим адресам: Газопровод - ФЛ «Зерно-
градмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» г.Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-
004, Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» 
ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – ЗАО 
АФ «Гвардейская» ст. Хомутовская, ул. Центральная, 11, тел.8(86345) 99-0-40.

Н а ч а л ь н а я 
рыночная стои-
мость -

62 900,00 руб.
Сумма задат-

ка –
12 580,00 руб.
Шаг аукциона -
3 145,00 руб.

09 ч.40 мин

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до наступления даты его проведения. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения. Организатор 
торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через своего представителя) заявку в письменном 
виде по установленному образцу. Заявки на участие в торгах принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации 
данного объявления по 15.01.2015г. (до 16.00) включительно, по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, в здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и праздничных 
дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Бурба Е.С. К заявке  прилагается для физических лиц:  копии (с предъявлением оригиналов): 
паспорта; квитанции об оплате задатка; документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей); документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (заявителей). Для 
юридических лиц: нотариально заверенные копии: учредительных документов, документа, удостоверяющего личность, права (полномочия) 
представителя юридического лица, платежное поручение об оплате задатка. Заявка  с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК по Ростовской 
области (КУИ  Кагальницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/сч 
40302810560153000844; наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование платежа: задаток на участие в 
торгах по продаже земельного участка. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Комитета по управлению 
имуществом Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок (т.е. не позднее 15.01.2015 г.).

Определение участников торгов (рассмотрение заявок и документов претендентов, установление факта поступления на счет 
Организатора торгов установленных сумм задатков по выписке из лицевого счета) проводится 16.01.2015 г. в здании Администрации 
Кагальницкого района по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб.№22 с 09-00 до 16-
00. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. Заявитель становится участником торгов с момента подписания 
протокола по определению участников торгов. Заявители, признанные участниками торгов, и заявители, не допущенные к участию в торгах, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. Организатор торгов 
возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола 
о признании претендентов участниками торгов

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем торгов в день и на 
месте проведения торгов. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета  которого был назван аукционистом последним. 
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, 
которые не выиграли их. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного 
участка. В случае признания торгов несостоявшимися, задаток, внесенный участниками несостоявшихся торгов, подлежит возврату в течение 
3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению 
в срок не ранее десяти дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

С аукционной документацией, проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу указанному для приема заявок 
с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), на сайте Администрации Кагальницкого 
района KAGL-RAYON.DONLAND.RU раздел «ТОРГИ, КОНКУРСЫ, АУКЦИОНЫ», а так же на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов  http://torgi.gov.ru.

 Осмотр земельных участков проводится 26.12.2014 с 09 -00 до 11-00. Выезд представителей продавца с заинтересованным 
лицом для осмотра производится на основании письменной заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня.

ОБЪяВлЕНИЕ
В рамках международного Дня инва-

лидов и Декады инвалидов центр заня-
тости населения Кагальницкого района 
10 декабря  2014 года в 11-00
 проводит ярмарку вакансий
для лиц с ограниченными 
возможностями.
служба занятости готова предста-

вить следующие вакансии: организа-
тор,  архивариус, весовщик, курьер, 
помощник архивариуса, дворник, под-
собный рабочий,  помощник юриста.

ждем граждан указанной 
категории в центре занятости по 
адресу: ст. Кагальницкая, 
пер. Буденновский, 30.

 Служба занятости готова оказать  
содействие в трудоустройстве!

Продаю запчасти на а/м ОКА: штаны под 
хомут, тормозные колодки задние и передние, 
комплект прокладок. тел. 8-951-537-55-21 ре

кл
ам

а

Выражаем искреннее соболезнование 
Бабичевой Светлане Алексеевне в связи с 
невосполнимой утратой - ухода из жизни  
ее мужа Геннадия Валентиновича 
Гнидина.

Скорбим вместе с Вами.
Отдел образования Кагальницкого района
Руководители образовательных учреждений

Продаем корм: 
отруби пшеничные и гранулированные. 
тел. 8-928-19-38-172 (ст.Кагальницкая)

ре
кл

ам
а

В № 47(620) от 28 ноября 2014 г. на стр. 3 в материале 
“Учитель наших учителей” была опубликована 
фотография, не относящаяся к  данному тексту. Редакция 
газеты “Кагальницкие вести” выражает извинения за 
допущенную неточность.

Принимает косметолог
тел. 8-928-900-20-42                  реклама

В парикмахерскую требуется мастер 
маникюра и наращивания ногтей. 
тел. 8-938-153-93-03           реклама

В п. Двуречье продается подворье: дом + новое 
строение со всеми удобствами- (отапл. гараж, кух-
ня, жилая комната.) Зем. уч. 26 сот., огород выходит 
к реке.  тел. 89281776290 Реклама

Куплю автоприцеп. 
тел. 8-952-577-55-43 ре

кл
ам

а

Профком и трудовой коллектив МБОУ 
Вишневской СОШ № 2 выражает искреннее 
соболезнование директору школы Бабичевой 
Светлане Алексеевне по поводу безвременной 
кончины ее мужа   Гнидина 
Геннадия  Валентиновича.
Вместе с Вами скорбим о 

невосполнимой утрате.
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*поздРавлЕния*№ 48 (621) 
пятница 5 декабря 2014г.   

МИКрОЗАЙМ
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

пер. Буденновский, 23
тел. 8-952-58-141-48 ре

кл
ам

а

(г.Зерноград, ул. К.Маркса,4-а) тел. 8(863)59-34-0-06, 
8(863)59-34-2-02 (лес), 8-928-109-07-38, 8-950-853-28-05, 

(8-908-199-44-48- Антонина Петровна)ВОСТОК                                    

ВХОДНЫЕ ДВЕрИ
 (супер теплые)

     “тОрЭКс”-
МЕГА-распродажа межкомнатных дверей от 700 руб.

ре
кл

ам
а

монтаж - 
в подарок

ре
кл

ам
а

х. Кагальничек
Дорогого, родного
лакисова

Николая романовича
поздравляем с 75- летием!

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Дети, внуки, правнуки

ре
кл

ам
а

В ст. Кагальницкой 

12 декабря 2014 г 
в Доме культуры 
с 9:00 до 17:00
выставка - продажа

Меха из пятигорска!
Кожаные изделия для всей семьи! 
Шубы, дубленки, головные уборы, а 
также куртки, плащи,  пальто. 

Обмен б/у шуб
Предоставляется рассрочка платежа 0% 
(при себе иметь паспорт, СНИЛС, ИНН)

только один день 9 декабря
в рДК ст.Кагальницкая с 9:00 до 18:00

выставка - продажа
Верхней мужской и женской одежды 

г. Ярославль
ОСЕНь - ЗИМА

*куртки и плащи от 1950 руб.
*пальто и полупальто от 2500 руб.
*пуховики от 3950 руб.

размеры от 42 до 70
Каждому покупателю подарок от Деда Мороза- 

красивый аксессуар для вашей одежды!

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КУРЫ 
-несУшКи              

 Бесплатная   
доставка по району                        
             Обр. по тел.    
           89094160634

ре
кл

ам
а

 Р
ек

ла
ма

В ст. Кагальницкой продается 3-х комнат-
ная квартира со всеми удобствами пл. 60 м2. 

тел. 8-908-514-22-24

НЕДВИжИМОстЬ

В х. Николаевский (Кировское с/п), 
ул. Луговая, 166,  сдается флигель.
тел. 8-928-160-68-20 Анна                              реклама

 В пос. Двуречье продается 2-х эт. дом 100 м2 на 
участке 8 сот. развитая инфраструктура, идеальное 
место для проживания! тел.89281116944 Наталья реклама

рАБОтА

ГУП РО “Кагальницкий ветсанутильзавод” 
требуется электрик! режим работы 5/2 с 
8.00 до 17.00.   Тел. 8(86345)92-640,   92-647 
ГУП РО "Кагальницкий ветсанутильзавод" 

требуется заведующий лабораторией с высшим 
образованием, лаборант. График работы 5/2, 
с 8.00 до 17.00.   Тел. 8(86345)92-640, 92-647.

требуется  рубщик  мяса       
   на Кагальницкий рынок 
тел. 97-7-65, 8-928-616-05-88   реклама

требуются водители категории «Е»,    
автоэлектрик.    тел. 8-928-145-44-40

ре
кл

ам
а

ст. Кировская
Дорогую, любимую доченьку

Дончик
раису Александровну

поздравляем с юбилеем!
В такой большой, счастливый день
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
Желаем здоровья и бодрости,
Красоты и молодости,
Любви и нежности,
Доброты и верности!

Папа, мама

В ст. Кагальницкой продаю участок 10 сот. с фунда-
ментом 10 х 12,5 и коммуникациями. Дорога асфальт.   
тел. 8-928-10-55-140                                         реклама     

ст. Кировская
Дорогих и любимых

лысакова романа Олеговича 
и Шеметову Ольгу Юрьевну

поздравляем с днем рождения!
Вы самые лучшие дети на свете!
Мы вами гордимся, вы лучшие дети!
Пусть жизнь вас радует всегда
Какие б ни были года.
Здоровья, счастья, вдохновенья,
Любви, добра в ваш день рожденья.

Любящие  вас, мама, бабушка Нина, 
бабушка Маруся, сестры Таня и Юля

 Р
ек

ла
ма

     Милые дамы!
    11 декабря  на рынке     

  ст.Кагальницкой
состоится продажа

женского пальто и полупальто
ЗИМА-ОсЕНЬ 

Размеры от 38 по 80 
Ждем вас!

 Р
ек

ла
маМилые женщины!

только 8 декабря  на рынке 
ст.Кагальницкой с 9:00 до 14:00

Брянская фабрика 
проводит продажу

женского пальто и полупальто
Размеры от 40 до 72. Цены от производителя

АКЦИя!
         Кредит потребительский под 

16% годовых, а также
- прием коммунальных платежей, налогов;
- оплата кредитов сторонних банков;
- вклады под большие проценты годовых.

ждем вас по адресу: 
ст.Кагальницкая, пер. Буденовский, 36

тел. 8-863-45-97-7-21

С нами надежно.

ре
кл

ам
а

ГУП РО “Кагальницкий ветсанутильзавод” срОЧНО 
требуется программист! Высшее образование. График 
работы 5/2, с 8.00 до 17.00.  тел. 8(86345)92-640, 92-647

ПрОДАЮтся ПОрОсятА ВЬЕтНАМсКИЕ.
тел. 8-908-191-75-12                           реклама

с. Новобатайск
Дорогую, любимую доченьку

Баженову
 Ольгу Михайловну

 поздравляем с юбилеем!
С юбилеем доченьку родную
Нежно поздравляем и целуем.
Будь всегда любимой и счастливой,
И такой же молодой, красивой!
В 35, поверь, еще так много
Впереди свершений и побед.
Пусть же будет путь прекрасным, долгим,
Дарит жизнь тебе тепло и свет!

Любящие родители

Гороскоп с 8 по 14 декабря 2014 года
Овен. Вам стоит на этой неделе особенно аккуратно расходовать 

большие суммы денег. Если есть такая возможность, то лучше пере-
нести покупки на дни растущей Луны, тогда они станут более прак-
тичными.

Телец. Сейчас самое время обратить внимание на свое здоровье. 
Вам необходимо найдти в себе силы заняться спортом.

Близнецы. На этой неделе постарайтесь четко разобраться, чего вы 
хотите на самом деле. Не нужно менять коней на переправе, но все же 
ваши действия должны быть обдуманы.

Рак. На этой неделе вы будете исполнять роль судьи в споре своих 
коллег или друзей.  Решающим фактором их примирения станет ваш 
позитив. Вам необходимо значительно снизить свою подозритель-
ность, так как она в Ваших отношениях не приведет ни к чему хоро-
шему.

Лев. Не стоит полагаться только на собственную интуицию. Для вас 
важнее сейчас поступить профессионально, либо обратиться за помо-
щью к профессионалу.

Дева. Время требует бескомпромиссного расставания с тем, что вам 
больше не нужно. Вы не можете двигаться вперед, имея багаж ненуж-
ных знакомств, связей и вещей.

Весы. Сейчас велик риск попасть в неприятную ситуацию, но глав-
ное при этом не делать скоропалительных выводов и не паниковать. 
На этой неделе Вам настойчиво рекомендуется сначала взвесить все 
"за" и "против", а только потом принимать решение.

Скорпион. В это время учитывайте, что даже если спор с кем-то 
ведется на грани фола, то нельзя ни в коем случае переступать черту и 
переходить на личности. Это может оказаться непоправимой ошибкой.

Стрелец. На этой неделе наступает время, когда невозможно спра-
виться в одиночку с делами, поэтому Вам нужно работать в команде.

Козерог. Ваши близкие уже устали от вашей вечной занятости. Если 
сейчас вы не сможете уделить им достаточно внимания, то велик риск 
крупной ссоры.

Водолей. На этой неделе существует риск неприятностей с техни-
кой. Постарайтесь не использовать самостоятельно дорогие бытовые 
приборы. Риск значительно повышается в четверг и пятницу.

Рыбы. Вас потянет к себе новое и интересное, суля удачу. Однако, 
если вы бросите недоделанные дела, то вызовете на себя не только 
гнев начальства, но и своих близких.


