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Минувшее воскре-
сенье для жителей 

Мокробатайского сельско-
го поселения стало весьма 
важной точкой отсчета: им 
предстояло сделать един-
ственно правильный выбор 
главы поселения, чтобы 
активнее претворялись в 
жизнь их многочисленные 
пожелания. И хоть всего и 
сразу получить невозмож-
но, продуманное поэтап-
ное планирование поможет 
сделать населенные пункты 
благоустроеннее, а жизнь 
в них более комфортной. 
Словом, нужна для это-
го твердая, хозяйственная 
рука.

Исполнение надежд мо-
кробатайчане связывают 
с Юрием Ивановичем 
Мартыненко, (1959 г. рож-
дения, место жительства - 
Ростовская область, город 
Батайск, Управление Феде-
ральной налоговой служ-
бы по Ростовской области, 
главный государственный 
инспектор, самовыдви-

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
ДНЯ стАНИцы КИРОвсКОй
27 сентября 2014 г.                                                                       ст. Кировская

Наименование 
мероприятия

Время 
проведения

Место 
проведения

1. Ярмарка 7.00-10.00 Площадь СДК 
«Кировский»

2. Кубок по футболу 
среди школ 
ст. Кировской

10.00
Стадион 
ст. Кировская

3. Соревнования 
по волейболу 
(мужские и женские 
команды)

12.00
Спортивный зал 
МБОУ 
СОШ № 4

4. Футбол Митра - Смена
½ финала районного 
кубка « Урожая»

15.00
Стадион 
ст. Кировский

5. Праздничный концерт.
Выступление творческих 
коллективов.

18.00
СДК 
«Кировский»

6. Фейерверк 21.00 Площадь СДК 
«Кировский»

7. Дискотека 21.00-24.00 Площадь СДК 
«Кировский» Каждый день мы сталки-

ваемся с выбором, взве-
шивая все «за» и «против»: 

Мокробатайчане сделали 
свой выбор

Будущее выбираем мы!
«Если вы не думаете о будущем, у вас его и не 

будет.», - говорил лауреат Нобелевской премии по 
литературе Джон Голсуорси. Этим высказыва-
нием  он заставляет задуматься о наших мыслях, 
поступках, действиях, которые, так или иначе,  
оставляют след в сознании и напрямую влияют 
на жизнь каждого человека. 

Уважаемые кагальничане!
Сердечно поздравляем вас с праздником -

205-годовщиной со дня основания 
станицы Кагальницкой!

Это одна из самых многочисленных станиц нашего райо-
на. Здесь живут и трудятся около 7 тысяч человек. На протя-
жении всей истории наши предки, дорогие и уважаемые ве-
тераны,  а сегодня и мы все вместе стараемся делать  многое 
для того, чтобы станица Кагальницкая, а вместе с ней и весь 
Кагальницкий район  становился благоустроеннее, краше, 
развивалась экономика и социальная сфера. Своим трудом, 
уважаемые станичники, вы приумножаете богатство своей 
малой Родины. Выражаем огромную благодарность всем, 
кто вносит вклад в её процветание.

Отдельные слова благодарности в этот юбилейный год 
выражаем нашим ветеранам. Поздравляем всех с этим заме-
чательным праздником, желаем  сохранять и приумножать 
традиции и достижения прошлых лет. Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и процветания всем жителям, станице 
Кагальницкой и всему нашему району.

И.в. Грибов, 
Глава 
Кагальницкого района 

И.И. Мордак, председатель
Кагальницкого районного 
Собрания депутатов

жение), получившим наи-
большее число голосов по 
отношению к другим кан-
дидатам.

Остается надеяться, что 
значительная степень до-
верия будет подкреплена 
жителями поселения не 

менее высокой поддержкой 
во всех начинаниях нового 
главы.

соб. инф.                                                      

когда покупаем что-то в ма-
газине, выбираем ближайшее 
окружение, решаем, какой об-
раз жизни вести и т.п. 

Но самым главным, серьез-
ным и ответственным выбором 
в общественной жизни явля-
ется формирование государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления.

Каждый житель нашей стра-
ны имеет право на достойное 
будущее, и реализовать это 
право возможно, придя на вы-
боры. В этом году 14 сентя-
бря жители, в т.ч. достигшие 
18-летнего возраста, избирали 
главу Мокробатайского сель-
ского поселения.

Кандидат, победивший на 
выборах, будет реализовывать 
свою Программу, поэтому жи-
тели поселения тщательно из-
учали агитационные материа-
лы кандидатов. 

В ходе встреч с избирате-
лями в трудовых коллективах 
кандидаты на должность гла-
вы Мокробатайского сель-
ского поселения разъясняли 
основные направления пред-
выборной платформы, распро-
страняли листовки, календари, 
изготовленные за счет средств 
избирательного фонда. 

Члены участковых избира-
тельных комиссий, присутство-
вавшие на встречах, отмечают 
доброжелательную атмосферу, 
высокую активность избира-

телей в обсуждении насущных 
проблем жизни и будущего род-
ного поселка.   

То, что мы неравнодушные к 
своей судьбе, к судьбе района 
и страны люди, подтверждает 
факт, что ребята в своем ма-
леньком школьном мирке про-
вели игру «Выборы президен-
та школьного ученического 
совета». 

Каждый кандидат предста-
вил программу по улучшению 
жизни в школе. Всё как на 
настоящих выборах: избира-
тельные бюллетени, избира-
тельная комиссия, кабинки и, 
самое главное, все до единого 
обучающегося проголосовали 
за того кандидата, чью про-
грамму посчитали наиболее 
полной, выполнимой, инте-
ресной. Я считаю, что это их 
первый шаг к большим, насто-
ящим выборам в дальнейшем. 

Старшеклассники Вишнев-
ской СОШ № 2 также оказа-
лись неравнодушными к выбо-
ру взрослых. Будущая жизнь 
пос. Мокрый Батай – это их 
будущее. На совместном ме-
роприятии школы и председа-
теля избирательного участка 
№ 758 М.Б. Марченко ребята 
составили коллективный наказ 
будущему главе Мокробатай-
ского сельского поселения.            

Нынешние школьники до-
казали, что им не всё равно, 
что происходит в школе, чем 
живет современный подро-
сток – отсюда смело можно 
верить, что в будущем все они 
пойдут на выборы, не будут 
«отсиживаться» дома, потому 
что среди них нет равнодуш-
ных, потому что все они лю-
бят родной край и заботятся о 
его благе, о его будущем.

Продолжение на стр. 2
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с планёрного 
совещания 

у Главы

Работа летних лагерей 
дневного пребывания 

детей была организована  на 
базе общеобразовательных 
учреждений Кагальницкого 
района в две смены.

В первой смене со 2 по 27 
июня была организована ра-
бота десяти лагерей дневного 
пребывания с двухразовым 
питанием, а также одной оз-
доровительной площадки (до 
30 детей) без организации пи-
тания.

Во второй смене с 1 по 24 
июля работали восемь лаге-
рей дневного пребывания. 

Продолжительность оздо-
ровительных смен - 18 дней, 
с организацией двухразово-
го питания за счет средств 
фонда софинансирования и 
средств местного бюджета 
в сумме 2184,5 тыс. руб.. Из 
них средства фонда софинан-
сирования составили 2029,4 
тыс. руб. и средств местного 
бюджета в сумме 155,1 тыс.
рублей.

В летний период этого года 
в лагерях дневного пребы-
вания на базе общеобразова-
тельных учреждений прошли 
оздоровление 1100 детей: в 
первом потоке - 765 человек, 
во втором потоке - 335 чело-
век (для сравнения: в 2013 
году - 1050 человек). 

Средняя стоимость одного 
дня пребывания составляла 
110 руб. 30 коп. при плане 126 

Перефразируя известное изречение «как лодку назовешь, так она и поплывет», 
можно сказать, насколько хорошо был организован летний отдых детворы, по-
зволивший ей восстановить физические силы и душевное равновесие, настолько 
успешным будет усвоение новых знаний. Потому из года в год задолго до начала 
самых продолжительных каникул в нашем районе рассматриваются предложе-
ния и возможности организации оздоровительного периода обязательно с уче-
том предыдущего опыта, анализа минувших просчетов. Параллельно ведется и 
подбор кадров из числа работников образовательных учреждений. Предпочтение 
не только опыту, но и энергичности, поскольку самый длинный предмет под на-
званием «Летний отдых» требует от взрослых неугомонности, инициативы, не-
утомимости, задора и великого терпения.

Минувший выходной был 
Единым днём голосования. В 
нашем районе в центре собы-
тий оказалось Мокробатайское 
сельское поселение: здесь вы-
бирали главу. Коротко о ходе 
избирательного процесса до-
ложил присутствующим Глава 
Кагальницкого района Игорь 
васильевич Грибов. Он под-
черкнул, что выборы состоя-
лись без нарушений, победу 
одержал кандидат от партии 
«Единая Россия» Юрий Ива-
нович Мартыненко.

Далее он напомнил всем, что 
в эти выходные состоится важ-
ное событие в райцентре – День 
станицы Кагальницкой и рас-
порядился оповестить об этом 
жителей района и пригласить их 
участвовать в празднике.

Начальник полиции Отдела 
МВД по Кагальницкому райо-
ну подполковник полиции с.Д. 
савельев сообщил о несколь-
ких фактах продажи алкоголь-
ной продукции несовершенно-
летним. 

О степени готовности к ото-
пительному сезону котельных 
доложил директор МУП КР 
«УЮТ» в.А. Емец. 

Главный врач МБУЗ «ЦРБ» 
П.П. Зайцев рассказал об оче-
редном пополнении парка «Ско-
рой помощи». 

Заведующий Отделом обра-
зования Кагальницкого района 
А.Н. Лебедев сообщил о начале 
работ по возведению модуль-
ного здания в д/с «Ручеек», о 
ходе строительства спортивной 
площадки в СОШ № 1. Также 
он сообщил о получении проек-
тно-сметной документации на 
ремонт СОШ № 7.

Несмотря на то, что летний 
зной резко сменился прохладой, 
у земледельцев района - жаркая 
пора. Первые осенние дожди 
своевременно освежили землю 
и наполнили ее влагой. Главный 
специалист по вопросам земле-
пользования, земледелия и кон-
тролю за соблюдением земель-
ного законодательства Н.М. 
Лашко рассказал, что в районе 
начат сев озимых культур. Посе-
яно более 1242 га. Сев озимого 
рапса начат в СПК АФ «Ново-
батайская», в ОАО АФ «Кагаль-
ницкая» и СПК им. Калинина. 
Начали сеять озимую пшеницу 
в ООО «Кагальник-Агро», ООО 
«Радуга» и в СПК «АФ Новоба-
тайская».

Кроме того работники сель-
ского хозяйства убирают уро-
жай поздних культур. Кукуруза 
на зерно убрана на площади 
3286 га (55,6% от общей площа-
ди посева кукурузы на зерно), 
средняя урожайность по райо-
ну - 38,1 ц/га. Хороший урожай 
получен в ООО «Раздолье»: 
урожайность - 55,6 ц/га, ООО 
«Кагальник-Агро» - по 44 ц/га, 
СПК «Рассвет» - 43 ц/га (сред-
няя урожайность по области со-
ставляет 29,3 ц/га).

Подсолнечник убран на пло-
щади 7968 га (48,6 % от общей 
площади посева) средняя уро-
жайность по району – 22,6 ц/га. 
Лучшая урожайность получена 
в СПК АФ «Новобатайская» 
- по 27,4 ц/га; в ООО «Кагаль-
ник-Агро» - по 26 ц/га; в СПК 
им. Калинина 25,8 ц/га; в ООО 
«Раздолье» - по 25,0 ц/га (сред-
няя урожайность по области 
15,6 ц/га).

Хозяйства района продолжа-
ют готовить почву под посев 
озимых культур урожая 2015 
года и ведут вспашку зяби и па-
ров.                          

соб. инф.

СОШ № 9

руб. 51 коп. (в 2013 году - 115 
руб. 87 коп. при плане 122 
руб. 89 коп.). 

В пришкольных лагерях 
дневного пребывания был 
обеспечен шестичасовой ре-
жим работы с 8.30 до 14.30.

На базе СОШ № 12 в июне 
работала летняя оздорови-
тельная площадка без органи-
зации питания, которую посе-
тили 30 человек.

На подготовку к летней 
оздоровительной кампании 
выделено 667,8 тыс.руб. (в 
2013 г. - 507,668 тыс.руб.) из 
средств местного бюджета. 

К открытию пришкольных 
лагерей дневного пребывания 
проведены ремонтные рабо-
ты пищеблоков, приобретено 
технологическое оборудова-
ние. Все средства освоены в 
полном объеме.

В первоочередном порядке 
в пришкольные лагери были 
зачислены дети из мало-
имущих семей, несовершен-
нолетние, проживающие в 
семьях, находящихся в соци-
ально-опасном положении, 
несовершеннолетние, состо-
ящие на учете в КДН и ЗП 
Кагальницкого района, т.е. ка-
тегории детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В рамках летней оздоро-
вительной кампании этого 
года Минобразованием Ро-
стовской области было вы-
делено 30 оздоровительных и 

санаторно-оздоровительных 
путевок для детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации: детей-сирот и де-
тей, находящихся под опе-
кой (попечительством), вос-
питывающихся в приемных 
семьях, одаренных детей, а 
также проживающих в мало-
имущих семьях. 

В период с 24 июня по 14 
июля пятнадцать человек 
прошли оздоровление в лаге-
рях санаторного типа Некли-
новского района «Дружба», 
«Орленок», «Котлострои-
тель», с 17 июля по 6 августа 
одиннадцать человек были 
направлены в детский оздо-
ровительный комплекс «Сол-
нечная поляна». 

С целью обеспечения охра-
ны жизни и здоровья детей в 
начале прошлого 2013-2014 
учебного года была проведена 
работа по страхованию детей 
от несчастных случаев. 100% 
воспитанников, посещающих 
пришкольный лагерь дневно-
го пребывания, застрахованы 
в ООО «Росгосстрах».

В пришкольных лагерях 
дневного пребывания были 
созданы условия для полно-
ценного, активного отдыха 
детей, обеспечения их без-
опасности. Каждый при-
школьный лагерь работал по 
разработанной воспитатель-
но-оздоровительной про-
грамме, содержание которой 

предусматривает разнообраз-
ные формы и методы работы, 
а также профилактическую 
работу, направленную на 
предупреждение дорожно-
транспортного травматизма, 
пропаганду здорового образа 
жизни, обеспечение антитер-
рористической и пожарной 
безопасности, безопасности 
на водных объектах. 

В COШ № 4 и № 6 были 
организованы смены экологи-
ческого профиля, в СОШ № 2 
- нравственно-эстетического 
профиля, в СОШ № 1, № 5, № 
7, № 8, № 9 - спортивно-оздо-
ровительного профиля. 

В планы работы лагерей 
была включена работа по 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию.

При организации досуга 
детей широко использовались 
возможности учреждений 
культуры и дополнительного 
образования детей. 

В рамках сотрудничества с 
театром драмы им. М. Горько-
го (Ростов-на-Дону) 26 июня 
был организован День театра 
для детей, посещающих при-
школьные лагеря дневного 

пребывания. Дети, прожива-
ющие в семьях, находящихся 
в социально-опасном поло-
жении, получили бесплатные 
билеты на просмотр спек-
такля. В период проведения 
оздоровительной кампании 
общеобразовательными уч-
реждениями были организо-
ваны 16 экскурсионных поез-
док в города Ростов-на-Дону 
и Батайск.

За пределами района по-
правили здоровье 214 детей. 
Они отдыхали на побережьях 
Азовского и Черного морей, в 
санаториях и оздоровитель-
ных лагерях Ростовской обла-
сти, Краснодарского края.

Все организованные Управ-
лением социальной защиты 
населения и Отделом обра-
зования Администрации Ка-
гальницкого района выезды 
были согласованы с терри-
ториальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. Азо-
ве, Азовском, Зерноградском, 
Кагальницком районах.

К печати подготовила 
с. Звездунова

Будущее выбираем мы!

Окончание. Начало на стр. 1
Учащиеся школ – еще не 

электорат, они не могут отда-
вать голоса за кандидатов или 
партии, но это вовсе не означа-
ет, что они не питают интереса 
к политике. На мой взгляд, в 
наше время нельзя оставаться 
в стороне от политических ре-
алий, потому что они затраги-
вают все сферы жизни обще-
ства, в том числе и актуальные 
для нас. 

Избирательной комиссией 
Ростовской области совместно 
с Областным домом народного 
творчества была организова-
на работа информационных 
центров по правовому про-
свещению избирателей в пе-

риод подготовки и проведения 
муниципальных выборов. Для 
избирателей Мокробатайско-
го сельского поселения такой 
информационный центр был 
открыт на базе сельского Дома 
культуры.

В рамках избирательной 
кампании состоялось совмест-
ное мероприятие работников 
Мокробатайского сельского 
клуба и учащихся Вишневской 
средней школы № 2 на тему 
«Зачем нужны выборы». В бе-
седе ребята узнали об истории 
демократии в Российской Фе-
дерации, познакомились с тра-
дициями избирательной систе-
мы на Дону, приняли участие в 
викторине.  

Работники культуры Мокро-
батайского сельского клуба 
пригласили также избирателей 
старшего поколения для уча-
стия в вечере «Вопрос-ответ». 
Познакомили их с информа-
цией о предстоящих выборах, 
представили сведения о кан-
дидатах на должность Главы 
Мокробатайского сельского 
поселения, обсудили проблему 
участия в выборах различных 
категорий избирателей. 

Финалом встречи стало 
единодушное мнение об уча-
стии в едином дне голосова-
ния 14 сентября всей семьей, 
с родственниками, друзьями, 
соседями, потому что выбор 
главы - это выбор будущего 
поселения на ближайшие че-
тыре года.

К сожалению, на сегодняш-
ний день очень распростране-
но мнение, что всё предрешено 
заранее, и избиратели не вли-
яют на непосредственный ре-
зультат выборов. Многие люди 
пытаются найти подвох или 
ошибки в действиях власти, 
избирательных комиссий. 

Побывав на избирательном 
участке № 758, я лично убеди-
лась, что никакой ошибки при 
составлении или подсчете бюл-
летеней просто не может быть. 

Территориальной избира-
тельной комиссией района 
проведена работа по подготов-
ке предвыборной кампании. 

На обучающем семинаре с ру-
ководителями участковых из-
бирательных комиссий пред-
ставители ТИК Кагальницкого 
района проверили правиль-
ность документов, оформлен-
ных в комиссиях на отчетный 
день (протоколы заседаний, за-
полнение журналов регистра-
ции документов), проведено 
обучающее занятие с исполь-
зованием технических средств 
по организации деятельности 
УИК, по уточнению списков 
избирателей, оформлению 
запросов в органы регистра-
ционного учета граждан, ор-
ганизации голосования вне по-
мещения для голосования. 

Были продемонстрированы 
образцы заполнения сопут-
ствующих данным процедурам 
документов, переданы памят-
ки-инструкции по методиче-
скому обеспечению комиссий. 
Всем жителям поселения были 
вручены приглашения для уча-
стия в выборах. Работал теле-
фон «горячей линии», по ко-
торому любой избиратель мог 
задать интересующий его во-
прос, получить консультацию 
или сообщить о замеченных 
нарушениях. 

Накануне выборов, в суббо-
ту, на избирательном участке 
№ 758 был установлен «КОИБ 
2010» - комплекс обработки 
избирательных бюллетеней. 
На бюллетене для голосования 

на КОИБ  проставлена специ-
альная прямоугольная печать 
с номером избирательного 
участка. КОИБ принимает 
только «свои» избирательные 
бюллетени, без печати бюл-
летени будут забракованы на 
вводе. Использование «КОИБ-
2010» в день голосования 
существенно облегчило про-
цедуру голосования, подсчета 
голосов и установления итогов 
голосования. 

Политика – весьма важная 
сфера общественной жизни. 
Она формирует наше обще-
ство, оказывает влияние на 
темпы и способы его разви-
тия. И от сознательности и ак-
тивной гражданской позиции 
каждого из нас зависит даль-
нейшее развитие нашей малой 
Родины и наше благополучие. 

Именно поэтому так важно 
участие каждого гражданина в 
выборах. Отдать голос достой-
ному – несложная и недолгая 
процедура, а как значима она 
для будущего проголосовав-
шего, для его родных, близких, 
для последующих поколений, 
перед которыми мы в ответе!

Так давайте же заботиться 
о своем крае, не бросать его 
на произвол судьбы и активно 
пользоваться правом, гаранти-
рованным каждому граждани-
ну Конституцией Российской 
Федерации – правом выбора.                    

А. Лыгина 

В новый учебный год со свежими силами
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Урок в Центре дистанционного 
образования детей-инвалидов



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 2  с е н т я б р я

с 22 по 28 сентября
Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  2 4  с е н т я б р яВ Т О Р Н И К  2 3  с е н т я б р я

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай, поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Городские пижоны» 
«Форс мажоры» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+ 
 

 РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий?» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 
12+
0.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+  
         

 НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+  
 

 СТС
6.00 М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Однажды 
утром» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте» 
16+
13.30, 23.45 «СТУДЕНТЫ» 
16+
16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
16.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+

             РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20, 0.40 Спецпроект 
«ВГИКу   95!» Наблюдатель
11.15, 0.00 Фильмы Мастер-
ской Вадима Абдрашитова
12.00 Д/ф «Лики неба и зем-
ли»
12.10 Д/ф «Рыцарь оперет-
ты. Григорий Ярон»
12.50, 1.40 Д/с «Чудеса жиз-
ни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Д/ф «Эзоп»
16.05 Д/ф «Город М»
16.55 Д/ф «Соавтор- жизнь. 
Борис Полевой»
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии. А. Скрябин. Сим-
фония №2. Дирижер Гинта-
рас Ринкявичюс
18.15 Д/ф «Хлеб и голод»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «О друзьях-
товарищах, о времени и о 
себе»
22.45 Д/с «История мира»
    

ЗВЕЗДА
6.00 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» 6+
6.10, 9.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ   
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТО СКИ-
ФОВ» 16+
16.10 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым» 16+
19.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ»
21.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.35 Т/с «БИГЛЬ». «СЫН ЗА 
ОТЦА» 12+ 

Южный Регион
 Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
10:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
11:00 «Свадьба в Малинов-
ке. Непредуманные исто-
рии» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время 
местное» (0+)
12:30 «12 минут спорта» (0+)
12:45 «Дело в технике» (12+)
13:00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+)
13:30 Х/ф. «Лошадка для 
Винки» (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
17:00 Т/с. «Главный ка-
либр». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 «Дом без жертв». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+)
19:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Х/ф. «Крысиные бега» 
(12+)
23:00 «Главное. Новости» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай, поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Городские пижоны» 
«Форс мажоры» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «СУХОЕ ПРО-
ХЛАДНОЕ МЕСТО» 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «Особый отдел. Кон-
трразведка» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 
12+
23.55 «Норильская Голго-
фа» 12+
0.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+ 
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+   

СТС
6.00 М/ф «Картинки с вы-
ставки», «Недодел и пере-
дел», «Храбрый заяц» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.00, 16.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
13.15, 23.50 «СТУДЕНТЫ» 
16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20, 0.45 Спецпроект 
«ВГИКу   95!» Наблюдатель
11.15, 0.00 Фильмы Мастер-
ской Сергея Соловьева
12.00 Д/ф «Андреич»
12.25 «Эрмитаж   250»
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жиз-
ни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 «Острова»
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии. С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы» 
Дирижер Марис Янсонс
18.00, 1.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
18.15 Д/ф «Хлеб и деньги»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 Д/ф «О друзьях-
товарищах, о времени и о 
себе»
22.45 Д/с «История мира» 

           ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Предатели» 
с Андреем Луговым» 16+
7.40 Д/с «Победоносцы» 6+
8.00, 9.10 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
10.15, 13.15 Т/с «ЗОЛОТО 
СКИФОВ» 16+
16.10 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
19.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ»
21.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.35 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕ-
РАЛ» 6+

Южный Регион
 Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
10:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
11:00 «В. Черномырдин. В 
харизме надо родиться» 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «Вектор Успеха» (12+)
12:45 «В стиле техно» (0+)
13:00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+)
13:30 Х/ф. «Сын Рэмбо» 
(12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
17:00 Т/с. «Главный ка-
либр». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+)
19:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Уличные танцы» 
(16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20 Новости
9.15, 4.30 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай, поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Городские пижоны» 
«Форс мажоры» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 
12+
0.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+ 
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская провер-
ка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+ 

СТС
6.00 М/ф «От двух до пяти», 
«Муравьишка -хвастунишка», 
«Просто так» 6+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.00, 16.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 16+
13.20, 23.25 «СТУДЕНТЫ» 
16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.05 «Хочу верить» 16+ 
 

 РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20, 0.45 Спецпроект 

«ВГИКу   95!» Наблюдатель
11.15, 0.00 Фильмы Мастер-
ской Владимира Хотиненко
12.05, 18.00 «Мировые со-
кровища культуры»
12.25 «Красуйся, град Пе-
тров!» 
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жиз-
ни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь»
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии. С. Прокофьев. 
Симфония №7. Дирижер Ва-
лерий Гергиев
18.15 Д/ф «Хлеб и бессмер-
тие»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Дина Рубина. 
Между земель, между вре-
мен»
21.30 Власть факта. «Сред-
невековье: новейшая сказка 
XXI века»
22.15 Д/ф «О друзьях-
товарищах, о времени и о 
себе»
22.45 Д/с «История мира»
1.50 Д/ф «Шарль Кулон»

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Предатели» 
с Андреем Луговым» 16+
7.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
7.20 Д/с «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 
12+
8.10, 9.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
10.15, 13.15 Т/с «ЗОЛОТО 
СКИФОВ» 16+
16.10 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
19.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
20.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ»
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
12+ 

   Южный Регион
              Дон
06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
10:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
11:00 «Б. Брондуков. Комик с 
печальными глазами» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:20 «Главное. Время 
местное» (0+)
12:30 «Спорт. Диалог» (0+)
12:45 «Дело в технике» (12+)
13:00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+)
13:30 Х/ф. «Саманта. Кани-
кулы американской девоч-
ки» (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:05 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
17:00 Т/с. «Главный ка-
либр». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Х/ф. «Уличные тан-
цы-2» (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
23:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Городские пижоны» 
«Форс мажоры» 16+
 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «Трагедии внуков Ста-
лина» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 
12+
23.45 «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой»
0.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+  
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+

СТС
6.00 М/ф 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.00, 16.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» 16+
12.55, 0.00 «СТУДЕНТЫ» 
16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА» 16+
21.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель И Мень сме-
шат на помощь» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.05 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+  

       РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
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с 22 по 28 сентября
10.20, 0.45 Спецпроект 
«ВГИКу   95!» Наблюдатель
11.15, 0.00 Фильмы Мастер-
ской Алексея Учителя
12.05 «Мировые сокровища 
культуры»
12.25 «Россия, любовь 
моя!». «Секреты мордовских 
женщин»
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жиз-
ни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Дина Рубина. 
Между земель, между вре-
мен»
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии. Д. Шостакович. 
Симфония №15
18.15 Д/ф «Хлеб и ген»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Камиль Коро»
21.30 «Культурная револю-
ция»
22.15 Д/ф «О друзьях-
товарищах, о времени и о 
себе»
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Предатели» 
с Андреем Луговым» 16+
7.00 Х/ф «ПИСЬМО» 12+
7.20 Д/с «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 
12+
8.10, 9.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
10.15, 13.15 Т/с «ЗОЛОТО 
СКИФОВ» 16+
16.10 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
19.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ»

Южный Регион
Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
10:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
11:00 «Л. Федосеева-Шукши-
на. Мое женское счастье» 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «Спорт. Диалог» (12+)
12:45 «Дело в технике» (12+)
13:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
13:30 Х/ф. «Ненависть к Эли-
сон Эшли» (12+)
15:00 «Главное. Новости» (0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:05 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
17:00 Т/с. «Главный калибр». 
(16+)
18:00 «Главное. Новости» (0+)
18:05 Т/с. «Вызов». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Уличные тан-
цы-3. Все звезды» (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15, 4.30 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Давайте похудеем?» 
12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10, 3.10 «Валентина 
Терешкова. «Чайка» и 
«Ястреб»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Специальный корре-
спондент 16+
23.00 «Артист»
2.05 Горячая десятка 12+ 

             НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская провер-
ка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Список Норкина» 16+
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+ 

             СТС
6.00 М/ф «Светлячок» 0+
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс   школа 
волшебниц» 12+
8.00, 14.05, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.30, 16.05 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 16+
12.35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень сме-
шат на помощь» 16+
13.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зар-
платах» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у скалки» 
16+
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Гори оно все... ко-
нем!» 16+
21.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» 16+

23.55 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
1.45 Х/ф «КАЗААМ» 16+ 

              РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
11.50 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»
12.15 «Письма из провин-
ции»
12.45, 1.55 Д/с «Чудеса жиз-
ни»
13.35 Х/ф «МАЛЬВА»
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»
16.10 «Кто мы?»
16.40 Билет в Большой
17.20 «Концерт летним 
вечером в Шенбруннском 
дворце» Ланг Ланг, Кристоф 
Эшенбах и Венский филар-
монический оркестр
19.15 Д/ф «Женский космос»
20.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Джазовый фестиваль в 
Коктебеле
0.50 «Искатели» «Золотые 
ворота Владимира»
1.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым» 16+
7.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
7.20 Х/ф «ВАЛЬС»
8.45, 9.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
10.45, 13.15 Т/с «ЗОЛОТО 
СКИФОВ» 16+
13.40 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
12+
18.30 Д/ф «Охота на Гитле-
ра» 16+
19.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
21.05, 23.05 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ»
1.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 

 Южный Регион
Дон

06:00 «У.Т.Р.О.» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
10:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
11:00 «Андрей Панин. Недо-
игранная жизнь» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «Спорт. Диалог» (0+)
12:45 «В стиле техно» (0+)
13:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
13:30 Х/ф. «Поп-звезда» 
(12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:00 Т/с. «Говорит поли-
ция». (16+)
17:45 «Имеете право» (0+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов». (16+)
19:00 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+)
19:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Влюбиться в не-
весту брата» (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актера. 
«Олег Басилашвили. «Не-
ужели это я?!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 4.15 «В наше время» 
12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
16+
23.10 «Что? Где? Когда?» 
Финал осенней серии игр
0.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+
 

РОССИЯ 1
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести -Москва
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Люди воды» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00 Аншлаг и Компания 
16+
14.30 Аншлаг и Компания. 
Продолжение 16+
15.50 «Клетка»
16.55 Субботний вечер
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 12+
0.35 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 12+ 

                   НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 
16+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «Женские штучки» 16+
16.20 «Новая жизнь» 16+
17.00 «Тайны любви» 16+
18.00 «Контрольный звонок» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Мужское достоин-
ство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
2.30 Авиаторы 12+

            СТС
6.00 М/ф «Веселая кару-
сель», «Времена года», «До-
рожная сказка», «Горшочек 
каши» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 «Флиппер и Лопака» 0+
9.00 Х/ф «КАЗААМ» 16+
10.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у скалки» 
16+
12.15 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+

16.00 «6 кадров» 16+
16.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» 16+
17.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
19.05 М/ф «Гадкий я» 0+
20.50 М/ф «Гадкий я 2» 0+
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+
2.00 «Хочу верить» 16+ 

 РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники» Воздви-
жение Креста Господня
10.35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
12.55 Большая семья. Ла-
риса Малеванная. Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.50 Пряничный домик. 
«Плетение из соломки»
14.15, 0.10 Д/с «В королев-
стве растений». «Выжива-
ние и сохранение видов»
15.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.40 А. П. Чехов. Фильм-
спектакль БДТ «ДЯДЯ 
ВАНЯ» 
18.25, 1.55 Д/с «Великое 
расселение человека». «Ев-
ропа»
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА»
20.30 Стас Намин и группа 
«Цветы» Концерт в Москве
22.10 Х/ф «БАРТОН ФИНК»
1.00 Трио Жака Лусье 

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «УРОКИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО»
7.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.10 Д/ф «Охота на Гитле-
ра» 16+
10.00 Д/ф «Крылья для фло-
та» 12+
10.20, 13.10 Т/с «НЕМЕЦ» 
16+
18.20 «Задело!» Журналист-
ское расследование 16+
18.45, 23.15 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

Южный Регион
Дон

06:00 Х/ф. «Влюбиться в не-
весту брата» (16+)
08:00 «Главная Песня наро-
да». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт. Диалог» (0+)
10:45 «Имеете право» (0+)
11:00 «Трофеи Авалона» 
программа о рыбалке (12+)
11:30 «Станица» (0+)
11:45 «12 минут спорта» (0+)
12:00 «Как работают маши-
ны» (16+)
12:30 «Жестокие тайны про-
шлого» (16+)
13:00 «Путь домой» (0+)
13:05 Т/с. «Главный ка-
либр». (16+)
17:30 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+)
18:15 «Дайджест новостей 
ПРО» (0+)
18:30 «Казачий круг». (0+)
18:45 «Вектор Успеха» (12+)
19:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
19:30 «Между тем» (12+)
20:00 Т/с. «Счастливый го-
род» (16+)
21:00 Х/ф. «Подстава» (16+)
23:00 Хит-парад (16+)
23:30 «Станица» (0+)
23:45 «Ритм дороги» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «История российской 
кухни»
12.45 «Точь в точь»
15.30 Большие гонки 12+
16.55 «Черно белое» 16+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.50 «Три аккорда» 12+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 «Брижит Бардо» 16+
0.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
2.40 «Молодые миллионе-
ры» 16+

РОССИЯ 1
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное простран-
ство»
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 «Большой празднич-
ный концерт»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
23.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
12+

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ   Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. 
«Динамо»-«Кубань»
16.20 «Поедем, поедим!» 0+
17.00 Следствие вели...16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.10 «Профессия   репор-
тер» 16+
20.45 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» 16+
22.35 «Великая война. 
Власть идей» 16+
23.35 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 
16+
1.30 «Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова» 16+
3.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+ 

СТС
6.00 М/ф «Достать до неба», 
«Как ослик грустью забо-
лел», «Голубой щенок», 
«Дереза», «Как львенок и 
черепаха пели песню» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
12.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
14.05 М/ф «Гадкий Я» 0+
15.50 «6 кадров» 16+

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» 16+
17.30 М/ф «Гадкий я 2» 0+
19.20 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 16+
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 12+
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 16+
1.20 «Хочу верить» 16+ 

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.50 90 лет со дня рожде-
ния Марчелло Мастроянни. 
«Легенды мирового кино»
12.20 «Россия, любовь 
моя!»
12.50, 0.25 Д/ф «Солнцелю-
бивые создания»
13.35 Стас Намин и группа 
«Цветы» Концерт в Москве
15.15 Гении и злодеи. Ма-
тильда Кшесинская
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 «Пешком...» Москва 
выставочная
17.05, 1.55 Д/с «Великое 
расселение человека». 
«Америка»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 1.10 «Искатели» 
«Черная книга» Якова Брю-
са»
19.25 «Романтика романса» 
Изабелле Юрьевой посвя-
щается
20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ»
22.00 Анна Нетребко в опе-
ре Г. Доницетти «ДОН ПА-
СКУАЛЕ»
2.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»
 

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ   
ДРУГ АПАЧЕЙ» 6+
7.35 Х/ф «МОРОЗКО»
9.00 Служу России!
10.00, 13.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
21.50, 23.15 Х/ф «ЗАДАЧА С 
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
16+
0.40 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
12+

Южный Регион
Дон

06:00 Х/ф. «Подстава» (16+)
08:00 «Станица» (0+)
08:15 «12 минут спорта» (0+)
08:30 «Спорт. Диалог» (0+)
08:45 «Имеете право» (0+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
10:30 «Между тем» (12+)
11:00 «Дайджест новостей 
ПРО» (0+)
11:15 «Вектор Успеха» (12+)
11:30 «Ритм дороги» (12+)
11:45 «Вести РИНХ» / «ДГТУ 
ньюс» (12+)
12:00 «Жестокие тайны про-
шлого». (16+)
12:30 «Скромное обаяние 
современных технологий» 
(16+)
13:00 Т/с. «Вызов». (16+)
17:00 «Вопреки всему» (12+)
17:30 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+)
18:15 «12 минут спорта» (0+)
18:30 «Спорт. Диалог» (0+)
18:45 «Парламентский 
стиль». (12+)
19:00 «Трофеи Авалона» 
программа о рыбалке (12+)
19:30 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
20:00 Т/с. «Счастливый го-
род» (16+)
21:00 Х/ф. « Путь воина» 
(16+)
23:00 «Евромакс» (12+)
23:30 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 
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 ... Украинские пограничники со станции Мело-
вое волокут меня и по рации докладывают, что за-
держали нарушителя кордона. Ночь. Я не понимаю, 
что происходит. Затащили в какую-то каморку, до 
потолка выкрашенную синей краской. На столе 
скатерть из жёлтого бархата, на под тракторным 
стеклом инструкции. В углу - национальный флаг.

-  З якой метой ты, сучый сын, перейшов кордон? 
Хто тебе послав и для чього?

- Разве здесь граница? Как надвое можно было 
разделить одно село - Чертково.

- Чертково? Це тилько у москалив чёрты, а у нас 
Меловое. Ти хиба не розумив, куды жало заточыв? 
Дэ твый паспорт?

- Я паломник, иду без денег и документов по свя-
тым местам в Подмосковье. Вы бы меня отпустили, 
граждане. Я не планировал идти на Украину. 

Офицер злобно зашипел и ударил кулаком по 
столу. Но ударил так осторожно, словно боялся раз-
бить стекло. Скорее, остерегался порезаться.

- Брешешь, шпыгун! Запамьятай, що це тилько 
русские недолюди кажуть "на Украину", треба пра-
вильно казать "в Украйину".

- Отпустите меня обратно, в Россию! Пожалуй-
ста! Я еще никогда так сильно не любил мою Роди-
ну. Мне ваша Украина и даром не нужна.

- Щё ты сказав, москалик? Тоби наша Украйина 
даром ни потрибна? Яка ж це велика неповага до 
нашой крайины! Та чи знайешь ты, щё за таки сло-
ва тоби рокив пьять у вязници сыдить на хлиби та 
води! Хлопцы, выдведите його в карцер, а вранцы 
видправимо до Луганська.

Хлопцы вытащили меня на улицу. Я взмолился 
Господу о помощи. Из-за угла, освещяемого тусклой 
40-ваттной лампой фонаря-гриба, какие были пол-
века назад, по мне и конвоирам ударил мощный 
шквал ветра с пылью и клочками газет. Вытирая 
грязные слёзы, пограничники прозевали меня, и я 
рванул со всех ног, ориентируясь на облака, подсве-
ченные светом российских фонарей.

Казалось, вот-вот грохнут сзади выстрелы и ря-
дом просвистят пули, как было прежней ночью, но 
не каждый же раз переживать подобное. Вот пере-
ходной мост, за ним территория моей страны, но 
там меня тоже могут понять неправильно. Вышел, 
называется, подышать свежим воздухом...

Медленно проходит товарняк с вагонами, плат-
формами и бочками. Первая мысль – вбежать на 
мост, прыгнуть на вагон, но там высоковольтные 
провода. Убьёт! Скачу через рельсы к поезду. Стре-
лять они не будут, здесь керосин. Лишь бы сбежать, 
лишь бы не догнали! На мне сумка, в которой они 
копались, но не нашли ничего интересного. Им 
тоже нелегко в амуниции, с автоматами.

Цепляюсь на ходу за вагон, карабкаюсь вверх. За 
ногу хватается рука преследователя, но я чудом вы-
скальзываю, даже тапочек не соскочил со ступни. 
Но этот тип лезет вслед на крышу. Я бегу по поезду, 
звуки шагов громче стука колёс. Сзади, даже я слы-
шу, топает сапогами пограничник, визгливо мате-
рится. Поезд въезжает в темноту, и когда я огляды-
ваюсь, вижу в свете огней бегущего за мной.

- Что ты гонишься? - кричу я ему. - Я теперь на 
своей земле, сейчас ты нарушитель границы.

Пограничник услышал меня и до него дошло, что 
я прав. Безмозглое создание! Сам до этого не до-
думался. Украинцы будто под гипнозом, будто их 
накачивают какими-то препаратами так, что у них 
пропадают способности по-человечески оценивать 
ситуации, и поведение становится необъяснимым, 
животным. Пройдёт ли эта дурь, выветрится ли 
или останется в генах?

Пограничник остановился. Он наконец понял, 
что оказался на крыше движущегося в темноте по-
езда. Присел от страха. Завопил душераздирающим 
воплем: «Мама!» Ага! Протрезвел мальчик. Значит, 
не растерял он ещё человеческий облик, если мамку 
позвал. Иду к нему. Боец трясётся от охватившего 
его ужаса:  

- Дядечка, помогите мне отсюда слезть!
- А зачем залазил?
- Не знаю. Страааашно! Простите меня, дядечка, 

я больше не буду.
- Ясное дело, что не будешь. Ну, давай я тебе по-

могу, но только теперь будь осторожнее. Не разбей-
ся, когда прыгнешь. Сгруппируйся. Постарайся со 
столбом не повстречаться.

<…> На площадке товарного вагона, продрог-
ший насквозь (не спасла даже возможность одеть-
ся) ехал я на приседках, перебарывая сонливость. 
Спрыгнул с подножки, когда состав пошёл медлен-
нее. По шпалам дошёл до станции Россошь Воро-
нежской области. 

Я понимал, что нужно благодарить Господа за 
очередное чудесное спасение, спросил дорогу к 
храму и пошёл по необыкновенно длинной улице, 
дивясь, что здесь уклад быта не такой, как у нас на 
Дону. Во-первых, царила чистота. Во-вторых, ухо-
женность улиц. Строения одноэтажные, а дворы 
просторные. Люди одеты скромнее и выглядят бед-
нее, но местность, хоть и не до ума благоустроена, 
но не загажена ни мусором, ни покосившимися до-
мами, ни гнилыми заборами.

<…> Слева огромный Дворец бракосочетаний. 
Клумбы. Лавочки. Причудливые узоры тротуар-
ной плитки. Карета! Да-да, карета металлической 
ковки, и ажурные силуэты кованных лошадей. Так 
и хочется прокатиться. На фасаде переплетённые 
кольца, а перед ним фонтан с фигурками в виде 
сердца летящих влюблённых. Наверняка, сюда ча-
сто приходят люди, а особенно молодёжь. Смотрят 
и думают, что было бы здорово побывать в этом 
дворце. Подсознание программируется на создание 
семьи. Лет более ста назад невесты точно так же 
мечтали в белом платье войти под руку с женихом 
под купол храма. Однажды! Навсегда! Бог не терпит 
переменчивых решений. И были крепкими семьи. 
Одна была у всех людей вера, и страну Россию во 
всём мире уважали и побаивались.

Вот где должен быть форпост. Если он сегодня - 
не церковный храм, то хотя бы величественный и 
торжественный Дворец записи актов гражданского 
состояния. Клубы и дома культуры, конечно нуж-
ны, но в первую очередь надо возводить великоле-
пие начала всех человеческих начал. 

Сюда первым делом нужно приносить ребёнка, 
чтобы получить его первый документ. Сюда чело-
век должен приходить за паспортом, всей душой 
ощущая грандиозность события становления его 
гражданином. Здесь для брачующихся должны 
играть скрипки и дуть торжественные марши тру-
бы духовых оркестров. А смерть… пусть ищет иное 
пристанище. Для верующих – церковь, которую 
после суетности лет советской власти необходимо 
заменить хотя бы на убранство мест регистрации 
актов гражданского состояния. Сколько же можно 
расписываться в сараях? Как расписываемся, так и 
живём в семье, так и относимся к браку.

Автобусная остановка из итальянского кирпича, 
а над ней вместо крыши - огромный зонтик. Что за 
художник придумал такую красоту! Всё здесь про-
думано. Всё для радости. Сожалею лишь о том, что 
в годы моей молодости не выпало счастья жить 
здесь, чтобы мечтать о крепкой семье, той что од-
нажды и навсегда, глядя на великолепие этого двор-
ца. Побольше таких мест – крепче будет наша Дер-
жава, сильнее Отечество, любимее Родина. 

<…> Зайдя на мемориал, постояв в молчании 
несколько минут перед галереей героев, мимо воз-
веденного на монумент танка дошел я до автовокза-
ла, за которым был рынок и широченное подворье 
ухоженного огромного, пятиглавого, четко по фун-
даменту символизирующего Животворящий Крест 
храма Илии Пророка. 

Помолившись, я долго любовался красотой, соз-
данной руками любящих Господа людей, понимая, 
что благодаря вере, здесь особенный дух этого го-
рода. Насколько же нужно любить Бога, чтобы соз-
давать на земле такое! 

Между главным храмом и открытой для буднич-
ных молитв колокольней пролегает дорога к рынку. 
Замысел создателей всё продумал даже в детали: 
люди идут на рынок, и заодно заглянут в храм. Кто-
то сначала, а кто-то с покупками. Кто-то заодно, а 
кто-то специально. Какая разница, как взрослый 
ребёнок заедет к родителям в гости – специаль-
но или по пути, всё равно папа с мамой ему рады. 
Лишь бы не забывал.

У ступенек в инвалидной коляске сидит безногий 
бедолага с одноразовым стаканчиком в руках, куда 
люди суют ему кто мелочь, кто крупные купюры. 
Вижу, что на убогого человек не похож. Обращаясь 
к прохожим, представляется ветераном чеченской 
войны. Рядом с ним сидит пьяный забулдыга, вре-
мя от времени поглядывая, насколько наполнен 
стаканчик инвалида. 

- Не похож ты на служившего в Чечне, - говорю я, 
и он неожиданно честно сознаётся:

- Я вообще в армии не служил. Но когда говорю, 
что афганец, никто почему-то мне не подаёт. На-
верно, свежие раны сильнее болят. Чеченцу подают 
больше.

- Как звать тебя, уважаемый? И каким ветром 
тебя занесло под паперть?

Безногий Сергей рассказал о себе длинную 
историю. Сам он из Мариуполя. Работал и хоро-
шо зарабатывал. Был женат, дети уже выросли. 
По глупости попал в аварию и лишился ног. Дали 
первую группу инвалидности. Жена обрадовалась, 
не оставила, ухаживала. А потом перестала. Сергей 
был нужен ей лишь в качестве источника денег, на 
пенсию которого она жила. Ладно бы, если бы она 
не посвящала мужа в свои личные дела, но дошло 
до того, что она открыто стала приводить в дом лю-
бовника, уединяться с ним в спальне, а Сергей без 
ног ничего не мог поделать. 

Потом он собрался и отправился в Москву, где 
быстро оказался в руках мафии, для которой соби-
рал возле метро подаяния. Кормили, ухаживали, но 
паспорт забрали, чтобы не ушёл. Вернее, не укатил-
ся бы на коляске. От них он сбежал в Питер. И там 
попал под контроль организованных шаек попро-
шаек. Инвалид он видный, такому хорошо подают, 
в день по десять-пятнадцать тысяч. Но ему за это 
– в день поллитра водки и хлеб с колбасой. Улучил 
момент, укатил сюда, в Воронежскую область. По-
чему? Да потому что сбегал не один раз, но всякий 
раз был бит его рабовладельцами.

Дома, рассказывает, не был уже полтора года. И 
возвращаться не хочет. А если бы хотел, то без до-
кумента всё равно границу не пересечь. В полицию 
за помощью не обращался с тех пор, как понял, что 
после заявлений его возвращают к хозяевам. Доку-
менты полицейские никогда не проверяют, потому 
что если инвалид, то либо порядочный человек, 
либо работник, за которого платят дань организа-
торы бизнеса по сбору милостыни. 

В-общем, получается с его слов так, что всякий 
инвалид, который стоит под церковью, это работ-
ник преступной структуры. А всякий дающий ми-
лостыню безногому бедолаге тем самым поощряет 
не инвалида, а его владельцев и «крышующих» это 
дело полицейских. У инвалидов хорошие пенсии, а 
если будет туго, государство в беде не оставит.

Сергей рассказывал негромко, на ступеньках, по-
ложив голову на колени, дремал его охранник.

- Громила, - показал он пальцем на спящего. – С 
чего его так назвали, не понимаю. Худющий. Пьёт 
и не закусывает. Он тоже раб, такой же, как и я. Но 
только его рабство в том, чтобы охранять рабов. Хо-
зяева мои сейчас цыгане. Лучше бы я был у русских 
в Москве или Питере. Те хоть меня иногда купали, а 
эти привезут вечером, поставят в подъезд, я выпью 
мою дозу и сплю сидя. Днём пить запрещают.

Когда Сергей сделал попытку сбежать и от них, 
его не били так сильно, как раньше, а просто скину-
ли с коляски в лужу. Чуть не захлебнулся.

Продолжение следует

Агриков меч
Описываемые события и персонажи - вымышлены. Любое сходство - случайно. Повествование ведёт глав-

ный герой произведения - Виктор Ливанов, вокруг которого в очередной раз разворачивается противостояние 
сил света и тьмы. Какова же миссия Виктора, если каждому явлению находится своё объяснение? 
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Глава 9. Россошинские впечатления

Педагог по качеству 
души и призванию

Учительница начальных клас-
сов Кировской СОШ № 4 

Елена Михайловна Бабушкина 
с детства мечтала работать с деть-
ми. Пример был перед глазами – её 
мама Галина Леонтьевна Брык 
всю жизнь проработала воспита-
телем в детском саду. Именно по-
этому выбор будущей профессии 
дочери в семье не обсуждался.

Начинался её трудовой путь в 
далёком 1978 году с маленькой 
начальной школы в хуторе Перво-
майском, куда её направили после 
окончания Азовского педагогиче-
ского училища. И учитель, и дирек-
тор этого маленького учреждения 
- всё в одном лице. И было 15 уче-
ников с первого по третий класс. 
Трудно представить, как ей было 
тяжко в начале педагогического 
пути, и сколько сил, труда, души и 
терпения потребовалось вложить 
в каждого из учеников, чтобы они 
выросли из маленьких девчонок и 
мальчишек в успешных и счастли-
вых людей.

Встретившись впервые со свои-
ми учениками, она полюбила их с 
первых дней. И оказалось, что это 
на всю жизнь. Трудилась добро-
совестно, собирала по крупицам 
ценнейший опыт старших коллег и 
свой собственный, изучала и брала 
на вооружение достижения педа-
гогической науки, так как учителю 
необходимо всегда идти в ногу со 
временем. За 36 лет она выпустила 
десять поколений начальной школы.

В 1981 году Елена Михайловна 
переехала в станицу Кировскую и 
стала работать в школе № 4. Дети 
с удовольствием учатся у неё, по-
тому что Елена Михайловна – учи-
тель, который находится в вечном 

поиске, в неутомимом труде. Она 
для учеников и друг, и вторая мама, 
а ещё - предмет восхищения и под-
ражания.

Многие её ученики, став роди-
телями, приводят к ней в первый 
класс своих. Они знают, что их лю-
бимый педагог Елена Михайловна 
непременно найдет общий язык 
с ребёнком и даст ему качествен-
ные знания. Она может привлечь и 
удерживать внимание детей, пото-
му что умеет разговаривать с ними 
на равных, бесхитростно, простым 
языком, всегда честно и искренне. 
За этот бесценный и особый дар 
ценят её родители учеников.

Во вторник, 16 сентября, на 
площадке у крыльца Кировской 
образовательной школы № 4 со-
брался на торжественную линей-
ку весь коллектив школы, чтобы 
поздравить своего замечательного 
педагога с юбилейной датой рож-
дения – 55-летием. Поздравления 
в адрес юбилярши прозвучали от 
директора школы Г.Ф. Лобачева, 
главы Кировского сельского по-
селения С.В. Мышакина, предсе-
дателя профсоюзной организации 
школы А.в. Дуванцовой, коллег и, 
конечно же, учеников.

Все они отметили, что Елена 
Михайловна наделена эрудирован-
ностью, простотой, доступностью 
в общении, открытостью, беско-
рыстием, готовностью прийти на 
помощь. Она, как и многие препо-
даватели Кировской школы № 4, в 
педагогике работает не по долж-
ности, а по качеству души и при-
званию.

Тёплые слова, добрые пожела-
ния и музыкальный номер прозву-
чали от её - дочери Ольги Анато-

льевны, которая работает в этой же 
школе учителем русского языка и 
литературы. Елена Михайловна ро-
дила и воспитала троих детей, кро-
ме дочери подняла свою гордость 
- сыновей сергея и Александра. 
Теперь у неё хорошие невестки и 
есть четверо внуков - Дмитрий, 
владимир, Ирочка и вероника - 
надежда и радость бабушки.

Стихи, танцы, песни, цветы и 
множество разноцветных шаров 
подарили в этот день Елене Ми-
хайловне её любимые ученики из 
третьего, шестого и десятого клас-
сов. Многолетний труд учителя по 
достоинству оценен руководством 
школы, она неоднократно награж-
далась Почётными грамотами, 
Благодарственными письмами от 
РОНО.

Сегодня у Елены Михайловны 
есть всё, что должно быть в про-
фессиональном наборе педагога: 
талант, душевная теплота, ум, 
чуткость, терпение и неиссякае-
мая творческая энергия. И потому 
самой высокой своей наградой 
она считает успехи учеников, ведь 
именно она готовила и продолжает 
готовить их взлёт.       

                                в. Агафонова

Приятно, когда фирма сра-
зу признает недоделки, 

исправляет их. Но бывают при-
меры, когда предприниматели 
в пылу амбиций тратят на ад-
воката денег больше, чем что-
бы удовлетворить претензию 
потребителя, но дело в суде, 
естественно, проигрывают, по-
скольку право на стороне по-
требителя. 

Это говорит о том, что неко-
торые предприниматели пока 
неудовлетворительно восприни-
мают претензии потребителей, 
не борются за доброе имя и ре-
путацию посредством качества 
товаров и услуг. Нередко бизнес-
мены имеют слабое представле-
ние о ФЗ «О защите прав потре-
бителей». Многих конфликтов 
можно было бы избежать, не 
доходя до скандалов и судебных 
разбирательств.

Второй год длится судебная 
волокита потребителей с инди-
видуальным предпринимателем 
Н., который обманул потребите-
лей, получив у них деньги за не-
оказанные услуги по установке 
пластиковых окон. Суд первой 
инстанции при вынесении ре-
шения обязал предпринимателя 
возместить убытки, компенсиро-
вать моральный вред и уплатить 
штраф за несоблюдение в добро-
вольном порядке удовлетворе-
ния требования потребителя. 

Интересна статистика: око-
ло 60 процентов претензий 
удовлетворяются в досудебном 
порядке, но примерно 40 про-
центов доходят до суда, где в 
большинстве решаются в пользу 
потребителей. 

Бороться за свои права надо 
обязательно! Каждый должен 
себя уважатьи и не допускать об-
мана по отношению к себе. Тогда 
обстановка на потребительском 
рынке будет улучшаться.

Наша общественная прием-
ная вышла на международный 
уровень. Как пример можно 
привести переписку с итальян-
ской фирмой Ferroli: у потре-
бителя были претензии к каче-
ству котла «DOMIprojectC24D» 
итальянского завода «Ferroli», 
он обратился в Общественную 
приемную по вопросам защиты 
прав потребителей при Филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ростовской области» 
в городе Зернограде. Была под-
готовлена претензия торгующей 

Бороться за права надо обязательно!

организации в Ростове-на-Дону, 
однако в удовлетворении тре-
бований потребителя было от-
казано. Тогда мы обратились 
в Представительство Ferroli 
S.p.A в Российской Федерации 
(Москва, ул. Пятницкая, 73) и 
параллельно направили претен-
зию непосредственно в фирму 
Ferroli (37047 San Bonifacio) на 
итальянском языке, отослав ее 
по электронной почте. Ответ не 
заставил себя ждать. Потребите-
лю были принесены извинения, 
возвращены деньги за некаче-
ственный товар. 

Аналогичный случай – у по-
требителя были претензии к 
качеству газового оборудования 
белорусского завода «Беломо», 
он обратился к нам, после чего 
был написан официальный за-
прос на предприятие, а сообще-
ние отправлено по электронной 
почте. Ответ пришел очень бы-
стро. Предприятие извинилось 
за допущенные нарушения ка-
чества, выслало потребителю 
новое оборудование. Мало того, 
представители завода поблаго-
дарили Общественную при-
емную за обращение, оно было 
изучено в специальном отделе 
по качеству завода, были при-
няты меры к исправлению недо-
статков, а те, кто допустил брак, 
были наказаны.

Вот как надо беречь свое до-
брое имя и бороться за качество 
продукции! Многим россий-
ским предприятиям стоило бы 
этому поучиться!

Одним из наиболее важных 
и больных вопросов остается 
проблема исполнения реше-
ний суда. 

К нам обратился потребитель 
К. с просьбой оказать помощь в 
решении вопроса защиты прав 
потребителя в связи с приоб-
ретением некачественного то-
вара. У индивидуального пред-
принимателя Б. им был куплен 
мопед, который в течение года 
гарантии находился в ремонте в 
совокупности более 30 дней. На 
претензии предприниматель не 
отвечал. Тогда мы обратились к 
Мировым судьям, которые вы-
несли решение о взыскании с 
предпринимателя уплаченной 
суммы по договору купли-про-
дажи, компенсации морального 
вреда, штрафа, исполнительный 
лист был направлен в Зерно-
градский районный отдел су-

дебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов России по Ростовской 
области 21 января 2014 года. 
Однако исполнительное произ-
водство до сих пор не завершено 
(вместо положенных двух меся-
цев исполнение продолжается 
уже девять и окончания не вид-
но). Ведется переписка с ФССП 
всех уровней, а непосредствен-
ный пристав-исполнитель В. 
отшучивается и даже угрожает 
потребителю тем, что если тот 
будет жаловаться, то вместо 
денег получит одну только бу-
мажную волокиту. Известно, 
что безнаказанность порождает 
беспредел. Чувствуя это, пред-
приниматель Б. продолжает про-
давать контрафактные мопеды 
неизвестных производителей.

По-прежнему больше всего 
нареканий у потребителей воз-
никает к качеству мобильных 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, к качеству металлопласти-
ковых окон и дверей, а также 
промышленных товаров (обувь, 
одежда). К сожалению, рыноч-
ная экономика не защищает по-
требителей от халтуры. Напри-
мер, в салонах мобильной связи, 
по наблюдениям специалистов, 
полно «серых» китайских тру-
бок, которые работают неважно 
и часто ломаются. В Зернограде 
очень часто претензии предъяв-
ляются к салонам «Евросети», 
МТС, Мегафон и так далее. В 
этом секторе торговли большин-
ство дел удается решить в до-
судебном порядке. Однако надо 
заметить, что и потребители бы-
вают неправы. Например, один 
молодой потребитель уронил 
мобильник в воду, а затем пы-
тался доказать, что во всем ви-
новато качество телефона.

Господа потребители, надо 
быть честными перед сами-
ми собой! Экспертиза, которая 
практически всегда проводится 
при предъявлении претензии 
магазину или производителю 
товара, обязательно покажет, в 
чем причина поломки! В Обще-
ственную приемную по вопро-
сам защиты прав потребите-
лей жители Зерноградского и 
Кагальницкого районов могут 
обратиться лично по адресу г. 
Зерноград, ул. Советская, 30 
(каб. 214), по телефону (86359) 
41-3-16 или по электронной по-
чте gigpravo@rambler.ru.

А.в. Белоцерковский, юри-
сконсульт Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ростовской области» в 
городе Зернограде

Почти пять лет работает консультационный пункт при Филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе 
Зернограде. За это время принято более полутора тысяч потребителей по 
различным вопросам. Наработан огромный опыт, развиты определенные 
линии защиты нарушенных прав.

Школьный учитель! Его труд заслуживает всенародной бла-
годарности. Уважение к нему вечно, как вечен процесс познания 
всего нового и неизвестного. Избрав одну из самых почётных про-
фессий, учитель становится творцом новой жизни.
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Здравствуй школа, дом наук, мир чудес!

После линейки ребята 
отправились в свет-

лые классы на первые уроки 
в этом учебном году. Класс-
ный час выпускников школы 
посетил начальник ОНД по 
Кагальницкому району УНД 
ГУ МЧС России по РО, май-
ор внутренней службы И.О. 
Чумаченко. 

Он провел с 11-классника-
ми беседу на тему пожаров 
в жилых и общественных 

 Кагальницкая СОШ № 1, как и все школы нашей необъ-
ятной страны, распахнула двери для учеников. Школь-
ные коридоры после летних каникул вновь наполнились 
детскими голосами, улыбками, шарами и поздравления-
ми! На торжественной линейке ребятам рассказали о 
самом главном – о важности учебы, о любви к Отече-
ству, о безопасности на дорогах. 

зданиях. Игорь Олегович рас-
сказал ученикам о значении 
огня в жизнедеятельности 
человека, основных факторах 
пожара, причинах его возник-
новения, напомнил правила 
тушения горящей одежды на 
человеке подручными сред-
ствами, порядок действий на-
селения при пожаре, при опас-
ной концентрации дыма, при 
повышении температуры во 
время пожара в здании.

Чтобы День знаний стал 
действительно праздничным, 
к нему, как и к любому празд-
нику, следовало подготовить-
ся заранее. В Вильямсской 
СОШ № 3 все старались при-
нять участие в подготовке к 
этому дню: администрация, 
учителя, ученики, родители, 
друзья школы. 

В дни летних каникул во 
всех кабинетах, школь-

ных коридорах был проведен 
косметический ремонт, а к 
этому дню создан празднич-
ный интерьер. Приветствен-
ные и праздничные плака-
ты, воздушные шары, цветы 
- неизменные атрибуты для 
создания торжественного и 
хорошего настроения, были 
повсюду. Школьная площад-
ка к праздничной линейке 
была оформлена родителями 
учащихся 1-х классов М.в. 
Христюченко, И.А. Гайво-
ронской, И.в. Козыренко, 
Н.с. Лазаревой, Е.П. Бе-
режной. Над входом в шко-
лу приветственные слова: 
«Школа, здравствуй!». Имен-
но так назывался праздник, 
подготовленный зам. дирек-
тора по ВР т.И. Лебецкой.

 При составлении сценария 
организаторы мероприятия 
руководствовались народной 
мудростью: «Хорошее начало 
- половина дела», а праздник 
первого звонка несет особую 
смысловую и эмоциональ-
ную нагрузку. Старания дали 
результаты, и праздник по-
лучился ярким и незабывае-
мым.

Ведущие Иван Махнев и 
Дарья Чернышева устроили 
веселую перекличку с клас-
сами. В центре внимания, 
конечно же, первоклассники 
и выпускники.

Для первоклассников это 
особый день. Они ждут его, 
волнуются, да и не только 
они: и папы, и мамы, и ба-
бушки, и дедушки. Ведь пер-
вый день в школе  известный 
рубеж: ребенок из мира игру-
шек входит в совершенно 
иной, непривычный для него 
мир  мир цифр, букв, новых 
понятий, новых взаимоотно-

 Помимо познавательного 
и воспитательного направ-
ления, беседа приобрела и 
профориентационный харак-
тер. Профессия, связанная 
с риском, спасением чужих 
жизней, важная и нужная 
людям, заинтересовала даже 
девушек. Сам Игорь Олего-
вич учился в Екатеринбурге, 
в пожарно-техническом учи-
лище МВД России, а затем 
в Московском институте по-
жарной безопасности (сейчас 
Академия государственной 
противопожарной службы) 
уже 22 года работает по про-
фессии. Этот человек в лю-
бую минуту готов рисковать 
своей безопасностью ради 
жизни других, совсем посто-

ронних ему людей.
 Цель беседы была достиг-

нута: учащиеся убедились в 
необходимости знать прави-
ла пожарной безопасности 
и соблюдать их в повседнев-
ной жизни.

Выпускники и админи-
страция Кагальницкой шко-
лы № 1 выражают благо-
дарность И.О. Чумаченко за 
активную жизненную пози-
цию и заботу о безопасности 
школьников. Всем ребятам 
хочется пожелать успехов в 
новом учебном году. 

Помните: жизнь ваша в 
опасности без правил без-
опасности!

Е. Загнойко

Звенит звонок весёлый

В Новобатайской СОШ № 9 первый звонок прозвучал для 
68 первоклашек, классными мамами которых стали учите-
ля, относящиеся к любимой работе с душой и вдохновени-
ем, способные зажечь в учениках тягу к учебе - Е.Н. Галеот-
тинова, И.А. Световая и Н.В. Литвинова.

Каждый из малышей намерен учиться только на «отлично»: «Я 
хочу учиться хорошо, - говорит первоклассница Алиса Евдо-

кимова. - Буду получать только пятерки и четверки»; «У меня очень 
хорошее настроение, - делится радостью от праздничного дня вла-
дик Безухов, - мне уже нравится в школе»; «Я очень рад, что наступи-
ло Первое сентября, - говорит ваня Филонов. - Это самый хороший 
день, потому что мы начинаем учиться».

Первоклашки стали главными героями линейки наравне с 11-ками, 
которые в качестве школьников в этом году отмечают первое сентя-
бря в последний раз. Как опытные школяры, за спиной которых 10 лет 
учебы, будущие выпускники, обратились к новоявленным ученикам 
с пожеланиями. А также подготовили для малышей небольшое теа-
тральное представление.

С напутственным словом ко всем учащимся обратились директор 
школы Геннадий Александрович Даций, а также почетный гость 
праздника, глава Новобатайского сельского поселения -татьяна Ма-
ратовна васильченко.

А в заключение праздника будущие выпускники, как полноправ-
ные хозяева школы, провели первоклассников под аркой Знаний, ведь 
учиться - это совсем не скучно, а наоборот, так интересно открывать 
для себя неизведанное! Надеюсь, что в День Знаний никто из школя-
ров не пожалел о том, что свободу летних каникул придется сменить 
на строгие рамки школьных будней.

Л.Бавина

шений, в мир знаний. В этом 
году в нашу школу пришли 37 
первоклассников. Замести-
тель директора по УВР т.А. 
Моржак зачитала приказ о 
зачислении учеников в 1 «А» 
и 1 «Б» классы. Классными 
руководителями стали А.в. 
Карпенко и т.М. Богданова. 
Веселые, дружные, талант-
ливые, чудо-первоклашки 
смогли с первых минут сво-
его выступления на линейке 
покорить сердца всех при-
сутствующих. От лица ро-
дителей 11 класса с поздрав-
лениями к первоклассникам 
обратилась т.А. Гарматина, 
она пожелала им отличной 
учебы, надежных друзей и 
подарила сладкие подарки, а 
учащиеся 11 класса - школь-
ные принадлежности.

Особая гордость школы - 
выпускники. В этом году их 
12. Повзрослевшие за лето, 
они сегодня взволнованы - 
это последний учебный год, 
который отделяет их от пред-
стоящего выбора жизненного 
пути, от взрослой самостоя-
тельной жизни.

 1 сентября - это праздник и 
для тех, кто не впервые сядет 
за парту, а сделает очередной 
шаг по длинной, но такой ин-
тересной, полной открытий 

школьной дороге. Директор 
школы Н.И. Ермакова по-
здравила ребят с началом но-
вого учебного года и пожела-
ла успехов в учёбе.

Из года в год школьные 
звёздочки радуют нас своими 
успехами. И хочется отме-
тить, что таких звёздочек по 
итогам 2013-2014 учебного 
года стало больше, их у нас 35 
человек! Почетными грамота-
ми за отличную учебу награж-
дены ученики 2-10 классов. 

Порадовали изобилием на-
град участники театральной 
студии «Аист», руководите-
лем которой является И.А. 
Аниканова.

Очень трогательное по-
здравление директор адресо-
вала учителям школы. Она 
поблагодарила их за высо-
кий профессионализм, не-
иссякаемый педагогический 
талант, целеустремленность, 
преданность делу и пожелала 
им дальнейших творческих 
успехов.

Художественная часть ли-
нейки состояла из серии вы-
ступлений (стихов, песен, 
танцев), подготовленных 
учениками разных возрастов: 
от первоклашек до выпускни-
ков. Всем надолго запомнится 
выступление с. Жиляевой, 

Д. Карпенко, У. Шаповало-
вой, т. Жмуриной, И. Гу-
реевой, А. Кобизько, Е. Ко-
валевой, А. Грязновой, А. 
Полеевой, М. Христюченко. 
Ярким и веселым получи-
лось выступление ученика 8 
«А» класса А. Зазуленко в 
роли Домомучительницы. На 
такое перевоплощение спо-
собны только по-настоящему 
талантливые актеры!

Завершилась линейка дол-
гожданным первым звонком, 
который дали ученик 11 клас-
са в. салманов и ученица 1 
класса в. сучилина.

 После торжественной ли-
нейки учащиеся разошлись 
по своим кабинетам, где 
классные руководители про-
вели уроки мужества, посвя-
щенные 100-летию Первой 
мировой войны и памятным 
событиям в Беслане.

1 сентября - это празднич-
ный день для всех. Мы по-
здравляем всех читателей 
газеты с этим замечательным 
днем и желаем вспомнить о 
самом важном: о мудрости в 
жизни. Пусть в вашей жизни 
и ваших детей всегда будет 
место знанию, мудрости.

Е.в. Еремеева, 
учитель русского языка 

и литературы

Эхо событий

Как известно, полноценную личность может воспитать 
только личность; счастливого человека может взрастить 
только счастливый человек. Как же повезло воспитанникам 
группы раннего возраста детского сада «Солнечный зайчик», что 
у них именно такой воспитатель! 

татьяна Николаевна Палее-
ва более 35 лет работает на 

этом важном поприще. Важном, по-
тому, что именно на втором и тре-
тьем году жизни ребенка решается 
вопрос: сохранять ему полученную 
от рождения агрессивность для за-
щиты от врагов - или забыть о ней? 
Дети, ежедневно передаваемые из 
любящих рук мам, попадают в та-
кие же любящие руки воспитателя 
Палеевой. И здесь они чувствуют, 
что им не нужно защищаться.

Стать воспитателем Таня меч-
тала с детства. По свидетельству 
ее подруг, на улице дети играли в 
разные сюжетно-ролевые игры: в 
магазин, в школу, больницу; Таня 
всегда играла только в детский сад. 

Но к любимой профессии она 
пришла не сразу: было в ее судьбе училище связи, работа на Ростов-
ском заводе, и только примерно через 5 лет ее, без педагогическо-
го образования, приняли воспитателем в ясельную группу детского 
сада «Солнечный зайчик». Но, даже не имея в тот период академи-
ческих знаний о педагогике и психологии, Татьяна Николаевна весь-
ма успешно взаимодействовала со своими подопечными. А как это 
делать, подсказывало ее сердце. Немного позже было получено на-
чальное профессиональное образование, затем с красным дипломом 
окончен Донской педагогический колледж. Теперь ее талант, ее ин-
туиция, подкрепляются научными знаниями, что помогает педагогу 
взаимодействовать с детьми на более высоком профессиональном 
уровне. Еще задолго до создания ФГОС ДОУ, главной целью которых 
является пробуждение и привитие ребенку чувств: доброты, милосер-
дия, сочувствия, заботы, Татьяна Николаевна много лет именно эти 
качества воспитывает в своих подопечных. 

Т.Н. Палеева еще и талантливая актриса. Редкий утренник в дет-
ском саду «Солнечный зайчик» обходится без какого-либо персонажа, 
в ее исполнении: она и Карлсон, и Емеля, и Масленица, и Снегурочка, 
и Старуха Шапокляк, и Баба Яга и Кикимора и много, много других 
ролей. В детском саду есть галерея портретов Татьяны Николаевны в 
различных образах. 

Кроме того, успехом педагога Палеевой является и то, что ее дочь 
Ольга Николаевна Малюта, окончив Ростовский пединститут, при-
шла работать воспитателем в тот же детский сад. Это можно считать 
началом династии педагогов Палеевых.

 Татьяна Николаевна не только воспитатель, она еще и председа-
тель профсоюзной ячейки своего детского сада. И эту работу она 
выполняет с удовольствием. Круг выполняемых ею функций прости-
рается гораздо дальше необходимых обязанностей профорга: она не-
формально заботится о ветеранах-педагогах; внимательно следит за 
датами рождения своих коллег, чтобы вовремя организовать поздрав-
ление; организует своевременную подписку коллег на «Кагальницкие 
вести». 

За период своей работы воспитатель татьяна Николаевна Палее-
ва обогрела, приласкала, утешила, приголубила, научила добру, быть 
счастливыми огромное количество детей, которые выросли, стали 
личностями и приводят уже теперь своих детей к ней.

О.А. Божинская,
заведующий филиалом детский сад «Солнечный зайчик»

с. Новобатайск, СОШ № 9

ст. Кагальницкая, СОШ № 1

ст. Кировская, СОШ  №  3

Как воспитать 
счастливую личность?
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                                                                      ГИБДД  ИНФОРМИРУЕт
30.08.2014 года на 34 км а/д «Ростов-Ставрополь», в Кагальницком районе, в 10 часов 40 минут, в светлое время суток, водитель 

автомобиля ВАЗ 21723 (Приора), двигаясь со стороны г. Ростова-на-Дону в направлении г. Ставрополя, не выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в результате ДТП транспортное средство получило 
механические повреждения, водитель от полученных телесных повреждения погиб на месте происшествия, пассажир скончался в меди-
цинском учреждении. В настоящее время проводится проверка.

09.09.2014 года на 37 км а/д «Ростов-Ставрополь», в Кагальницком районе, в 21 час 30 минут, в темное время суток, произошло ДТП 
с участием автомобиля «Газель»  и пешехода, который перебегал проезжую часть автодороги в темное время суток, в неустановленном 
месте, перед близко идущим транспортом, в результате которого пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. В 
настоящее время проводится проверка.

Проблема «водитель-пешеход» уже давно превратилась в проблему общечеловеческих взаимоотношений. Пешеходы, как наиболее 
уязвимые участники движения, требуют привилегий, а иногда простого уважения от водителей. Те же, в свою очередь, управляя сред-
ством повышенной опасности, ждут от пеших собратьев дисциплины и понимания дорожной ситуации.

УвАЖАЕМыЕ ЖИтЕЛИ КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА!
Помните: 
Пешеходы обязаны двигаться только по тротуарам или пешеходным дорожкам. 
В случае их отсутствия пешеходы должны двигаться по краю проезжей части навстречу движению транспорта. 
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по обочине, должны выделить себя с помощью 

светоотражающих элементов одежды или отражателей. 
Ночью пешехода практически не видно, в свете фар вас можно увидеть лишь за 20 метров, а остановить автомобиль, заметив на таком 

расстоянии внезапно появившегося человека, невозможно. 
Пешеходы должны переходить дорогу только по пешеходным переходам, а в случаях их отсутствия на перекрестках. 
Начинать переход можно только, если вы убедились, что водители вас видят и пропускают. 
Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, дорогу разрешается переходить под прямым углом в местах, где она хорошо 

просматривается в обе стороны, и лишь после того, как вы убедитесь в отсутствии опасности. 
Находясь на проезжей части, будьте внимательны и осторожны, не бегите, но и не задерживайтесь без необходимости, не мешайте 

движению. 
Помните! Дорога не прощает беспечности! Делайте для своей безопасности все, что в ваших силах. А вы можете многое - ваша жизнь 

в ваших руках.
Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимно вежливыми!

Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу в установленных для этого местах!
Уважаемые водители! Останавливайтесь перед пешеходными переходами, пропускайте пеших участников 

                                       дорожного движения, соблюдайте установленную скорость движения!
В Донской ОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области на должности среднего начальствующего состава требуются 

граждане РФ до 35 лет, не привлекавшиеся к уголовной  и административной ответственности, имеющие высшее - юридическое обра-
зование, способные по личным и деловым качествам выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. (Телефон для первичного 
собеседования (8863)249-34-64 или (8863)59-63-6-06).                                                                               М. Болдарев, и.о. командира взвода

Уважаемые жители Кагальницкого района. Просим помочь следствию
ОМВД России по Кагальницкому району устанавливает личность неустановленного мужчины, который был обнаружен 24.08.14г. в 

лесополосе на расстоянии 8 км. 100 метров от п. Воронцовка, 8 км. от п. Иваново-Шамшево и 4км. 500 метров от п. Малодубравный 
24.08.2014 года.

Приметы: на вид 55-65 лет, рост 184 см., длина стопы 25 см., лицо овальное, волосы темно-русые длинной до 5 см. с большим коли-
чеством седины, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, мочка свободная.

Одет: джинсы светло синего цвета размер W-34- L-34, рубашка с коротким рукавом на пуговицах серо-серебристого цвета с рисунком 
в виде квадратов белого, розового, синего, бежевого цветов с надписью «zolla slim» размер-L, трусы синие с серыми вставками по бокам 
(размер XXL 175_85) Ziller, обувь отсутствует, носки синие синтетические, ремень черный кожаный.

Всем, кому что-либо известно о личности данного мужчины, а также жители передвигающиеся маршрутом Шамшево - Мало-
дубравный грунтовыми дорогами в период времени с 18.08.2014г. по 24.08.2014 года просим сообщить по телефонам: 89081734659, 
88634597002, 88634596100. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируем.

с.Д. савельев, начальник ОМВД подполковник полиции 

Увеличение размера административного штрафа 
за нарушение земельного законодательства

Одной из основных функций Росреестра является осуществление государственного земельного контроля, в число задач которого 
входит выявление нарушений в сфере земельного законодательства, привлечение лиц виновных в их совершении к административной 
ответственности, обеспечение устранения нарушений земельного законодательства.

Управлением Росреестра по Ростовской области осуществляются мероприятия, направленные на выполнение поставленных задач в 
целях недопущения совершения нарушений земельного законодательства.

При проведении проверок соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц распространенным видом вы-
явленных нарушений, является использование земли, прилегающих к их домовладениям без правоустанавливающих документов (так 
называемых палисадников). Их приспосабливают под временное складирование строительных и других материалов, углубление подъ-
ездных путей, огороды, устанавливают ограждения и временные гаражи. Однако указанные земли, относятся к землям общего пользо-
вания, находятся в государственной или муниципальной собственности, их использование образует состав административного правона-
рушения по ст. 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ).

В настоящее время размер административных штрафов за самовольное занятие земельного участка, предусмотренный ст. 7.1 КоАП 
РФ составляет для граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

20.06.2014 Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее - Законопроект), которым 
предусматривается существенное увеличение размера административного штрафа за самовольное занятие земельного участка и за ис-
пользование земельного участка не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению.

Согласно Законопроекту, по указанным составам правонарушений предлагается определять размер штрафа в процентах от кадастро-
вой стоимости земельного участка, а не в рублях, как установлено в настоящее время.

Данная позиция обусловлена тем, чтобы уйти от одинакового размера административного штрафа за самовольное занятие земельных 
участков гражданами, самовольно занявшими несколько соток и несколько гектаров земли.

в.Н. субботин, начальник Кагальницкого отдела
внимание индивидуальных предпринимателей, 

арендаторов торговых мест!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской области напоминает, что 25 июля 2014 года истек срок уплаты:
- единого налога на вмененный доход за 2-ой квартал 2014 года;
- авансового платежа единого сельскохозяйственного налога;
- авансового платежа плательщиков упрощенной системы налогообложения. Налоговая инспекция обращает внимание на необходи-

мость в кратчайшие сроки
погасить имеющуюся задолженность.
В случае неуплаты налога к должникам - индивидуальным предпринимателям будут применены меры принудительного взыскания 

в соответствии с Налоговым кодексом, в том числе арест счетов, ограничение выезда за пределы РФ, взыскание задолженности за счет 
имущества через службу судебных приставов.

По вопросу уточнения наличия задолженности Вы можете обращаться в налоговую инспекцию по адресу г. Азов:
ул. Московская, 21, оперзал окно № 1-3.
пер. Безымянный,9 каб. № 21, 29, тел. 6-47-07;
Также обращаем внимание граждан!
Если у вас в собственности земельный участок, квартира, дом, дача, машина вы обязаны уплатить имущественные налоги. Срок 

уплаты имущественных налогов 5 ноября 2014.
Информацию можно уточнить в налоговой инспекции или подключившись к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплатель-

щика».
Уважаемые налогоплательщики, соблюдайте Законы, платите налоги своевременно! Заранее благодарим за понимание!

Прими участие в конкурсе бухгалтеров
До 15 октября бухгалтеры коммерческих и бюджетных организаций, аудиторы и другие специалисты, знающие бухгалтерский учет, 

проживающие в Ростовской области, могут принять участие в конкурсе «Лучший бухгалтер Ростовской области - 2014».
Конкурс организован при участии Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области в целях повышения статуса и 

престижа профессии бухгалтера, роста профессионального мастерства и качества работы бухгалтеров г. Ростова-на-Дону и Ростовской 
области.

С 2008 года кроме профессиональных бухгалтеров в конкурсе принимают участие и студенты ВУЗов и СУЗов Ростовской области, 
изучающие налогообложение, бухгалтерский учет и право. Для них создана специальная номинация - «Шаг к успеху».

Ежегодно победитель конкурса награждался путешествием в одну из зарубежных стран. В этом году главным призом станет поездка 
в Португалию. Приз победителю в номинации «Шаг к успеху» - отдых в Турции.

Для участия в конкурсе необходимо ответить на конкурсное задание 1 заочного тура и оформить заявку на участие. Победителями 
2 очного тура конкурса становятся 3 участника, набравшие максимальное количество баллов за минимальное количество времени.

Ознакомиться с конкурсными заданиями и ответить на них участники конкурса могут до 15 октября:
• на официальном сайте УФНС России по Ростовской области www.nalog.ru;
• в журнале «Вестник налоговой службы Дона»;
• на сайте ООО  «Компьютер Инжиниринг» www.ric264.ru (с возможностью ответов на вопросы в режиме on-line);
• в информационно-аналитической газете «Консультант по-ростовски»;
• на сайте Ростовского территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов www.rtipb.ru;
• в налоговой инспекции.
Для участия в первом туре конкурса достаточно ответить на любой блок вопросов: либо для коммерческих, либо для бюджетных 

организаций. Студенты отвечают на вопросы номинации «Шаг к успеху». Участники первого тура, набравшие максимальное количество 
баллов, выходят во второй тур.

Ответы на конкурсное задание 1 заочного тура принимаются в Организационном комитете, а также по почте, факсу или электронной 
почте:

Координаты Оргкомитета конкурса: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 234, 4-ый этаж, телефон/факс - (863) 300-12-01, элек-
тронная почта: bestbuchro@compeng.ru.

«сообщи, где торгуют смертью!» 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков проводит Всероссийскую антинаркотическую 

акцию «Сообщи, где торгуют смертью!»
Цель акции: получение информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ;
изучение общественного мнения по вопросам изменения действующего законодательства, лечения и реабилитации наркозависимых;
оказание гражданам консультационной помощи специалистами в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации нарко-

зависимых.
Организацию акции на территории Кагальницкого района осуществляет Администрация Кагальницкого района совместно с Зер-

ноградским межрайонным отделом Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Ростовской области (наркоконтроль) при поддержке Правительства Ростовской области.

Защитите ваших детей и близких от наркотиков!
Сообщите в Зерноградский межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Ростовской области (УФСКН) о возможном производстве, доставке, распространении наркотиков. Формы и методы по-
ощрения предусмотрены

Круглосуточный анонимный «телефон доверия» Зерноградский межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области

(наркоконтроль) 8 (86359) 42-1-99
Круглосуточный анонимный «телефонов доверия»
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области (наркокон-

троль). 8 (863) 240-81-00
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ростовской области «Наркологический диспансер» Ростовской области 

8 (863) 240-60-70
М.в. Лысенко, секретарь районной антинаркотической комиссии

тЕРРИтОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАтЕЛЬНАЯ КОМИссИЯ
КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА РОстОвсКОй ОБЛАстИ

ПОстАНОвЛЕНИЕ 
14 сентября 2014 г.                                         № 176-2                                     ст. Кагальницкая
О результатах выборов Главы Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области 

14 сентября 2014 года
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых комиссий избирательных участков №758, №759, №760 Кагальниц-

кого района об итогах голосования Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района установила, что в выборах Главы 
Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области приняло участие 639 (шестьсот тридцать девять) из-
бирателей, что составляет 30,96 %, от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Долгову Аллу Валентиновну подано 189 (сто восемьдесят девять) голосов избирателей, что составляет 29,62 % от числа избира-

телей, принявших участие в голосовании; 
за Мартыненко Юрия Ивановича подано 435 (четыреста тридцать пять) голосов избирателей, что составляет 68,18 %  от числа из-

бирателей, принявших участие в голосовании. 
На основании положения ст. 12, 57 Областного закона от 28.12.2005 г. № 429-ЗС «О выборах глав муниципальных образований в 

Ростовской области»,
Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы Главы Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области 14 сентября 2014 года 

состоявшимися и действительными. 
2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии о результатах выборов Главы Мокробатайского 

сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области.
3. Считать избранным на должность Главы Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области
Мартыненко Юрия Ивановича 1959 года рождения; место жительства Ростовская область, город Батайск; Управление Федеральной 

налоговой службы по Ростовской области, главный государственный инспектор; самовыдвижение, получившего наибольшее число го-
лосов по отношению к другим кандидатам.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
А.в. Кравцов, председатель комиссии

                                                                                     М.А. Плужникова, секретарь комиссии 
сведения итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидатов на должность
Главы Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района

Строка финансового отчета Шифр строки

Ф.И.О. кандидатов
/дата представления отчета
Мартыненко Ю.И.
/15.09.2014г.

Долгова А.В.
/16.09.2014г.
.

1 2. 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего 10 19130 250

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20
19130 250

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 19130 250
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда всего 120 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 19130 250
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 200 250 250

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 230 7380

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 11500

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета 300 0 0

А.в. Кравцов, председатель ТИК Кагальницкого района                

В соответствии с решением от 
22.09.2011 г. Правительственной комиссии 
по развитию телерадиовещания в Россий-
ской Федерации для целей ЦЭТВ исполь-
зуется передовой стандарт цифрового те-
левещания DVB-Т2. Настоящий стандарт 
распространяется на передающее оборудо-
вание системы наземного цифрового теле-
визионного вещания DVB-Т2, использую-
щий III, IV, V частотные диапазоны.

Применение стандарта DVB-Т2 суще-
ственно увеличивает количество передава-
емой информации при той же инфраструк-
туре сети и радиочастотных ресурсах. Это 
позволит расширить спектр услуг, предо-
ставляемых населению на базе эфирных 
наземных сетей цифрового телевизион-
ного вещания. Основное преимущество 
DVB-Т2 перед своим предшественником 
– на 50 % увеличенная скорость передачи 

данных при той же мощности передатчи-
ков и высоте подвеса антенн.

Принимать сигнал цифрового телевиде-
ния можно будет на обычную телевизион-
ную антенну дециметрового (ДМВ) диапа-
зона, которая может быть либо комнатной, 
либо наружной в зависимости от условий 
приема и удаленности от радиотелевизион-
ной станции.

Для приема ЦТВ в сельской местности 
на значительном удалении от передающего 
телецентра рекомендуется использовать 
индивидуальные наружные антенны про-
мышленного изготовления ДМВ диапазона 
с высоким коэффициентом усиления и раз-
мещением их на максимально возможной 
высоте, а также, в случае необходимости, 
телевизионные антенные ДМВ-усилители.

Для приема цифрового эфирного теле-
видения у абонента должен быть цифровой 

телевизор с тюнером DVB-Т2 и поддерж-
кой стандарта сжатия видеосигнала МPEG 
4, либо специальная цифровая приставка к 
телевизору с тюнером DVB-Т2. При под-
ключении приемного ТВ оборудования 
необходимо использовать инструкции по 
настройке и эксплуатации телевизионного 
приемника и/или приставки. Необходи-
мо отметить: приемное пользовательское 
оборудование для сигнала DVB-Т не под-
держивает стандарт DVB-Т2, обладателям 
телевизионных приемников с возможно-
стью приема сигнала DVB-Т потребуются 
дополнительные приемные устройства 
(приставки).

Сейчас на российских предприятиях 
разработаны модели телевизионных при-
ставок DVB-Т2 МPEG 4, они уже имеются 
в продаже в регионах, где начато вещание 
в данном формате.

Благоустройство населенных пунктов, 
в частности состояние дорог -  вопрос не 
праздный, для сельских жителей особенно, 
поскольку уровень и того и другого зна-
чительно уступает городским условиям. 
Жить же в комфортных условиях хочется 
всем. В целом в Кагальницком районе про-
блемы благоустройства решаются непло-
хо, положительных примеров достаточно 
и этот факт позволяет жителям района 
надеяться на то, что у них появятся новые 
объекты, твердое покрытие на дорогах. 
Об этом, в частности, обеспокоены, ки-
ровчане, проживающие на улице Мичурина. 
Публикуем ответ на их запрос. 

На территории Кировского сельского 
поселения находятся 77 улиц. Из них не 
имеют никакого твердого покрытия - 25 
улиц протяженностью 9800 метров. От-
сыпано щебнем 4 улицы протяженностью 
1623 метра. Ул. Мичурина и ул. Вишневая 
отсыпаны щебнем, заселенность данных 
улиц очень низкая (на ул. Мичурина про-
писаны жители в четырех домовладениях 
из 38-ми планируемых к застройке, на ул. 
Вишневая прописаны жители в двух домов-

ладениях из планируемых к застройке 19).
В этом году за счет средств местного 

бюджета Кировского сельского поселения 
будет доасфальтирована ул. Черняховского 
(первая улица в ст. Кировской, возраст ко-
торой более 100 лет).

Кроме этого не асфальтированы густо-
населенные улицы старой застройки п. Глу-
бокий Яр ул. Лесная - 90 метров (грунтовое 
покрытие), п. Новонатальин ул. Пушкина 
- 760 метров (грунтовое покрытие), ул. Не-
красова - 730 метров (грунтовое покрытие), 
п. Березовая Роща ул. Бирюкова - 550 ме-
тров (щебеночное покрытие), ул. Степная 
- 380 метров (щебеночное покрытие), ст. 
Кировская ул. Элеваторская -150 метров 
(отсыпана тырсой), ул. Хомутовское шоссе 
-380 метров (щебень), ул. Специалистов 
- 380 метров (щебеночное покрытие), ул. 
Павлова - 275 метров (щебеночное и грун-
товое земляное покрытие).

Документы для внесения ул. Вишневая 
и ул. Мичурина в реестр муниципального 
имущества Кировского сельского поселе-
ния были сданы в Федеральную службу 
государственной регистрации 14.03.2013 

г. после первичной инвентаризации. По 
решению Зерноградского районного суда 
они были признаны 15.07.2014г. собствен-
ностью муниципального образования «Ки-
ровское сельское поселение». 20.08.2014г. 
документы сданы в Федеральную службу 
государственной регистрации для государ-
ственной регистрации права.

Вопросы об изготовлении ПСД и оче-
редности благоустройства улиц рассматри-
ваются на заседаниях собрания депутатов 
Кировского сельского поселения, при 
формировании и принятии бюджета на 
очередной финансовый год и на два года 
следующих за ним. В бюджеты на 2015 и 
2016 гг. обустройство улицы Мичурина 
и ул. Вишневая не включалось, т.к. до на-
стоящего времени, не зарегистрировано за 
муниципальным образованием «Кировское 
сельское поселение» право собственности 
на данные объекты, а также эти улицы по 
многим критериям не попадают в список 
первоочередных.

Н.П. Ярошенко, первый заместитель 
главы Администрации
Кагальницкого района

 сПРАШИвАЛИ? - ОтвЕЧАЕМ! 

цИФРОвОЕ тЕЛЕвИДЕНИЕ в РОстОвсКОй ОБЛАстИ

Накануне участия атамана Ка-
зачьего общества «Всевеликое 

Войско Донское» Виктора Георгиеви-
ча Гончарова в заседании Совета при 
Президенте РФ по делам казачества, 
состоявшегося на этой неделе в Став-
рополе, 11 сентября проведён Совет 
атаманов Кагальницкого казачьего 
юрта, возглавляет который Николай 
Иванович Чередниченко.

На Совете обсуждались вопросы 
по реорганизации донского казачьего 
общества в Государственное казенное 
учреждение «Казаки Дона» в плане 
мероприятий Стратегии геополитики 
Российской Федерации в отношении 
казачества.

В работе Совета атаманов Ка-
гальницкого юрта участвовал атаман 
Черкасского округа ВКО ВДВ Иван 
Александрович Капустин. На Сове-
те присутствовал председатель юрто-
вого Совета стариков Николай Гри-
горьевич Репкин (ст. Кировская). 
Прибыли станичные и хуторские 
атаманы: Григорий Александрович 
Манохин (ст. Кировская), Николай 
Иванович Федорченко (х. Полячки), 
Александр васильевич Конозов (с. 

Реорганизация казачьих обществ

Иваново-Шамшево), владимир вла-
димирович садововов (ст. Кагаль-
ницкая), Юрий Константинович 
Черкасов (ст. Хомутовская), а также 
командир отделения Казачьей Дружи-
ны, старший урядник светлана Дми-
триевна Яценко.

Перед атаманами-сотниками по-
ставлена задача до 1 декабря органи-
зованно провести перерегистрацию 
казачьих обществ, и с этой целью на 

должность специалиста ГКУ «Каза-
ки Дона» избран Атаман ХКО «По-
лячанское» Н.И. Федорченко. После 
перерегистрации Кагальницкого ка-
зачьего юрта, как сказал корреспон-
денту нашей газеты его атаман Н.И. 
Чередниченко, в конце ноября или в 
начале декабря этого года будет про-
веден отчетно-выборный юртовой 
Круг.

в. Разумовский
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*РЕклама*

Активное сотрудничество центра занятости населения и работодателей
 является залогом успешного подбора кадров 

для работодателей и больших возможностей для безработных 
в подборе подходящих вариантов

А к т и в н о е 
с о т р у д н и ч е с т в о 
центра занятости 
населения и работо-

дателей является залогом успешного подбора  
кадров для работодателей и больших воз-
можностей для безработных в подборе под-
ходящих вариантов трудоустройства. 

ГКУ РО «Центр занятости населения 
Кагальницкого района оказывает бесплатные 
государственные услуги по подбору и подго-
товке необходимых кадров и предлагает Вам 
зарегистрироваться в качестве работодателя.

Для этого необходимо предоставить:
- заявление-анкету о предоставлении госу-

дарственной услуги содействия в подборе 
необходимых работников;

- заверенную копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя,

- паспорт гражданина Российской Федера-
ции или документ, его заменяющий - если 
работодатели физические лица;

Приглашаем вас принять участие в 
мероприятиях по активной политике:

 - организация дополнительных рабочих 
мест для выполнения общественных работ;

- организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время и в 
период летних каникул;

- организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы;

- трудоустройство инвалидов на созданные 
(оборудованные) рабочие места;

- профессиональное обучение безработных 
граждан для дальнейшего трудоустройства 
на Вашем предприятии;

- профессиональное обучение женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Выбор будущей профессии
Счастлив тот школьник, который точно знает, что он умеет и чем в дальнейшем 

будет заниматься в своей жизни. Но если выпускник школы не знает куда, в какое 
профессиональное русло направить свои усилия? Родители, как правило, настаивают на 
освоении школьником той профессии, которая обеспечит его высокий социальный статус 
и материальное благосостояние, а если еще и школьные оценки по конкретному предмету 
высоки, то поступление в определенный ВУЗ может оказаться неизбежным. Как правило, 
уже на первом курсе студент начинает понимать – его эта специальность или нет. Тех, 
кто удовлетворен своим выбором – единицы. А что же остальные? Что делать: бросить 
институт, в который с таким трудом и затратами поступил; еще раз пережить ужас ЕГЭ, 
волнение родителей?.. Конечно, нет! На такой поступок решится не каждый. 

К сожалению, такая ситуация не редкость, и проблемы ошибок при профориентации 
школьника встают перед многими. Что же делать? На этот вопрос и должна отвечать вся 
профориентационная работа, проводимая со всеми учениками школы.

Во всех школах Кагальницкого района в октябре 2014 года будет проведен Урок занятости. 
Цель Урока помочь ребятам сделать правильный выбор в мире профессий, соотнести его с 
реальными возможностями трудоустройства. 

УКЛАДКА АсФАЛЬтА, БРУсЧАтКИ 
недорого, быстро, качественно, 
любой сложности. тел.8-904-34-33-595 ре

кл
ам

а

ИП Вигерин А.М. 
   РЕмОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОв 

с выездом  на дом.   тел. 89281839300  Р
ек

ла
ма

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

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

 Ремонт холодильников на дому.
  тел. 89286109796  Реклама

ре
кл

ам
а

Проколы под дорогами для комму-
никаций. Прокладка водопровода с 
частичным вскрытием грунта. 
Алмазное сверление бетона и бурение 
скважин. тел. 8-918-524-84-54 реклама

 Ремонт стиральных  машин  (автомат) с      
  выездом по району.  тел. 89034601581 реклама

 ВОСТОК                                    

ПОстУПЛЕНИЕ  новой линейки
входных дверей (супер теплых)

“тОРЭКс”
монтаж - в подарок

Распродажа входных дверей “АНТАРЕС”
огромный выбор межкомнатных дверей - от 700 руб., окна, 

жалюзи, спутниковое тв, металлочерепица и комплектующие, 
сайдинг - любой, лес и строительные материалы.

Мы всегда вам рады! Посетите наш магазин!

ре
кл

ам
а

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

(8-908-199-44-48- Антонина Петровна)

в пос. Двуречье продается дом. 
    тел. 8-908-199-33-81                         реклама

Куплю земельные участки (доли) с/х 
назначения, расположенные в Кагаль-
ницком районе.  тел. 8-928-620-35-26 реклама

Приглашаем на работу в Московскую 
область вахтовым методом:

При вахте 1 месяц
Маркировщицы - з/п от 22000 руб. 

Комплектовщиков - грузчиков  - з/п от 30000 руб. 
водителей погрузчиков - з/п от 35000 руб. 

стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, питание, 
                    доставку, спецодежду.
Телефон представительства в Зернограде: 

8-918-585-33-09

Продаем УГОЛЬ АО, АМ 5,0 тыс.руб. 
(одна тонна) + доставка   тел. 8-903-46-46-866 Ре

кл
ам

а

КУРЫ 
-несУшКи              

 Бесплатная   
доставка по району                        
             Обр. по тел.    
           89094160634

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

в ст. Хомутовской (центр) продается 3-х 
комнатная квартира. тел. 8-928-134-05-22 ре

кл
ам

а

в с. в - Шамшево срочно продается дом со всеми 
удобствами, пл. 54 м2. Имеется кухня, гараж, 
подвал, хоз.постройки. Газ, вода, телефон. 
Рядом речка.   тел. 8-928-118-58-98 реклама

Строительная бригада выполняет все виды 
строительных работ: крыши, фундамент, отмостки, 
сайдинг. Пенсионерам скидка 15%. тел.8-938-123-63-07      рек

ла
ма

Изготавливаем ворота, заборы, 
навесы и любые металлоконструкции
Пенсионерам скидка 20%. тел. 8-938-123-63-07      рек

ла
ма

Продается газовая 2-конфорочная печь, 
новая в упаковке, цвет - коричневый.   

тел. 8-908-193-758-2 Реклама

Продаются инвалидные коляски: 
электрическая и ручная.   

тел. 8-928-120-72-16 Реклама

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

АсФАЛЬтИРОвАНИЕ дворов, подъездов. 
Все виды дорожных работ, укладка плитки. Каче-
ство и гарантия. тел. 8-906-454-68-67 Рома реклама

АсФАЛЬтОУКЛАДКА: установка бордю-
ров, укладка брусчатки. Недорого, качественно. 
Сдам в аренду каток 7т. 3г., авторгейдер, ас-
фальтоукладчик, виброплиту. 

тел. 8-950-858-66-32, 8-903-435-74-38 реклама

 Р
ек

ла
ма

срочно! Недорого! в ст. Кагальницкой (ж/д 
поселок) продается 3-х комнатная квартира со 
всеми удобствами пл. 60 м2. тел. 8-908-514-22-24

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

В х. Красный Яр продается кирпичный дом общ. пл. 70 
кв.м., зем. уч. 60 сот., свет, вода, хозпостройки, гараж, 
подвал, летняя кухня. тел. 8-928-157-89-86       реклама                                

НЕДвИЖИМОстЬ

КУРы

КУПЛЮ, ПРОДАМ

УсЛУГИ
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*поздРавлЕния*№ 37 (610) 
пятница 19 сентября 2014г.   

внимание! Розыск!
Усенко валентина 
Петровна 1939 
г.р. жительница 
ст.Кировской, ушла из 
дома 4 сентября 2014г.
Одета: черная юбка, 
теплая шерстяная 
кофта бело-серого 
цвета.
Страдает потерей 
памяти.
Особые приметы: на 
вид 75-80 лет, носит 
очки.

Обр. по тел. 8-904-445-09-57 Алла,
8-928-772-45-00 участковый ст.Кировская.

внимание!  только 1 день!
 24 сентября в РДК ст.Кагальницкой
состоится грандиозная распродажа 
«КОНФИСКАТ»

трико, брюки, рубашки, толстовки, 
юбки, халаты, пижамы, ночные сорочки, 
ветровки, спортивные костюмы, туники, 
платья, постельное белье, пледы, осенняя 
обувь, и многое другое по доступным ценам.

ЖДЕМ вАс с 10:00 до 16:00 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Мечетинская
 инкубаторная станция 

реализует подрощенных индюшат 
     породы «БИГ-6» весом от 6 кг. 

      (сверхтяжелый кросс)
                 Вывод суточных цыплят - бройлеров

           - 18 сентября.                           
                Тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33   

 Р
ек

ла
ма

МИКРОЗАйМ
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

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

кл
ам

а

АсФАЛЬтИРОвАНИЕ дворов, подъездов. 
Все виды дорожных работ. Укладка плитки. 

Качество и гарантия. тел. 8-908-17-17-817 ре
кл

ам
а

Районная организация
профсоюза образования

и отдел образования
поздравляют с юбилеем!

Бабушкину
Елену Михайловну

Счастья мы желаем и здоровья, 
И чтоб на все хватило сил, 
Чтоб каждый день Вам с любовью 
Лишь только радость жизни приносил!

ст. Кировская
  Любимую, родную 

Анастасию Молод
поздравляем с 10- летием!

Внучка наша, ты - принцесса
С днем рождения тебя!
Желаем мы вещиц приятных
И пожелаем, не тая,
Пусть счастья будет много,
Любви и озорства,
Красоты и здоровья
Очень любим мы тебя.
Расти большой, красивой, умной,
Чтоб каждый человек тебе был рад
Пусть на пути твоем сверкает солнце
Лучик касается твоей щеки
Свою улыбку всем дари!

Бабушка Валя, дедушка Сережа

Первая Буровая Компания Юга России

БУРЕНИЕ
Скважин на воду профессиональным оборудованием 
- любой сложности до 100 м
- пластик, асбест любого диаметра
- по желанию - анализ воды
- подвод воды в дом
- рассрочка платежа
- работа с организациями
- наличный и б/наличный расчет
- гарантия качества

тел. 8-919-877-09-93, звонить с 8.00 до 20.00

БЕЗ

 ОЧЕРЕДИ!

ре
кл

ам
а«Под ключ» за один день. Подъезд не нужен. 

Стоимость 1 м бурения от 450 руб.  www.pbk-ug.umi.ru

тРЕБУЮтсЯ:
- Разнорабочие;
- Экскаваторщики на импортную технику;
- водитель – разнорабочий
          (Камаз, МТЛБ) - кат. ВС, ВСЕ;
- Повар; 
- Бригадир.
Командировки, вахта по территории РФ.

стРОГО сУХОй ЗАКОН!!! 
тел. 8-918-558-12-18

ст. Кагальницкая
Любимую, родную
Лазареву

валентину Александровну
поздравляем с юбилеем!

Кто на земле дороже мамы,
Кто ближе, искренней, милей?!
Кто любит нас, гордится нами?!
Грустим, смеемся вместе с ней!
Благодарим тебя, родная,
За нежный взгляд и доброту!
Как хорошо, что ты такая,
Что даришь сердца красоту!

 Дети, внуки
ст. Кировская
Уважаемого

воробьева
 Евгения валерьевича

поздравляем с юбилеем!
Пускай поддержка близких и друзей 

Поддержит и поможет в каждом деле, 
Пусть сбудутся желания скорей, 

Пусть станут достижимыми все цели!
Коллективы 

ОАО “Ремтехника и ООО “Ремонтник”

ст. Кировская
Дорогих, любимых 

Дордий
 Александра и Людмилу

поздравляем с юбилеем!
Пол-сотни лет - хороший срок
И нет нужды печалиться,
Пускай еще пол-ста пройдет,
Не надо только стариться.
Пусть годы бугут и бегут- не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица
                                  на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Родители, братья Виктор и Сергей, Лена

ст. Кировская
  Дорогую, родную 
Настеньку 

Молод
поздравляю с днем рождения!

У моей любимой дочки
Первый круглый юбилей
Подарю я эти строчки
От души на память ей
Ты живи, тревог не зная,
Будь здоровенькой всегда
Пусть по жизни окружают
Тебя добрые друзья.
С Днем рождения поздравляю,

                     мой лучистый свет!
                         Мама

ст. Кировская
Уважаемую

Бабушкину
Елену Михайловну

поздравляем с юбилеем!
В Ваш юбилей без лести, без прикрас
Хотим отдать Вам должное сполна.
Желаем долгих и счастливых лет
И помните, что жизнь всего одна.
Вы прославляете наш славный коллектив.
Своим трудом пример нам подаете.
Желаем крепкого здоровья Вам и пусть
Все ладится в семье и на работе!      

  Коллектив Кировской СОШ № 4

ст. Кагальницкая
Дорогую, любимую

Бузину
Алефтину васильевну

   поздравляем с 90 - летием!
Спасибо, что лаской, как солнцем растила,
Что в мир этот светлый дорогу открыла,
Что тяготы жизни, взваливши на плечи,
Ты шла только рядом и только навстречу!
        Дети, внуки, правнуки

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

В компанию ООО "Группа"ТЕХНОКОМ" 
тРЕБУЮтсЯ менеджеры по продажам и 
снабжению в отдел продаж с/х запчастей.

тел: 8-938-10-82-913, Елена 


