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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!

В первых строках позвольте в преддверии мужского праздника обра-
титься к женщинам! В то, что все мужчины одинаковы я не верю, как 
«не верил» Станиславский. Мужчины бывают разными! За всеми их по-
веденческими привычками, масками, нормами и правилами, границами и 
душевными травмами важно увидеть душу настоящего мужчины. Защи-
щая, скажу, что, по-моему, нет занудных, равнодушных, плохих отцов и 
мужей… Может, есть мужчины, чьи души никто не заметил? К кото-
рым никто давно не заглядывал в глаза?

С праздником, дорогие наши мужчины!
А теперь о номере. В честь праздника интервью с главным защитником 

по занимаемой должности В.А. Филимоновым читайте на передовице.
На неделе состоялось. важное событие - отчет главы Администрации 

района И.В. Грибова о проделанной работе в 2015 году. Мы постарались 
уделить этому достойное внимание.

В разделе «Социум» - о науке и жизни.
Читайте с интересом!

Ольга Терещенко

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – всенародным праздником, олицетворяющим воин-
скую доблесть, преданность своей Отчизне, силу и могущество нашей армии!

 Примите искренние пожелания мира и добра Вам и Вашим близким, крепкого здоровья, счастья, благо-
получия.

С уважением, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Л.А. Акулович

           Дорогие земляки!

День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин. Утвержден Прези-
диумом Верховного Совета Российской Федерации в 1993 году. В этот праздничный 
день мы поздравляем тех, кто верно служит на благо нашей Родины.

В преддверии праздника, о службе в Вооруженных Силах РФ и её особенно-
стях рассказал нам начальник отдела военного комиссариата Ростовской об-
ласти по городу Зернограду, Зерноградскому, Кагальницкому и Егорлыкскому 
районам В.А. Филимонов. 

Скажите, пожалуйста, сколь-
ко ребят (кагальничан) на-

ходится на службе, где и как про-
ходит их служба?

- На сегодняшний день службу в 
рядах Вооруженных Сил РФ про-
ходит службу более 100 граждан 
Кагальницкого района. Их служба 
проходит практически во всех видах 
и родах Вооруженных Сил и других 
силовых структурах. География ме-
ста прохождения военной службы 
для призывников очень широка. 
Призывники района служат практи-
чески по всей территории России, 
но подробную информацию о месте 
прохождения военной службы во-
енкомат доводит до родителей пись-
менно с указанием в/части, адреса и 
номера телефона.

Много ли среди наших ре-
бят контрактников? И 

куда отправляют служить по 
контракту?

 - По данным за 2015 год ко-
личество граждан Кагальницкого 
района, оформившихся по контрак-
ту составило 13 человек, из них 4 
девушки, которые решили связать 
свою жизнь со службой в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации. 
Ребята устраиваются в воинские 
части, которые комплектуются кон-
трактниками согласно заданиям 
Министерства Обороны и которые 
дислоцируются на территории как 

Защищая Отечество

И.В. Грибов, 
глава Администрации 
Кагальницкого района 

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

   Уважаемые жители Кагальницкого района!
Дорогие защитники Отечества!  Уважаемые ветераны Вооруженных сил,  

Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты!

Ростовской области, так и всего 
Южного Военного Округа (куда и 
в какие части идет набор вы можете 
получить информацию в отделе во-
енного комиссариата с 8.30 до 17.30 
понедельник – пятница, 

тел.: 8(86359) 42-8-00).

Каковы особенности весенне-
го призыва 2016 года? Есть 

ли существенные изменения?
- Призывная весенняя кампания 

2016 года проходит в соответствии с 
ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе». Весенний призыв 
2016 года начинается с 1-го апреля 
и длится 3,5 месяца до 15 июля. К 
числу особенностей этого призыва 
могу отнести следующие моменты. 
Во-первых, Вооруженные Силы РФ 
будут комплектоваться гражданами 
срок службы которых будет состав-
лять 1 год или 2 года, если молодой 
человек имеет высшее образова-
ние и изъявил желание заключить 
контракт. Во-вторых, внесены из-
менения в действующее законода-
тельство, определяющее порядок 
и условия признания гражданина, 
достигнувшего 27-го возраста, не 
прошедшем военную службу по 
призыву, не имея на то законных 
оснований (если граждане, не имея 
на то оснований уклонялись от ме-
роприятий связанных с призывом 
на военную службу, это касается тех 
призывников, которые сознательно 

уклонялись от явки в военный ко-
миссариат, мотивируя тем, что они 
не получали повестку лично). 

Будут ли изменены требова-
ния к состоянию здоровья 

призывников в предстоящей при-
зывной компании?

- При проведении весеннего при-
зыва 2016 года требования к состоя-
нию здоровья граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, не 
изменятся. Медицинское освиде-
тельствование проводится в соот-
ветствии с требованиями  нового 
Положения о военно-врачебной 
экспертизе, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 
4.07.2013 г. № 565, вступившего 
в силу с 1.01.2014г. В этом доку-
менте содержится полный список  
всех болезней, освобождающих от 
прохождения службы. Более под-
робную информацию о состоянии 
здоровья граждане получают при 
прохождении призывной медицин-
ской комиссии. 

Что учитывается при призы-
ве ребят на военную служ-

бу? Как это влияет на распределе-
ние в военные части?

 - Непосредственно перед при-
зывом мы всесторонне изучаем и 
работаем с каждым призывником 
и после этого представляем его на 
призывную комиссию. В состав вхо-
дят представители органов местного 

самоуправления, образования, здра-
воохранения, внутренних дел, служ-
бы занятости. Призывная комиссия,  
в соответствии с законом, в отноше-
нии призывника выносит одно из 
решений: о призыве, предоставле-
нии отсрочки, зачислении в запас, 
замене военной службы на альтер-
нативную. При призыве ребят в Во-
оруженные Силы учитываются мно-
гие факторы: степень годности по 
стоянию здоровья, образование, се-
мейное положение, результаты про-
фотбора, наличие военно-учетной 
специальности, спортивных разря-
дов, желание призывника. Особое 
внимание уделяется призывникам, 
получившим специальности в орга-
низациях РОСТО (ДОСААФ), а так 
же согласно наряда установленного 
нашему отделу.

Каков порядок действий 
призывника и его роди-

телей в случае несогласия с ре-
шением призывной комиссии, 
действия военкомата по распреде-
лению призывников?

 - В соответствии с п.7 ст. 28 
Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» ре-
шение призывной комиссии может 
быть обжаловано гражданином в 
установленный законодательством 
РФ срок со дня получения гражда-
нином копии указанного решения в 
призывную комиссию субъекта РФ 
или в суд.

Жалоба гражданина должна быть 
рассмотрена в пятидневный срок со 
дня ее поступление в призывную 
комиссию Ростовской области. В 
этом случае выполнения решения 
призывной комиссией или военного 
комиссара приостанавливается до 
вынесения решения призывной ко-
миссией субъекта РФ, военным ко-

миссаром субъекта РФ или вступле-
ния в законную силу решения суда.

Какие виды отсрочек от при-
зыва на военную службу 

действуют в настоящее время? 
Есть ли изменения?

 - Статьей 24 Федерального За-
кона РФ «О воинской обязанности 
и военной службе» определены сле-
дующие виды отсрочек от призыва 
на военную службу: по состоянию 
здоровья, по профессиональной де-
ятельности, по семейному положе-
нию, для получения образования. 
Существенных изменений закон за 
последние 1,5 года не претерпел.

Что бы вы пожелали моло-
дым людям призывного 

возраста? Их родителям?

Каждый мужчина должен прой-
ти службу в армии и бояться этого 
не надо. Настоящие мужчины идут 
в ряды Вооруженных Сил не за 
легкой жизнью, а затем, чтобы нау-
читься с оружием в руках защищать 
себя, свою семью и свою страну. Я 
бы хотел пожелать молодым людям 
вести здоровый образ жизни и гото-
виться к службе в Вооруженных Си-
лах, как физически, так и морально. 

И в преддверии 23 февраля по-
здравить всех жителей Кагальниц-
кого района и особенно будущих за-
щитников с праздником. Пожелать 
крепкого здоровья и мирного неба 
над головой.

Беседовала 
Л. Мкртичян

Примите самые сердечные поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших наше Отечество в разные исторические пери-

оды. Военная служба всегда была уделом мужественных, сильных людей, для которых любовь к Родине, патриотизм 
означает непоколебимую верность воинскому долгу, готовность выполнить его до конца. В этот день мы чествуем 
каждого, кому довелось присягать на верность Отечеству, преклоняемся перед ветеранами Великой Отечественной 
войны, перед мужественными воинами, прошедшими дорогами Афганистана, нашими гражданами, с оружием в ру-
ках защищавшими независимость и территориальную целостность страны.

 Приятно отметить, что несмотря на возраст, многие из вас по-прежнему в строю. Спасибо вам за выдержку, твер-
дость духа, мужество и созидательный  труд на благо Отечества. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Подведены итоги 2015 года
Шестнадцатого февраля 2016 года в РДК прошло открытое заседание Ка-

гальницкого районного Собрания депутатов, на котором глава Администра-
ции Игорь Васильевич Грибов отчитался о проделанной в 2015 году работе. 
На собрании присутствовали: 

депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области Лю-
бовь Александровна Акулович; 
специалист-эксперт отдела по  вза-
имодействию с органами местного 
самоуправления Правительства 
Ростовской области - Алексей 
Николаевич Вилков; депутаты 
Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов, главы сельских по-
селений, заместители главы Адми-
нистрации Кагальницкого района, 
руководители правоохранительных 
органов, предприятий, учреждений 
и организаций, актив нашего райо-
на, заслуженные пенсионеры.

Открыл заседание председатель 
Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов-глава Кагальницко-
го района Роман Александрович 
Михайловский, предоставив сло-
во для доклада главе Администра-
ции Кагальницкого района Игорю 
Васильевичу Грибову.

Далее слово для выступления 
было предоставлено Светлане 
Анатольевне Семейниковой – 
директору Васильево-Шамшев-
ской средней общеобразователь-

ной школы № 8, где в 2015 году 
после ремонта был открыт спор-
тивный зал; Елене Адольфовне 
Леновской – врачу-терапевту 
Кировской больницы, где был 
проведен капитальный ремонт за 
счет средств районного бюджета; 
Татьяне Николаевне Вигериной, 
многодетной маме, участнице под-
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище».

Подвел итоги заседания Р.А. 
Михайловский, который отметил, 
что 23 марта 2015 года состоялось 
первое заседание Кагальницкого 
районного Собрания депутатов в 
новом составе. В состав Собрания 
депутатов вошли главы восьми 
сельских поселений и по одному 
депутату от каждого сельского по-
селения. За 2015 год было проведе-
но 16 заседаний, на которых приня-
то 117 решений из них 40 решений 
нормативного характера. За про-
шедший год решениями Собрания 
депутатов были дополнительно 
выделены в бюджет Кагальницкого 
района средства в общей сумме 31 
млн. руб. 

Депутаты Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов активно 
взаимодействуют с Администра-
цией района по всем важным во-
просам развития. В отчетном до-
кладе Игоря Васильевича названы 
основные показатели и результаты 
работы. Социальная и экономи-
ческая ситуации в Кагальницком 
районе достаточно стабильны. 
Роман Александрович отметил 
основные положительные итоги 
работы Администрации Кагаль-
ницкого района в прошедшем году: 
бюджет Кагальницкого района по 
собственным доходам исполнен; 
постоянно проводится работа с 
должниками по налогам и сборам; 
бизнес района пользуется всеми 
видами поддержки; бюджетные уч-
реждения работают стабильно, при 
этом проводится постоянная ра-
бота по оптимизации расходов во 
всех отраслях бюджетной сферы; 
все сложные вопросы, возникаю-
щие в процессе реализации полно-
мочий администрации, решаются 
своевременно.

(Продолжение  
на стр.2)
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Подведены итоги 2015 года

Несмотря на трудности, ушед-
ший год для Кагальницкого 

района был очень продуктивным.
2015 год – год 70-летия Великой 

Победы. Уровень подготовки и про-
ведения всевозможных мероприятий, 
приуроченных к этой знаменательной 
дате, считаю достойным. Предприятия 
района и предприниматели – все при-
няли участие . Только на ремонт па-
мятников и приведение в порядок во-
инских захоронений времен Великой 
Отечественной войны израсходовано 
2,3 млн.руб. Весомой частью празд-
ничных торжеств стали мероприятия 
отдела культуры и школ района, как 
важная часть патриотического воспи-
тания молодежи.

2015 год- год 35-летия Кагальниц-
кого района . В октябре проведено тор-
жественное мероприятие. Вспоминая 
этапы развития, имена славных земля-
ков, мы  понимаем, что  в районе креп-
кая база, и мы обязаны этот фактор ис-
пользовать для стабильного развития. 

В знак благодарности людям, соз-
дающим крепкую базу нашего райо-
на, вкладывающим душу в развитие 
нашей малой родины, в августе 2015 
года Администрация района обрати-
лась к депутатам районного Собрания 
с предложением об утверждении по-
ложения о присвоении звания «По-
четный гражданин Кагальницкого 
района». Депутаты поддержали наше 
предложение. Это звание в районе 
присуждается впервые, и у нас, без-
условно, немало достойных людей. В 
декабре  депутатами принято решение 
о присвоении звания одному из заслу-
женных и уважаемых людей в районе, 
истинному патриоту и труженику – 
Нетреба Григорию Ивановичу, бывше-
му механизатору колхоза «Память Ки-
рова». За трудовые заслуги, а его стаж 
48 лет,  Григорий Иванович  является 
лауреатом Государственной премии 
СССР, награжден  знаком «Ударник 
пятилетки», орденом «Знак почета», 
юбилейной медалью в честь 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина, серебря-
ной и бронзовой медалями ВДНХ, ор-
деном Дружбы народов, орденом Тру-
дового Красного Знамени, он удостоен 

Остался позади 2015 год. Год, который запомнится нам глобальными событиями, про-
изошедшими в стране и в мире. Событиями, которые в той или иной степени коснулись 
каждого из нас. Событиями, которые в очередной раз подтвердили, что нет ничего доро-
же человеческой жизни, мира, согласия и взаимопонимания!

Отчётный доклад главы 
Администрации И.В. Грибова

звания Заслуженного механизатора 
Российской Федерации.                   

Григорию Ивановичу вручен па-
мятный знак, Диплом и удостоверение 
почетного гражданина Кагальницкого 
района.

Прошедший год благодаря труду 
земледельцев района стал рекордным 
по урожайности зерновых культур. 
При средней урожайности зерновых 
и зернобобовых культур 45,9  ц/га с 
полей района собрано более 340 тыс.
тонн зерновых культур. 

В 2015 году хозяйствами всех кате-
горий произведено валовой продукции 
сельского хозяйства на сумму 5 млрд. 
702 млн. рублей, рост по отношению к  
аналогичному периоду прошлого года 
(в сопоставимых ценах 2014 года) со-
ставил 7,3. Лучшие результаты по уро-
жайности  в ООО «Кагальник-Агро» 
, где средняя урожайность составила 
56,8 ц/га (урожайность озимой пшени-
цы в среднем по хозяйству – 60,3 ц/га), 
в СПК «АФ Новобатайская» - 53,2 ц\
га; в ЗАО АФ «Гвардейской» - 56,2 ц/
га; в СПК имени Калинина – 53,6 ц/га.

Много талантливых и работящих 
людей трудится на кагальницкой зем-
ле. За внушительный вклад в отрасль 
сельского хозяйства в 2015 году госу-
дарственные  награды получили 19 
аграриев.

Бюджетная политика, проводимая 
Администрацией Кагальницкого рай-
она, ориентирована на эффективное, 
ответственное и прозрачное управле-
ние муниципальными финансами, что 
является базовым условием для сво-
евременного исполнения социальных 
обязательств и достижения других 
стратегических целей социально-эко-
номического развития района.

Исполнение консолидированного 
бюджета района за 2015 год составило 
по доходам 949,3 млн.руб. и по рас-
ходам 958,5 млн. рублей. Обеспечено 
исполнение доходной части бюджета 
всеми сельскими поселениями.

В структуре собственных доходов, 
как района, так и поселений значи-
тельную часть продолжает занимать    
налог на доходы физических лиц – 
68,3 млн. руб.(35%).

Бюджет Кагальницкого района по 
собственным доходам исполнен на 
114,5% к годовым назначениям (план 
92,9 млн.руб., факт 104,6 млн.руб.) по 
всем доходным источникам. 

Сверхплановое поступление в сум-
ме 13,5 млн.руб. обеспечено поступле-
ниями средств в дорожный фонд от 
ООО «Газпром-инвест» от вреда, при-
чиненного автодорогам в сумме 12,9 
млн.руб., а также сверхплановыми 
поступлениями по единому сельско-
хозяйственному налогу и средств от 
продажи земельных участков.

Безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета при плановых на-
значениях 745,4 млн.руб.получены в 
сумме 710,4 млн.руб. или 95,3%.

Недополучены межбюджетные 
трансферты в сумме 35,0 млн.руб. 
по причине не освоения средств под-
рядчиками по строительству детского 
сада в ст.Кагальницкой в сумме 4,2 
млн.руб. и по строительству внутри-
поселковой дороги в Родниковском 
сельском поселении  в сумме 6,1млн.
руб. Не проведены торги и не освоены 
средства областного бюджета в сумме 
23,2 млн.руб. по реконструкции Кали-
нинской СОШ №7, ввиду отсутствия 
плановых назначений на 2017 год на 
общую сумму реконструкции в госу-
дарственной программе Ростовской 
области «Развитие образования».

В целом бюджет Кагальницкого 
района по доходам исполнен на 97,4% 
(план 838,3 млн.руб. факт 816,8 млн.
руб.) и по расходам на 93,6% (план 
869,9 млн.руб.факт 814,6 млн.руб.)

При утвержденном дефиците бюд-
жета района на 2015 год в сумме 31,6 
млн.руб. фактически получен профи-
цит бюджета в сумме 2,2 млн.руб.

Дополнительно выделенные сред-
ства направлены:

Отделу образования Кагальницкого 
района в сумме 21,6 млн.руб., в том 
числе:

-на текущее содержание учрежде-
ний образования -14,3 млн.руб.;

-на софинансирование расходов 
средств областного бюджета  на при-
обретение модульного детского сада 
«Ручеек» в ст.Кагальницкой -1,0 млн.

руб.и на реконструкцию Калининской 
СОШ № 7- 1,8 млн.руб.;

-на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время -0,3 млн.руб.;

-на приобретение и установку си-
стемы видеонаблюдения по школам 
района -1,5 млн.руб.;

-на разработку проектно-сметной 
документации на строительство спор-
тивного зала Вильямсской СОШ №3- 
2,7 млн.руб.;

- отделу культуры Кагальницкого 
района  в сумме 1,9 млн.руб., в том 
числе: на исполнение Указов Прези-
дента по выплате заработной платы 
работникам культуры -1,4 млн.руб.; 
на текущее содержание учреждений 
культуры -0,5 млн.руб.;

Кроме того, средства были вы-
делены на выполнение работ  по 
реконструкции полигона ТБО в 
ст.Кагальницкой в сумме 1,0 млн.
руб., на корректировку проекта стро-
ительства спортивного комплекса в 
ст.Кагальницкой в сумме 1,0 млн.руб., 
на реализацию муниципальных про-
грамм «Развитие здравоохранения» 
- 0,6 млн.руб., «Развитие физической 
культуры»-0,2 млн.руб., «Информа-
ционное общество»(подпрограмма 
МФЦ)-0,3 млн.руб., на исполнение 
решений судебных актов по оплате 
исполнительного сбора по домам си-
ротам-0,4 млн.руб.

В течение года оказывалась финан-
совая поддержка сельским поселени-
ям района, выделены средства Кали-
нинскому и Родниковскому сельским 
поселениям по 0,5 млн.руб., предо-
ставлена дотация на сбалансирован-
ность бюджетов в сумме 0,5 млн.руб. 
Иваново-Шамшевскому и Мокроба-
тайскому сельским поселениям.

За счет резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области в тече-
ние года выделено дополнительно и 
профинансировано 6,2 млн.руб. в том 
числе:

-на оплату выполненных работ по 
разработке проектно-сметной доку-
ментации Калининской СОШ №7 -2,6 
млн.руб., на оснащение оборудовани-
ем вновь вводимого детского сада в 
ст.Кагальницкой -2,8 млн.руб.,

-на приобретение автомобиля для 
отдела образования -0,4 млн.руб.,

-на приобретение сплитсистем и 
звукового оборудования для районно-
го Дома культуры-0,4 млн.руб.

В связи со сложной обстановкой 
в юго-восточных областях Украины 
и значительным прибытием постра-
давших граждан на территорию Ро-
стовской области в июне 2014 года в 
х.Родники в здании филиала Раково-
Таврической средней школы был раз-
вёрнут пункт временного размещения, 
который был оборудован всем необ-
ходимым. В 2015 году необходимость 
работы этого объекта возникла снова: 
с февраля по апрель в ПВР прожива-
ло 103 гражданина Украины. Всего за 
2 года в ПВР проживало 377 граждан 
Украины, из них 29 пенсионеров, 15 
инвалидов и 136 детей. На содержа-
ние граждан Украины было выделено 
3,2 млн.руб. Претензий к организации 
этой ответственной работы не было,  и 
я благодарю руководителей предпри-
ятий и неравнодушных жителей наше-
го района за оказанную материальную 
поддержку.

В настоящее время в районе у род-
ственников и знакомых проживает 230 
граждан Украины, из них 66 детей. Все 
дети школьного возраста обучаются в 
школах района.

Основной результат работы эконо-
мического блока администрации рай-
она – уровень собственных доходов 
бюджета, его сбалансированность, что 
обеспечивается работой предприятий  
и предпринимателей разных отраслей .

Мониторинг финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий 
района  показывает, что основные 
показатели прогноза социально-эко-
номического развития района будут 
выполнены. За 9 месяцев 2015 года 
предприятиями района получено бо-
лее 500 млн.руб.  прибыли (9 мес. 2014 
– 452 млн.руб.). 

С начала 2015 года  в цехах обосо-
бленного подразделения «Молочный 
завод «На Лугу»  было произведено 23 
тыс.тонн цельномолочной продукции.

ЗАО «Молодец» и ЗАО «Мейджик-
фуд» выпущено 4,8 тыс. тонн хлебобу-
лочных изделий длительного хранения 
( 104% к уровню периода прошлого 
года). Кроме того предприятием ЗАО 
«Мейджифуд», реализовано с нача-
ла года 3,7 тонн снековой продукции 

(семечки, орехи жареные, поп-корн) – 
150% к уровню 2014 года.

По сравнению с уровнем предыду-
щего года отмечается прирост объемов 
производства муки СПК АФ «Новоба-
тайская» (с начала года выпущено 12 
тыс.тн.). В цехе по производству кру-
пы СПК АФ «Новобатайская» произ-
ведено более 5,9 тыс.тн крупы в ассор-
тименте, что более чем на 13% больше 
показателя 2014 года.

Объем инвестиций в фактических 
ценах в 2015 году по оперативной ин-
формации составит более 620 млн.руб. 
– 90% к уровню предыдущего года. 
Значительный объем в 2014 году был 
выполнен на объектах бюджетного 
финансирования: строительство спор-
тивного зала с бассейном и очистных 
сооружений с канализационным кол-
лектором (113,2 млн.руб.), строитель-
ство которых в 2015 году не велось по 
причине отсутствия финансирования. 
За  2015 год введено в эксплуатацию 
10,8 тыс. кв.м ( в т.ч. 9,4 тыс.кв.м ин-
дивидуального) жилья, показатели по 
вводу жилья в рамках госпрограммы 
Ростовской области выполнены. Вве-
ден в эксплуатацию газопровод низ-
кого давления в пос. Двуречье. За счет 
средств индивидуальных предприни-
мателей построены 8 магазинов общей 
площадью 1891 кв.м, цех по изготов-
лению металлоконструкций в пос.Мо-
крый Батай площадью 1078 кв.м.   

На строительство дороги к строя-
щемуся детскому саду в 2015 году из 
областного бюджета выделено 8 млн.
руб., работы выполнены. 

Два  многоквартирных дома (2-х 
этажных  на 10 квартир каждый) по-

(Окончание. Начало на 
стр.1)

После для вручения по-
ощрений был приглашен 

глава Администрации Кагаль-
ницкого района Игорь Васи-
льевич Грибов. 

Благодарностью Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации была 
награждена Гангур Галина 
Васильевна, доярка СПК «Ро-
дина», за многолетний добро-
совестный труд в системе агро-
промышленного комплекса.

 За большой вклад в развитие 
агропромышленного комплек-
са Ростовской области, много-

летний добросовестный труд и 
в связи с юбилеем (60 лет) со 
дня рождения благодарствен-
ным письмом Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области 
награжден Станислав Алексе-
евич Жук, директор закрытого 
акционерного общества плем-
птицефабрики «Юбилейная». 

На основании постановления 
Администрации Кагальницкого 
района от  15.02.2016г.  № 73 «О 
поощрении работников Кагаль-
ницкого района» почетными 
грамотами Администрации Ка-
гальницкого района и ценными 
подарками были награждены: 

Антон Владимирович Рассу-
дишко - заместитель главного 
врача МБУЗ «ЦРБ» Кагальниц-
кого района; Вера Ивановна 
Мижувник - заведующая фель-
дшерско-акушерским пунктом 
х. Новоракитный; Лариса Ро-
мановна Свердлова – меди-
цинская сестра участковая вра-
ча-терапевта участкового МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого района; 
Людмила Николаевна Иль-
ченко – директор МБУ ЦСОГ-
ПВиИ Кагальницкого района; 
Саржан Светлана Васильевна – 
заместитель начальника УСЗН 
Кагальницкого района; Ирина 
Александровна Боканева – со-
циальный работник отделения 
социального обслуживания на 
дому № 5; Светлана Викто-
ровна Ильенко - социальный 
работник отделения социально-
го обслуживания на дому № 2; 
Любовь Михайловна Смиян 
- социальный работник отделе-
ния социального обслуживания 
на дому № 3; Людмила Васи-
льевна Костенко - директор 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры Кагаль-
ницкого района «Районный дом 
культуры»; Галина Владими-
ровна Дедова – преподаватель 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа ис-
кусств» Кагальницкого района; 
Сабина Владимировна Стука-
чева – заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте Кагальницкой средней об-
щеобразовательной школы №1; 
Елена Ильинична  Пикина – 
учитель начальных классов Ка-

гальницкой средней общеобра-
зовательной школы №1; Елена 
Владимировна Коротыч – учи-
тель географии Кировской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы № 4; Елена Геннадьевна 
Романенко – учитель русского 
языка и литературы Кировской 
средней общеобразовательной 
школы № 5; Любовь Ивановна 
Соловьева – воспитатель дет-
ского сада «Солнышко» - фи-
лиала  МБДОУ детского сада 
«Золотой петушок»; Мария Ва-
сильевна Мартинчик – воспи-
татель детского сада «Ручеек»; 
Елена Викторовна Вьюркова 
– директор МБУК «Межпосе-
ленческая библиотека имени 
С.А. Королева»; Татьяна Вла-
димировна Белоусова – ме-
тодист МБУК «Межпоселен-
ческая библиотека имени С.А. 
Королева Елена Викторовна 
Губанова - бухгалтер ООО 
«Ростовский»; Николай Ва-
сильевич Думанов, главный 
агроном АО АФ «Кагальниц-
кая»; Владимир Михайлович 
Вьюрков, электромонтер му-
ниципального унитарного пред-
приятия  Кагальницкого района  
«УЮТ»; Владимир Анатолье-
вич Митченко, электросвар-
щик муниципального унитарно-
го предприятия Кагальницкого 
района «УЮТ»; Евгения Алек-
сандровна Кожухова, аналитик 
контрольно-аналитического 
сектора МАУ МФЦ Кагальниц-
кого района.

Приятно отметить, что нас 
продолжает радовать своими 
успехами молодое поколение  
нашего района: благодарностью 

главы Администрации награж-
дается Анастасия Геннадьевна  
Лыгина - корреспондент газеты 
«Кагальницкие вести», учащая-
ся Кагальницкой средней школы 
№1; Анастасия - лауреат второго 
областного конкурса молодых 
журналистов по электоральной 
тематике, в 2015 году она стала 
победителем двух областных 
конкурсов: 18-го Вседонского 
конкурса молодых журналистов 
(в возрасте до 30 лет) «Демо-
кратия и выборы», и областного 
конкурса «СМИ против нарко-
тиков», проводимого Прави-
тельством Ростовской области, 
с выплатой премии на сумму 40 
тыс. рублей.

Диплом лауреата премии Гу-
бернатора Ростовской области 
одаренным учащимся обще-
образовательных организаций 
был вручен Дарье Викторовне 
Агарковой – учащейся Киров-
ской средней школы № 4 в 2015 
году. Дарья с шести лет занима-
ется художественной гимнасти-
кой. Она многократный призер 
соревнований различного уров-
ня, но самыми дорогими на-
градами для нее стали: Золотая 
медаль за Первенство Южного 
городского  физкультурно-спор-
тивного объединения «Юность 
России» «Олимпийские на-
дежды» по художественной 
гимнастике в г. Казани в сен-
тябре 2014 года  и  Серебряная 
медаль за Первенство «Юные 
гимнастки» в ноябре 2014 года 
в г. Белгороде. Она победитель 
седьмой летней Спартакиады 
учащихся России в 2015году 
по художественной гимнастике 

ЮФО. В этом году Дарья стала 
учащейся Ростовского област-
ного училища Олимпийского 
резерва, она кандидат в мастера 
спорта  по художественной гим-
настике, а в январе 2016 года 
Дарья вошла в состав Молодеж-
ной Сборной России.

Почетной грамотой Мини-
стерства общего и профессио-
нального образования Ростов-
ской области была награждена 
Дарья Владимировна Рома-
ненко – учащаяся 4 класса Ки-
ровской средней школы № 5 . 
Эта маленькая звездочка только 
начинает сиять на школьном не-
босклоне: в 2014 году она стала 
Лауреатом федерального уров-
ня Всероссийского конкурса 
сочинений «За святость мате-
ринства», а в 2015 - призером 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по основам 
религиозных культур и светской 
этики. Дарья отлично учится и 
увлеченно занимается волейбо-
лом. Среди ее заслуг – 2 место в 
межрайонном Рождественском 
турнире по волейболу, и 1 ме-
сто в финальных соревнованиях 
на Кубок Ростовской области – 
2015. 

Мероприятие завершилось. 
Игорь Васильевич отметил, что 
в районе еще много людей, до-
стойных награждения. В зале 
было много улыбок и позитив-
ных эмоций. Свою роль в этом 
сыграли и музыкальные номера, 
подготовленные коллективами 
районного дома культуры под 
руководством Л.В. Костенко.

Подготовила 
к печати О. Терещенко
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 Прошедший год благодаря труду земле-
дельцев района стал рекордным по урожай-
ности зерновых культур. При средней уро-
жайности зерновых и зернобобовых культур 
45,9  ц/га с полей района собрано более 340 
тыс.тонн зерновых культур. 

строены в пос. Малиновка для детей-
сирот.

Сформирован перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов, на-
ходящихся на контроле главы Адми-
нистрации, в который включены 10 
инвестпроектов  как бюджетного фи-
нансирования, так и за счет частного 
капитала на общую сумму 215 млн.

руб. 
В целях развития транспортной си-

стемы района построена подъездная 
автодорога к х.Лугань Иваново-Шам-
шевского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Кагаль-
ницком районе» в 2015 году предо-
ставлены и полностью использованы 
бюджетные средства в общем объеме 
1 млн. 61 тыс. руб. 

В 2015 году 3 предприятия полу-
чили субсидии на возмещение части 
лизинговых платежей, в том числе 
первоначального взноса, в объеме 553 
тыс. руб. за счет средств федерального 
бюджета.

Приоритетные виды деятельности, 
утвержденные для района: сельское 
хозяйство, обработка, торговля в отда-
ленных населенных пунктах.

Основной доходный источник 
бюджета – налог на доходы физиче-
ских лиц. В феврале 2015 года было 
подписано очередное трехстороннее 
Соглашение между Администрацией 
Кагальницкого района, Кагальницким 
районным общественным Советом по 
координации деятельности первичных 
профсоюзных организаций и неком-
мерческим партнерством «Объеди-
нение работодателей Кагальницкого 
района», ставшее основой для регу-
лирования социально-трудовых отно-
шений (присоединились 60,1% пред-
приятий - 134). Принятые сторонами 
обязательства по установлению реги-
онального размера минимальной зара-
ботной платы на предприятиях района 
позволили сохранить лидирующие по-
зиции в области. Среднемесячная за-
работная плата в районе – 20 973 руб. 
(темп роста – 3,3%, по области – 4%). 
Это 6 место среди районов области. В 
крупных и средних предприятиях уро-
вень заработной платы составляет 22 
475 руб., в малом бизнесе – 15 978 руб. 

Особым направлением работы в 
минувшем году было выявление не-
формально занятого населения и лега-
лизация «серых схем» выплаты зара-
ботной платы. Нашему району в 2015 
году установлен контрольный пока-
затель по выявлению граждан трудо-
способного возраста, работающих без 
трудовых договоров – 907 человек.

Нами были приняты следующие 
меры: 

- создана межведомственная рабо-
чая группа под руководством главы 
Администрации района. Проведено 
12 заседаний, заслушано 59 работо-
дателей; 

- организован телефон «горячей 
линии». Поступило одно обращение, 
информация передана в прокуратуру 
района;

- ведется разъяснительная рабо-
та среди населения. Опубликовано 5 
информационных статей в районной 
газете «Кагальницкие вести»; на офи-
циальном сайте Администрации рай-
она размещена анкета и обращение к 
жителям Кагальницкого района  для 
получения сведений о работодателях, 
нарушающих закон;

- подготовлены и распространены 
работодателям памятки по вопросам 
трудовых отношений;

- проведен анализ численности 
наемных работников крестьянско-
фермерских хозяйств, с увязкой к 
площадям земельных угодий. Анализ 
подтвердил практику семейного под-
ряда ;

- проведен контроль выполнения 
обязательств получателей субсидий 
на возмещение затрат по организации 
собственного дела в части создания 
рабочих мест;

- проведена работа по спискам ин-
дивидуальных предпринимателей, 
предоставленным пенсионным фон-
дом,  и не уплатившим страховые 
взносы в 2014 году.  Задолженность 
имели 139 индивидуальных предпри-
нимателей, общая сумма задолжен-
ности 9,3 млн.  руб.  Задолженность 
индивидуальных предпринимателей  
погашена на сумму 2,5 млн. руб.;

- работа проводится совместно с 
правоохранительными органами и 
сельскими поселениями. 

- 12 человек зарегистрировались в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, из числа 22 граждан, ранее 
осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без государствен-
ной регистрации.  Список граждан, не 
признающих ведение своей деятель-
ности предпринимательством , на-
правлен в полицию для принятия мер.

В ходе принимаемых мер удалось 

выявить и заключить (на 31.12.2015) 
845 трудовых договоров (93,2%). В 
нынешнем году продолжается работа 
в данном направлении (задание – 685 
чел.).

Другая немаловажная задача – вы-
полнение майских указов Президента 
РФ в части повышения оплаты труда 
отдельным категориям работников 

бюджетной сферы. В течение перио-
да реализации указов сформирована 
вся необходимая нормативная база и 
проводится ежемесячный мониторинг 
достижения показателей. Контроль ис-
полнения поручения проводился по 11 
категориям работников с общей чис-
ленностью 921 человек.

Итоги этой работы за 2015 год сле-
дующие:

средняя заработная плата врачей по 
сравнению с уровнем 2014 года вырос-
ла на 11,6% (30 996 руб.)

средняя заработная плата среднего 
и младшего персонала учреждения 
здравоохранения выросла на 6% и со-
ставила 19 565 руб. и 12 884 руб. соот-
ветственно

средняя заработная плата социаль-
ных работников выросла на 1,1 % - 14 
330 руб.

средняя заработная плата педагоги-
ческих работников общеобразователь-
ных учреждений увеличилась на 0,7 % 
и составляет 27 016 руб.

средняя заработная плата педагоги-
ческих работников учреждений допол-
нительного образования увеличилась 
на 1,6% - 20 938 руб.

средняя заработная плата работни-
ков учреждений культуры увеличилась 
на 0,5 % и составляет 15 532 руб.

С полной уверенностью можно 
сказать, что поручение выполнено и 
целевые показатели достигнуты по 7 
категориям (врачи, средний и млад-
ший медицинский персонал в учреж-
дении здравоохранения и социального 
обеспечения, социальные работники, 
педагогические работники в школах). 

Для обеспечения деятельности 
бюджетных учреждений не-

обходимо обеспечить наполняемость 
бюджета. Проведена большая работа с 
неплательщиками налогов. 

 Недоимка в консолидирован-
ный бюджет области составила на 
01.01.2016  года  17,4 млн. рублей (на 
01.01.2015 – 13,1 млн. рублей, +4,3 
млн.руб., +24,7%).

На 01.01.2016 года уровень соби-
раемости этих налогов составляет  74 
% (начислено 45,1 млн. руб., собрано 
33,2 млн.руб.).  

В Администрации Кагальницкого 
района ежемесячно проводятся за-
седания Координационного Совета 
по вопросам собираемости налогов, 
а также созданы и  работают коорди-
национные группы во всех 8 сельских 
поселениях.   За 2015 год проведено 
112 заседаний (в том числе по сель-
ским поселениям 101),  заслушано 83 
юридических и 6270 физических лиц. 
Сумма погашенной недоимки состав-
ляет 17,6 млн. рублей.  

В доходную часть бюджета по-
ступило 4,6 млн.руб. от продажи 37 
земельных участков общей площадью 
32 гектара. 

Согласно прогнозу на 2015 год 
объем арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
составлял 10,3 млн.руб., фактически 
поступило 12,4 млн.руб. Перевыпол-
нение плана произошло за счет заклю-
чения новых договоров.

Уменьшилась на 20% или 95 тыс.
руб. и задолженность по арендной пла-
те ( на 1.01.2015 – 474,5 тыс.руб.). Сле-
дует отметить, что эти поступления 
– результат проводимой комитетом по 
управлению имуществом претензион-
но-исковой работы, судебные решения 
приняты по всем должникам, испол-
нительные листы находятся в службе 
судебных приставов. 

Экономические процессы оказыва-
ют влияние на  занятость населения. 
На 1 января 2016 года на учете состоит 
212 безработных граждан. Уровень ре-
гистрируемой безработицы составил 
1,5% от численности экономически 
активного населения ( на 1.01.2015 – 
1,2%).  Для снятия напряженности на 
рынке труда района в 2015 году было 
проведено 7 ярмарок вакансий рабо-
чих мест, в которых приняли участие 
более 100 человек, были организованы 
общественные работы для 67 граждан, 
услуги по профориентации оказаны 
433 безработным. В 2015 году создано 
5 рабочих мест на предприятиях райо-
на для трудоустройства инвалидов. 

Несколько слов о торговле. Не-
смотря на приход на террито-

рию сетевых магазинов, продолжается 
строительство  современных частных 
магазинов. На сегодня в перечне инве-
стиционных проектов строительство 
6-ти магазинов за счет средств инди-
видуальных предпринимателей. Это 
подтверждает имеющиеся возмож-

ности для развития потребительско-
го рынка. На территории района два 
трудноступных населенных пункта 
(Чистый ручей и Камышеваха), где 
нет стационарных торговых объектов. 
Небольшая численность населения и 
значительные материальные затраты 
делают эти территории невыгодными 
для организации частной торговой 
деятельности. В этих условиях при-
обретает особое значение функцио-
нирование системы потребительской 
кооперации. Торговое обслуживание 
населения обеспечивает магазин Ка-
гальницкого РАЙПО, осуществляю-
щий два раза в неделю завоз товаров  
первой необходимости. Остаются со-
циально-значимыми  10 организован-
ных на территории района  сельскохо-
зяйственных  ярмарок.

Крайне непростые стартовые ус-
ловия 2016 года заставляют нас более 
четко определиться с приоритетами, 
пожертвовать их количеством в поль-
зу результативности. В ситуации на-
пряженного бюджета, наличия угроз 
и вызовов, с которыми сталкивается 
экономика страны, уместной является  
трезвая оценка возможностей. Завер-
шение строительства начатых объек-
тов бюджетных инвестиций : детского 
сада и спортивного комплекса это при-
оритет нашей работы в текущем году.

Во исполнение областного закона 
продолжается работа по предоставле-
нию бесплатно земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей. В 2015 
году выдано 32 участка при плане 
15. К сожалению, обеспеченность 
инфраструктурой 16 из них неполная 
(отсутствуют  газ и вода). При этом 
состоит в очереди на начало 2016 года 
218 семей.

На оказание  мер социальной под-
держки гражданам района за 2015 год  
в соответствии с законами социальной 
направленности  израсходовано   более  
156 млн.руб. Адресную социальную 
помощь получили 180 чел., назначе-
но пособий на сумму 1 млн. 441 тыс. 
руб., средний размер пособия 5 тыс. 
200 руб.

Жилищными субсидиями были ох-
вачены 357 семей на сумму 4,6 млн. 
рублей.

Очень важный и большой объем 
работ выполняют работники центра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Услу-
гами соцработников пользуется почти 
5 тысяч граждан района. Постоянно 
расширяется перечень оказываемых 
услуг. Социальные работники по-
стоянно оказывают практическую 
помощь своим подопечным в быту, в 
оформлении документов, а как важно 
просто поговорить с одиноким челове-
ком. Не оставляют без внимания соц-
работники и детей-инвалидов.

В ЦРБ Кагальницкого района ам-
булаторно-поликлиническая помощь 
оказывается по 14 специальностям. 
Укомплектованность врачебными 
кадрами  ЦРБ 88%, в течение 2015 
года  принято 4 молодых специалиста. 
Появилась возможность  обратиться 
к детскому стоматологу. Предусмо-
тренные в муниципальной программе 
«Развитие здравоохранения» на 2015 
год мероприятия были выполнены.  
На мероприятия по социально-значи-
мым заболевания: борьба с туберку-
лезом, Анти-ВИЧ-СПИД, сахарный 
диабет было направлено 430 тыс.руб. 
из средств бюджета района.         Все 
запланированные показатели вакцино-
профилактики в 2015 году достигнуты 
в полном объеме, в том числе и по 
гриппу при плане 25% вакцинировано 
29,1% от общей численности населе-
ния района. 

Для улучшения условий оказания 
услуг пациентам около полутора мил-
лионов руб. израсходовано на про-
ведение работ по текущему ремонту 
здания Кировской  амбулатории и ре-
монту палат в стационаре  ЦРБ.

На 2016 год в ЦРБ запланирова-
но  приобретение модульного  здания 
фельдшерско-акушерского пункта для 
х.Родники  и  приобретение  2-х ав-
томобилей скорой помощи , для чего 
предусмотрены средства  в сумме 5,3 
млн.руб. из областного бюджета и 404 
тыс.руб. софинансирования из бюдже-
та района.

Система образования – это часть 
общественной жизни, тесно связыва-

ющая многие уровни: работников об-
разовательных учреждений, учащихся 
и воспитанников, их родителей. Надо 
ли говорить о важности этой отрасли. 
В целом работа системы образова-
ния района организована на хорошем 
уровне.

Обучается в общеобразовательных 
учреждениях района 3475 учащихся. В 
школах в течение учебного года функ-
ционировали 54 группы  продленного 
дня, в которых занимались  1097 уча-
щихся. В школах района обучается 281 
ребенок с ограниченными возможно-
стями здоровья.

На первое января 2016 г. в Кагаль-
ницком районе функционируют 5 
муниципальных бюджетных дошколь-

ных образовательных учреждений и 
11 филиалов, в которых создано 1352 
места, кроме того,  действуют 7 групп 
кратковременного пребывания под-
готовки детей к школе (84 ребёнка в 
возрасте от 5 до 7 лет) в детском саду 
«Березка» и Доме детского творчества. 
Таким образом, услугами дошкольно-
го образования охвачено 1377 детей в 
возрасте от 1 до 7 лет. 

За 2015г. в дошкольные образова-
тельные организации  направлены 
522 ребенка, из них от 3 до 7 лет – 249 
детей. Общая очередность на 1 янва-
ря 2016г. в детские сады  составляет 
767 человек, из них от 1,5 до 3 лет 358 
человек.

В целях обеспечения населения 
услугами дошкольного образования в 
ст.Кагальницкой начато строительство 
дошкольной образовательной органи-
зации на 120 мест ( сумма контракта 
77,7 млн.руб., планируемый срок вво-
да  – апрель 2016 года).

 Дополнительным обучением  охва-
чено 3215 человек, что составляет 76,7 
% от общей численности детей данной 
возрастной группы (при плановом по-
казателе 75 %). В том числе, 1778 че-
ловек занимаются в учреждениях до-
полнительного образования, что на 48 
больше,  чем в прошлом учебном году.

В  2015 году  функционировало    10 
пришкольных  лагерей дневного пре-
бывания. Всего в 2015 году оздоровле-
но 1150 детей (в 2014 г. – 1100 детей). 
Из них оздоровлено 48 детей, нахо-
дящихся в социально- опасном по-
ложении, 3 детей, стоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолет-
них. В рамках программы по организа-
ции временной занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет,   при взаимодействии с центром 
занятости населения Кагальницкого 
района, с работодателями всех форм 
собственности   было трудоустроено 
30 несовершеннолетних, в том числе 3 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, 20 детей из малообеспе-
ченных семей. 

В соответствии с календарным пла-
ном состоялось 46 спортивно-массо-
вых мероприятий. Ко дню работника 
сельского хозяйства проведены сорев-
нования по футболу, стритболу, боксу.

Обучающиеся Детско-юноше-
ской спортивной школы стали 

победителями и призерами спортив-
ных соревнований разного уровня.  
Эксплуатация объектов образования 
требует постоянного внимания. Рабо-
ты по составлению проектно-сметной 
документации для реконструкции   
Калининской СОШ № 7 завершены, 
получены положительные заключения 
госэкспертизы. Администрация рай-
она выступила с ходатайством перед 
Губернатором Ростовской области о 
выделении средств на реконструкцию 
школы. В связи с планируемой рекон-
струкцией в здании начальных классов 
начата подготовка временных поме-
щений к образовательному процессу: 
выполнен ремонт системы отопления, 
электропроводки, водопровода и кана-
лизации, отремонтированы туалеты ,  
заменено 16 окон.

Неотложные противоаварийные 
работы по ремонту электропроводки  
выполнены в   Кагальницкой, Вишнев-
ской и Раково-Таврической школах .

Для обеспечения полноценного 
функционирования модульного дет-
ского сада за счет средств местного 
бюджета тем же подрядчиком были 
дополнительно проведены работы по 
благоустройству территории, устрой-
ству входов с навесами и пандусом, 
устройству «тёплых полов» в игровых 
помещениях на общую сумму 800  
тыс.рублей. 

В связи с поручением Губернатора 
Ростовской области о  рассмотрении  
возможности строительства спортив-
ного комплекса в Вильямсской СОШ 
№ 3 для подготовки технических ус-
ловий к началу работ по проектиро-
ванию спорткомплекса произведены 
теплотехнические расчеты. Проходит 
предварительное согласование зада-
ния на проектирование спорткомплек-
са с министерством по физической 
культуре и спорту области, министер-
ством по строительству, архитектуре 
и территориальному развитию, ОАО 
«МРСК-Юга Ростовэнерго», ОАО 
«Газпром-Ростоврегионгаз», но во-
прос всё ещё  не решён.

 Собранием депутатов района вы-
делены средства местного бюджета 
в сумме 200 тыс.рублей на приоб-
ретение строительных материалов 
по ремонту кровли здания спортзала 
Вильямсской СОШ № 3, сами работы 
проведены в летний период за счет 
спонсорских средств.

 В Кагальницкой СОШ № 1 проведен 
ремонт  полов в здании школы, во дворе 
уложена тротуарная плитка (315,5 тыс.
руб.). В Вишневской СОШ № 2 замене-
ны окна спортзала и актового зала (198 
тыс.руб,),  отремонтирована кровля (63 
тыс.рублей). В Раково-Таврической 
СОШ № 6 отремонтирована отмостка 
по периметру здания школы на сумму 
90 тыс.руб. Отремонтирована электро-

проводка  в ДЮСШ (55,4 тыс.руб.). В 
детском саду «Ручеек» отремонтирова-
на система водосброса с кровли здания 
(30 тыс.рублей).  Отремонтирована 
кровля в  детском саду «Берёзка» (60 
тыс.рублей).

В рамках подготовки к новому 
отопительному сезону во всех 

учреждениях проведена опрессовка 
систем отопления (192 тыс.рублей) и 
профилактические испытания элек-
тропроводки и заземления (305 тыс.
рублей). В учреждениях с узлами уче-
та тепловой энергии выполнена про-
мывка систем отопления  (330 тыс.ру-
блей), сопутствующий мелкий ремонт 
систем отопления. 

В рамках подготовки к началу ново-
го учебного года в образовательных 
организациях проведены «косме-
тические» ремонты помещений, на 
которые из местного бюджета допол-
нительно было выделено 411  тыс.
рублей.

Среди мероприятий отдела культу-
ры в 2015 году наиболее заметными 
стали: 

• фольклорный праздник «Славим 
Дон! Славим Отечество». Был прове-
ден организованный конный поход ка-
гальницких казаков по местам боевой 
славы района. В мероприятии приняло 
участие около 900 человек.

• В рамках празднования 70-летия 
Великой Победы стартовал автопро-
бег «Живая память» по местам боевой 
славы района, поддержана Всероссий-
ская акция «Бессмертный полк», про-
шедшая под девизом: «Каждая кагаль-
ницкая семья помнит своего солдата». 

• 03.07.2015 г. прошёл, ставший уже 
традиционным, IV Фестиваль «Ку-
паловское лето на Дону», в котором 
приняли участие почётные гости из 
республики Беларусь, представители 
правительства Ростовской области, 
главы соседних районов, руководите-
ли культурных национальных авто-
номий Ростовской области, средства 
массовой информации. Фестиваль 
объединил самодеятельные творче-
ские коллективы районов нашей об-
ласти и позволил выступить на двух 
открытых сценических площадках. 

• 09.10.2015 кагальничане отпразд-
новали 35-летие образования Кагаль-
ницкого района. 

• 10.10.2015 г. отпраздновали  «День 
работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности». 

• 23.12.2015 г. на центральной пло-
щади станицы Кагальницкой прошёл, 
ставший уже традиционным, «Парад 
Дедов Морозов и Снегурочек – 2016». 

• 24.12.2015 для детей – инвалидов 
состоялась Новогодняя ёлка главы Ад-
министрации Кагальницкого района 
с показом новогоднего театрализо-
ванного представления, хороводами 
вокруг новогодней ёлки, с вручением 
новогодних подарков.

Заметна работа детских творческих 
коллективов всех сельских домов куль-
туры.  Выступления стали  яркими и с 
выдержанной  тематикой. 

Гордость района  - образцовый 
ансамбль танца «Вдохновение» сель-
ского дома культуры агрофирмы «Ки-
ровская», народный ансамбль русской 
песни «Лазоревый цвет» из села Ново-
батайск.

Развивается в районе система пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде. 
На портале госуслуг зарегистрировано 
3718 человек. Активно используется 
возможность межведомственного вза-
имодействия – только к федеральным 
органам власти было направлено бо-
лее 714 тысяч запросов.

Достаточно эффективно развива-
ется многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. В сводном рей-
тинге органов местного самоуправле-
ния, оценивающем уровень развития 
МФЦ, у нас 6 место по итогам 2015 
года. МФЦ  Кагальницкого района за 
2015 год оказано 83690 услуг. В переч-
не услуг МФЦ: кадастровые услуги, 
услуги Росреестра (юстиции), ЗАГСа, 
Миграционной службы, Фонда со-
циального страхования, Пенсионного 
фонда, Налоговой инспекции, органов 
социальной защиты населения, услуги 
БТИ, Службы судебных приставов, 
ГИБДД, услуги органов местного са-
моуправления, услуги исполнитель-
ных органов власти.

МФЦ Кагальницкого района уже 
выполнил требования к новому стилю: 
центральный офис и центры доступа 
оформлены в формате «Мои доку-
менты», из районного бюджета на это 

было выделено 128 тыс.руб.
В областном конкурсе  многофунк-

циональный центр Кагальницкого 
района в 2015 году занял 2-е место в 
номинации «Лучший МФЦ».  

Но вернемся к деятельности адми-
нистрации района.  В 2015 году при-
нято 1025 постановлений, 453 распо-
ряжения по основной деятельности. 
Документы приняты во исполнение 
федерального и областного законода-
тельства для обеспечения исполнения 
полномочий органа местного само-
управления.

Юридической  службой админи-
страции в течение года  рассмотрено 
22 представления прокурора, подго-
товлено и удовлетворено 21 исковое 
заявление к отделу службы судебных 
приставов, 3 исковых заявления и 
апелляционная жалоба  по выпол-
нению муниципальных контрактов; 
жалоба, поступившая из федеральной 
антимонопольной службы.

Организованно проведены меро-
приятия призывной кампании. Ряды 
Российской Армии пополнили 80 на-
ших земляков, установленное району 
задание выполнено на 100%.

Несколько слов о наших стройках. 
Сроки строительства детского сада 
на 120 мест в ст.Кагальницкой  нару-
шены многократно. Администрация 
ведет претензионно-исковую работу 
по отношению к подрядчику ООО 
«СВСтрой», по решению суда в бюд-
жет уже поступило 26,3 тыс.руб. не-
устойки. На объекте продолжается 
выполнение внутренних отделочных  
работ, работ по электроснабжению 
здания. Строительная готовность объ-
екта 94%. Планируемый срок ввода 
объекта в эксплуатацию 1 апреля те-
кущего года.

Проходит экспертизу смета на за-
вершение работ по строительству 
многофункционального спортивного 
зала.  При условии положительного 
заключения экспертизы и выделения 
средств из областного бюджета, стро-
ительство объекта  будет продолжено.

Администраций утвержден ор-
ганизационный план по реализации 
послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, 
предусматривающий стабильную ра-
боту практически всех отраслей.

Предстоит работа над Стратеги-
ей-2030, при этом важно привлечение 
общественности. Администрация с 
благодарностью примет предложения  
в стратегию по всем направлениям 
развития.

Постоянно меняется нормативная 
база. Так внесены изменения в Феде-
ральное законодательство по обраще-
нию с отходами. Нам предстоит про-
вести  объемную  разъяснительную  
работу с населением по сбору  и вы-
возу  твердых коммунальных отходов.

Есть много объективных причин 
невыполнения поставленных задач, 
можно, конечно успокоить себя и вас, 
что в стране замедлились процессы 
экономического роста. 

На нашу долю выпали серьезные 
испытания – геополитическое напря-
жение, украинский кризис, нестабиль-
ная экономическая ситуация, санкции 
против нашей страны и ответные 
меры для безопасности России. В 
этих условиях  деятельность бизнеса 
имеет значимую роль. Условия для 
бизнеса останутся стабильными. Гу-
бернатор области в своем ежегодном 
инвестиционном послании озвучил 
предпринимательскому сообществу 
свои гарантии. Во-первых, сохранят-
ся все формы поддержки бизнеса. 
Во-вторых, региональные налоги по-
вышаться не будут. В-третьих, власти 
гарантируют применение минимально 
возможных в рамках действующего 
законодательства наказаний в случае 
выявления нарушений в деятельности 
предпринимателей.

Безусловно, не все так гладко, как 
хотелось бы. Недостатки в работе ор-
ганов власти тоже имеют место. Мы 
этого не скрываем. Более того, при 
взаимодействии с  общественностью, 
стремимся свести их к минимуму. Ад-
министрация Кагальницкого района  
открыта для сотрудничества.

Уважаемые депутаты, руководите-
ли предприятий и учреждений, от име-
ни Администрации района  и от себя 
лично говорю всем вам сердечное спа-
сибо за ваше понимание и поддержку, 
которое ощущается нами постоянно. 

Глава Администрации 
Кагальницкого района 

Ростовской области 
Игорь Васильевич Грибов

Жилищными субсидиями были охвачены 
357 семей на сумму 4,6 млн. рублей.
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День науки в  
Кагальницкой  школе № 1
Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный празд-

ник - День российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году. 8 февраля 1724 года Ука-
зом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. 
В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году - в Российскую Академию 
наук. 7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации был установлен День российской 
науки с датой празднования 8 февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая 
выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим 
традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

Восьмого февраля 
в начальной шко-

ле МБОУ «Кагальницкая 
СОШ № 1» прошла став-
шая уже традиционной 
ежегодная научно-практи-
ческая конференция «Науч-
ный потенциал XXI века». 

На суд строгого жюри 
были представлены полно-
ценные исследовательские 

Научные труды юных
День российской на-

уки традиционно от-
мечают 8 февраля согласно 
Указа Президента Россий-
ской Федерации № 717 от 
7 июня 1999 года «Об уста-
новлении Дня российской 
науки». Именно в этот день, 
8 февраля 1724 года, Петр 
Первый подписал указ об 
основании Академии Наук 
и Художеств. Любопытно 
то, что учиться в Академии 
могли не только отпрыски 
из богатых дворянских се-
мей, но и дети людей низ-
шего сословия – главное, 
чтобы они были талантли-
вы и имели тягу к знаниям.

Вклад, который Акаде-
мия Наук внесла в развитие 
экономики, новых техноло-
гий, математики, физики, 
медицины в 18-19 веках, 
трудно переоценить. В это 
время проводятся глубокие 
исследования в разных на-
учных областях, создают-
ся музеи. Закладываются 
основы многих фундамен-
тальных учений.

В 1925 году появилась 
Академия наук СССР. Ис-
следования и открытия 
советских ученых внесли 
неоценимый вклад в ми-
ровую науку. Именно в 
СССР была запущена пер-
вая атомная станция, соз-
дан первый искусственный 
спутник Земли, появилась 
такая наука, как космонав-
тика, вышли на принци-
пиально другой уровень 
астрономия и биология.

Хотя День российской 
науки не является выход-
ным днем, его широко от-
мечают практически во 
всех научных коллективах. 
Стало доброй традицией в 
этот день проводить семи-
нары и устраивать научные 
конференции.

 8 февраля в Кагальниц-
кой школе №1 уже в пятый 
раз отмечается День Рос-
сийской науки!

 Программа  дня вклю-
чала проведение научно-
практической конферен-
ции «Научный потенциал 
– XXI в.» (8-11классы) 
по следующим направ-
лениям: гуманитарное; 
физико-математическое и 

На двоих
одна судьба

В муниципальном бюджетном учреждении 
«Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» Кагальниц-
кого района  в отделении социального обслу-
живания на дому № 4 на обслуживании нахо-
дится замечательная семейная пара Скиба 
Иван Алексеевич и Мария Петровна. проекты учащихся третьих 

классов школы.
По итогам защиты работ 

дипломами первой сте-
пени были награждены: 
Лиза Логвинова за проект  
«Влияние вежливых слов 
на взаимоотношение одно-
классников», Екатерина  
Лещенко за работу «Во-
йна и наша семья». Дипло-

мы второй степени были 
вручены Максиму Сысо-
еву ( проект «Мыло: Что? 
Когда? Какое?»), Георгию 
Терещенко («История га-
зеты»). Дипломы третьей 
степени получили Верони-
ка Кандашова («Человек 
и сон») и Ярослав Кашир-
ский за работу «Загрязне-
ние окружающей среды».

Кроме индивидуальных 
проектов, ребятами были 
разработаны коллективные 
проекты: «Компьютерные 
игры: вред или польза» (3 
«Б» класс, классный ру-
ководитель М.Ю. Шуль-
гина, почетная грамота 
1-ой степени), «Школьный 
портфель - это тяжелая или 
легкая ноша» (3 «Г» класс, 
классный руководитель 
С.В. Датченко, почетная 
грамота 2-ой степени), 
коллективная исследова-
тельская работа «Молоко 
и его польза» (3 «А» класс, 

классный руководитель 
Е.А. Таршилова, почетная 
грамота 3-ей степени).

Все участники конфе-
ренции были отмечены 
сертификатами активного 
участника научно-практи-
ческой конференции «На-
учный  потенциал 21 века».

В результате проведен-
ного мероприятия не толь-
ко дети приобщились к 
науке и ее знаниям, потру-
дились вместе со своими 
родителями, помогавшими 
ставить «научные» опыты 
и искать материал для ис-
следования, но и школой 
получен очередной опыт, 
достойный для передачи 
коллегам. 

«Cogito ergo sum!» - «Я 
мыслю, следовательно, су-
ществую», - говорили еще 
в Древнем Риме. Хорошее 
получилось школьное ме-
роприятие.

О. Александрова

естественно-научное. В 
работе конференции при-
няли участие 24 ученика и 
22 преподавателя.           

В 4-ых классах состоя-
лась защита проектов. По-
бедителями стали: Свет-
лана Козлова, Виктория 
Кияшко, Анастасия Ми-
хайленко (4 а), Анастасия 
Гурина, Дарья Чаус (4 б), 
Арман Адумян, Евгения 
Топчиёва (4 в), Дарья Ле-
вошина (4 г).

Почётные гости: Ан-
дрей Юрьевич Несмиян, 
заведующий кафедрой 
механизации и растени-
еводства АЧИИ ДонГАУ, 
кандидат технических 
наук, Николай Николае-
вич Волохов, заместитель 
декана по социальным во-
просам факультета «Го-
сударственный контроль 
и управление бизнесом», 
кандидат экономических 
наук, Вадим Петрович 
Скворцов, начальник от-
дела профориентации и 
трудоустройства Азово-
Черноморского инженер-
ного института, кандидат 
технических наук, Вячес-
лав Викторович Лодя-

нов, заместитель декана 
по студенческой науке 
Донского государствен-
ного аграрного универси-
тета, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент, 
Надежда Васильевна 
Литвинова, методист 
Дома детского творче-
ства Кагальницкого рай-
она, Ирина Дмитриев-
на Елисеева, методист 
Станции юных техников, 
- активно участвовали в 
работе секций.

Наши учащиеся пред-
ставили на суд эксперт-
ного совета свои научные 
труды: исследовательские 
работы. Самые активные и 
успешные были отмечены 
дипломами. Все участни-
ки конференции получили 
Сертификат участника. 

Награждали победителей 
за особые достижения в на-
уке директор школы Нина 
Алексеевна Молодова и 
руководитель школьного 
научного общества уча-
щихся «Интеллект» Елена 
Борисовна Вертелецкая. 
Дипломами I степени были 
награждены Виктория Би-
ондич (10 а), Саманта Ким 

(11 б), Сергей Буряков 
(11 б), Татьяна Непомня-
щих (7 б), Ася Торосян (9 
б), Наталья Резунова (9 
б); дипломами 2 степени: 
Виктория Фандеева (8 
в), Виктория Биондич (10 
а); дипломами 3 степени: 
Александр Дворников (10 
а), Артём Коновской (10 
а), Александр Шагинян 
(9 б), Кристина Костыр-
ченко (10 а). Некоторые 
ребята успешно защищали 
исследовательские работы 
в двух секциях и получили 
два диплома.

Сегодня уместно вспом-
нить слова Антона Пав-
ловича Чехова, который 
утверждал: «Наука – самое 
важное, самое прекрасное 
и нужное в жизни челове-
ка, она всегда была и бу-
дет высшим проявлением 
любви, только одною ею 
человек победит природу 
и себя».

Пожелаем же юным учё-
ным не останавливаться на 
достигнутом. Новых всем 
достижений и открытий!

Е.Б. Вертелецкая, 
руководитель школьного 

НОУ «Интеллект»

Мария Петровна родилась 12 ноября 1937 года 
в хуторе Ново-Ровенецк Красносулинского 

района Ростовской области.  В 1945 году пошла в 
первый класс, а заканчивала школу на Украине. По-
сле школы работала на шахте - машинистом венти-
лятора, затем в колхозе. В 1959 году уехала в дале-
кий Красноярск поступать в сельскохозяйственный 
институт на агрономическое отделение. Здесь она 
познакомилась со своим будущим мужем, который 
учился на инженерном факультете. Получив высшее 
образование, они поженились. По распределению 
переехали в Павлодарскую область. Здесь у них ро-
дился их первенец – сын Сережа.

  Вскоре судьба вновь возвращает их в Ростовскую 
область. Сначала в станицу Мечетинскую, где они 
работают в отделении, ну а затем в Кировскую – в 
колхоз «Память Кирова». В 1972 году у них родился 
второй сын – Алексей. С 1974 года Мария Петров-
на семеновод хозяйства. И всегда - забота об урожае 
будущего года. Ежегодно очистка семян и доведение 
их до лучших посевных стандартов производилась 
под ее руководством на центральном механизиро-
ванном току. Добрые отношения, постоянные кон-
такты с селекционером - академиком И.Г. Калиненко 
давали возможность испытывать новые, урожайные 
сорта зерновых культур, приносящих высокие уро-
жаи. В 1978 году её признали лучшим агрономом 
района.

 В 1987 году у нее новый фронт работы, она пере-
ведена садоводом. Зимой - обрезка деревьев, форми-
рование кроны. Весной - опрыскивание. Лето-осень 
– уборка урожая, вспашка, подкормка. В 1991 году 
был собран невиданный урожай – более 200 тонн 
косточковых и семечковых культур.

Мария Петровна за всё время своей работы не-
однократно посещала ВДНХ в городе Москве, где 
обменивалась трудовым опытом. Награждена тремя 
бронзовыми медалями ВДНХ.

 Принимала активное участие в общественной 
жизни колхоза: она являлась председателем женсо-
вета, председателем научного общества колхозни-
ков, председателем общества трезвости.

Иван Алексеевич работал по своей специальности 
– инженером - механиком, имеет три медали, 1 сере-
бряную и 2 бронзовые, за успехи в Народном хозяй-
стве, является ветераном труда Ростовской области.

С 2011 года находятся на социальном обслужива-
нии у социального работника Людмилы Владими-
ровны Мышинской. Они благодарны ей за внима-
ние и заботу. Хочется пожелать Ивану Алексеевичу 
и Марии Петровне крепкого здоровья, семейного 
счастья, долгих безоблачных лет жизни.

В.В. Бургас, 
заведующая ОСО на дому №4 



с 22 по 28 февраля
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1 КАНАЛ 
5.25, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-
код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
14.00 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» 12+
15.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева
16.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
18.15 КВН на Красной Поля-
не. Старт сезона-2016 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» 12+
23.10 «Владимир Скулачев. 
Повелитель старости» 12+
0.10 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
16+
2.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕ-
ЛАЕШЬ» 12+
4.05 «Модный приговор»
5.05 «Контрольная закупка» 

 РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
7.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
9.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 12+
13.10, 14.20 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 12+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВОИН» 16+
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» 16+
2.40 «Последний романтик 
контрразведки» 12+
3.40 Комната смеха

 НТВ
5.00, 1.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
7.00 Смотр 0+
7.30, 8.15 Х/ф «34-Й СКО-
РЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 
Не дай себя обмануть! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 19.20 Т/с 
«БОМБИЛА» 16+
23.10 Х/ф «ОТПУСК У 
МОРЯ» ИЗ ЦИКЛА «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
2.50 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+

                СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
6.55 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.00 М/ф «Ронал-варвар» 
16+
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах» 16+
16.00 «Уральские пельме-
ни» «Зарубежное» 16+
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 12+
20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
2.10 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
3.50 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
5.30 Музыка на СТС 16+ 

            пЯТый
7.25 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Дедушка 
и внучек», «Вот так тигр!», 
«Мешок яблок», «Братья 
Лю», «Два богатыря», 
«Дядя Степа – милицио-
нер», «Цветик-семицветик» 
0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ 
ДРУГ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИК ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ 
ПРОТИВ ЦЕННОСТЕЙ» 
16+
13.30 Т/с «СЛЕД. БАБА 
ЕГЭ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ» 
16+
15.05 Т/с «СЛЕД. КОЗНИ 
ГЕНЕТИКИ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ЯЗВА» 
16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ФЭС» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05, 23.55, 0.45 Т/с 
«ДРУЖИНА» 16+
1.40, 2.35, 3.20, 4.15, 5.05, 
6.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3» 16+

            ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ»
7.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды музыки. 
Олег Митяев» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» 16+
13.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
15.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
18.20 «Процесс» Ток-шоу 
12+
19.15 «Новая звезда» Все-
российский вокальный кон-
курс. 1-й тур 4-й выпуск
21.10, 22.20 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
1.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

          Дон 24
06:00 Х/ф. Переписывая 
Бетховена.  (16+)
08:00 Д/ф. Советский Гам-
бит. Дело Юрия Чурбанова. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ц. Осторожно, мо-
шенники! (16+)
10:00 Д/ф. Удар властью 
(16+)
11:00 Д/ф. Три жизни Эмма-
нуила Виторгана. (16+)
13:00 Х/ф. Профессор в за-
коне. (16+)
15:00 Т/с. Человеческий 
фактор. (16+)
18:30 Южный маршрут 
(16+)
19:00 Д/ф. Судьба Даль-
невосточной республики. 
(16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
20:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
20:30 Двое на кухне, не счи-
тая кота. (16+)
21:00 Концерт. Бит-квартет 
«Секрет»: 30 лет на бис! 
(16+)
22:30 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
22:45 Югмедиа. (16+)
23:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
6.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
8.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
10.20 Кино в цвете. «Не-
бесный тихоход»
12.20, 15.20 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ» 12+
16.50 Легендарное кино в 
цвете. «Офицеры»
18.50 Концерт, посвящен-
ный 45-летию фильма 
«Офицеры» в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце
21.00 «Время»
21.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» 12+
23.10 Премия «Золотой 
орел-2015» «Янковский» 
12+
0.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+
2.35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 
12+

         РОССИЯ 1
4.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»
6.10 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
9.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
13.15, 14.20 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 12+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника От-
ечества
23.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
16+
1.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» 12+
4.00 Комната смеха

НТВ
5.00, 8.15, 10.20, 13.20 Х/ф 
«БРАТАНЫ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с 
«БОМБИЛА» 16+
23.10 Х/ф «НАСЛЕДНИК» 
ИЗ ЦИКЛА «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
1.10 Главная дорога 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.50 Дикий мир0+
3.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

               СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
6.55 Х/ф «КОТ» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Фиксики» 0+
9.35 М/ф «Побег из курят-
ника» 0+
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 12+
13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
15.55 «Миллион из Про-
стоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
16.00 «Уральские пельме-
ни» «В отпуске» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом 
фарш!» 16+
17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Восстание 
мущин» 16+
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Медкомис-
сия невыполнима» 16+
20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
0.55 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
2.50 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

        пЯТый
6.50 М/ф «Тайна далекого 
острова», «Исполнение же-
ланий», «Последняя неве-
ста Змея Горыныча», «Пес 
в сапогах», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», 
«Волшебное кольцо», 
«Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник», «Илья Му-
ромец» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 
Т/с «ДРУЖИНА» 16+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное» инфор-
мационно-аналитическая 
программа
19.30, 20.30, 21.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
22.30, 23.25, 0.20, 1.15 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
2.15, 3.15, 4.05, 5.00 Х/ф 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

        ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Но-
вости дня. День защитника 
Отечества» с Александром 
Маршалом
9.25 «Легенды армии» Алек-
сандр Покрышкин 12+
9.55 «Легенды армии» Лео-
нид Говоров 12+
10.25 «Легенды армии» Ки-
рилл Мерецков 12+
10.50 «Легенды армии» Дми-
трий Язов 12+
11.25 «Легенды армии» Сте-
пан Неустроев 12+
11.55 «Легенды армии» Вик-
тор Дубынин 12+
12.30 «Легенды армии» Ва-
силий Маргелов 12+
13.15 «Легенды армии» Ва-
силий Казаков 12+
13.45 «Легенды армии» 
Александр Новиков 12+
14.15 «Легенды армии» Еле-
на Ржевская 12+
14.45 «Легенды армии» Рус-
лан Аушев 12+
15.15 «Легенды армии» Ни-
колай Кузнецов 12+
15.45 «Легенды армии» Лев 
Доватор 12+
16.20 «Легенды армии» Дми-
трий Карбышев 12+
16.50 «Легенды армии» Гри-
горий Щедрин 12+
17.25 «Легенды армии» Кон-
стантин Тимерман 12+
18.20, 22.20 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+

        Дон 24
06:00 Достояние Республи-
ки.  (16+)
08:00 Д/ф. Судьба Даль-
невосточной республики. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Двое на кухне, не 
считая кота. (16+)
10:00 Д/ф. Атаман Семе-
нов и Япония. (16+)
11:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
12:00 Д/ф. Милла Иовович. 
Русская душой. (16+)
13:00 Х/ф. Марш-бросок 
(16+)
19:45  Югмедиа. (16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
20:15 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
20:30 Южный маршрут. 
(16+)
21:00 Т/ш. Специальное за-
дание. (16+)
23:00 Д/ф. Атаман Семе-
нов и Япония. (16+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.15 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный при-
говор»
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.35 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 «Политика» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 12+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
1.30 Ночная смена. «Иду на 
таран» «Как оно есть. Хлеб» 
12+

                   НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «АНГЕЛ- ХРАНИ-
ТЕЛЬ» ИЗ ЦИКЛА «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+

                   СТС
6.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Люди в черном» 
0+
7.30 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.30, 0.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и мень 
смешат на помощь. Часть 
I» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «В отпуске» 16+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем Баско-
вым 12+
19.05 М/с «Рождественские 
истории» 6+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+

22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+
23.50 «Уральские пельме-
ни» «Все о бабушках» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Д/ф «Селин Дион. 
Глазами мира» 12+
4.05 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+ 

             пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 16+
13.25, 16.00 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 2» 16+ 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО» 
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДКИДЫШ ДЛЯ ШЕФА» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДО-
БИНСК 13» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНА» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ИДОЛ» 
16+
0.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
1.35 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+

              ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «История военно-
го альпинизма» 12+
7.00, 9.15, 10.05 Т/с «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.00 «Процесс» Ток-шоу 
12+
13.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
13.50, 14.05 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.30 Д/ф «Фронтовой ис-
требитель МиГ-29. Взлет в 
будущее»
19.20 «Последний день» 
12+
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
22.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 12+
0.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ТРОПЫ» 12+
1.45 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕН-
ТА РИСКА» 12+
3.05 Х/ф «КЛЮЧ» 6+ 

           Дон 24
06:00 Х/ф. Марш-бросок. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ц. Осторожно, мо-
шенники! (16+)
10:00 Т/ш. Специальное 
задание. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (0+)
13:00 Т/с. Акула. (16+)
14:00 Х/ф. Свинарка и па-
стух. (12+)
15:30 Мультфильмы. (6+)
15:45 Т/с. Дом без выхода. 
(16+)
17:30 Т/с. Отдел С.С.С.Р. 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
19:30 Д/ф. Путешествие 
на край света. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Разные взгляды-
на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Павелецкий 
вокзал. (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
00:00Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.15 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 1.25 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.40 Т/ф «ХХ съезд. Годов-
щина». «Хрущев: От Мане-
жа до Карибов» 12+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
3.45 Комната смеха

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «ТРЕНЕР» ИЗ 
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
1.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
 
                СТС
6.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Люди в черном» 
0+
7.30 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
11.35 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Все о бабушках» 16+
14.00, 19.05 М/с «Рожде-
ственские истории» 6+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Про-
стоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
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ПРОДАЕТСЯ МИКРОАВТОБУС 
ФОЛьЦВАГЕН-ТРАНСПОРТЕР Т-4.        

                           тел. 8-928-604-74-80            реклама

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 8  ф е в р а л яС У Б Б О Т А  2 7  ф е в р а л яП Я Т Н И Ц А  2 6  ф е в р а л я 2 5  ф е в р а л я

с 22 по 28 февраля
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.35 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ: КРАСНОЕ, БЕЛОЕ 
И БЛОНДИНКА» 12+
2.25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 12+
23.55 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
12+

            НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 «ЧП. Расследование» 
16+
20.10 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство» Обще-
ственно-политическое ток-
шоу
23.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
  
             СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Люди в черном» 
0+
7.30 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса. 
Часть II» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Славы Мяс-
никова» 16+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
15.35 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-

СЛЕ» 16+
1.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
16+
3.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» 16+

              пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. КРЫСА 
РАЗНОСЧИК ЗАРАЗЫ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. НОВОСЕ-
ЛЬЕ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ЗА-
ВОДЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ 
ДРУГОМУ ЯМУ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ИНВАЛИД 
ЛЮБВИ» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. ИКАР» 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. В ОБЪЯТИ-
ЯХ ЛЕОПАРДА» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДКИДЫШ ДЛЯ ШЕФА» 
16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРОЙНАЯ МЕСТЬ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
МОУБИЙЦА ИЗ 7 Б» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
СПОСОБЕН НА ПОСТУ-
ПОК» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.25, 14.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»-2» 16+
18.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
20.25, 22.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
1.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+
             
                 Дон 24
06:00 Т/с. Дом без выхода. 
(16+)
08:00 Т/с. Акула. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Искривление вре-
мени. (16+)
10:00 Т/с. Отдел С.С.С.Р. 
(16+)
11:00 Т/ш. Специальное за-
дание. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Станица-на-Дону» 
(12+)
13:00 Т/с. Акула. (12+)
14:00 Т/с. Счастье есть. 
(16+)
17:30  Отдел С.С.С.Р. (16+)
18:15 Югмедиа. (16+)
18:30 «Неделя-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
19:30 Д/ф. Истории генера-
ла Гурова. (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
20:30 «Даешь Мундиаль!» 
(0+)
20:40 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
21:00 Х/ф. Праздник любви. 
(16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
23:30 «Даешь Мундиаль!» 
(0+)
23:40 «Первые лица-на-
Дону»  (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.45 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 «Мама будет против!» 
Продолжение 12+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Светлана Аллилуева. 
Обреченная» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
16.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле
18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 Большая премьера. 
«Геракл» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожарка» Дмитрия 
Нагиева 18+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДО-
ЖДЯ» 16+
2.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕ-
РЕДИ» 16+
4.20 «Модный приговор»
5.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 
12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Ивар Кал-
ныньш» 12+
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
12+
13.05, 14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ ФАКТОР» 12+
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
0.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+

                      НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
9.15 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «5 правил здорового 
питания» Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малоземова 
«Еда живая и мертвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» 16+
1.55 Дикий мир 0+

            СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
7.20, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 М/ф «Железяки» 6+
12.50 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 
«Ученье - свет!» 16+

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса. 
Часть II» 16+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.00 Взвешенные люди. 
Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» 16+
3.25 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+ 

              пЯТый
6.00 М/ф «Аргонавты», «Ди-
кие лебеди», «День рождения 
бабушки», «Девочка в цирке», 
«Хитрая ворона», «В стране 
невыученных уроков», «Две 
сказки», «Аленький цвето-
чек», «Грибок-теремок» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ИКАР» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ИНВАЛИД 
ЛЮБВИ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ 
ДРУГОМУ ЯМУ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ЗА-
ВОДЬ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
СВОИ» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 
13» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ПЕ-
РЕДЕЛКИНА» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕ-
ОН» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖ-
БЫ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
1.10, 2.05, 3.00, 3.55, 4.50, 
5.40, 6.35 Х/ф «ЗАЩИТА КРА-
СИНА-2» 16+

          ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды спорта» 6+. 
«Дмитрий Саутин»
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 КВН. Финал игр среди 
суворовцев и кадет на кубок 
Министра обороны
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
15.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19.15 «Новая звезда» Все-
российский вокальный кон-
курс. 1-й тур 5-й выпуск
21.10, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
0.45 Х/ф «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ» 16+

Дон 24
06:00 Х/ф. Праздник любви. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Истории генерала 
Гурова. (16+)
10:00 Д/ц. Без обмана. (16+)
10:45 Югмедиа. (16+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
11:30 «Даешь Мундиаль!» 
(0+)
11:40 «Станица-на-Дону» (0+)
12:00 Т/ш. Время обедать 
(16+)
13:00 Т/с. Муж на час. (16+)
16:30 Д/ф. Сергий Радонеж-
ский. Заступник руси. (16+)
17:30 Достояние Республи-
ки.  (16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
20:30 Д/ц. Евромакс. (16+)
21:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
22:00 Д/ф. Три смерти в ЦК 
(16+)
23:00 Х/ф. Побег. (18+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.50 Т/с «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» 12+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 «Мама будет против!» 
Продолжение 12+
8.10 «Армейский магазин» 
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-
код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые замет-
ки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Гости по воскресе-
ньям»
13.45 «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!» 12+
14.40 «Черно-белое» 16+
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 
16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
0.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
2.20 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОД-
ПАСОК С ОГУРЦОМ»
7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.30 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
12.10, 14.20 Х/ф «ОНА НЕ 
МОГЛА ИНАЧЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
2.25 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» 12+
3.55 Комната смеха 

            НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 
0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 
0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» 
Информационная програм-
ма
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
1.45 Дикий мир 0+
2.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
          
                 СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
6.40 М/ф «Железяки» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
12.20 М/ф «Тэд Джонс и за-
терянный город» 0+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» 16+
16.00 «Уральские пельме-
ни» «Деревенское» 16+
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
16+

19.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
0.00 «Уральские пельмени» 
«Лучшее от Славы Мясни-
кова» 16+
0.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
2.45 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+ 

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 13.05, 12.30 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.35, 17.25, 
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРОЙНАЯ МЕСТЬ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
МОУБИЙЦА ИЗ 7 Б» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕ-
ОН» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ДОМ 
ДРУЖБЫ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СКУКА СМЕРТЕЛЬНАЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 16+
0.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
1.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
16+
4.05 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ 
ДЕЛО» 12+

          ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «История военно-
го альпинизма» 12+
7.05, 9.15, 10.05 Т/с «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
13.50, 14.05, 0.35 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.30 Д/ф «Фронтовой ис-
требитель МиГ-29. Взлет в 
будущее»
19.20 «Поступок» Ток-шоу 
12+
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
22.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+

           Дон 24
06:00 Т/с. Дом без выхода. 
(16+)
08:00 Т/с. Акула. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Путешествие на 
край света. (16+)
10:00 Т/с. Отдел С.С.С.Р. 
(16+)
11:00 Д/ф. Сергий Радонеж-
ский. Заступник руси (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
13:00 Т/с. Акула. (16+)
14:00 Х/ф. Сны. (12+)
15:45 Т/с. Дом без выхода. 
(16+)
17:30 Т/с. Отдел С.С.С.Р. 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый фронт. 
(16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
19:30 Д/ф. Искривление вре-
мени. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Станица-на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Поздняя любовь. 
(16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

19.00 «2012» 16+. Фильм-
катастрофа
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» 12+
0.10 Т/с «КОСТИ» 16+
2.00 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» 16+

             пЯТый
7.30 М/ф «Где я его ви-
дел?», «Золотые коло-
сья», «Умка», «Гадкий 
утенок», «Волшебный ма-
газин», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости» 
0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» 0+
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
12.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ» 12+
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное» инфор-
мационно-аналитическая 
программа
19.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
20.30, 21.25, 22.25 «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
1.25, 2.20, 3.15, 4.10, 5.00 
Х/ф «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА-2» 16+ 

          ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Научный детектив» 
12+
11.05 «Новая звезда» 
Всероссийский вокальный 
конкурс. 1-й тур 5-й выпуск
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.20 Торжественная це-
ремония награждения «Го-
рячее сердце»
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+
1.45 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 16+
3.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+

           Дон 24
06:00 Достояние Респу-
блики. (16+)
08:00 Д/ц. Без обмана. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ц. Осторожно, мо-
шенники! (16+)
10:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
11:00 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
11:15 «Жили-были-на-
Дону» (12+)
11:30 Д/ц. Евромакс. (16+)
12:00 Т/ш. Время обедать. 
(16+)
13:00 Т/с. Дом без выхода. 
(16+)
16:30 Т/с. Холодное блю-
до. (16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
20:30 Двое на кухне, не 
считая кота. (16+)
21:00 Д/ф. Удар властью 
(16+)
22:00 Д/ф. Вячеслав Не-
винный. Смех сквозь сле-
зы. (16+)
23:00 Х/ф. Смерть девуш-
ки (18+)
00:40 Музыка ТВ-Чат. (18+)
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Станица хранит героев имена
Тематический вечер «Станица хранит героев имена», посвящённый 73 годовщине освобождения станицы 

от немецких захватчиков, состоялся 3 февраля в Кировской библиотеке (структурном подразделении № 4). 

На нём присутствовало 
два поколения: поколе-

ние молодых ребят – учащиеся 
Вильямсской образовательной 
школы № 3 и поколение по-
старше. Вместе с заведующей 
отделением № 5 Т.А. Лаврен-
ко, соцработниками обслужи-
вания на дому пожилых людей 
МБУ ЦСОГПВиИ Кагальниц-
кого района станицы Киров-
ской пришли пожилые люди, 
которые о войне знают не пона-
слышке и не из кинофильмов, а 
сохранили в своей памяти всё 
то, что их память отложила в 
детских головах, поскольку их 
детство пришлось на грозные 
годы войны. 

Ведущая мероприятия би-
блиотекарь В.В. Агафонова, 
открывая его, отметила, что 
русский человек всегда был 
мирным жителем планеты. 
Просторна и прекрасна была 
его родная земля. На ней он до-
бросовестно трудился, растил 
детей, радовался солнцу, протя-
гивал руку дружбы соседям. Он 
хотел жить мирно и спокойно. 

Настало утро 22 июня 1941 
года. Ещё спали города и сёла, 
спали взрослые и дети. Фа-
шистская Германия, нарушив 
границы, коварно вторглась на 
нашу территорию. В начале во-
йны многие мужчины ушли на 
фронт. В станице остались жен-
щины, дети, старики. Летом 
1942 года, преодолевая ожесто-
чённое сопротивление Красной 
Армии, гитлеровские войска 

Двадцать семь лет назад, 15 
февраля, завершился вы-

вод советских войск из Афгани-
стана.  Много горя, бед и страда-
ний принесли народу эти девять 
лет и пятьдесят дней жестоких 
сражений в чужом краю. Но и 
там, в далеком Афганистане, со-
ветские воины проявили лучшие 
человеческие качества: муже-
ство, стойкость, благородство. В 
неимоверно трудных условиях 
боевой жизни, вдали от дома, 
ежечасно подвергаясь опасности, 
и подчас смертельной, они чест-
но выполняли свой воинский и 
гражданский долг, сохраняя вер-
ность военной присяге. В скорб-
ном списке героев, сложивших 
свои головы - шесть жителей 
Кагальницкого района: Иван 
Иванович Печуров, Павел 
Александрович Савельев, Олег 
Юрьевич Соловьев, Александр 
Анатольевич Телегин, Павел 
Владимирович Нейжмак, Васи-

Афганистан живёт в наших сердцах

Война… Очень страшное слово. Оно страшно 
еще и тем, что бывает и в мирное время, когда 
молодым воинам приходится исполнять интер-
национальный долг, следуя приказу правитель-
ства своей страны и защищая интересы друже-
ственного государства. К большому сожалению, 
тысячи молодых военнослужащих погибли в во-
оруженных конфликтах на территориях других 
стран, многим война сломала жизнь. 

лий Сергеевич Сальников.
13 февраля благодарные ка-

гальничане собрались на митинг 
у памятника участникам боевых 
действий в Афганистане и других 
горячих точках: Чечне, Египте, 
Сирии, Алжире,  Дагестане, Эфи-
опии, Анголе, Абхазии - чтобы 
почтить память о героическом 
подвиге наших военных. На 
митинге присутствовали глава 
Администрации Кагальницкого 
района И.В. Грибов, Глава Ка-
гальницкого сельского поселения 
В.В. Садовов, председатель Ро-
стовского областного отделения 
общественной организации ве-
теранов войны в Афганистане и 
участников боевых действий А.В. 
Хомяков, воины-интернациона-
листы, учащиеся Кагальницкой 
СОШ № 1, жители района.   

В приветственном слове глава 
Администрации Кагальницкого 
района И.В. Грибов подчеркнул, 
что «…существуют разные мне-

ния по поводу этой войны, но во-
енные люди, носившие погоны, 
не задумывались об этом. Они 
выполняли приказ, они защища-
ли нашу страну, исполняя ин-
тернациональный долг. Находясь 
там, они защищали нас здесь. 
Сегодня мы собрались, чтобы по-
чтить память тех ребят, которые 
получив приказ отстаивать ин-
тересы Родины, с достоинством 
и честью его выполнили. И еще 
раз показали мощь российского 
оружия и верность долгу, готов-
ность отстаивать интересы госу-

дарства в любой точке земного 
шара. И теперь, когда мы видим, 
что происходит в Сирии, Укра-
ине, каждый здравомыслящий 
человек понимает, что мы долж-
ны быть сильными, принципи-
альными в отстаивании своих 
национальных интересов, мы 
должны укреплять свои армию и 
флот, воспитывать молодежь на 
примере наших дедов, отцов, во-
инов-интернационалистов, всех 
тех ребят, которые показали, что 
они любят Родину. Я преклоняю 
голову перед людьми, которые не 

дожили до сегодняшнего дня, вы-
ражаю огромную благодарность 
и уважение всем, кто прошел Аф-
ганистан и сегодня собственным 
трудом поддерживает свои семьи, 
район, область, нашу Родину». 

Присутствующие почтили 
память погибших минутой мол-
чания. В небо были выпущены 
белые шары и голуби как символ 
мира, радости и согласия на зем-
ле. По окончании митинга со-
стоялась церемония возложения 
венков и цветов  к подножию па-
мятника погибшими воинам-ин-

тернационалистам. 
В наших сердцах навсегда оста-

нутся светлая память, гордость за 
поколение, с честью выполнив-
шее свой гражданский и интерна-
циональный долг. Мы склоняем 
головы перед теми, кто навсегда 
остался в горах Афганистана, не 
вернулся домой. Мы гордимся 
боевой славой ветеранов. Воины-
интернационалисты живут среди 
нас. Наш человеческий патриоти-
ческий долг - сохранить память о 
событиях тех лет.                                

                                   А. Лыгина

Наша память и боль

15 февраля – День памяти воинов-интернаци-
оналистов, тех, кто воевал в Афганистане. Это 
была одна из самых затяжных и трагичных войн 
XX века, длившаяся 9 лет 1 месяц и 19 дней – с 
1979 по 1989 г. В 80-е годы XX века слово «Афга-
нистан» заставляло сжиматься сердце. Именно 
там, в Афганистане, проверялось молодое поко-
ление 80-х на запас прочности, на готовность к 
подвигу. Что же это за страна – Афганистан?

На этот вопрос обучаю-
щимся  МБОУ Ново-

батайской СОШ №9 помогли 
ответить участники той самой 
войны: Андрей Анатольевич 
Лобков, Евгений Николае-
вич Коновалов, Владимир 
Павлович Филь. Все они 
прошли Афганистан. В раз-
ное время, в разных званиях, 
на разных должностях. Они 
были совсем разные, до того, 
как служили в Афганистане. 

Но что-то теперь незримое их 
объединяет так, как не могут 
соединить даже самые род-
ственные узы. 

В начале встречи каждый из 
участников пытался передать 
отдельные моменты, пережи-
тые в годы страшной войны. 
Владимир Павлович Филь: 
«Офицеры и солдаты, прошед-
шие через Афганскую войну, с 
честью и достоинством выпол-
нили свой интернациональный 

долг, ещё раз показав всему 
миру силу русского народа  и 
славу русского оружия». 

Андрей Анатольевич Лоб-
ков: «В Афганистан попадали 
разные ребята - и городские, 
и деревенские, из разных ре-
спублик СССР. Размышляя 
сегодня об этой войне, мы тем 
самым проявляем уважение к 
памяти тех, чья  юность ока-
залась опалённой войной и 
жарким афганским солнцем». 
Евгений Николаевич Коно-
валов: «В Афганистан отправ-
лялись действительно лучшие 
ребята поколения 80-х годов. 
От своих сверстников они от-
личались не только загаром 
обветренных лиц, не только 
ранней сединой и еще не по-
тускневшим блеском боевых 
наград.  Вернувшись домой, 

они принесли с собой лучшие 
человеческие качества, добы-
тые ими в испытаниях: благо-
родство, товарищество и сол-
датское братство». 

После выступления ветера-
нов, ребята задали множество 
вопросов, на которые гости 
с удовольствием отвечали. В 
глазах ребят воины-афганцы 
были настоящими героями, все 
хотяли взять у них автограф.

Сражения кончаются, а 
история вечна. Ушла в исто-
рию и афганская война. Но в 
памяти людской ей ещё жить 
долго, потому что её история 
написана кровью солдат и сле-
зами матерей. Она будет жить 
в памяти сирот, оставшихся 
без отцов. Будет жить в душах 
тех, кто в ней участвовал. 

Л.Бавина

упорно продвигались к Волге 
и Северному Кавказу. Станица 
Кировская (Злодейская) не раз 
подвергалась бомбёжкам. А в 
начале августа в неё вошли не-
мецкие войска. Полгода хозяй-
ничали в станице оккупанты. 
Они практически полностью 
разрушили её хозяйства, были 
сожжены многие производ-
ственные объекты: элеватор, 
МТС, коровники, телятники, 
многие жилые дома. Чудом 
уцелело здание вокзала. 

Что творили немцы, при-
сутствующим напомнили вос-
поминания пожилых людей, с 
которыми встречалась библио-
текарь, это: П.М. Кудрявцев, 
М.Д. Морозько, Л.М. Сапачё-
ва и Н.И. Шкода. Их рассказы 
неоднократно печатались на 
страницах газеты «Кагальниц-
кие вести». Отрывки из них 
прозвучали на мероприятии. 

«Но вот с востока стали до-
носиться дальние раскаты ар-
тиллерийской канонады. Это 
по вьюжной февральской сте-
пи наступали войска 28 Армии 
Южного фронта. Ранним утром 
3 февраля завязался бой за ста-
ницу Злодейскую», - вот как 
вспоминал этот бой командир 
стрелковой бригады - подпол-
ковник А.И. Булгаков, - «Трас-
сирующие пули пулемётных 
очередей, пролетая, создавали 
видимость длинных огненных 
полос. Над заснеженным полем 
будто натянута огненная густая 
сетка, где и зайцу не проско-

чить, не то, что человеку. Уста-
лые бойцы засыпали на снегу… 
К 11 часам вечера мы ворвались 
и захватили окраину Злодей-
ской. Почти всю ночь очищали 
её от останков противника».

Сражения на земле Киров-
ского сельского поселения не 
вошли в историю Великой От-
ечественной войны красной 
строкой, как например, Сталин-
градская или Курская битвы. 
Это были рядовые эпизоды, но 
они приблизили долгожданную 
победу. 

Тяжелы были наши потери. 
Погибших воинов захорони-
ли в разных местах. Потом их 
перезахоронили в братские мо-
гилы. В Кировском сельском 
поселении сегодня восемь па-
мятников – мемориалов, на ко-
торых выбиты фамилии 89 сол-
дат и офицеров погибших при 
освобождении станицы и 624 
фамилии жителей станицы Ки-
ровской, не вернувшихся с во-
йны. Теперь солдаты из стали и 
камня стоят у братских могил. 

Проходят годы, но не за-
бываются ратные подвиги со-
ветских воинов. Благодарные 
соотечественники свято хранят 
память погибших. Сотни лю-
дей приходят к монументам, 
чтобы отдать дань памяти всем 
тем, кто защищал нашу землю 
от фашистов. 

На мероприятии прозвучали 
имена и фамилии, тех жителей, 
которые ушли на войну и по-
гибли. Они ушли на войну, ещё 

не зная, что навечно останут-
ся в солдатском строю, что их 
имена будут высечены на брат-
ских могилах, станут скорбны-
ми строчками Книги Памяти.

Вспомнили и тех, кто вернул-
ся с войны – жил, трудился в 
станице, и их сегодня также нет 
с нами. Библиотекарь В.Б. Кол-
лер показала их фотографии на 
экране проектора. 

Имена, имена, имена, а за 
каждым из них судьба. Судьбы 
наших земляков. Кировчане 
хорошо их помнят. Ведь уже 
выросло не одно поколение: 
выросли дети, очень похожие 
на отцов, выросли внуки, под-
растают правнуки. Жизнь про-
должается, память о погибших 
жива. На мероприятии были 
названы фамилии солдатских 
вдов дорогих и близких каждо-
му из нас.

Годы идут. И сегодня на тер-

ритории Кировского сельского 
поселения из вернувшихся с 
войны проживает 8 ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны: В.М. Андрющенко, Р.В. 
Варданян, И.К. Гладкий, А.С. 
Дьяченко, С.А. Красюков, 
Г.К. Савченко, А.Г. Сериков 
и Н.С. Шульга. Им приносим 
мы любовь и уваженье, свет-
лую признательность свою. 

Прошло 73 года со дня ос-
вобождения нашей станицы. 
Время заровняло окопы, коло-
сятся хлеба на полях былых 
сражений, заново отстроены 
разрушенные фашистами, 
наши дома и производственные 
помещения. Но боль по погиб-
шим до сих пор не затихает в 
людских сердцах. 

Были прочитаны стихи в ис-
полнении А. Назаренко и П. 
Гладыш, участниц театраль-
ной группы «Аист» (руководи-
тель И.А. Аниканова). Пес-
ни под аккомпанемент А.Н. 
Краснова подарили участ-

ницы группы «Фантазия» М. 
Мамина, А. Богданова, А. 
Оплятова, А. Кондаурова (ру-
ководитель В.А. Ткаченко). И 
сольные номера исполнил В. 
Кутровский, авторскую песню 
подарил – В.А. Краснов. 

Всем присутствующим была 
показана презентация о жите-
лях станицы Кировской, кото-
рую подготовила М.Б. Коллер. 

После торжественной ча-
сти мероприятия все участни-
ки ещё долго не расходились, 
старшее поколение расска-
зывало молодым о военных 
годах нашей станицы. Учащи-
еся Вильямсской школы в от-
ветном слове поблагодарили 
всех, за интересное мероприя-
тие, отметив при этом: - «Мы 
обязаны всё помнить и знать! 
Забыть прошлое – значит пре-
дать память о людях, погибших 
за нашу счастливую жизнь и 
счастливое детство!». 

В.В. Агафонова, 
библиотекарь
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Об установлении величины 
прожиточного минимума 

по Ростовской области
 Постановлением Правительства  Ростовской области от 04.02.2016 

г. № 67 «Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Ростовской области за IV квартал 2015 
года», утверждена величина прожиточного минимума в целом  по 
Ростовской области за IV квартал 2015 г., которая в расчете на душу 
населения, составляет 9 109 рубля, для трудоспособного населения – 
9698 руб., пенсионеров – 7413руб., детей – 9443 руб.

При расчете размера социального пособия, в том числе на основа-
нии социального контракта, назначаемого в соответствии с Областным 
законом  от 22.10.2004г. № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи 
в Ростовской области», при определении права граждан на получение 
ежемесячных пособий на детей в соответствии с Областным Законом 
от 22.10.2004 № 176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии 
на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской об-
ласти», при определении права на получение ежемесячных денежных 
выплат на детей первого-второго года жизни, назначении мер соци-
альной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, 
кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет из малоимущих се-
мей,  в соответствии с Областным законом от 22.10.2004г. № 165 «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области», при определе-
нии права на получение сертификата на региональный материнский 
капитал, работающим женщинам при рождении третьего ребенка с 
01.01.2012г. в соответствии с областным законом от 18.11.2011 г. № 
727-ЗС «О региональном материнском капитале» с 08.02.2016г. ис-
пользуется величина прожиточного минимума в целом по Ростовской 
области в расчете на душу населения - 9 109 руб.                      

О.Д. Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района

Адресная социальная помощь
В нашем районе продолжается работа по оказанию социальной по-

мощи малоимущим жителям. В 2015 году для Кагальницкого района 
было выделено из областного бюджета 1441 тыс. руб. За получением 
адресной социальной помощи в виде социального пособия обрати-
лись 293 семьи, в том числе одиноко проживающие граждане. По-
лучили адресную социальную помощь в денежном выражении 180 
семей, из них: по категории - лица, попавшие в экстремальную ситуа-
цию - 74 семьи, малоимущие семьи - 101,  5 семей  получили пособие 
для социальной адаптации. Средний размер пособия составил 5221 
руб. В 2016 г. управлением социальной защиты населения принято 
на рассмотрение 29 обращений. За январь адресная помощь оказана 
10 семьям, на общую сумму 70 тыс. руб., средний размер пособия – 
3684 руб. 

Право на получение адресной социальной помощи в виде соци-
ального пособия имеют малоимущие семьи или одиноко проживаю-
щие граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
Ростовской области, имеющие по не зависящим от них причинам 
(объективные жизненные обстоятельства либо иные уважительные 
причины) среднедушевой доход, размер которого ниже величины 
прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на 
душу населения. 

 Малоимущим семьям или одиноко проживающим гражданам раз-
мер адресной социальной помощи в виде социального пособия  опре-
деляется как разница между величиной прожиточного минимума в 
целом по Ростовской области в расчете на душу населения и средне-
душевым доходом семьи или одиноко проживающего гражданина. 
Лицам, попавшим в экстремальную ситуацию, адресная социальная 
помощь в виде социального пособия назначается в размере, кратном 
величине прожиточного минимума, но не более чем в шестикратном 
размере величины прожиточного минимума, установленной в Ростов-
ской области на день обращения за пособием.

 По вопросам получения адресной Кагальницкий социальной по-
мощи следует обращаться в управление социальной защиты населе-
ния. Контактный телефон 97-2-59.

О.Д. Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района                                         

МФЦ приступили к выдаче документов 
после государственной регистрации прав

Со 2 февраля 2016 года многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ростовской области приступили 
к осуществлению выдачи документов после государственной регистрации 
прав.

«Приоритетная задача на сегодняшний день для областного Росрее-
стра - это увеличение доли услуг ведомства, предоставляемых на базе 
МФЦ. Напомню, в этом году данный показатель должен составить 80 %. 
Такую задачу перед нами поставил, прежде всего, губернатор Ростовской 
области, а также данный показатель зафиксирован в «дорожной карте» 
по развитию системы государственной регистрации прав. Мы полагаем, 
что такая мера, как выдача результата государственной регистрации прав, 
существенно повысит долю оказания государственных услуг по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
площадках МФЦ. Кроме того, в целях достижения установленного пока-
зателя мы также сократили сроки государственной регистрации прав по 
заявлениям, принятым на площадках МФЦ», - отметила заместитель ру-
ководителя областного Росреестра Ядвига Беспамятнова.

Управлением Росреестра по Ростовской области определены три срока 
осуществления государственной регистрации прав по документам, приня-
тым на площадках МФЦ:

однодневная регистрация – регистрация закладной и исправление 
технической ошибки в записях ЕГРП;

трёхдневная регистрация – прекращение ипотеки и регистрация прав 
на основании нотариально удостоверенных документов (за исключением 
случаев подтверждения ранее возникших прав);

пятидневная регистрация – во всех остальных случаях.
Стоит отметить, что cрок осуществления государственной регистрации 

прав по принятым в офисах МФЦ заявлениям будет фиксироваться со дня 
получения заявлений и иных необходимых для государственной регистра-
ции прав документов Управлением Росреестра по Ростовской области от 
МФЦ, при этом срок передачи данных документов не должен превышать 
двух рабочих дней.

Напоминаем, что с 1 июня 2015 года подать документы на государствен-
ную регистрацию прав можно также в электронном виде - с помощью 
сервиса «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество» 
на портале Росреестра (rosreestr.ru). Для этого необходимо заполнить элек-
тронное заявление на государственную регистрацию прав и прикрепить 
электронные образы документов, заверенные электронно-цифровой под-
писью заявителя. Получить ЭЦП можно в любом аккредитованном удо-
стоверяющем центре, перечень которых также есть на портале ведомства.

Возникающие вопросы по заполнению граф заявления, комплекту до-
кументов и иные, можно задать по круглосуточному, бесплатному по Рос-
сии, многоканальному телефону Ведом-ственного центра телефонно-
го обслуживания – 8-800-100-34-34.

Н.В. Белоусова, ведущий специалист – эксперт Кагальницкого отдела 
Управления Росреестра по Ростовской области                                                              

Уважаемые абоненты Зерноградского 
участка Кагальницкого абонентского пункта ООО 

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»
Зерноградский участок ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-

Дону» доводит до вашего сведения, что в соответствии п.45 «Пра-
вил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан», утвержденных Постановлением Правительства № 549 от 
21.07.2008г., проводит работы по прекращению поставки газа або-
нентам – должникам. 

В 2015 году было произведено более 700 случаев прекращения 
газоснабжения, в том числе отключения подземных газопроводов, 
работы по подключению которых составляют более 45 тыс. руб.

В случае недопуска абонентами сотрудников ГРО и Зерноград-
ского участка ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» в до-
мовладение для проведения работ по прекращению газоснабжения 
в случае наличия просроченной задолженности, прекращение га-
зоснабжения будет осуществляться в принудительном порядке. В 
этом случае абонент, имеющий задолженность, должен будет опла-
тить дополнительно судебные расходы в размере 6000 рублей. Сум-
ма задолженности будет взыскана в судебном порядке, все судебные 
расходы оплачиваются абонентом.

В настоящее время ведется работа по подготовке всем абонентам, 
имеющим просроченную дебиторскую задолженность уведомлений 
об отключении, в данный момент подлежат отключению более 1500 
абонентов.

Уважаемые абоненты! Газ приносит тепло, создает уют и комфорт 
в ваших домах! ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» об-
ращается к вам с просьбой оплатить имеющуюся задолженность в 
максимально короткий срок, не допуская случаев применения при-
нудительных мер по взысканию задолженности за потребленный 
газ, а так же прекращения поставки природного газа путем разры-
тия и отключения подземного газопровода.

Оплату за газ можно произвести во всех филиалах Сбербанка, По-
чтамта и коммерческих банков, а также в кассу участка ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ростов-на-Дону» по адресу: ст. Кагальницкая, 
ул. Красноармейская, 56/2.

Дополнительно сообщаем, что законодательство РФ запрещает 
поставку природного газа при отсутствии у абонента договора о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования.

Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения до-
говоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования установлен Правилами 
пользования газом в части обеспечения безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газос-
набжению.

В соответствии с требованиями Правил пользования газом дого-
воры о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО подлежат заклю-
чению только с газораспределительными организациями. На терри-
тории Кагальницкого района такой организацией является филиал 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Зернограде. 

Отсутствие договора о техническом обслуживании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования создает угрозу 
безопасности жизненно важным интересам личности, общества и 
государства, так как возникновение аварийной ситуации в системе 
ВДГО может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-
вью людей, значительные материальные потери.

Абонентам, не заключившим вышеуказанный договор или не про-
водившим техническое обслуживание ВДГО и ВКГО более одного 
года, необходимо в кратчайший срок обратиться в Кагальницкий 
районный газовый участок филиала ПАО «Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону» в г. Зернограде, расположенный по адресу: ст. 
Кагальницкая, ул. Горького 40 тел. 8(86345) 96-1-36.

Неблагополучная семья - угроза обществу
С каждым годом увеличивается число неблагополучных семей, 

самостоятельно не справляющихся с навалившимися на них 
трудностями. В таких семьях процветает агрессивность, озло-
бленность, неуверенность, обиды. Своё раздражение родители за-
частую вымещают на детях - в скандалах, побоях, разрушитель-
но воздействуя на детские неокрепшие души.

Семейная атмосфера, где отсутствует покой и мир, лишает детей 
элементарных условий для полноценного психического и ду-

ховного развития. Исследования медицинских светил последних лет 
показывают, что большинство детей риска, с психическими анома-
лиями и отклонениями в поведении, - выходцы из таких семей, ис-
пытавшие на себе насилие, притеснение в любой возможной форме. 
Они приобретают негативные качества: недоверие к окружающим, 
агрессивность, мстительность, обидчивость, низкую самооценку и 
т.д. Таким детям свойственно особое состояние тревожности, апатии, 
равнодушия, различные фобии (страхи) и т.д. Такие семьи, в которых 
насилие и унижение - обычное явление, вносят лепту в формирова-
ние будущих преступников.

Неблагополучные семьи не всегда и необязательно семьи, состоя-
щие из нравственно опустившихся людей - алкоголиков, наркоманов, 
тунеядцев. Семейное неблагополучие сегодня переживают и здоро-
вые слои населения. Часто на это влияет отсутствие интересной и 
хорошо оплачиваемой работы, неудовлетворённость своим положе-
нием, материальные трудности и т.д. Кроме того, рост индивидуа-
лизма, расхождение во взглядах, потребностях, интересах, запросах 
приводит к тому, что члены семьи, проживающие совместно, оста-
ются чужими друг другу людьми. При таком сожительстве взаимные 
обиды, обвинения, постоянные ссоры приводят к нервным срывам, 
обману, неверности. Супруги надоедают друг другу, тяготятся обще-
ством другого. Наступает полный эмоциональный разрыв, бегство 
ребёнка из семьи.

К неблагополучным (проблемным) семьям относятся и такие, 
перед которыми возникли особо трудные жизненные ситуации, спо-
собные нанести ощутимый удар стабильности брака: отсутствие жи-
лья и средств (семьи беженцев и вынужденных переселенцев, среди 
которых огромная масса детей), тяжёлая и продолжительная болезнь 
одного из супругов или осуждение его на длительный срок и т.д. Ка-
тастрофические размеры приняли разводы.

Дети и подростки из дезорганизованных и проблемных семей, со-
циальные сироты - источник формирования и пополнения слоя так 
называемых уличных детей, из числа которых рекрутируются мало-
летние правонарушители. За поведением детей в таких семьях кон-
троль обычно нарушен, он выражается в непрерывных переходах от 
неведения и полного равнодушия к угрозам и наказаниям.

За годы перестройки выросло «беспризорное поколение». Уже в 
первый класс приходят «трудные дети». По данным разных социоло-
гических обследований, безнадзорных и беспризорных несовершен-
нолетних сегодня от 2 до 4 миллионов. А по сведениям МВД, за про-
шедший год подростками было совершено 185 тысяч преступлений и 
38% несовершеннолетних правонарушителей - это подростки до 13 
лет.

На учете в ПДН Отдела МВД России по Кагальницкому району со-
стоит 14 несовершеннолетних, неблагополучных семей - 14.

В едином банке данных неблагополучных семей состоит 38 семей, 
детей так называемой группы риска - 18.

По итогам 2015 года преступность среди несовершеннолетних 
снизилась на 25%, тем не менее целенаправленная работа по поискам 
решения проблем семейного неблагополучия продолжается.

Скажем больше: детские беспризорность и безнадзорность, рост 
умственно отсталых детей - один из факторов угрозы национальной 
безопасности России. Ведь от крепости семьи зависит будущее на-
шей страны.

Татьяна Попова, инспектор ПДН Отдела МВД 
России по Кагальницкому району 

О преимуществах получения 
государственных услуг в электронном виде

В целях упрощения порядка оказания государственных услуг в со-
ответствии с требованиями Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» действует 
система межведомственного взаимодействия.

Для сокращения сроков предоставляемых государственных услуг, 
ликвидации бюрократических проволочек и снижения коррупци-
онных рисков МВД России предоставляет госуслуги в доступном 
виде - посредством Единого портала государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Необходимо зарегистрироваться на Интернет-портале 
по адресу http://www.gosuslugi.ru, чтобы получить доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются ГУ МВД 
России по Ростовской области.

Так, подать заявление в ГИБДД на выдачу и обмен водительского 
удостоверения, проведение регистрационных знаков с транспортны-
ми средствами, а также предоставление сведений об административ-
ных правонарушениях в сфере дорожного движения можно в элек-
тронном виде. В удобное время, будний или выходной день, на сайте 
можно написать заявление и сразу же отправить его. В полученном 
заявителем уведомлении будет информация о конкретном времени 
приема, что позволит избежать утомительного ожидания в очереди.

Среди таких государственных услуг - выдача справок о наличии 
или отсутствии судимости, регистрация автомототранспортных 
средств, прием квалификационных экзаменов у кандидатов в води-
тели и выдача им водительских удостоверений, ряд госуслуг в сфере 
частного охранного бизнеса и оборота гражданского оружия. Востре-
бованными являются такие госуслуги, как осуществление проверки 
административных нарушений по номеру водительского удостовере-
ния и предоставление заявлений для заключения договора по охране 
имущества физических и юридических лиц.

Индексация размеров пособий и выплат, 
предусмотренных областным законодательством

В целях реализации в 2016 году областных законов от 22.10.2004 № 
165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области», от 
22.10.2004 № 176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на 
ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской обла-
сти» с 1 января 2016 года размеры пособий и денежных выплат про-
индексированы и составят:

ежемесячное пособие на ребенка – 374 рубля; 748 рублей – на де-
тей одиноких матерей; 561 рубль – на детей, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов (находятся в розыске в ОВД) и на детей 
военнослужащих срочной службы;

ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей – 745 рублей;

ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей – 
374 рубля;

ежемесячная денежная выплата на полноценное питание:
женщинам из малоимущих семей, состоящим на учете в медицин-

ских организациях в связи с беременностью, – 436 рублей;
кормящим матерям из малоимущих семей – 488 рублей;
детям до 1 года из малоимущих семей – 222 рубля;
детям от 1 года до 2 лет из малоимущих семей – 176 рублей;
детям от 2 лет до 3 лет из малоимущих семей – 228 рублей;
единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением 

одновременно трех и более детей - 58 933 рубля на каждого ребенка.
За дополнительной информацией обращаться в УСЗН Кагальниц-

кого района Ростовской области, кабинет № 3 или по телефону: 8-863-
45-96-3-37.

О.Д. Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района                                         

ТП в ст. Кагальницкая МО УФМС России по Ростовской 
области в г. Батайске информирует жителей Кагальниц-
кого района Ростовской области о том, что для получения 
паспорта впервые в связи с достижением 14-летнего возрас-
та заявитель должен представить следующие документы:

* заявление о выдаче паспорта:
* свидетельство о рождении (оригинал);
* документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству 

РФ (оригинал);
* квитанция об оплате государственной пошлины в размере 300 ру-

блей;
* две личные фотографии 35х45 мм (разрешается представление фо-

тографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, 
религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед по-
сторонними лицами без головных уборов).

Следует обратить внимание, что необходимым условием для выда-
чи ребенку паспорта гражданина РФ в связи с достижением 14-летнего 
возраста является наличие одного из документов, которые подтвержда-
ют его принадлежность к гражданству РФ. Это могут быть вкладыш в 
свидетельстве о рождении или соответствующая отметка (штамп) в нем, 
подтверждающие наличие гражданства России, паспорт гражданина РФ 
(внутренний, заграничный, дипломатический или служебный) его за-
конного представителя-родителя (или обоих родителей), усыновителя, 
опекуна, попечителя – в который внесены сведения о ребенке, загранпа-
спорт на имя ребенка и пр.

Также ТП в ст. Кагальницкая МО УФМС России по Ростовской об-
ласти напоминает о необходимости своевременного обращения в терри-
ториальные подразделения ФМС России по вопросу замены паспорта 
гражданина Российской Федерации в связи с достижением возраста 20-
ти лет и 45-ти лет.

Выдача и замена паспортов производится территориальными органа-
ми Федеральной миграционной службы по месту жительства, по месту 
пребывания или по месту обращения граждан. В соответствии с п. 15 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 
1997 г. № 828, паспорт подлежит замене в течение 30 дней по дости-
жении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих 
службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста.

Внимание! Обращение гражданина по вопросу замены паспорта с 
нарушением срока влечет привлечение его к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 19.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, согласно которой проживание 
гражданина по недействительному паспорта влечет наложение штрафа 
на сумму от 2000 до 3000 рублей.

Перечень документов, необходимых для получения паспорта граж-
данина Российской Федерации, в случае замены паспорта в случае до-
стижения 20, 45-летнего возраста

* заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П;
* свидетельство о рождении;
* две личные фотографии (идентичные и соответствующие возрасту 

заявителя на момент подачи заявления о выдаче (замене) паспорта);
* паспорт, подлежащий замене.
В случае необходимости оформления временного удостоверения лич-

ности гражданина Российской Федерации представляется дополнитель-
ная фотография документы, необходимые для проставления обязатель-
ных отметок в паспорте:

* документы воинского учета (при наличии соответствующего осно-
вания);

* свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 
брака (при наличии указанного факта);

* свидетельство о рождении детей, не достигших 14 летнего возраста 
(при наличии);

* реквизиты квитанции об уплате государственной пошлины в раз-
мере 300 рублей.

С.П. Часовской, Врио начальника, капитан внутренней службы

Воспользоваться предоставляемой ГУ МВД России по Ростовской 
области электронной формой услуг населению может любой граж-
данин.

Преимущества получения государственных услуг в электронном 
виде состоят в сокращении временных затрат, исключении необхо-
димости предоставления документов, имеющихся в распоряжении 
государственных органов, возможности получения государственную 
услугу из любой точки нахождения посредством сети Интернет в 
удобное время, а также возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги и снижении коррупционных 
рисков. Оказание государственной услуги проводится в приоритет-
ном порядке - заявителю индивидуально назначается дата и время 
приема, о чем он уведомляется в электронном виде.

С предоставляемыми в электронном виде государственными услу-
гами можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по 
Ростовской области в разделе «Для граждан» рубрика «Госуслуги».

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области


