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Накануне Международного женского Дня 8 марта в актовом зале муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Кагальницкого района» впервые состоялось заседание клуба 
веселых и находчивых бабушек.

А ну-ка, бабушки!

Участников и гостей
игры поприветство-

вала специалист по со-
циальной работе  Ольга 
Васильевна Подобная сло-
вами: «Дорогие участницы 
и болельщицы! Хочется по-
желать вам сегодня и всегда 
быть яркими, задорными, 
неутомимыми и зажигатель-
ными!» и передала слово 
Татьяне Викторовне Чу-
риловой, ведущей  празд-
ничной игры  КВН.

В состязании веселых 
и находчивых принимали  
участие  лучшие знатоки 
кулинарии, песен, танцев – 
талантливые, наблюдатель-
ные и любознательные ба-
бушки, девиз которых: «Ни 
шагу к старости, ни часу в 
горести!». 

Проведенная игра с уча-
стием пожилых людей ещё 
раз подтверждает то, что  
они - неунывающие люди, 
которые желают продлить 
жизнь песнями и танцами.

Звучит веселая песня «А 
ну-ка, девушки...» и в зал 
входят команды со своими 
капитанами. Команду «На-
дежда» представили  бабуш-
ки из станицы  Кагальницкой 
(капитан Вера Николаевна 
Демина), команду «Проме-
тей» - бабушки из станицы 
Кировской (капитан Лилия 
Васильевна Токарева), а 
команду «Радуга» - из со-
вхоза имени Вильямса (ка-
питан  Валентина Иванов-

на Грищенко). 
Игра, состоявшая из 

семи конкурсов, старто-
вала, как принято, с при-
ветствия. Каждая команда 
представила  свою уни-
кальную речевку. 

Так как 2017 год объявлен 
годом экологии, темой раз-
минки стал конкурс с назва-
нием «Доскажи  словечко». 
Перед участниками игры 
стояла непростая, интерес-
ная задача - назвать и озву-
чить:  как животные голос 
подают и как передвигаются.

Выступление команд 
по пятибалльной системе 
оценивали члены  жюри:  
заместитель директора 
ЦСОГИПВиИ Кагаль-
ницкого района Любовь 
Михайловна Рыжкина,  
специалист по социальной 
работе  Ольга Васильевна 
Подобная, культоргани-
затор Татьяна Петровна 
Гайдарова и председатель 
профкома Татьяна Викто-
ровна  Сальская.

После каждого конкурса 
команды исполняли музы-
кальные номера художе-
ственной самодеятельности. 

В непростом поединке 
ума и импровизации вели-
колепно выступили капита-
ны команд. В конкурсе «Я 
начну, а ты продолжи» они 
достойно защищали  честь 
своих команд.

Самым веселым, есте-
ственно, получился конкурс 

песни: экспромтом нужно 
было исполнить заданную  
песню.

Время, отведенное для 
подведения итогов, прохо-
дило весело. Вера Нико-
лаевна Демина  и Вален-
тина Петровна Мазюк 
прочитали юмористический 
рассказ, а танцевальный 
номер «Яблочко» подарила 
присутствующим Ольга 
Филипповна Борисенко. 
Бабушки выступали без 
комплексов,  демонстриро-
вали находчивость и задор, 
смеялись и шутили. Они до-
казали, что современные ба-
бушки талантливы и умеют 
хорошо отдыхать. 

Темы для конкурсов были 
взяты из жизни и представ-
лены ярко, артистично и  с 
выдумкой. Пожилые люди 
не стеснялись подглядывать 
в бумажки, им было  трудно 
запомнить тексты, но из-за 
этого игра получилась  ещё 
потешней.  Живая музыка 
сопровождала все номе-
ра,  её обеспечили: Иван 
Николаевич Криволапов 
(музыкальный руководи-
тель  команды «Надежда») 
и  Николай Григорьевич 
Репкин  (музыкальный ру-
ководитель  команды  «Про-
метей»). 

Конкурсы, танцевальный 
и кулинарный,  завершили  
игру веселых и находчивых 
бабушек.

После подведения итогов 

члены жюри огласили ре-
зультаты.  Так, первое место 
в игре КВН бабушек заняла 
команда «Прометей», кото-
рая выделилась своей бое-
витостью. Второе место -  у 
«Надежды», а третье место 
заняла команда «Радуга».

Поздравляя  участниц 
игры с 8 марта, заместитель 
директора ЦСОГИПВиИ 
Кагальницкого района Лю-
бовь Михайловна Рыжкина 
сказала: «Неважно, какая 
команда  какое место заняла. 
Важно то, что мы сегодня 
собрались и показали свои 
знания, умения и талант, по-
веселились и отдохнули на 
славу», она пригласила всех 
на чаепитие. 

В этот день в рамках ак-
ции «Поздравь женщин 
станицы Кагальницкой» в 
ЦСО  с 8 Марта пришли по-
здравить бабушек учащиеся 
Кагальницкой СОШ №1 под 
руководством заместителя 
директора по воспитатель-
ной работе школы №1 Ана-
стасии Владимировны 
Гребенкиной и учителя на-
чальных классов Марины 
Юрьевны Шульгиной. 
Дети прочитали стихи и ис-
полнили танец «Барыня» 
под бурные аплодисменты 
благодарных бабушек и де-
душек. 

Пусть неисчерпаема бу-
дет ваша энергия, а жизнь 
- всегда веселой!

Л. Мкртичян

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Неологизм, по определению, – новое слово, недавно по-

явившееся в языке (новообразованное, отсутствовавшее 
ранее). Одним из последних неологизмов в русском языке 
появилось слово «крымнаш». Вот прямо так и пишется это 
новое слово.

«Крымнаш» - неологизм русского языка, возникший вес-
ной 2014 года. В том же году слово «крымнаш» было вы-
брано победителем в рамках акции «Слово года». Сегодня 
филологи признают «крымнаш» существительным мужского 
рода, единственного числа, второго склонения. Известны се-
годня и вновь образованные от этого слова прилагательные: 
крымнашевский патриотизм, крымнашевские настроения.

К чему я это все нынче? А к тому, дорогие наши читатели, 
что 18 марта в нашей стране уже в третий раз будет отме-
чаться весьма важный для всех нас праздник – День воссое-
динения Крыма с Россией. На территории республики Крым 
этот день является праздничным и выходным. И нам бы тоже 
не мешало.

Именно в этот день в 2014 году полуостров Крым с рас-
положенными на нем республикой Крым и городом Севасто-
полем официально вошли в состав Российской Федерации. 
Присоединение этих территорий, на мой взгляд, правильнее 
было бы назвать возвращением. Возвращением домой. «Воз-
врат Крыма в состав России,» - сказал тогда наш президент. 
Еще тогда, в 2014 году, Путин заявил, что нахождение Кры-
ма и Севастополя за пределами российских границ – вопию-
щая несправедливость: Крым – истинно российская терри-
тория, а Севастополь – русский город.

Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь – 
Гордость русских моряков!
Так поется в старой песне, которая ныне – гимн россий-

ского города Севастополя.
Ровно три года назад крымчане определились с тем, какой 

они видят свою общую с Россией судьбу, выбрав для себя 
жизнь на своей настоящей Родине. Сегодня и в России, да и 
на Украине прекрасно отдают себе отчет в том, что это вос-
соединение – добровольный, а не навязанный выбор самих 
крымчан.

А дело было так. 16 марта 2014 года состоялся Обще-
крымский народный референдум. За воссоединение Крыма 
с Россией проголосовало 95, 6 % его участников. На сле-
дующий день депутаты Верховного совета Крыма приняли 
постановление о независимости автономии. Новое государ-
ство тут же обратилось к Российской Федерации с просьбой 
о принятии его в свой состав. А 18 марта в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами Рос-
сии и Республики Крым был подписан межгосударственный 
договор. 

Возвращение Крыма, по мнению политологов, стало апо-
феозом внешнеполитического курса нашего президента Пу-
тина. 18 марта 2014 года он выступил с обращением к Фе-
деральному Собранию. Выступление президента началось с 
аплодисментов, скандирования «Россия!» и поднятия в зале 
флагов Крыма и Севастополя. Выступление продолжалось 
45 минут и прерывалось аплодисментами, как было подсчи-
тано, тридцать три раза, несколько раз присутствовавшие 
аплодировали стоя.

Сегодня желтая пресса пестрит статьями о возможном 
переносе выборов президента России на 18 марта 2018 года, 
якобы с целью повысить явку и результат голосования за 
Путина, ведь это позволит ему активнее использовать тему 
присоединения Крыма в президентской избирательной кам-
пании. 

И пусть так. Главное, Крым наш! Потому что у нас всех 
есть наш президент. 

С уважением к нашему президенту, 
искренне ваша Ольга Терещенко

Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт жителей нашего района. 
Ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к делу – основа хорошего настроения людей, га-
рантия социальной стабильности и общественного покоя. Этому способствует ваша работа по модернизации 
материальной базы,  реформированию отрасли и повышению эффективности всех служб. Как правило, мно-
гие из вас встречают этот праздничный день на своем рабочем месте. Такова специфика профессии – посто-
янно быть на посту, обеспечивать тепло и уют. Примите слова благодарности за ваш труд, высшей оценкой 
которого становится комфортное проживание людей в Кагальницком районе. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии! Пусть вам сопутствует удача, а работа при-
носит радость и удовлетворение!

Уважаемые сотрудники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 

И.В. Грибов, 
глава Администрации Кагальницкого района 

 Р.А. Михайловский, 
Председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого района
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Протяни
руку помощи!

 Народная мудрость гласит: «Без корня и полынь 
не растёт». Незнание своей родословной – это не-
уважение к своим корням. Ещё А.С. Пушкин пи-
сал: «Неуважение к предкам есть первый признак 
безнравственности». Я уверена, человеку следует 
знать свои корни, историю своей семьи. 

Меня всегда инте-
ресовала история 

моей страны, моей семьи. 
Нельзя жить, не зная род-
ства, нельзя изучать исто-
рию родины в отрыве от 
истории родного края. Я 
составила генеалогиче-
ское дерево, изучив родос-
ловную, познакомилась с 
семейными традициями и 
обрядами. Но устные рас-
сказы и предания недолго-
вечны, многое со временем 
утрачивается,  понадоби-
лись  специальные усилия, 
чтобы  история рода не ис-
чезла бесследно. И полу-
чилась исследовательская 
работа на тему: «История 
моего рода». 

 Ценными помощниками 
в этой работе стали мои 
бабушки и дедушки, кото-
рые с интересом занима-
лись и занимаются изуче-
нием нашей родословной. 
Много интересной инфор-
мации я почерпнула из 
официальных документов: 
свидетельств о рождении, 
трудовых книжек. В моих 
руках побывали аттестаты, 
грамоты, удостоверения и 
другие документы. Также 

Изучая дедов, узнаём внуков,
 изучая предков, узнаём самих себя

Программу муниципаль-
ного этапа олимпиады 

составили 12 предметов: рус-
ский язык (30 участников), 
биология (26), физическая 
культура (20), английский 
язык (19), обществознание 
(18), основы безопасности 
жизнедеятельности ((16), 
математика (15), химия (14), 
география (13), литература и 
история (по 10 участников), 
физика (5). Для учащихся 
4 классов были проведены 
олимпиады по математике и 
русскому языку (15 ребят). 
Традиционно достойное ме-
сто в программе Всероссий-
ской олимпиады школьников 

Завершилась программа участия обучающихся Ка-
гальницкого района в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года. 

Полугодовой олимпиадный марафон стартовал в 
сентябре - октябре 2016 года школьным этапом, в 
котором приняли участие 1458 учащихся 4-11 клас-
сов всех образовательных организаций. 210 из них 
стали победителями, 39 - призёрами.

Одарённые дети района
Меня зовут Елена Попова, наш сын Санечка ро-

дился 2 октября 2014 года недоношенным на 34 
неделе беременности. С этого момента началась наша 
борьба за его жизнь. В 2.5 месяца в связи с клиниче-
ской картиной кишечной непроходимости он попал на 
операционный стол, ему была выведена двойная иле-
остома на животике. После этого нашему сыну был 
поставлен страшный диагноз - Болезнь Гиршпрнга 
(отсутствие нервных окончаний в толстом кишечни-
ке). За полтора года жизни ребенок перенес в общей 
сложности 8 операций. Последнее обследование в Мо-
скве показало, что у Саши не подтвердился основной 
диагноз и все операции были сделаны ошибочно. Но 
теперь, как следствие перенесенных наркозов, у Саши 
новый страшный диагноз – эпилепсия. Мы прошли де-
сятки обследований в Ростове-на-Дону и в Москве, ни 
один специалист не может на сегодняшний день дать 
прогноз по поводу состояния здоровья нашего сына и 
его дальнейшей судьбы. Благодаря помощи Глав Ад-
министраций Зерноградского района и Зерноградского 
городского поселения, неравнодушных предприятий, 
организаций и простых жителей нашего района и го-
рода в июле 2016 года нам удалось показать Санечку 
испанским специалистам, которые установили при-
чину. Нашли два очага, основной участок эпилепсии, 
который находится в правой задней височной области 
и в левой теменной затылочной области, нам пропи-
сали лечение. Теперь главное - добиться ремиссии и 
удержать этот результат, для этого нам нужно контро-
лировать процесс лечения и, по необходимости, менять 
методику лечения. В декабре 2016 года благодаря всем 
неравнодушным к нашей проблеме, мы были в клини-
ке на контроле, и у нас есть положительная динамика. 
Но оказалось, что 2-й участок поддается лечению, а вот 
основной, который находится в правом полушарии, яв-
ляется резистентным к лечению, и, скорее всего, нужна 
будет операция. Была подкорректирована методика ле-
чения, которой мы придерживаемся сейчас. И поэтому 
Сашеньке обязательно нужно проходить контрольные 
обследования в клинике! Это очень важно, так как не-
обходимо корректировать дозы принимаемых препара-
тов и контролировать состояние мозга. 

Из-за трудного материального положения в связи с 
большими расходами на лечение, мы снова вынуждены 
просить поддержки Всех, Всех неравнодушных о помо-
щи! Мы изыскали все возможности в плане обращений 
и распространения информации о нашей проблеме - 
это неоднократные обращения к Главам нашего района 
и города, к руководителям, к жителям. Безусловно, мы 
всем благодарны за оказанную нашей семье бесценную 
помощь! Но тем не менее, сумма для нашей семьи оста-
ется велика. Наша семья просто вынуждена обратиться 
к жителям Кагальницкого района с мольбой о помощи! 
Нам необходима любая посильная для каждого чело-
века помощь! Мы просим о сборе средств для лечения 
нашего сыночка Сашеньки! Пожалуйста, не проходите 
мимо, ведь от контроля зависит дальнейшая тактика на-
шего лечения, зависит здоровье нашего крошки и его 
самочувствие! Мы верим, что у нас все получится!!!! 
Спасибо большое за понимание! 

Диагноз: Органическое поражение ЦНС смешанно-
го генеза, генерализированная мультилобарная сим-
птоматическая эпилепсия, приступы в форме тониче-
ских судорог.

Энцефалопатия с катастрофической эпилепсией. 
Субклинический гипотиреоз. Хронический неуточ-
ненный энтероколит, состояние после удаления иле-
остомы. Спаечная болезнь. СРОЧНЫЙ СБОР на 
контроль и корректировку лечения в клинике Тек-
нон (Испания). СУММА СБОРА: 484 600 рублей. 
СРОК: 25 мая 2017 года. 

Реквизиты для оказания помощи Саши: Карта Сбер-
банка: 4276852031552147 Получатель: Елена Алек-
сандровна П. (мама) Яндекс Деньги 410014211478763 
QIWI Кошелек +79185397446 МТС: +79185397446 
Мегафон +79381586781 Группа помощи: https://
vk.com/aleksandr_popov1_7 История: https://vk.com/
topic-121363048_33997448 Документы: https://
vk.com/docs?oid=-121363048 Реквизиты: https://
vk.com/topic-121363048_33997479 Отчет по текуще-
му сбору:https://vk.com/topic-121363048_35080078 
Счет https://vk.com/topic-121363048_35069083?z=ph
oto-12136.. Группа в Окhttps://ok.ru/aleksandrpopov2 
Инстаграм:https://www.instagram.com/spasite_
sachuljapopov_help/ ТВ Россия -1https://vk.com/videos-
121363048?z=video-121363048_456.. Новости https://
vk.com/topic-121363048_34011926 Обоснование 
сбора:https://vk.com/topic-121363048_35069083 Номер 
телефона мамы - 89185397446. 

С уважением, Елена Попова, 
мама Саши Попова

занимает олимпиада по осно-
вам православной культуры 
(24 участника 4 – 9 классов). 

Копилку достижений му-
ниципального этапа ВсОШ 
составили 17 победителей и 
41 призёр.

Слова благодарности за 
оперативную, чёткую, сла-
женную работу по организа-
ции и проведению муници-
пального этапа олимпиады 
заслуживает администартив-
ный корпус образовательных 
организаций: директора Мо-
лодова Н.А., Бабичева С.А., 
Ермакова Н.И., Лобачёв 
Г.Ф., Федосова Е.И., Ма-
кагонова Н.И., Вершинина 

Л.Я., Семейникова С.А., Да-
ций Г.А., Крикунова Т.И.; 
завучи Стукачёва С.В. и 
Шульгина М.Ю., Маслова 
Е.Н., Моржак Т.А., Зацепи-
на Т.Г., Емельянова Т.В., 
Цапко А.А., Петрова И.В., 
Шевченко Н.Н. и Галеотти-
нова Е.Н., Коллер М.Б.

Согласно квоте, установ-
ленной Министерством об-
разования Ростовской обла-
сти, на региональном уровне 
Всероссийской олимпиады 
школьников Кагальницкий 
район представили 11 уча-
щихся: МБОУ Кагальниц-
кой СОШ № 1 – Сороки-
на Арина (литература), 
Арефин Ярослав и Седых 
Ярослав (основы безопас-
ности жизнедеятельности), 
Калюжная Анастасия и 
Корниенко Алексей (осно-
вы православной культуры); 
МБОУ Вильямсской СОШ 
№ 3 – Мурашкин Тимофей 
(обществознание), МБОУ 
Кировской СОШ № 4 – По-
пова Яна (литература), Са-
мойлина Виктория (рус-
ский язык, обществознание); 
МБОУ Кировской СОШ № 5 
– Пономаренко Серафима 
и Ротко Кристина (осно-
вы православной культуры); 
МБОУ Калининской СОШ № 
7 – Медведев Семён (биоло-
гия). Уже само участие этих 
ребят в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников говорит об их 
высоком образовательном 
уровне, чему способствовали 
учителя Арефин В.А., Вер-
телецкая Е.Б., Приставка 
Т.П. (СОШ № 1); Мурашки-
на Т.Ю. (СОШ № 3); Комо-
ва О.Н., Купчинская О.А. и 

Симонов Н.А. (СОШ № 4); 
Алексенко И.М. (СОШ № 5); 
Антипенко И.Н. (СОШ № 7). 

Лучшими в области по 
«Основам безопасности жиз-
недеятельности» стали уче-
ники Кагальницкой СОШ № 
1 (директор Молодова Н.А.) 
– Арефин Ярослав (вторая 
позиция в рейтинге регио-
нального этапа олимпиады) 
и Седых Дмитрий (статусом 
«призёр регионального этапа 
по ОБЖ» он удостоен в тре-
тий раз). 

Статуса «призёр регио-
нального этапа  Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по литературе» удостоена 
Попова Яна, ученица Киров-
ской СОШ № 4 (директор Ло-
бачёв Г.Ф.). 

Оргкомитет муниципаль-
ного этапа сердечно по-
здравляет ребят, их учителей 
– наставников и родителей со 
столь успешным завершени-
ем участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников 2016 
-2017 учебного года. 

Е.А. Варфоломеева, 
директор МБУ ДО ДДТ КР

интересную информацию 
о родственниках нашла в 
сети Интернет. Благодаря 
сайту происхождения фа-
милий, я узнала, откуда 
произошла моя фамилия.

Я ставила перед собой 
задачу систематизировать 
не только имена, даты и 
степень родства, но и хо-
тела как можно больше 
узнать о своих предках: 
какими они были, чем ув-
лекались. Думаю, мне это 
удалось.

Когда Елена Борисовна 
Вертелецкая, мой учитель 
русского языка, литерату-
ры и классный руководи-
тель, предложила мне при-
нять участие в конкурсе 
исследовательских крае-
ведческих работ учащихся 
«Отечество», я с радостью 
согласилась. В результате 
стала победителем (чего 
сама не ожидала) муници-
пального этапа конкурса, 
победителем региональ-
ного (заочного) этапа, а 
в региональном (очном) 
этапе получила приз жюри 
Всероссийского конкурса 
«Отечество».

Пусть это хронологиче-

ское исследование будет 
началом знакомства с моей 
родословной. Когда у меня 
появятся дети и внуки, я 
обязательно расскажу им 
об истории нашей друж-
ной семьи, её традициях, 

а они продолжат начатую 
мной работу. Я уверена, 
что эта связующая нить не 
оборвётся никогда.

Виктория Биондич, 
учащаяся 11 «а» 

Кагальницкой СОШ №1
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Потом на праздник при-
шла Матрёнушка со 

своей волшебной корзиной и 
превратила девчонок и маль-
чишек в маленьких матрёшек, 
которые пели песни, читали 
стихи о Матрёшке и весело 
плясали, как матрёшки.

Активно участвовали в 
празднике наши бабушки, 
они разбирали и собира-
ли матрёшку, разматывали 
разноцветные клубочки с 
сюрпризом. Не отстали от 
бабушек и мамы, они лихо 
плясали, исполняли частушки 
о нашей русской матрёшке. 
Праздник прошел весело, ин-
тересно и позитивно. На наш 
праздник пришли не только 
мамы, бабушки и сестрёнки, 

Ежегодно экологические организации и общественность 
разных стран объединяются для проведения природо-

охранных акций в защиту морских млекопитающих. К Все-
мирному дню защиты морских млекопитающих (19 февраля) 
библиотекарь Детской библиотеки провела экологический 
урок «Защитим морских гигантов» для учащихся 3 «Б» класса 
Кагальницкой СОШ №1 (классный руководитель Ефремова 
Н.В.). Мероприятие сопровождалось мультимедийной пре-
зентацией. Ребята узнали много интересных фактов из жизни 
китов. Вместе с библиотекарем учащиеся окунулись в необыч-
ный мир и познакомились с самыми большими жителями на-
шей планеты.

К этой экологической дате была оформлена книжная вы-
ставка «Морской животный мир», на которой была представ-
лена научно-популярная литература о многообразии мира 
млекопитающих, обитающих в морских глубинах, с яркими 
иллюстрациями и  фотографиями.

Дети ознакомились с  материалами на выставке, узнали мно-
го нового и интересного, ведь кит - это прекрасный символ 
жизни в море, большой и мощный, но в то же время весьма 
беззащитный.

Каждый учащийся нарисовал плакат в защиту китов.
С.Н. Донскова, 

библиотекарь детской библиотеки Кагальницкой МЦБ

Пригрело солнышко, и к нам пришла весна

Защитим
морских гигантов

МЫ МАТРЁШКИ – МАЛЕНЬКИЕ КРОШКИ

Маму я свою люблю, ей подарок подарю

 Под таким названием прошёл праздник, посвя-
щенный Дню 8 марта, в детском саду «Ручеёк» в 
группе «Матрёшки» для наших любимых мам и 
бабушек. Дети прочли красивые стихи о маме, 
исполнили песню «День сегодня необычный».

8 Марта - праздник, ко-
торый символизирует 

собой приход весны - Меж-
дународный женский день, 
праздник нежности, ласки и 
красоты. В этот день ни одна 
женщина не остается без вни-
мания и подарков. Мы, педа-
гоги - дошкольники считаем, 
что маленькие дети обяза-
тельно должны участвовать 
в этом  замечательном  празд-
нике, ведь нет ничего трога-
тельнее, чем милый стишок 
о маме или бабушке, расска-
занный малышом, яркий по-
дарок. Давайте спросим себя, 
а какими должны быть подар-
ки для мамы?  Лучший пода-
рок, конечно, - это подарок, 
сделанный своими руками, 
но когда он сделан ещё и со-
вместно со своим ребёнком, 

 Есть дни в году, когда просыпается природа – птицы начинают 
насвистывать мелодии самых замечательных песен, оттаивают 
деревья, вечера становятся прозрачными и нежными, а горизонт 
отдаляется и зовет…

Недаром в это чудесное 
время отмечается Меж-

дународный женский день.
В начале марта в детском 

саду «Морячок» прошли празд-
ники, посвящённые Междуна-
родному женскому дню.

Пригрело солнышко,  и к нам 
пришла весна. Жёлтые цыпля-
та вместе с мамой курочкой 
вышли погреться на полянку 
и встретились с тем самым - с 
солнышком. Именно так всё и 
начиналось на детском празд-

нике в первой младшей груп-
пе «Золотые рыбки».  Много 
радости и улыбок, солнечного 
настроения испытали наши ма-
лыши на утреннике «Как дети 
разбудили Солнышко», а наше 
солнышко, которое мастерски 

сыграла Машенька Шуль-
женко из подготовительной 
группы «Юнги», очаровала 
не только малышей, но и нас, 
взрослых. Сколько счастья и 
радости испытали малыши, 
когда игра с солнышком пре-
вратилась в забавную пляску 
под золотым покрывалом. Са-
мый яркий момент праздник 
- желание малышей играть на 
музыкальных инструментах в 
нашем весёлом оркестре, и не 
только играть, но и петь весё-
лую песню «Смешные пова-
рята». Итогом праздника стала 
большая ромашка, которую 
дети собрали из разноцветных 
лепестков. Весеннее настрое-
ние и улыбки получили в по-
дарок все присутствующие на 
празднике.

В средних группах «Морские 
звёздочки» и «Жемчужинки» 
состоялись праздничные кон-
церты, посвящённые весеннему 
празднику женщин: «А у нас в 
гостях Матрёшка». Всю свою 
любовь и нежность дети пере-
дали в песнях и стихах, посвя-
щенных мамам и бабушкам. А 
сколько радости испытали дети в 
весёлых играх и конкурсах, уча-
ствовали в них не только дети, 
но и мамы. Особенно хочется 

отметить танец «Матрёшки» и 
оркестр ложкарей, который не 
оставил никого равнодушными. 

Замечательный и яркий 
праздник, с элементами теа-
трализации, прошел в средне 
- старшей группе «Маячок». 
Все дети поучаствовали в кон-
курсах, получили много по-
зитива, радости. Родители с 
удовольствием приняли уча-
стие в конкурсе «Я - худож-
ник». Самым ярким элементом 
праздника стал, конечно, танец 
«Самоварщики» в исполнении 
детей и забавных героев из 
сказки, Деда и Бабы. Очень за-
бавная и весёлая роль в сказке 
была показана воспитанницей 
средне-старшей группы Мони-
кой Мкртичян, она исполнила 
роль живого теста, из которого 
пекли колобок.

Много радости в глазах де-
тей, счастливые слёзы у ма-
мочек - всё это запомнится и 
сохранится в наших сердцах. 
Подарить детям праздник и 
внимание нашим мамам по-
могли наши специалисты и 
педагоги. Яркие сценарии раз-
работаны музыкальным руко-
водителем Ж.П. Жолобовой. 
Эмоционально была сыграна 
роль Матрёшки педагогами 

Е.В. Климовой, Н.А.  Недо-
видеевой Стильно и ярко был  
оформлен музыкальный зал 
учителем-логопедом Н.Ю.  
Кузьмичевой и  инструктором 
по физической культуре Н.Н. 
Рыбалко. Хочется выразить 
огромную благодарность за 
профессиональный пошив ко-
стюмов к празднику  А.А. Вол-
ковой, младшему воспитателю 
Л.В. Тазаян.

Всю неделю в детском саду 
витала праздничная атмосфе-
ра. Повсюду были слышны 
поздравления от коллег, роди-
телей. Особенно приятно было 
видеть, с каким умилением по-
лучали мамы и бабушки подар-
ки  от своих детей, сделанные 
их руками, и с какой гордостью 
и любовью дарили поделки 
наши воспитанники своему 
самому дорогому человеку на 
земле – своей маме! Праздник 
удался, а это значит, что  мы 
и дети – это единое целое. С 
праздником весны вас, дорогие 
женщины!

Ж.П. Жолобова, музы-
кальный руководитель, Н.Н. 
Рыбалко, инструктор по 
физической культуре, Н.Ю. 
Кузьмичева, заместитель за-
ведующего д/с «Морячок»

но и дедушки, и папы. Они с 
огромным удовольствием на-
блюдали за своими детьми и 
внуками и поддерживали их 
бурными аплодисментами – 
потому, что мы одна большая, 
дружная семья.

Дети подарили мамам, ба-
бушкам и всем сотрудникам 
детского сада подарки, сде-
ланные своими руками в не-
традиционной технике, - ап-
пликация цветными нитками. 

     Огромное спасибо ро-
дителям группы «Матрёшки» 
за активное участие в жизни 
группы и за помощь в органи-
зации наших праздников.

М.В. Мартинчик, 
воспитатель детского

 сада «Ручеёк»

то он вдвойне ценен, потому 
что совместное творчество 
всегда сближает. Изготавли-
вая такие подарки для мамы, 
ребенок вкладывает в него 
свою душу, фантазию, тепло 
и любовь.

 2 марта в группе «Неза-
будки» прошел утренник, 
посвященный празднику ба-
бушек и мам. В первой части 
праздника дети подготовили 
замечательный концерт: вы-
ступали с песнями и танцами 
на радость своим родным и 
любимым мамам и бабушкам. 
Для мам воспитатели показа-
ли презентацию, очень трога-
тельную и нежную.

 Во второй части праздника 
дети вместе с мамами рисова-
ли букет сирени в очень не-
обычной технике, используя 

малярные кисти и кусочки 
мятой газеты.

 Совместное рисование 
детей и взрослых - занятие, 
способствующее развитию 
ребенка. Оно укрепляет дру-
жеские отношения, способ-
ствует повышению доверия и 
позитивного настроя малыша. 
С другой стороны, это хоро-
шо и для родителей, ведь они 
учатся понимать своего ре-
бенка и находить общий язык 
с ним. Посредством совмест-
ного рисования родители мо-
гут лучше разобраться - какие 
у их ребенка устремления и 
задатки, в каком направлении 
его следует развивать, каковы 
общие черты его характера и 
склад личности. Организация 
таких совместных занятий 
по рисованию способствуют 

взаимопониманию и полезно 
для обеих сторон воспита-
тельного процесса. Поэтому 
мы используем в нашем дет-
ском саду такой приём, как 
совместная деятельность ро-
дителей и детей. После окон-
чания нашего праздника мы 
устроили вернисаж картин, 
получились очень красивые 
рисунки, родители были в 
восторге  от того, что провели 
этот вечер со своими люби-
мыми детьми.

Хочу пожелать всем роди-
телям - получайте удоволь-
ствие от творчества и искрен-
не восхищайтесь творениями 
своего малыша! 

 И.Г. Хатченок, 
воспитатель старшей 
группы детского сада 

«Ручеёк» 
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 Конкурс «Леди Совершенство» в детском саду «Берёзка»

Мамин праздник в «Ивушке»

В преддверии весеннего 
праздника 8 Марта мы, 

родители подготовительной 
группы детского сада «Бе-
резка», получили огромное 
удовольствие от необычного 
весеннего утренника, кото-
рый прошел в форме кон-
курса «Леди Совершенство». 
Участниками этого конкурса 
стали девочки нашей группы.  

Мамы проделали большую 
предварительную работу: 
придумали наряды, сделали 
прически, сочинили презен-
тации для своих дочек.  

Девочки, как настоящие 
артистки, показали все свои 
умения и таланты. Они чита-
ли с выражением стихи, пели 
частушки, исполняли тан-
цевальные композиции, на 
протяжении всего праздника 
чувствовали себя маленьки-

Торжественные ме-
роприятия в честь 

мам и бабушек прошли 
и в детском саду «Ивуш-
ка» - филиале детского 
сада «Ручеек». К этому 
празднику воспитатели 
Илюхина Н.Н., Яковле-
ва И.Н., Топчиева А.А., 
музыкальный руководи-
тель Буслаев А.В. с ребя-
тами ясельных групп го-
товились заранее: учили 
стихи, песни, провели вы-

ми принцессами на балу, они 
были ослепительны и очаро-
вательны! 

 Не давали скучать  гостям 
и наши мальчики. Они пели 
песни для мам и девочек, 
исполнили зажигательный 
танец мушкетеров, с удо-
вольствием подарили им па-
мятные подарки.

Мероприятие пролетело 
на одном дыхании. По это-
му поводу хочется сказать 
огромное спасибо нашим 
любимым педагогам и все-
му коллективу детского сада 
«Березка», которые дают нам 
возможность увидеть творче-
ство наших замечательных 
детей, проследить за их твор-
ческим развитием.    

От лица родителей боль-
шое спасибо нашему вос-
питателю - Лукьяновой 

Наталье Владимировне 
и младшему воспитателю 
Елизаровой Ольге Влади-
мировне, музыкальному ру-
ководителю Ермишкиной 
Елене Николаевне и Не-
стратовой Татьяне Руфи-
мовне.

 Все конкурсантки получи-
ли заслуженные награды! 

Заместитель заведующего 
Лемешко И.А. вручила ме-
дали юным леди и пожела-
ла, чтоб они на долгие годы 
сохранили обаятельную 
улыбку, любящие сердца и 
нежность.

 С уважением  родители  
воспитанников детского 

сада «Берёзка» - 
Хаснулина О.В., 

Смолянинова Т.Г., 
Воронова Н.В., 

Котич Н.Н.

ставку «Цветы для мамы», 
в которой  отличились 
родители Журавлевы, 
Акиншины, Нуриевы, 
Чернявские. 

Вот и настал долго-
жданный день. Малень-
кие артисты пели, тан-
цевали, играли, водили 
хоровод с озорной Ма-
трёшкой, пекли пирожки, 
подарили свой первый 
подарок любимой мамоч-
ке, изготовленный вме-

сте с воспитателями.
Праздник прошел  за-

дорно и весело.  
Женский день недаром 

празднуют именно в нача-
ле весны, так как миссия 
женщины и заключается в 
том, чтобы подарить миру 
новую жизнь, чтобы на-
полнить красотой и гармо-
нией окружающий мир. 

Г.В. Ракачева, 
заведующий филиалом 

детского сада «Ивушка»

 Начало весны. Появляются первые весенние цветы. 
Природа просыпается и вновь начинает свое возрож-
дение. Своих любимых - матерей, жён, дочерей, сестёр 
поздравляют родные и близкие.

Мы снимаем наше кино
В детском саду «Золо-

той петушок» прошла 
неделя детского кино. Для 
детей это была необычная 
неделя. Воспитатели под-
готовили беседы с презен-
тациями на темы: «История 
кинематографа», «Как соз-
даётся кино», «Кто такой 
актёр?», «Фестиваль дет-
ского кино и анимации». 
У детей была возможность 
почувствовать себя в роли 
режиссёра, сценариста, ак-
тёра, чему они были очень 
рады. 

Подводя итог недели,  
нами было проведено ме-
роприятие «Внимание! Мо-
тор!»,  подготовленное му-
зыкальным руководителем 
Ю.В. Дегтярёвой. 

Мы снимали фильм 
«Жизнь в детском саду». 
Для съёмок был пригла-
шён знаменитый режиссёр 
Никита Михалков, в роли 
которого выступила воспи-
татель М.П. Кульбацкая. 
Результатом этого меропри-
ятия был монтаж и показ 
фильма о жизни детей в на-
шем детском саду. 

Неделя кино прошла ве-
село, интересно и познава-
тельно. Спасибо  большое 
нашим воспитателям С.Х. 
Айвазян, Л.Н. Хильченко, 
Л.Ф. Яненко за помощь в 
проведении мероприятия.

Г.А. Лысенко, 
старший воспитатель  

детского сада
«Золотой петушок»                         

Молодежная команда Губернатора
Реализация Регионального проекта «Молодежная ко-

манда Губернатора» 2 марта 2017 года состоялась в 
ст.Кагальницкой. Ранним утром на территории Ка-
гальницкой СОШ №1 собралась активная молодежь 
Кагальницкого района в количестве 100 человек. 

С приветственным словом к активистам обратился 
Сердюк Александр Владимирович, помощник 

депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 7-го созыва Тутовой Лари-
сы Николаевны. От лица Ларисы Николаевны он по-
желал ребятам удачи в реализации проектов, заметил 
важность участия в мероприятии « Молодежная коман-
да Губернатора». Координатор молодежной политики 
по Кагальницкому району Ольга Саржан выступила 
с отчетом о работе Молодежного совета при главе Ад-
министрации Кагальницкого района с презентацией 
патриотического ролика, в котором приняли участие 
самые активные, известные люди района. Далее в про-
цесс мероприятия включился лучший тренер Ростов-
ской области Дмитрий Нестеренко. Благодаря Дми-
трию, дети во время участия в проекте почувствовали 
себя настоящими социальными дизайнерами. Разбив-
шиеся на команды и подружившиеся школьники пред-
лагали интересные проекты, меняя свое настоящее к 
лучшему и проектируя будущее не только Ростовской 
области, но и всей России.

В итоге встречи каждый участник, прошедший об-
разовательную программу, получил сертификат участ-
ника «Молодежной команды Губернатора». Следуя со-
ветам тренеров, школьники поставили много целей на 
будущее. Региональный проект «Молодежная команда 
Губернатора» - это только начало, впереди «Академия 
молодого гражданина», «Молодая волна». 

А. Сердюк

Состояние законности в 
сфере обеспечения безопасно-
сти при осуществлении орга-
низованных перевозок детей 
автомобильным транспортом

Во исполнение задания про-
куратуры области прокуратурой 
Кагальницкого района проведе-
на проверка исполнения законо-
дательства в сфере обеспечения 
безопасности при осуществле-
нии организованных перевозок 
детей автомобильным транспор-
том, по результатам которой вы-
явлено 18 нарушений федераль-
ного законодательства.

В ходе проведенной проверки 
установлено, что используемый 
при перевозках детей транспорт 
не соответствует требованиям 
законодательства, а именно на 
автобусах отсутствует надпись 
«ДЕТИ», в неисправном со-
стоянии находятся внутренние 
громкоговорящие установки, 
на сиденьях отсутствуют под-
локотники.

Также проверкой школьных 
маршрутов образовательных ор-
ганизаций установлено, что пе-
шеходный подход обучающихся 
до места сбора на остановке 
превышает расстояние, установ-
ленное действующим законода-
тельством. 

Кроме того, остановки 
школьного автобуса  по марш-
руту  МБОУ Кагальницкая 
СОШ №1 – х. Кагальничек не 
оснащены знаком «Место оста-
новки автобуса».

Вместе с тем установлено, что 
Администрацией Кагальницкого 
района дорожная деятельность в 
отношении автомобильных до-
рог местного значения органи-
зована ненадлежащим образом, 
а именно: на пересечении ул. 
Комсомольской и ул. Автомоби-
листов пос. Малиновка Кагаль-
ницкого района расположена 
остановка, включенная в школь-
ный маршрут образовательной 
организации, одна из стен кото-
рой отсутствует (частично раз-
рушена).

По результатам выявленных 
нарушений прокурором рай-
она в адрес Администрации 
Кагальницкого района, 6 обра-
зовательных организаций Ка-
гальницкого района внесено 9 
представлений об устранении 
нарушений законов.

Н.В. Веретенников,
прокурор района, старший 

советник юстиции

ПРОКуРАТуРА
ИНфОРМИРуЕТ



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором 

аукциона,  сообщает о проведении 18 апреля 2017 года в здании Администрации Кагальницкого 
района  Ростовской области по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, каб. №22  торгов 
в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Аукцион 
проводится открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, 
установленном ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.

№ лота Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

В р е м я 
проведения 
аукциона

№1 Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
01.03.2017 №125 на аукцион выставляется право 
заключения договора аренды земельного участка 
кадастровым номером 61:14:0600009:1392, площа-
дью 260000 кв.м., расположенного по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир ст. Кагальницкая, 
от восточной окраины её. Участок находится при-
мерно в 0,39 км от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
область, Кагальницкий район. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства. На земельном участке 
предусмотрены ограничения прав, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 ЗК РФ на общей площади – 
37571 кв.м.  В соответствии с постановлением Ад-
министрации Кагальницкого района Ростовской 
области от 20.05.2014 №608, участок зарезервиро-
ван для государственных и муниципальных нужд 
сроком на 7 лет. Срок аренды – 4 года.

Н а ч а л ь н а я 
рыночная стои-
мость аренды в 
год – 

77300,00 руб.

Сумма 
задатка –
15460,00 руб.

Шаг 
аукциона -
2319,00 руб.

09 ч.00 мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через 
представителя) заявку в письменном виде по установленному образцу. Заявки принимаются от 
физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 14.04.2017 г.. (до 
12:00), по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, 
в здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 15.00  часов (кроме субботы,  
воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Леонова В.Ю. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявка на участие в 
аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение 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. Организатор торгов 
возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки.

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 права аренды 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.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
«_____»____________________20____г.

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, ИНН, ОГРН, место 
регистрации)

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку, ИНН)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________

(основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, а так же порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных 
участков, либо права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.
2. В случае признания единственным участником аукциона или победителем аукциона заключить 
с арендодателем договор аренды в течение 30 дней со дня направления уполномоченным 
органом проекта договора аренды земельного участка.
Адрес и контактный телефон Заявителя: 
_________________________________________________________________________________
_____________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средс
тв_________________________________________________________ 

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся _________
_______________________________________________________(ФИО), в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
согласен на обработку моих персональных данных в целях осуществления действий, в том 
числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Земельным Кодексом 
Российской Федерации, в связи с приобретением указанного мной выше земельного участка. 
При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне 
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер 
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, 
семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных 
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая 
списки (реестры), отчетные формы, размещение на сайте www.torgi.gov.ru. и любые другие 
действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм 
законодательства. Настоящее согласие бессрочно.
С условиями аукциона, извещением, проектом договора аренды земельного участка 
ознакомлен(ы).
Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по состоянию земельного 
участка не имеется.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)______________________________
М.П. «______»___________________________20________г.

Заявка принята:
час._______ мин.________ «______»___________________________20________г.
Подпись уполномоченного лица_____________________________________________________
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Уважаемые жители Калининского сельского поселения!
На территории нашего поселения из-за неосторожного обращения с огнем ежегодно происходят загорания 

сухой растительности.
Брошенный из автомобиля на обочину дороги непотушенный окурок, сжигание мусора и травы – вот непол-

ный перечень причин возникновения ландшафтных пожаров, последствия которых могут быть трагичными, а 
потери от них невосполнимыми.

Зачастую причиной возникновения подобных пожаров является прямое действие недобросовестных зем-
лепользователей либо иных лиц, допускающих отжиг сухой растительности на территориях домовладений, 
приусадебных участках, арендованных земельных участках сельскохозяйственного назначения.

Напоминаем: согласно ч.1 ст.4.5. Областного закона Ростовской области «Об административных правона-
рушениях» выжигание сухой растительности, сжигание мусора,  в том числе опавших листьев, обрезков дере-
вьев или кустарников, других остатков растительности, а также отходов производства и потребления, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц – от 
20000 до 40000 рублей; на юридических лиц – от 50000 до 60000 рублей.

Уважаемые граждане!
 Для предупреждения пожаров и горения сухой растительности соблюдайте правила пожарной безопас-

ности:
- каждый житель должен знать, где находятся средства для тушения пожара;
- иметь в каждом домовладении  ёмкость с водой не менее 200 л.;
- никогда не разводить костер на сухой траве;
- не бросать непотушенные спички и сигареты;
- не разрешать детям играть со спичками, зажигалками, хранить их в  недоступном для детей месте;
- никогда и нигде не поджигать сухую траву, если увидите, что это делают другие – остановите их;
При обнаружении пожара немедленно уведомляйте о нем пожарную охрану по тел. 97-0-01 и Администра-

цию Калининского сельского поселения по тел. 93-5-05, 93-6-25.
Администрация Калининского сельского поселения

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О сборе предложенийдля дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий на территории Ростовской области
Постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 09.03.2017г. №161-11 объявлен сбор 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссии на 
территории Ростовской области. Период приема предложений от субъектов выдвижения: с 14 по 28 марта 
2017 г.

На территории Кагальницкого района документы в резерв составов участковых комиссий Кагальницкого 
района принимает Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района по адресу: 347700, Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул.Калинина, 101, помещение территориальной 
избирательной комиссии.

С перечнем и формами документов для дополнительного выдвижения в резерв составов участковых 
комиссий можно ознакомиться в Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района и на 
электронном сайте комиссии www.ikro.ru/tik/kagalnik 

Режим работы ТИК по приему документов от субъектов выдвижения:
понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Телефон для справок: 8(86345) 97-5-06.

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области

Уважаемые жители Кагальницкого района!
В Кагальницком районе работает общественная приемная Губернатора Ростовской области Василия 

Юрьевича Голубева. Прием граждан осуществляется ежедневно с 9:00 до 12:00, кроме субботы и воскре-
сенья, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, 23.

Прием проводит руководитель общественной приемной Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева 
- Школьников Валентин Михайлович.

Запись на прием осуществляется ежедневно с 8:00 до  12:00 кроме субботы и воскресенья по телефону: 
8-863-45-97-2-66

КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА
КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА (КГЛ) – опасная для жизни людей инфекционная болезнь, 

сезонные проявления которой – апрель – сентябрь.
КГЛ – природно-очаговая инфекция. Это значит, что вирус – возбудитель болезни может сохраняться в природных 

условиях в клещах, которые сохраняют его пожизненно и передают потомству. Клещи обитают в основном на целинных 
(не вспахиваемых) участках (балки, овраги, лес, лесопосадки и др.), где могут нападать на человека. Естественными 
прокормителями клещей являются дикие, домашние животные (коровы, козы, овцы, лошади, зайцы, грызуны).  

Особенно опасно для жизни человека – снятие клещей с КРС, МРС 
и других животных и раздавливание их руками.

Заразиться человек может при присасывании на тело зараженного клеща, при раздавливании клещей и по-
падании содержимого и крови на слизистые рта, глаз, ссадины на руках, что может случиться при стрижке овец, убое и 
разделке заклещевленного крупного и мелкого рогатого скота. 

Заражение людей через укус клеща может произойти при пребывании людей в поле, на сенокосе, уходе за жи-
вотными, при отдыхе на природе, в посадках, особенно, где имеются гнезда грачей. На этих птицах и других (вороны, 
сороки) могут быть также клещи.

Источником заражения может быть заяц-русак, чья шкура используется для приготовления меховых изделий (шапок 
и др.), еж ушастый, которого могут дети принести в домашний «живой уголок». Клещи могут переползать на человека 
с заклещевленных домашних животных, в т.ч. с собак, вернувшихся с мест обитания клещей.

Первые признаки заболевания: озноб, жар, повышение температуры до 39-40-41ºС, сильная головная боль, боли в 
пояснице, мышцах, ломота во всем теле, нередко тошнота, общая слабость, через 2-4 дня температура может снизиться, 
но состояние остается без улучшения; понижение температуры является как бы предвестником возможного наступле-
ния у заболевших кровотечения из различных органов. 

При несвоевременном лечении человека, заболевание КГЛ может быть смертельным, 
поэтому при укусах клещами необходимо сразу же обратиться в медицинское учреждение.

Удалять клещей самостоятельно не желательно! В случае необходимости снимать их желательно  в медицинских 
перчатках или прикрыв клеща тонким полиэтиленом и очень осторожно, чтобы не раздавить и не оторвать хоботок, 
клеща взять большим и указательным пальцами, легко повернуть направо, налево и вытащить; ранку обработать йодом, 
а клеща поместить во флакон и обязательно доставить в медицинское учреждение.

ТО Управления  Роспотребнадзора по РО в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

На территории Кагальницкого района Ростовской области проходит  оперативно-профилактическая опе-
рация «Безопасное детство». Задачи и цели данной операции - недопущение совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних, в том числе их половой неприкосновенности и половой свободы, а так же 
жестокого обращения с детьми со стороны их законных представителей.

В.А. Овсянкин, начальник ОМВД России по Кагальницкому району, полковник полиции

15 марта – Всемирный День защиты прав потребителей
По сложившейся традиции Международная Федерация потребительских организаций - Consumers International 

(CI) каждый год определяет тематику Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 15 марта.
В 2017 году CI призвал сосредоточиться на правах потребителей в сегменте электронной коммерции и предложил в 

качестве девиза слоган «Consumer Rights in the Digital Age» - «Потребительские права в цифровую эпоху».
В настоящее время индустрия «электронной коммерции» по организации продажи потребительских товаров и ока-

занию различных возмездных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет развивается очень ди-
намично.

По экспертным оценкам Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) объем онлайн – продаж в Российской Фе-
дерации в 2015 году вырос на 7% к уровню 2014 года, составив 760 млрд. руб. (при этом доля трансграничной торговли 
в этом объеме составила 29%).

По мере глобализации данного сегмента потребительского рынка и вовлечения в него всё большего числа активных 
пользователей Интернетом (в том числе за счет расширения спектра соответствующих мобильных средств связи и их 
доступности) стали заметнее проявляться неурегулированные законодательством отношения, что позволяет недобро-
совестным участникам рынка использовать данное обстоятельство в целях получения максимальной выгоды в ущерб 
экономическим интересам и законным правам не только самих потребителей, но и добросовестных представителей 
бизнес - сообщества.

В этой связи одна из главных проблем, на которую указал CI – это укрепление доверия потребителей к онлайн – 
ритейлу.

День защиты прав потребителей очень важный и нужный праздник. Ежегодно его отмечают 15 марта. Именно он 
помогает нам вспомнить о том, что все мы имеем право на безопасность, правдивую информацию, свободу выбора и 
право быть услышанным. Зная об этом шансов получить некачественную услугу гораздо меньше. Ведь если и продавец, 
и покупатель будут помнить свои права и обязанности, спорные вопросы будут решаться бесконфликтно, или хотя бы 
проще. В этот день во многих странах, в том числе и в РФ проводятся мероприятия, направленные на правовую и об-
разовательную помощь. И это очень здорово.

К счастью в России национальная система защиты прав потребителей постоянно совершенствуется. По данным еже-
годных опросов населения, проводимых Союзом потребителей Российской Федерации, наши граждане стали гораздо 
лучше ориентироваться в потребительском законодательстве, заметно выросло желание и решимость защитить свои 
нарушенные потребительские права. Повысилась и результативность защиты прав потребителей. Однако, остается еще 
много проблем, которые предстоит еще решать на законодательном уровне, чтобы усилить гарантии защиты прав по-
требителей.

Особая актуальность совершенствования правовых и организационных механизмов для более действенной и эффек-
тивной защиты прав и интересов потребителей связана с процессами стремительного глобального развития всесторон-
них связей между странами, происходящими в современном мире.

В рамках реализации областной долгосрочной целевой программы «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика» работает общественная приемная по вопросам защиты прав потребителей для оказания населению бес-
платной консультационной помощи по адресу: г. Зерноград, ул.Советская, 30 (здание СЭС) кабинет №214, дни приема: 
вторник, среда, четверг, часы приема с 9-00ч. до 17-00ч. Имеется возможность получения юридической консультации 
посредством электронных средств связи: электронный адрес gigpravo@rambler.ru.

 Б.Х. Джансейидов, главный врач 
филиала ФБУЗ «Центр  гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде 
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с 20 по 26 марта
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 0  м а р т а Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  2 2  м а р т аВ Т О Р Н И К  2 1  м а р т а

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 
3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «БИБЛИЯ» 
12+

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛО-
ТАЯ РУЧКА» 16+

            НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
2.45 «Еда без правил»
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
8.00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
8.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 М/ф «Город героев» 6+
11.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» Пель и мень смешат 
на помощь. Часть 2» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
2.00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. 
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» 
16+
4.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

         ПЯТЫЙ
7.00 «Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
9.30, 2.20 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 
14.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
12+
16.00, 16.55 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТСТОЙНИК» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАННИЙ ЗВОНОК» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТУХЛЫЕ ЯЙЦА» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНЫЙ ЗАЙЧИК» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
РЕВНОСТИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ 
РИТУАЛ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА ЛЮБВИ» 16+
23.55 «Открытая студия»
0.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+

             ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 
«Стрелковое оружие Пер-
вой мировой»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 «Политический детек-
тив» 12+
9.40, 10.05 «Под прикрыти-
ем» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15, 14.05 «Гаишники» 
16+
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. 
Промышленная война» 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Неизвестная Ванга» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Д/с «Крылья России» 
«Вертолеты. Воздушные 
вездеходы» 6+
0.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

          МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 11.55, 
14.50, 18.40, 21.55 Новости
7.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
7.40, 12.00, 14.55, 18.50, 
23.20 Все на Матч! 
9.00, 14.30 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реа-
лити-шоу 12+
9.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
9.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
10.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
12.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль»
15.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкоб-
са. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе 
16+
17.50, 23.00 Спортивный 
репортёр 12+
18.10 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 
Прямая трансляция
22.00 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
0.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 
3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

             НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Пель и мень 
смешат на помощь. Часть 
2» 16+
10.05 Х/ф «СМОКИНГ» 
12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» Агенты 0, 7» 
16+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
 
           ПЯТЫЙ
5.05, 6.00, 16.00, 16.55 Х/ф 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 16+
7.00 «Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
9.30, 1.55 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 
14.35 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА НА ОДИН 
ДЕНЬ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НИКОМУ НЕ НУЖНА» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКАЯ РАЗНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯДОВИТЫЙ БИЗНЕС» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ДОБРО 
ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛА-
КАМИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПО-
СТРОЙНЕТЬ ДО СМЕРТИ» 
16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. УХАЖЕ-
РЫ» 16+
0.00 Х/ф «МИМИНО» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» «Винтовки и пи-
столеты-пулеметы»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Специальный репортаж» 
12+
9.40, 10.05 «Под прикрытием» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «Гаишники» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Иван Лео-
нов 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» На-
дежда Крупская 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Д/с «Крылья России» «Вер-
толеты. Труженики и солдаты» 
6+          

 МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.00, 
15.00, 19.25, 20.30 Новости
7.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
7.40, 12.05, 15.05, 19.30, 
23.00 Все на Матч! 
9.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» Дневник реалити-
шоу 12+
9.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Джими Ману-
ва против Кори Андерсона 
16+
12.35 Д/ф «Сенна» 16+
14.40, 20.40 Спортивный ре-
портёр 12+
15.35 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян про-
тив Эла Риверы. Бой за ти-
тул WBC International Silver 
в первом полусреднем весе 
16+
16.35 Континентальный ве-
чер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток» 
Прямая трансляция
20.00 Спортивный заговор 
16+
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 
16+
23.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Аркас»
1.45 Д/ф «Мэнни» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 
3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.15 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
            
                    НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

                   СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Агенты 0, 7» 16+
9.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

             ПЯТЫЙ
5.05, 6.05, 16.00, 16.55 Х/ф 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 16+
7.00 «Утро на «5»

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
9.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с «ГРУППА ZETA 
-2» 16+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ» 
16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАВЕЩАНИЕ ГЕНЕРАЛА» 
16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНЫЙ ПЕСИК» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРАЖА» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. УБИЙ-
СТВЕННЫЕ ТАНЦЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. КУДА 
ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ДВА 
СМЕРТНЫХ ГРЕХА» 16+
0.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+

              ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Пу-
леметы»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 «Теория заговора» 12+
9.40, 10.05 «Под прикрыти-
ем» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15, 14.05 «Гаишники» 
16+
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» 
Олег Даль 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» «Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Д/с «Крылья России» 
«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над по-
лем боя» 6+

           МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Второе дыха-
ние» 12+
7.00, 7.35, 8.50, 15.00, 
17.00, 18.30 Новости
7.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
7.40, 11.10, 15.05, 17.25, 
0.40 Все на Матч! 
8.55 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реа-
лити-шоу 12+
9.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» 
16+
11.25 «Комментаторы. 
Геннадий Орлов» 12+
11.45 Футбол. Лига чем-
пионов - /12. 1/8 финала. 
«Зенит» - «Бенфика» 
(Португалия)
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция
17.05, 22.20 Спортивный 
репортёр 12+
18.00 Д/с «Высшая лига» 
12+
18.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА - 
«Дарюшшафака» Прямая 
трансляция
21.00 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые не 
состоялись» 12+
21.50 Д/с «Несвободное 
падение» 12+
22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Ан-
глия. Прямая трансляция
1.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины.

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
0.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со 
всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
18+
1.35, 3.05 «Стив Маккуин: 
Человек и гонщик» 16+

       РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
12+
23.30 «Поединок» 12+
1.30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛО-
ТАЯ РУЧКА» 16+
3.30 Т/с «ДАР» 12+

           НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
  
                СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+
9.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 16+
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» Тень знаний. 
Часть 1» 12+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» 18+

         ПЯТЫЙ
5.05, 6.00, 16.00, 16.55 Х/ф 

В связи с технической ошибкой в объявлении об 
опубликовании в специальном выпуске газеты «Ка-
гальницкие вести» решений  Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов, в газете «Кагальницкие ве-
сти»  от 10 марта 2017 года № 9 (735)  стр 9 в  абзаце 
первом  после слов «Кагальницкие вести» читать  «От 
10.03.2017 года  № 9 (735) – А следующих решений:».

На основании Областного закона от 24 декабря 2012 года № 
1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской об-
ласти» информируем о праве на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи.

На территории Кагальницкого района Ростовской области 
по вопросу о предоставлении гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи обращаться по адресу: ст-ца Кагальницкая, пер.
Буденовский дом 71, адвокат Вартанян В.В. тел:88634596428; 
89034383129  по субботам с  09-00 до 13-00.

Уважаемые жители Кагальницкого района!
В целях повышения уровня безопасности дорожного движе-

ния, выявления и пресечения фактов нарушения законодательства 
в области безопасности дорожного движения со стороны владель-
цев автомобильных дорог, а также лиц, ответственных за их экс-
плуатацию в период с 14 марта 2017 года по 24 марта 2017 года 
на территории Ростовской области  проводится профилактическое 
мероприятие «Дорога без недостатков».

Основной задачей профилактического мероприятия «Дорога 
без недостатков» является осуществление государственной функ-
ции по осуществлению Федерального государственного надзора 
в области  БДД в части соблюдения требований законодательства 
РФ о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, 
технических норм и иных требований нормативных документов 
в области обеспечения БДД при строительстве, реконструкции, 
ремонте и эксплуатации автомобильных дорог.

Телефон горячей линии: 8-863-45-97-0-30, 8-928-777-68-67
ДЧ ОМВД России по Кагальницкому району: 8863-45-97-0-02

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, капитан полиции                                                                 
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с 20 по 26 марта

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Кот-д’Ивуара. Това-
рищеский матч. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Городские пижоны» 
«Студия звукозаписи» 16+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

             НТВ
5.10, 6.05 Дорожный па-
труль
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показыва-
ем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
23.35 Мелодрама «Сколько 
стоит ваше счастье» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

             СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
9.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Хочу всё ржать. Вы-
пуск 2» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
23.05 Ужасы «Дрожь земли» 
16+

         ПЯТЫЙ
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
9.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Хочу всё ржать. Вы-
пуск 2» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
23.05 Ужасы «Дрожь земли» 
16+
1.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 18+
3.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» 16+
4.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
5.25 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

         ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репор-
таж» 12+
6.35 «Теория заговора» 12+
7.05, 9.15 «Буду помнить» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.35, 10.05, 13.15 Т/с 
«МАРШ-БРОСОК-2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 16+
18.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
20.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
22.45, 23.15 «Неоконченная 
повесть» 6+
0.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+

                 МАТЧ ТВ
7.00, 7.35, 8.50, 11.15, 15.05, 
16.25, 19.25 Новости
7.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
7.40, 11.20, 15.10, 19.30, 0.40 
Все на Матч! 
8.55 «Кто хочет стать леги-
онером?» Дневник реалити-
шоу 12+
9.15 Футбол. Чемпионат 
мира - Отборочный турнир. 
Уругвай - Бразилия
11.40 Футбол. Чемпионат 
мира - Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили
13.40 Д/ф «Йохан Кройф - 
последний матч» 16+
15.35 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.05, 3.35 «Сборная Черче-
сова» 12+
16.30 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира - Отборочный турнир. 
Грузия - Сербия. Прямая 
трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира - Отборочный турнир. 
Хорватия - Украина. Прямая 
трансляция
1.35 Футбол. Чемпионат 
мира - Отборочный турнир. 
Испания - Израиль
3.55 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпионата 
мира - 12+
4.25 Футбол. Чемпионат 
мира - Отборочный турнир. 
США - Гондурас. Прямая 
трансляция

1 КАНАЛ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею любимой кинокоме-
дии. «Кавказская пленница» Рожде-
ние легенды» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Бельмондо глазами Бель-
мондо» 16+
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+

         РОССИЯ 1
5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 
12+

                      НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Конча-
ловский 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 
16+
0.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ» 16+
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 

               СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Фиксики»
6.55, 11.45 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
7.20, 11.30 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
8.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.55 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Хочу всё ржать. Выпуск 2» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 М/ф «Книга жизни» 6+
14.00, 0.55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА»
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
21.00 Приключения «Ведьмина 
гора» 12+
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» 16+

               ПЯТЫЙ
6.05 М/ф «Заяц Коська и Род-
ничок», «На лесной тропе», 
«Огонь», «Три дровосека», 
«Котенок по имени Гав», «Зер-
кальце», «Приключения Васи 
Куролесова», «Чудо-мельни-

ца», «Фока-на все руки дока»
9.00 «Сейчас»
9.15 Т/с «СЛЕД. АГАТА» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВ-
НОСТИ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. КУДА ПРИ-
ВОДЯТ МЕЧТЫ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ДОБРО 
ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКАМИ»
12.40 Т/с «СЛЕД. ПРОИЗВОД-
СТВЕННАЯ ТРАВМА» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА 
ТОТ СВЕТ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИ-
ТУАЛ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕН-
НЫЕ ТАНЦЫ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ НЕ ПЬЕТ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ПОСТРОЙ-
НЕТЬ ДО СМЕРТИ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЬ 
ОПРАВДЫВАЕТ ВСЁ» 16+
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+

               ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» Олег Даль 
12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Эдуард Стрель-
цов. Прерванный матч» 12+
11.50 «Улика из прошлого» Слобо-
дан Милошевич 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» «Лав-
рентий Берия. Переписанная био-
графия» 12+
14.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
17.20, 18.25 «Возвращение рези-
дента» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
20.25, 22.20 «Конец операции «Ре-
зидент» 6+
23.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
3.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+ 

           МАТЧ ТВ
6.30 Спортивный заговор 16+
7.00, 7.50, 8.50, 14.50, 21.55 
Новости
7.05 Все на Матч! События не-
дели 12+
7.30 Спортивный репортёр 12+
7.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщины. 
-Мансийска
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Скиатлон. Мужчи-
ны. -Мансийска
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Кот-д’Ивуар
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» Прямая 
трансляция
19.25, 0.40 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Спартак» Прямая транс-
ляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 
Отборочный турнир. Португалия 
- Венгрия. Прямая трансляция
1.25 Футбол. Чемпионат мира 
- Отборочный турнир. Швейца-
рия - Латвия
2.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
4.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины
5.05 Д/ф «Длительный обмен» 
12+

1 КАНАЛ
6.30, 7.10 «Наедине со все-
ми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 
Новости
7.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 
12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «ТилиТелеТесто» с 
Ларисой Гузеевой
14.45 «Теория заговора» 
16+
15.45 «Романовы» 12+
17.50 «Кавказская пленни-
ца» Рождение легенды» 12+
18.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
 «Время»
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
1.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫ» 18+

         РОССИЯ 1
8.00 М/ф «Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.10 «Семейный альбом» 
12+
15.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 12+
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Д/ф «Николай Юденич. 
Забытая победа» 12+

           НТВ
8.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 
Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
10.25 Едим дома
11.20 «Первая передача» 
16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Нашпотребнадзор» 
16+
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
23.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+ 

                 СТС
6.40 «Музыка на СТС» 16+
7.00 «Ералаш»
7.15 М/ф «Книга жизни» 6+
9.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
9.55 М/с «Смешарики»
10.15 М/с «Три кота»
10.30, 17.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
11.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
13.30 Х/ф «К-911» 12+
15.10 «К-9: собачья рабо-
та-3» США, 2002 г 12+
18.00 Приключения «Ведь-
мина гора» 12+
19.55, 2.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
16+

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 16+
7.00 «Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
9.30, 2.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» 12+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35 Т/с «ГРУППА ZETA 
-2» 16+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕВИЧКА» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБИМЫЙ ДЯДЯ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЬ 
ОПРАВДЫВАЕТ ВСЁ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННАЯ ТРАВМА» 
16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И 
ЗЛОДЕЙСТВО» 16+
0.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+
4.15 Т/с «ОСА. КРУГОВАЯ 
ПОРУКА» 16+
         
        ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Пуле-
меты»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 «Специальный репор-
таж» 12+
9.40, 10.05 «Под прикрыти-
ем» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15, 14.05 «Гаишники» 
16+
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «НЕ ФАКТ!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Д/с «Крылья России» 
«Гидросамолеты. Стальные 
альбатросы» 6+
0.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
5.10 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Олег Ан-
тонов» 12+

         МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.45, 14.55, 
17.50 Новости
7.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
7.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 
Все на Матч! 
9.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» Дневник реалити-
шоу 12+
9.20, 6.00 Звёзды футбола 
12+
9.50 Д/ф «Марадона-86» 16+
10.20 Смешанные единобор-
ства. Лучшее 16+
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КРАСНОМ ДРАКОНЕ» 16+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. Россия 
- Китай. Прямая трансляция
17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые не со-
стоялись» 12+
18.25 Спортивный заговор 
16+
18.55 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» Пря-
мая трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша 
12+
22.45 Спортивный репортёр 
12+
23.55 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Дина» (Мо-
сква) - «Динамо» (Московская 
область)
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира - Отборочный турнир. 
Уругвай - Бразилия. Прямая 
трансляция

22.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
0.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 16+

        ПЯТЫЙ
6.10 М/ф 
10.00 М/ф «Машины сказ-
ки»
10.35 «День ангела»
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будуще-
го»
12.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА..» 12+
17.35, 18.35, 21.00, 21.30 
Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
19.00 «Главное c Никой 
Стрижак»
22.35, 23.30, 0.30, 1.25 Х/ф 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+

        ЗВЕЗДА
6.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+
8.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России»
10.55 «Военная приемка» 
6+
11.45 «Политический детек-
тив» 12+
12.05 Д/ф «Легендарные 
самолеты. «Илья Муромец» 
Крылатый богатырь» 6+
13.00, 14.15 «Цель вижу» 
12+
14.00 Новости дня
15.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
17.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+
0.35 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» 16+

        МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Обзор отбо-
рочного турнира Чемпиона-
та мира - 12+
7.00, 7.30, 10.10, 11.45, 
12.50, 17.25, 17.50 Новости
7.05 Все на Матч! События 
недели
7.35, 3.40 «Формула-1» 12+
7.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-
ляция
10.15 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины
11.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция
11.50, 2.40 Кто хочет стать 
легионером? 12+
12.55 Непарное катание 16+
13.25, 18.25, 23.40 Все на 
Матч! 
13.55 Д/с «Несвободное па-
дение» 12+
14.25 Континентальный ве-
чер 12+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» Пря-
мая трансляция
17.30 «Сборная Черчесова» 
12+
17.55 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира - Отборочный турнир. 
Англия - Литва. Прямая 
трансляция
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - Отборочный турнир. 
Шотландия - Словения. 
Прямая трансляция
0.40 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Динамо» 
(Московская область) - 
«Дина» (Москва) 

СПК «Агрофирма Новобатайская» 
проводит химическую обработку 
сельскохозяйственных культур с 
01.04.2017 г. по 15.12.2017 г.

Выпас скота, косьба травы и 
размещение пасек без согласования 
с администрацией «Агрофирма 
Новобатайская» запрещены.

СПК им. Калинина проводит 
химическую обработку 
сельскохозяйственных культур с 
01.04.2017 г. по 15.12.2017 г.

Выпас скота, косьба травы и 
размещение пасек без согласования с 
администрацией СПК им. Калинина 
запрещены.

АО Агрофирма «Гвардейская» проводит 
химическую обработку сельскохозяйственных 
культур с 01.04.2017 г. по 15.12.2017 г.

Выпас скота, покос травы и размещение 
пасек на землях Агрофирмы, а также вблизи 
хуторов Краснормейский, Первомайский, 
Зеленая Роща и ст. Хомутовская без 
согласования с администрацией  АО 
Агрофирма «Гвардейская» запрещены.
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ПОРТАЛ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ GOSUSLUGI.RU - ЭТО УДОБНО

С 2010 года в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу 61.gosuslugi.ru функционирует портал государственных и муни-
ципальных услуг. Эта информационная система во многом облегчает предоставление 
государственных и муниципальных услуг и обеспечивает доступ заявителей к сведениям 
о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Портал пре-
доставляет возможность получить в упрощенном виде государственные и муниципаль-
ные услуги, в том числе: получить заграничный паспорт, записать ребенка в детский сад, 
оплатить штрафы ГИБДД, получить и заменить водительские права, зарегистрировать 
транспортное средство, подать заявление на регистрацию заключения брака, узнать на-
логовую задолженность и многие другие услуги.

Таким образом, портал решает проблему заполнения бумаг и длинных очередей, 
уменьшает финансовые издержки граждан и юридических лиц и имеет не один десяток 
преимуществ.

Пользоваться порталом очень легко и удобно! Достаточно зарегистрироваться на пор-
тале  и Вам представится прекрасная возможность получать государственные и муници-
пальные услуги в электронном виде, не выходя из дома.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 41 Областного Закона от 12 мая 2016 

года № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», 
редакция газеты «Кагальницкие вести» уведомляет о предоставлении 
зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депу-
татов Законодательного Собрания Ростовской области по Новошах-
тинскому одномандатному избирательному округу № 7 и Семикара-
корскому одномандатному избирательному округу № 12 бесплатной 
печатной площади, а также печатной площади за плату для проведе-
ния предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области по Новошахтинско-
му одномандатному избирательному округу № 7 и Семикаракорскому 
одномандатному избирательному округу № 12.

Общий объем бесплатной печатной площади составляет 1,25 по-
лосы.

Общий объем печатной площади, предоставляемой за плату, со-
ставляет 1,25 полосы.

Стоимость печатной площади, предоставляемой за плату, состав-
ляет 20 рублей за 1 квадратный сантиметр (объем печатной площади 
одной полосы – 982 квадратных сантиметра) (НДС не предусмотрен).

Уважаемые работодатели Кагальницкого района!
Администрацией Кагальницкого района Ростовской области, Кагаль-

ницким районным общественным Советом по координации деятельности 
первичных профсоюзных организаций и некоммерческим партнерством 
«Объединение работодателей Кагальницкого района» заключено и прошло 
уведомительную регистрацию в управлении по труду министерства труда и 
социального развития Ростовской области территориальное трехстороннее  
Соглашение на 2017-2019 годы (№128/17-12Т от 01.03.2017). 

В основу Соглашения положена концепция достойного труда, направлен-
ная на достижение основных целей:

- обеспечение прав граждан на достойный труд;
- повышение качества жизни работников и их семей;

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

07.03.2017                 № 55           ст. Кагальницкая
Об утверждении Порядка ведения учета граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельных участков
            Принято
Кагальницким районным
       Собранием депутатов                                                                              07.03.2017  года
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ст.ст.82, 83 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 №19-ЗС «О регулировании 

земельных отношений  в Ростовской области», Кагальницкого Собрание депутатов  РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок ведения учета граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельных участков, согласно приложению.
2. Определить Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района уполномоченным  органом по ведению учета граждан в целях бесплатного 

предоставления земельных участков лицам, имеющим трех и более детей. 
 3. Признать утратившими силу:
-  решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 29.05.2012 № 167 «Об утверждении Порядка ведения учета, граждан имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, в целях бесплатного предоставления земельных участков»;
-  решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 26.09.2012 № 187 «О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания 

депутатов от 29.05.2012 №167 «Об утверждении Порядка ведения учета граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельных 
участков»»;

-  решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от  13.03.2013 № 236
О внесении изменений в решение Кагальницкого района Собрания депутатов  от 29.05.2012 № 167 «Об утверждении Порядка ведения учета, граждан 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, в целях бесплатного предоставления земельных участков»
4. Настоящее решение  подлежит обнародованию в газете «Кагальницкие вести», размещению на сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 

области в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы Администрации  Кагальницкого района Н.П.Ярошенко.
Председатель Собрания депутатов –   глава Кагальницкого района                                              Р.А. Михайловский
                                                  

                                                                     Приложение к решению Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 07.03.2017 № 55

ПОРЯДОК ведения учета граждан, имеющих трех и более детей, 
в целях бесплатного предоставления земельных участков

1. Общие положения
1.1. В целях индивидуального жилищного строительства право на однократное бесплатное приобретение в собственность находящихся в муниципальной 

собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без торгов и предварительного 
согласования мест размещения объектов строительства имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ростовской области в течение 
не менее чем 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о постановке на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность, 
состоящие по месту их жительства на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющие основания для постановки на данный учет без 
признания их малоимущими, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающие с ними. Если указанные граждане являются 
опекунами или попечителями детей, то они имеют право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков при условии воспитания этих 
детей не менее 3 лет.

1.2.  В целях ведения личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства право на однократное бесплатное приобретение в 
собственность находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов строительства имеют граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории Ростовской области в течение не менее чем 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о постановке на учет в целях бесплатного 
предоставления земельного участка в собственность, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающие с ними. Если указанные 
граждане являются опекунами или попечителями детей, то они имеют право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков при условии 
воспитания этих детей не менее 3 лет.

1.3. Учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется Комитетом по управлению 
имуществом Кагальницкого района (далее – Комитет)  отдельно.

1.4. Правом на постановку на учет обладает один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющие трех и более детей.
2. Ведение учета граждан в целях бесплатного предоставления земельных участков
2.1.  Граждане, указанные в пунктах 1.1 , 1.2 настоящего Порядка  обращаются   в Комитет с заявлением о постановке на учет в целях бесплатного 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или 
создания крестьянского (фермерского) хозяйства (согласно приложению №1 к настоящему Порядку). В заявлении гражданин дает обязательство сообщить 
в Комитет об изменении обстоятельств, послуживших основанием для постановки на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в 
собственность, в течение месяца со дня возникновения указанных обстоятельств и представить подтверждающие указанные обстоятельства документы.

2.2. Граждане, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка и состоящие по месту их жительства на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
а так же граждане, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка,   к указанному заявлению   прилагают копии следующих документов с предъявлением 
подлинников или только заверенные в установленном порядке копии следующих документов: 

 1) документа, удостоверяющего личность;
 2) свидетельства о рождении ребенка, правового акта об установлении над ребенком опеки или попечительства, свидетельства об установлении отцовства 

(на каждого ребенка);
 3) свидетельства о браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилий родителя и ребенка (детей);
 4) справки с места жительства гражданина о составе семьи, подтверждающей совместное проживание со всеми детьми, в случае если указанные сведения 

не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных государственным или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

2.3 Граждане, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка и имеющие основания для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях без 
признания их малоимущими, к заявлению прилагают копии следующих документов с предъявлением их подлинников или только заверенные в установленном 
порядке копии следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации и членов его семьи (все страницы);
2) справки о составе семьи по месту регистрации гражданина, подтверждающей совместное проживание со всеми детьми, в случае если указанные 

сведения не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных государственным или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

3) правоустанавливающих документов на занимаемое жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости;

4) свидетельств о браке (расторжении брака), о рождении (смерти) членов семьи, правового акта об установлении над ребенком опеки или попечительства, 
свидетельства об установлении отцовства (на каждого ребенка);

5) выписки из домовой книги или финансового лицевого счета, в случае если указанные сведения не находятся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и подведомственных государственным или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг;

6) для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или имеющих право на дополнительную жилую площадь в соответствии с 
федеральным законодательством, – справок, заключений и иных документов, выдаваемых организациями, входящими в государственную, муниципальную или 
частную системы здравоохранения, либо документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;

7)  при наличии у гражданина права на меры социальной поддержки, установленные федеральным законодательством, – удостоверений и документов, 
подтверждающих данное право. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
2.4. Комитет самостоятельно запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для принятия гражданина (граждан) на 

учет граждан в целях бесплатного предоставления земельных участков в соответствии с настоящим Порядком, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, если такие документы не были представлены гражданином (гражданами) 
по собственной инициативе, в том числе правовой акт органа местного самоуправления о постановке на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, в случае, если гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, а также документы, указанные в подпунктах 2 и 5 
пункта 2.3 настоящего Порядка и в части 6.2 статьи 1 Областного закона от 7 октября 2005 года N 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области».

2.5.  Основанием для отказа заявителю в постановке на учет является:
1) отсутствие одного из оснований, указанных в пунктах 2.2-2.5 настоящего Порядка;
2) предоставление ранее одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) семьи, имеющей трех и более детей, земельного участка на условиях 

и в порядке, установленных статьями 8.2, 8.3 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 N 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в 
Ростовской области»;

3) обращение не по месту жительства;
4) представление неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.2-2.4 настоящего Порядка.
3. Порядок рассмотрения заявлений о принятии заявителей на учет
3.1. Комитет в течение месяца после дня получения всех необходимых документов осуществляет проверку оснований для принятия на учет гражданина и 

ставит его на учет или отказывает ему в этом.
Результатом положительного рассмотрения заявления и приложенных к нему документов является  постановление Администрации Кагальницкого района 

о постановке на учет гражданина, имеющего трех и более детей, в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства,  ведения личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В случае принятия положительного решения о постановке заявителя на учет в журнале учета граждан (Приложение №2 к настоящему Порядку) 
учетному делу присваивается порядковый номер в соответствии с датой и временем подачи заявления, заносятся данные соответствующего постановления 

Администрации Кагальницкого района. В случае одновременной подачи заявлений, указанный список формируется в алфавитном порядке. 
В случае отказа в постановке на учет, в журнал учета граждан заносится информация об отказе в постановке на учет заявителя с указанием оснований 

для отказа.
Решение о принятии на учет гражданина или об отказе направляется заявителю в семидневный срок со дня его принятия. Информация о постановке 

гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность размещается на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».          

3.2. Отсутствие на территории муниципального образования, осуществляющего предоставление земельных участков в соответствии со ст. 82 Областного 
закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», свободных сформированных земельных 
участков не является основанием для отказа гражданам в постановке на учет в целях предоставления земельного участка.

3.3.  На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело.
В учетном деле подлежат хранению:
- заявление гражданина, приложенные к нему документы; 
- опись документов;
- постановление Администрации Кагальницкого  района о принятии  на учет.
3.4. Ответственный специалист Комитета  обеспечивает надлежащее оформление и хранение книг учета, списков очередников и учетных дел граждан, 

имеющих право на однократное бесплатное приобретение в собственность земельных участков, а также заявлений и приложенных документов, в случае отказа 
гражданину в постановке на учет.

3.5. Право состоять на учете сохраняется за гражданами до получения ими земельных участков в собственность.
4. Порядок предоставления земельного участка
4.1. Комитет в месячный срок после дня размещения соответствующей информации на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области сети «Интернет» осуществляет подбор места нахождения земельного участка.
В случае отсутствия на территории муниципального образования свободных земельных участков Комитет обращается в органы местного самоуправления 

других муниципальных образований с предложением заключить межмуниципальные соглашения о безвозмездной передаче земельных участков в 
муниципальную собственность такого муниципального образования в целях предоставления земельных участков указанным в пунктах 1 и 2 статьи 8.2 
Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» гражданам.

О подобранном месте нахождения земельного участка Комитет, стоящему первым на очереди гражданину, направляет уведомление. 
Если в течение месяца после дня уведомления гражданин не проинформировал Комитет о согласии или несогласии с подобранным местом нахождения 

земельного участка, то он считается несогласившимся с подобранным местом нахождения земельного участка. В этом случае подобранное место нахождения 
земельного участка предлагается следующему по очереди гражданину, претендующему на получение земельного участка.

Несогласие гражданина, претендующего на получение земельного участка, с подобранным местом нахождения земельного участка не является основанием 
для снятия гражданина с соответствующего учета.

4.2. Комитет не позднее чем через шесть месяцев после получения согласия гражданина на получение в собственность земельного участка в указанном в 
пункте 4.1 настоящего Порядка месте осуществляет проведение следующих работ по формированию земельного участка:

1) выполняет в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности», работы, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, осуществляет мероприятия, необходимые для государственного кадастрового учета 
такого земельного участка;

2) определяет вид разрешенного использования земельного участка;
3) определяет технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за 

подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев предоставления земельных 
участков для создания крестьянского (фермерского) хозяйства.

4.3. Комитет в течение месяца со дня формирования земельного участка на основании заявления гражданина о предоставлении земельного участка в 
собственность либо на основании совместного заявления гражданина и его совершеннолетнего ребенка (совершеннолетних детей), в случае если после 
постановки гражданина на соответствующий учет ребенок (дети) этого гражданина достигли совершеннолетия, принимает решение о бесплатном 
предоставлении земельного участка в общую долевую собственность граждан и их детей, в том числе достигших совершеннолетия, но являвшихся 
несовершеннолетними на дату постановки гражданина на соответствующий учет.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для постановки на учет в целях предоставления земельного участка в собственность 
(изменения состава семьи), гражданин указывает на эти обстоятельства в данном заявлении и представляет подтверждающие документы.

4.4. Решение о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка в собственность направляется заявителю в семидневный срок со дня его 
принятия.

5. Снятие граждан с учета 
5.1.  Заявители снимаются с учёта на основании постановления Администрации Кагальницкого  района Ростовской области в следующих случаях: 
- подачи ими заявления о снятии с учёта;
- утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность однократно бесплатно земельного участка;
- получения ими в собственность бесплатно земельного участка на основании статьи 8.2 Областного закона 22.07.2003 №19-ЗС «О регулировании 

земельных отношений  в Ростовской области».
- выявления в представленных ими документах сведений, не соответствующих действительности, если эти сведения послужили основанием для принятия 

на учёт.
5.2. Решение о снятии заявителя с учета принимается не позднее тридцати календарных  дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основаниями 

для снятия с учета граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно.
5.3. Копия постановления о снятии гражданина с учета направляется ему в течение десяти рабочих  дней со дня принятия.
 Управляющий делами Администрации Кагальницкого района    И.С. Жуков

        Приложение №1 к Порядку ведения учета граждан, 
         имеющих трех и более детей, в целях бесплатного  предоставления земельных участков 

Комитет по управлению имуществом  Кагальницкого района

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность

В  соответствии со ст.82 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 №19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»   
прошу Вас рассмотреть  вопрос  о  постановке  меня  -  гражданина  Российской    Федерации ________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
дата рождения ____________________ паспорт: серия ____________ N ____________________,
выданный ______________________________________________»_____» __________________г.,
зарегистрирован (а) по адресу: _______________________________________________________
(индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)
_________________________________________________________________________________,
на учет______________________________________________________________________________
Состав семьи _________________ человек:
супруга (супруг) _____________________________________________ «______» ____________г.,
 (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ___________ N ________________ , выданный _____________________________
«_______» ____________________г., зарегистрирован (а) по адресу: ________________________
__________________________________________________________________________________
 (индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)
Мной ранее право на бесплатное получение в собственность земельного участка в соответствии с Областным законом Ростовской области от 22.07.2003 № 

19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» не реализовано.
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа)
2) _________________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа)
3) _________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа)
4) _________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа)
5) _________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа)
6) _________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа)
Я, ___________________________________________________ даю обязательство сообщить в Комитет об изменении обстоятельств, послуживших 

основанием для постановки на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность, в течение месяца со дня возникновения 
указанных обстоятельств и представить подтверждающие указанные обстоятельства документы.

Я, нижеподписавшийся, в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю 
полноту и достоверность представленных сведений и даю  своё согласие на обработку моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, пол, 
дату рождения, адрес места жительств. 

______________________________  ____________________  _______________________
               (ф.и.о. заявителя)                            (подпись)                                (дата)

Приложение № 2   Об утверждении Порядка ведения учета граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельных участков 
Форма журнала  учета граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления им в установленном действующим законодательством порядке земельных участков для ___________________________________________________________
на территории Кагальницкого района
Начата _______________________ 20 _____ г.
Окончена _____________________ 20 _____ г.

Рег.№ п/п Дата по-
дачи заявле-
ния

ФИО заяви-
теля

Адрес регистрации, теле-
фон

Время проживания на тер-
ритории Ростовской области

П а с п о р т -
ные данные за-
явителя

Информация о детях Реквизиты свидетельства о 
рождении 

(паспорта) ребенка

Решение органа местного 
самоуправления о постанов-
ке на учет

Решение о предоставлении 
земельного участка

Решение о 
снятии с учета

ФИО Д а т а 
рождения

Серия, № Дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- увеличение доходов организаций; 
- рост производительности труда;
- обеспечение стабильной занятости и  расширение возможностей профес-

сионального и карьерного роста работников;
- обеспечение всем работникам безопасных условий труда. 
Ключевым условием Соглашения является рост минимальной заработной 

платы. Минимальная заработная плата на негосударственных предприятиях 
составляет 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного  насе-
ления Ростовской области, установленной за IV квартал предшествующего 
года;  на малых и микропредприятиях в течение первых трех лет работы – в 
размере величины прожиточного минимума трудоспособного  населения Ро-
стовской области, установленной за IVквартал предшествующего года. В 2017 
году МРОТ для негосударственных предприятиях – 12026,4 руб., для малых и 
микропредприятий – 10 022 руб.

С целью дальнейшего развития социального партнерства в Кагальницком 
районе, в Соглашении предусмотрены рекомендации по содержанию и струк-
туре коллективных договоров, заключаемых в организациях. 

Соглашение открыто для присоединения всех организаций и предпри-
нимателей Кагальницкого  района.  Присоединение осуществляется путем 
направления на имя координатора районной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений – заместителя главы Админи-
страции Кагальницкого района по экономике Н.Н. Волчинской письменного 
уведомления о присоединении к Соглашению. Присоединившиеся к Соглаше-
нию добровольно принимают на себя обеспечение в полном объеме условий 
Соглашения и приобретают право контроля за его выполнением. 

Соглашение и бланк уведомления о присоединении размещены на офици-
альном сайте Администрации Кагальницкого района в разделе «Экономика/
Труд/Социальное партнерство».

По истечении 30 календарных дней Соглашение считается распространен-
ным на работодателей, не предоставивших в этот период в районную трех-

стороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 
Кагальницкого района мотивированный письменный отказ присоединиться.

К мотивированному отказу должен быть приложен протокол консультаций 
работодателя с выборным  органом первичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного работодателя. 

 Администрация Кагальницкого района 


