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Детей не должны затрагивать взрослые 
проблемы. Но если это проблемы военного времени, 
то оградить от них подрастающее поколение 
становится практически невозможно. С ними 
знаком каждый малыш, находящийся в пункте 
временного размещения (ПВР) граждан, прибывших 
из Украины. Развеять опасения и тревоги, 
порадовать и ободрить, сплотить девченок и 
мальчишек из разных уголков соседнего государства 
отправилась команда энтузиастов, состоявшая из 
представителей районного Молодежного совета, 
МАУ МФЦ Кагальницкого района и редакции газеты 
«Кагальницкие вести».

Контакт с детьми был 
налажен с первых 

минут знакомства. Они с 
интересом обступили при-
бывших гостей, наперебой 
называли свои имена, с не-
терпением ожидали начала 

подготовленной конкурсной 
программы. Все игры были 
продуманы так, чтобы ре-
бята лучше познакомились 
друг с другом, сдружились, 
смогли проявить себя. Это 

Всё ради детской улыбки

очень важно в условиях по-
стоянно меняющейся окру-
жающей обстановки. Так, 
на данный момент в ПВР 
проживает 81 человек (из 
них – 21 ребенок). 

Визит получился насы-

щенным и интересным. 
Дети работали в разных 
командах и все вместе, с ве-
дущими и самостоятельно. 
Никакими словами нельзя 
описать их счастье от про-

стой похвалы, восторг от 
призов, которые они полу-
чали по итогам каждого 
соревнования. Альбомы и 
краски, тетради, блокноты, 

карандаши, ручки и многие 
другие подарки стали пре-
красным дополнением к за-
мечательно оборудованной 
детской игровой комнате, 
которую обустроили в ПВР. 

Кроме того, активисты при-
везли с собой сладости, 
столь необходимую при-
ехавшим людям одежду, ли-
стовки и календари с инфор-
мацией о районе и подборку 
последних выпусков газеты 
«Кагальницкие вести».

Заключительным аккор-
дом мероприятия стало 
создание коллективного 
плаката, на который каж-
дый приклеил свою имен-
ную ладошку, вырезанную 
из цветной бумаги. Когда 
возник вопрос о названии 
творения, ребята выбрали 
забавное и трогательное – 
«Семья Родники».

Расставались уже лучши-
ми друзьями. Они говори-
ли, что снова будут ждать 
нас в гости. Мы обещали 
приехать. На обратном 
пути оживленно обсуждали 
визит и уже планировали 
новый. И удивлялись, как 
легко и беззаботно прошло 
время, как далеки в тот мо-
мент казались ужасы, пере-
житые нашими маленькими 
товарищами. А мы всего-то 
немного с ними поиграли, 
поговорили, поощрили при-
зами. По большому счету, 
просто познакомились, уде-
лили пару часов… Не столь 
высокая цена за детские 
улыбки, не правда ли?

В. Шпурикова

Поздравляем лауреата 
Губернаторской

 премии

С 2006 года в рамках Приоритетного национального проек-
та «Образование» в России ежегодно проводится конкурс 

лучших учителей на получение денежного поощрения за высо-
кие достижения, получившие общественное признание.  Учите-
ля нашего района успешно участвуют в данном конкурсе.

С 2010 года  поощрение составляет 200 тысяч рублей, в 2014 
году его  получат только 29  педагогов области, занявших первые 
места среди участников конкурса. Еще 32 педагога, следующих 
по рейтингу, будут удостоены премии  Губернатора Ростовской 
области в размере  50 тысяч рублей.

В этом году  по итогам областного конкурса лауреатом  
Губернаторской премии стала учитель истории и обществознания  
Кагальницкой СОШ №1  Елена Васильевна Ермоленко.

Педагогическая общественность поздравляет Елену 
Васильевну с заслуженной наградой и желает ей дальнейших 
творческих успехов.

Пленарное  заседание конференции  пройдет 26 августа  в 
районном Доме Культуры .

Тема основного доклада: «Доступное и качественное образование 
детей – приоритетная задача муниципальной системы образования 
Кагальницкого района».

Предметом обсуждения станут следующие вопросы:
  - Изменения в организации деятельности образовательных уч-

реждений, их полномочий и обязанностей в условиях реализации 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 - Первые шаги по Стандарту дошкольных образовательных 
учреждений;

 - Система управления профессиональным развитием учителя 
в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог».

В этот же день планируется проведение семинара «Основные 
направления методической работы на 2014-2015 учебный год» и 
работа педагогов по предметным секциям.

27 августа  в МБОУ Кагальницкой  СОШ № 1 будет проведен 
Круглый стол по проблеме: «Модернизация форм и методов 
комплексной профилактики негативных явлений в детской среде», 
на котором заместители директоров по воспитательной работе, 
психологи, социальные педагоги, работники органов профилактики 
правонарушений, а также представители общественных организа-
ций обсудят психологические технологии успешной социализации 
детей и подростков, организацию сопровождения детей «группы 
риска» в учреждениях дополнительного образования, состояние 
гражданско-патриотического воспитания и перспективы развития 
в образовательных учреждениях, эффективные механизмы 
сотрудничества образовательных учреждений и гражданского 
общества в области воспитания и социализации детей.

Отдел образования приглашает всех заинтересованных лиц  при-
нять  участие в конференции.

О.В. Ермилова 

Накануне конференции
 26 -27 августа 2014 года состоится   традиционная  33 конфе-

ренция  работников образования, на которой будут рассмотрены 
актуальные вопросы данной сферы: изменения в Законодатель-
стве, перспективы модернизации системы образования. 
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С планерного 
совещания 

у Главы

Во всех поселениях 
прошли встречи глав 

сельских администраций с 
населением. Побывав на неко-
торых, я заметил тенденцию: 
чем малолюднее хутор или по-
селок, тем выше активность 

его жителей. Вовсе не пото-
му, что людям нечего делать и 
душа жаждет событий, а ско-
рее, в глубинке проблем боль-
ше, и народ идет поделиться 
наболевшим к власти, которая 
на этот раз приезжает к изби-
рателям сама.

Едем в хутор Кагальничёк 
с главой Кагальницкого сель-
ского поселения В.В. Садо-
вым, по дороге Владимир 
Владимирович делится раз-
мышлениями:

- Позавчера я встречался с 
людьми в станице. Обычная 
встреча: вопросы-ответы. Вче-
ра был в Малиновке. Досадно, 
что пришли несколько чело-
век, хотя объявления развеше-

Пришла пора отчитаться перед людьми
На днях Губернатор Ростовской области Василий Голубев дважды написал в Твиттере обра-

щение к жителям Ростовской области: «Как отчитываются главы ваших поселений по итогам 
полугодия? Надеюсь получить от вас прямую информацию о том, как организуются и проводятся 
отчеты». Этой теме глава региона уделил внимание наравне с важнейшим мероприятием года – 
уборкой урожая. Оценивая значимость и масштабность вопроса, корреспондент нашей газеты 
выяснил обстановку в Кагальницком районе.

ны по всему поселку. Такие 
отчеты необходимы, но плохо, 
что не все понимают это. По-
том те, кто игнорирует, будут 
первыми жаловаться на не-
внимание со стороны власти к 
их нуждам.

В клуб хуто-
ра Кагальничёк 
пришли в ос-
новном числе 
женщины сред-
него и стар-
шего возраста. 
Однако инте-
рес проявили и 
представители 
сильного пола. 

После зачте-
ния отчета, во-
просы к главе 
были предска-
зуемыми и эмо-
циональными:  
тротуары, свет, 
в о д о п р о в о д , 
школа, транс-
порт, торгов-
ля… Владимир 
Владимирович 
взвешивал каж-
дую услышан-
ную фразу и де-
лал пометки в 
записной книж-
ке - что можно 
сделать сейчас 
и быстро, а на 
что нужны вре-

мя и средства. 
Именно в финансы упира-

ется любое доброе начинание 
каждого главы сельского по-
селения. Перед народными 
избранниками сейчас постав-
лена задача донести до лю-
дей, что всё зависит не только 
от власти. Чистота и благо-
устройство наших улиц упи-
рается в вопросы наполнения 
местных бюджетов, которые 
традиционно складываются 
людьми с неохотой. Но при 
этом отказывающиеся платить 
налоги ждут, когда им на блю-
дечке кто-то преподнесет бла-
га цивилизации.

Что в силах главы поселе-
ния, он выполнит: и к электри-

кам обратится, чтобы повеси-
ли фонари на темных улицах, 
и людей найдет - вырубить 
заросли и выбить амброзию, и 
сообщит на районном уровне, 
что из Кагальничка маршрут-
ка ходит нестабильно, и мно-
гое другое, но ведь и людям 
нужно понимать, что уровень 
их жизни не только в заботе 
местной власти.

В этом году на 14 сентября 
назначены выборы Главы Мо-
кробатайского сельского по-
селения. Отличающееся отно-
сительной стабильностью, это 
образование знает свои про-
блемы и трудности. По мере 
возможностей, проявлял ини-
циативу глава поселения С.В. 
Павленко. Очень многие мо-
кробатайчане о работе главы 
отзываются добрыми словами. 
Почти полмиллиона рублей за 
полгода выделены на благоу-
стройство и озеленение. Это и 
памятник героям Великой От-
ечественной войны, и деревья, 
и клумбы с цветами. А когда 
пос. Малодубравный неожи-
данно остался без воды, мно-
гие даже не узнали, насколько 
эта проблема была серьезной, 
потому что глава поселения 
очень торопился восстановить 
водоснабжение. Не отнять его 
заслуг и в том, что в послед-
ние годы здесь развивалась 
культура и спорт. 

Подобным вопросам уде-
ляет внимание каждый глава 
сельского поселения. Трид-
цать человек пришли в Жу-
ково-Татарский СДК на от-
чет главы Родниковского 
сельского поселения Н.И. 
Звездунова. Это не тот слу-
чай, когда визита начальника 
редкость. Николай Иванович 
здесь постоянно, нет надоб-
ности открывать его глаза на 
картину происходящего. Гла-
ве поселения приходится в 
интересах доверяющих ему 
граждан быть постоянным 
дипломатичным посредником 
в решении нужд и чаяний лю-
дей. Именно это характеризует 
главу поселения как человека, 

который в точ-
ности исполня-
ет предназна-
чение органа 
власти, кото-
рым он руково-
дит столь дли-
тельное время.

Водоснабже-
ние – самое уяз-
вимое место в 
нашем районе. 
Признано, что 
кагальницкая 
вода годится 
лишь для тех-
нических нужд. 
Она разъедает 
трубы и при-
водит системы 
к неисправно-
стям. Кому как 
не главам сель-
ских поселений 
на это обращать внимание в 
первую очередь. После отчета 
в станице Хомутовской глава 
сельского поселения Л.Н. Ко-
валевская заверила граждан, 
что возглавляемая ею адми-
нистрация приступила к на-
чалу процесса по признанию 
станичного водопровода бес-
хозяйным. Даже после при-
знания водопроводной сети 
ничейной и переходе её на ба-
ланс сельской администрации 
всё не так просто, как хотелось 
бы жителям Хомутовской, и 
задачи по решению проблемы 
перед Людмилой Николаевной 
стоят сложные. 

Очень большую нагрузку по 
работе с обращениями граж-
дан выдерживает глава Ки-
ровского сельского поселения 
С.В. Мышакин. Прежде все-
го из-за большой численности 
живущих на этой территории, 
удаленности населенных пун-
ктов от центра поселения, со-
циальных и прочих факторов. 
В ненормированном рабочем 
графике Сергея Вячеславо-
вича всем нужно уделить 
внимание, и каждый при этом 
надеется на особый подход, и 
многие сетуют, что не на всё у 
главы хватает времени.

На встречах с избирателя-
ми Сергею Вячеславовичу 
приходилось отвечать на до-
статочно сложные вопросы:

- Когда будет наведен по-
рядок с электроснабжением 
по ул. Буденновской? – спро-
сили жители станицы Киров-

ской.
- Этот вопрос на постоян-

ном контроле, мы требуем 
выполнения договорных обя-
зательств от «МРСК-Юг».

- Когда будет введен в экс-
плуатацию газопровод по 
улицам Полевой и Декабри-
стов?

- В ближайшее время. Мы 
полностью готовы. Дело за 
газовой службой.

- Тротуар по ул. Школь-
ной от магазина «Радуга» 
до школы № 4 загрязнен, осо-
бенно в дождливую погоду 
невозможно пройти. 

- По ул. Полевой невоз-
можно проехать, асфальт 
разбит из-за большегрузных 
машин.

- Мы вели переговоры с 
директором «Агрополимер-
мер» В.В. Солодовниковым, 
как только закончится строи-
тельство на его территории, 
вопрос по ямочному ремонту 
будет решен.

- За магазином «Флагман» 
по проезду к ул. Пионерской 
стоит мусорный контей-
нер. Он переполнен и не 
убирается, летом в жару 
мимо невозможно пройти, 
чей контейнер, выяснить не 
удалось.

- Спасибо за информацию. 
Мы выясним, чей контейнер, и 
с директором МП ЖКХ «Пар-
тнер» решим этот вопрос.

Прозвучали отчеты главы 
Кировского сельского поселе-
ния и в отдаленных населен-
ных пунктах.

- Из поселка Глубокий Яр 
десять детей посещают 
детский сад «Березка», но 
нет автобуса для доставки 
детей в садик, можно ли 
решить проблему с транс-
портом? 

- Я обращусь к Главе Ка-
гальницкого района И.В. Гри-
бову и в отдел образования к 
А.Н. Лебедеву, и вместе мы 
будем решать этот вопрос.

Нисколько не меньше 
вопросов поступало на 
встречах глав Новобатай-
ского, Калининского и Ива-
ново-Шамшевского сельских 
поселений. Над высветивши-
мися проблемами предстоит 
длительная и кропотливая 
работа глав этих администра-
ций Т.М. Васильченко, О.Н. 
Посоховой и Г.А. Косякова. 
Но только тогда проблемы 
начнут решаться, когда в этом 
будут заинтересованы сами 
граждане, понимающие, что 
сдвинуть с мели застрявшие 
корабли наших будней можно 
только при проявлении актив-
ной жизненной позиции.

В. Разумовский

Каждый понедельник в 10-00 
начальники отделов и руково-
дители района собираются на 
большую планерку – планерное 
совещание у Главы Кагальниц-
кого района И.В. Грибова. Какие 
вопросы тревожат управлен-
цев, какие проблемы решаются 
и обсуждаются, какая работа 
за этим стоит – читайте в на-
шей новой постоянной рубрике.

На состоявшейся в минув-
ший понедельник планерке 

Глава Кагальницкого района И.В. 
Грибов вынес на обсуждение ряд 
вопросов, связанных с распреде-
лением граждан, прибывших из 
Украины, по другим территориям, 
с капитальным строительством, с 
подготовкой к новому учебному 
году и отопительному сезону.

Начальник штаба Отдела МВД 
по Кагальницкому району, под-
полковник внутренней службы 
С.А. Боровлев привел оператив-
ную сводку за неделю, выделив 
два резонансных происшествия, 
а также упомянув, что ДТП за от-
четный период не допущено.

Начальник отделения надзор-
ной деятельности по Кагальниц-
кому району УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Ростовской области И.О. 
Чумаченко осветил пожароо-
пасную обстановку в районе, от-
метив, что на текущую дату было 
зафиксировано 128 загораний, что 
в два раза превышает показатели 
прошлого года.

Заместитель главы Админи-
страции Кагальницкого района 
по экономике Н.Н. Волчинская 
напомнила присутствующим о 
необходимости активизировать 
работу по сокращению недоимки, 
которая на данный момент со-
ставляет порядка 7,5 млн рублей.

Заместитель главы Админи-
страции Кагальницкого района 
по социальным вопросам А.В. 
Иванова объявила собравшимся 
о запланированном на субботу, 
23 августа, праздновании Дня 
физкультурника, который будет 
проводится в станице Кировской 
в 8-00.

Первый заместитель главы 
Администрации Кагальницкого 
района Н.П. Ярошенко объявил 
коллегам о запланированном объ-
езде Кировского и Кагальницкого 
сельского поселений на предмет 
подготовленности к зимнему пе-
риоду и рассказал о темах, кото-
рые были подняты на недавнем 
заседании антикоррупционной 
комиссии РО под председатель-
ством Губернатора РО В.Ю. Го-
лубева. 

Соб.инф.

Ежегодно 22 августа в Рос-
сийской Федерации отмечается 
День Государственного, флага, 
установленный на основании 
Указа Президента Российской 
Федерации № 1714 от 20.08.1994 
«О Дне Государственного флага 
Российской Федерации».

На основании ст.3 Федераль-
ного Конституционного закона 
от 25.12.2000 № 1 – ФКЗ «О Го-
сударственно флаге Российской 
Федерации» и ст.4 Областного 
закона Ростовской области от 
28.10.1996 № 31 – ЗС «О флаге 
Ростовской области» в дни го-
сударственных праздников Го-
сударственный флаг Российской 
Федерации и Флаг Ростовской 
области вывешивается на здани-
ях общественных объединений, 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций независемо от форм 
собственности. 

День 
Государственного 

флага РФ
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Бизнес
Предприятие рассчитывает реструктурировать 

долг перед МТС-банком. Руководство Кагальницкого 
молокозавода (Ростовская область) рассчитывает в 
течение двух месяцев прийти к мировому соглашению 
с МТС-банком о реструктуризации задолженности. 
Завод должен банку более 750 млн руб. По мнению экс-
перта, имущество предприятия не стоит таких денег 
и банку не удастся возместить свои убытки путем его 
продажи, поэтому ему «имеет смысл» согласиться на 
реструктуризацию.

Кагальницкий молокозавод настроили на лучшее

ОАО «Кагальницкий 
молокозавод» и МТС-банк 
в течение двух месяцев не 
могут прийти к мировому 
соглашению относительно 
р е с т р у к т у р и з а ц и и 
задолженности ОАО перед 
банком, сообщил „Ъ“ владелец 
завода Виталий Кизявка. 
По его словам, перегово-
ры по этому вопросу про-
должаются «и стороны на-
строены на положительный 
результат». Вместе с тем го-
сподин Кизявка отмечает, что 
процесс переговоров идет 
достаточно трудно «из-за 
необходимости обсуждения 
многих технических деталей». 
Подробности он уточнять 
отказался.

Напомним, в мае 2014 года 
Кагальницкий молокозавод 
(входит в ГК «АЛЛ») 
обратился в арбитражный 
суд с заявлением о 
собственном банкротстве 
из-за невозможности 
расплатиться по кредиторской 
задолженности в размере 
848,4 млн руб. В заявлении 

было указано, что учредители 
ОАО приняли решение о его 
ликвидации и попросили 
суд открыть конкурсное 
производство (подробнее — 
в „Ъ“ от 7.06.2014). Виталий 
Кизявка тогда говорил „Ъ“, 
что процесс ликвидации 
может быть остановлен, 
если удастся договориться 
о реструктуризации долга 
с основным кредитором — 
МТС-банком. «Конечная 
цель — сохранить 
завод и перезапустить 
производство»,— сказал 
господин Кизявка.

МТС-банк в апреле 2014 
года через суд потребовал 
возврата более 750 млн 
руб. Согласно информации, 
опубликованной на сайте 
Высшего арбитражного 
суда (ВАС), в июне 
требования банка были судом 
удовлетворены и кредитная 
организация получила 
исполнительные листы на 
взыскание задолженности.

Кагальницкий молокозавод 
(торговая марка «На лугу») 

начал работу в 2003 году, 
является крупнейшим 
переработчиком молока в 
Ростовской области, мощности 
предприятия составляют 
200 т в день. «Серьезные 
финансовые проблемы» у 
Кагальницкого молокозавода 
появились после того, как в 
мае-июне 2013 года произошел 
резкий рост цен на сырое 
молоко (с 14 до 20 руб. за 
литр), из-за чего у предприятия 
образовался кассовый разрыв, 

не позволивший закупить 
необходимое количество 
сырья. Далее проблема 
нехватки оборотных средств 
стала нарастать, и завод был 
вынужден постоянно снижать 
производство. В настоящее 
время предприятие работает на 
минимальных объемах с целью 
сохранения оборудования в 
рабочем состоянии.

На сайте ВАС сообщается, 
что в июне этого года 
заявление ОАО «Кагальницкий 

молокозавод» о собственном 
банкротстве было принято к 
производству.

Комментарий МТС-банка 
вчера получить не удалось — 
указанный на сайте кредитной 
организации телефон пресс-
центра в течение дня не 
отвечал.

Сергей Радченко из 
адвокатского бюро «Юг» 
говорит, что производство 
по делу о банкротстве может 
быть прекращено в случае 

достижения сторонами 
мирового соглашения либо 
в случае полного погашения 
задолженности. «Банк может 
найти заинтересованного 
инвестора, продать ему 
имущество должника и 
таким образом вернуть свои 
деньги. Это является одной 
из стандартных схем решения 
подобных вопросов»,— 
говорит юрист.

Ростовский банкир, поже-
лавший остаться неназван-
ным, считает, что МТС-банку 
будет выгодней договориться 
о реструктуризации. «Непо-
нятно, почему МТС-банк вы-
дал Кагальницкому молокоза-
воду такой огромный кредит. 
Залоговое имущество явно 
переоценено. Банк никогда 
не „отобьет“ свои деньги по-
средством продажи имуще-
ства завода»,— рассуждает 
банкир. По его мнению, банку 
будет непросто найти желаю-
щих приобрести Кагальниц-
кий молокозавод. К тому же, 
как считает собеседник „Ъ“, 
потенциальный покупатель 
обязательно воспользуется си-
туацией и выторгует себе мак-
симально возможную скидку. 
«Все понимают, что банк „по-
пал“. И цену будут снижать 
по максимуму. Поэтому МТС-
банку имеет смысл договари-
ваться о реструктуризации»,— 
говорит банкир.

Вадим Водолазов,
 газета «КоммерсантЪ»

Обновленные школы ждут учеников
Приближается новый 2014 -2015 учебный год. Для организованного начала учебных 

занятий в образовательных учреждениях Кагальницкого района был проведён ремонт 
классов, групповых комнат, спортивных залов  и других помещений. Для проведения про-
филактических и  ремонтных работ  Администрацией Кагальницкого района были выде-
лены средства в размере  2 407,5 тыс. рублей. Кроме того, руководители образовательных 
учреждений привлекли дополнительные внебюджетные средства спонсоров, родителей, 
которые позволили привести в соответствии с требованиями Пожнадзора, Роспоребнад-

Если для одних школьников лето — это беззаботное время 
отдыха и развлечений, то есть и другая категория учащихся, 
которые не теряют времени даром, стремятся провести его 
с пользой для... кошелька.

Лето школьное 
- лето трудовое

зора, МВД всю инфраструк-
туру, обеспечивающую 
работу образовательных 
учреждений.

Необходимо отметить 
наиболее значитель-

ные ремонтно-профилакти-
ческие мероприятия:  ремонт 
мягкой кровли центрального 
здания детского сада «Руче-
ек»,  промывка и опрессовка 
систем отопления, испыта-
ния электропроводки и зазем-
ления во всех учреждениях, 
огнезащитная пропитка дере-
вянных конструкций кровли 
части учреждений, приведе-
но в соответствие с требова-
ниями ограждение террито-
рий  Новобатайской СОШ № 
9 и Хомутовской СОШ № 12.

За счет внебюджетных ис-
точников в Кагальницкой 
СОШ № 1 отремонтированы 
три кабинета, произведена 
замена части сгнивших де-

ревянных окон и дверей, в 
Вишневской СОШ № 2 отре-
монтирован пищеблок, заме-
нен линолеум в двух кабине-
тах, в Вильямсской СОШ № 3 
улучшена телекоммуникаци-
онная связь за счет монтажа 
оптиковолоконного кабеля, в 
Кировской СОШ № 4 заме-
нены оконные блоки в трех 
классных комнатах, отремон-
тированы полы и потолок в 
нескольких кабинетах, опи-
лены деревья, угрожающие 
обрушением, в Кировской 
СОШ № 5 проведен текущий 
ремонт полов, стен и потол-
ков в кабинетах и коридорах, 
в Раково-Таврической СОШ 
№ 6 установлены жалюзи в 
четырех кабинетах, заменен 
линолеум в трех классах, 
проведен косметический 
ремонт в классах школы,  в 
Новобатайской СОШ № 9 
отремонтирована часть ка-

нализации в подвале, водо-
провода столовой, кровля 
библиотеки, в Хомутовской 
СОШ №12 отремонтированы 
входная веранда основного 
и запасного выходов. В дет-
ских садах традиционный  
июльский ремонт проведен  

из средств родительской 
платы и добровольных взно-
сов спонсоров и родителей. 
Особые слова благодарности 
за материальную поддержку 
образовательных учрежде-
ний в первую очередь роди-
телям детей и руководителям 
коллективных и фермерских 
хозяйств района, предприни-
мателям.

Качество проведенных 
работ по подготовке к ново-
му учебному году оценивала  
межведомственная приемоч-
ная комиссия, в состав кото-
рой вошли заместитель главы 
Администрации Кагальниц-
кого района А.В. Иванова 
(председатель комиссии), 
заведующий Отделом об-
разования  А.Н. Лебедев, 
начальник отделения над-
зорной деятельности по Ка-
гальницкому району УНД ГУ 
МЧС России по Ростовской 
области И.О. Чумаченко,  
ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела 
управления Роспотребнад-
зора по Ростовской области 
в г.Азове, Азовском, Зерно-
градском,  Кагальницком 
районах Г.И. Криворучко, 
инспектор ПДН отдела МВД 
России по Кагальницкому 
району Е.В. Колесникова.

По итогам  проверки об-

разовательных учреждений 
подписаны акты готовности, 
а также паспорта безопас-
ности. Все образовательные 
учреждения были признаны 
готовыми  к началу учебного 
года.

   А.Н. Лебедев

Работу по организации 
летнего труда несовер-

шеннолетних координирует 
Центр занятости населения 
Кагальницкого района. К на-
чалу летних каникул они 
подготовили и согласовали с 
соответствующими органа-
ми перечни работ, безопас-
ных и посильных для детей 
в возрасте от 14 до 18 лет. За 
два летних месяца на рабо-
ту устроились 83 школьника. 
Продолжительность рабочего 
времени подростков не превы-
шает в период каникул: в воз-
расте от 16 до 18 лет - 36 ча-
сов в неделю; 7 часов в день; 
в возрасте от 14 до 16 лет - 24 
часа в неделю; 5 часов в день. 
Служба занятости гарантиру-
ет школьникам трудоустрой-
ство в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
оформление трудовой книжки, 
выплату заработной платы и 
материальной поддержки из 
бюджета. Подростки трудят-
ся под присмотром взрослого 
наставника и выполняют ра-
боты, разрешенные законода-
тельством.

Для подростка первые за-
работанные своим трудом 
деньги, пусть даже малая 
сумма — возможность реа-
лизовать некоторые планы и 
мечты. Первый вариант под-
работать — в своем учебном 
заведении. При многих шко-
лах существуют летние тру-
довые лагеря или бригады. 
Школьники готовят помеще-
ния к новому учебному году, 
благоустраивают окружаю-
щую территорию, занимаются 
озеленением, ремонтируют 
мебель. Выполняя несложную 
работу, ребята зарабатывают 
деньги на карманные расходы, 
что им позволяет меньше за-
висеть в финансовом вопросе 
от родителей. Кагальницкая 
СОШ №1 охотно приняла под-
ростков в возрасте от 14-ти лет 
в качестве вожатых летнего 
школьного оздоровительного 
лагеря. За период с 1 июня по 

31 июля в школе трудились 30 
вожатых, получивших первый 
педагогический опыт. 

Все мы -  сельские жители, 
знаем, насколько ценна бывает 
в период летних сельхозработ 
лишняя пара рук. Все слы-
шали про «битву за урожай». 
Многие фермеры и руково-
дители крупных сельскохо-
зяйственных предприятий с 
радостью были готовы  при-
нять молодую смену работни-
ков на поля. За период летних 
каникул в СПК «АФ Новоба-
тайская» на работу устроено 
9 ребят, СПК «Прогресс» – 6 
человек, ЗАО АФ «Гвардей-
ская» приняла 9 школьников, 
СПК «Родина» – 10, СПК им. 
Калинина – 1, СПК АФ «Ки-
ровская» - 2 человека.

Некоторые ребята наш-
ли себя в качестве социаль-
ных работников – 3 человека 
устроено на работу в Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Ребята помогали 
пенсионерам оплачивать ком-
мунальные услуги, ходили в 
магазин и аптеку за всем не-
обходимым. 

Нужно отметить, что школь-
ники приняли активное уча-
стие  в благоустройстве наше-
го района, а, как известно, то, 
что сделано своими руками, 
более бережно сохраняется. 

 Каждый из ребят, кто ре-
шил устроиться на работу, 
преследовал определённую 
цель — кто-то накопил на ком-
пьютер, планшет, кто-то — на 
цифровой фотоаппарат. Дев-
чонки подошли  к этому во-
просу по-женски — планируя 
приобрести что-то красивое 
и модное из одежды. Но все 
без исключения отметили, что 
главное — это общение с ро-
весниками, возможность об-
рести новых друзей. К тому 
же, ребята приобрели первые 
профессиональные навыки и 
просто с пользой провели лет-
нее время.

А. Лыгина
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 5  а в г у с т а

с 25 по 31 августа
Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  2 7  а в г у с т аВ Т О Р Н И К  2 6  а в г у с т а

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.10 «Добрый день»
15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Первая Мировая» 
12+
0.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» «ФАРГО» 18+
 

 РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.15 Т/ф «Договор с 
кровью» 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 «Большие надежды» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» 12+
0.40 «Большой африканский 
разлом» 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 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
22.40, 0.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

 СТС
6.00 М/ф «А, что, ты уме-
ешь?», «Ну, погоди!» 0+
6.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+
8.00, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» 16+
9.00, 13.30, 23.40, 1.05 «6 
кадров» 16+
9.50, 18.30, 20.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булош-
ную!» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ 

И РЯБОЙ»
11.50 Д/ф «Вавилонская 
башня. Сокровище Мекон-
га»
12.45 «Линия жизни»
13.35, 23.20 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»
14.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»
15.10 Театр «Сатирикон». 
Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР»
17.45 Примадонны мировой 
оперы. Весселина Казарова
18.45 «Мировые сокровища 
культуры»
19.15 Вспоминая Лилию 
Толмачеву. «Эпизоды»
20.00 Д/ф «У нас здесь как 
сад, никакой печали...»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей»
21.35 Д/с «Австралия   путе-
шествие во времени»
22.30 «Монолог в 4 -х частях»
0.35 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
    

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Ленд лиз». «Броня 
Победы» 6+
7.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
9.20 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.00, 13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». «УСТАНО-
ВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ленд лиз». «Сила 
движения» 6+
19.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Т/с «БИГЛЬ». «АКТЕР» 
12+

Южный Регион
 Дон

06:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю»  (0+)
06:30 «Главное. Бизнес»  (0+)
06:45 «Главное. Время мест-
ное»  (0+)
07:00 Х/ф.«Каникулы Кро-
ша..»  (12+) 
08:30 Т/с. «Игрушки».  (16+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
10:00  Т/с. «История летчи-
ка».  (16+)
11:00 «Тратим без жертв» 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог»  
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес»  (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное»  (0+)
12:30 Х/ф.«Каникулы Кро-
ша..»  (12+)
14:00  Т/с. «История летчи-
ка».  (16+)
15:00 «Главное. Новости»  
(0+)
15:05 «Главное. Диалог»  
(0+)
15:20 «Главное. Бизнес»  (0+)
15:30 «Главное. Время мест-
ное»  (0+)
15:40 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная».  (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая».   (16+)
17:30  Т/с. «Игрушки».  (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:30 «Евромакс».  (16+)
19:00 Д/ф. «Животные-изо-
бретатели »  (16+)
20:00 «Главное. Новости»  
(0+)
20:15 «Главное. Диалог»  
(0+)
20:25 «Главное. Спорт»   (0+)
20:30 «Главное. Бизнес»  (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное»  (0+)
21:00 Х/ф. «Главная улица» 
  (16+)
23:00 «Главное. Новости»  
(0+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ» 
16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай, поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая Мировая» 12+
0.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» «ФАРГО» 18+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.20 Т/ф «Договор с кро-
вью» 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 «Большие надежды» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
0.40 «Шум земли»

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 происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская провер-
ка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия)   
«Стандард» (Бельгия)
21.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
22.55, 0.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.50 «Сегодня. Итоги»
1.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

СТС
6.00 М/ф «Мы с Джеком», 
«Ну, погоди!» 0+
6.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
8.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 23.30 «6 кадров» 16+
9.50, 17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
10.50, 14.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Снега и зрелищ!» 
16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+ 
1.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»
12.40, 21.35 Д/с «Австралия   
путешествие во времени»

13.35, 23.20 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»
15.10 Театр «Сатирикон». 
Спектакль «СИНЬОР ТОДЕ-
РО ХОЗЯИН»
17.15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
17.45 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько
18.50 Д/ф «Фенимор Купер»
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 Большая семья
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн   архитектор 
кино»
22.30 «Монолог в 4 -х частях»
0.45 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский»
1.40 «Мировые сокровища 
культуры»
1.55 Московский симфониче-
ский оркестр под управлени-
ем Павла Когана. Произведе-
ния И. Брамса, Дж. Верди

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Ленд лиз». «Сила 
движения» 6+
7.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «Шаг за ша-
гом»
7.45, 9.10 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-
вости дня
11.50, 13.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». «УСТА-
НОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». «НАСЛЕД-
СТВО» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ленд лиз». «Воюют 
не только оружием» 6+
19.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
21.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ»
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 12+

Южный Регион
 Дон

06:00 «Главное. Новости»  
(0+)
06:15 «Главное. Диалог» (0+)
06:25 «Главное. Спорт»  (0+)
06:30 «Главное. Бизнес» (0+)
06:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
07:00 Х/ф.«Каникулы Кро-
ша..» (12+)
08:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
10:00  Т/с. «История летчи-
ка». (16+)
11:00 Д/ф. «Животные-изо-
бретатели » (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 Х/ф.«Каникулы Кро-
ша..» (12+)
14:00  Т/с. «История летчи-
ка». (16+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 «Главное. Диалог» (0+)
15:20 «Главное. Бизнес» (0+)
15:30 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая».  (16+)
17:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов». (16+)
19:00 «Эволюция жизни на 
земле» (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:15 «Главное. Диалог» (0+)
20:25 «Главное. Спорт»  (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Бесшабашное 
ограбление» (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:15 «Главное. Диалог» (0+)
23:25 «Главное. Спорт»  (0+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
Новости
9.15, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ» 
16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай, поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая Мировая» 12+
0.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» «ФАРГО» 18+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.40 «Измеритель ума. 
IQ» 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 «Большие надежды» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
0.40 «Крымская фабрика 
грез»

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 происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская провер-
ка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
22.40, 0.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

СТС
6.00 М/ф «Мороз Иванович», 
«Ну, погоди!» 0+
6.35 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
8.00, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» 16+
9.00, 18.00, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
13.30, 23.15 «6 кадров» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Снега и зрелищ!» 
16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия» 
16+
17.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
0.30 «Большой вопрос» 16+

 РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МАКЛИНТОК!»

12.30 «Сказки из глины и де-
рева»
12.40, 21.35 Д/с «Австралия   
путешествие во времени»
13.35, 23.20 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»
15.10 Театр «Сатирикон». 
Спектакль «ДОХОДНОЕ МЕ-
СТО»
17.45 Примадонны мировой 
оперы. Хибла Герзмава
18.40, 20.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
19.15 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
20.00 Творческий вечер 
Людмилы Чурсиной в Доме 
актера
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Крупный план време-
ни Всеволода Пудовкина»
22.30  «Монолог в 4- х частях»
0.40 Д/ф «Дорога на «Маяк» 
Плутоний для русской бом-
бы»

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Ленд лиз». «Воюют 
не только оружием» 6+
7.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «На пути к со-
вершенству»
7.40, 9.10 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
11.50, 13.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». «НА-
СЛЕДСТВО» 16+
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ленд лиз». «Мор-
ские маршруты» 6+
19.15 Х/ф «СУВОРОВ»
21.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Х/ф «КУТУЗОВ»

   Южный Регион
              Дон
06:00 «Главное. Новости» 
(0+)
06:15 «Главное. Диалог» (0+)
06:25 «Главное. Спорт»  (0+)
06:30 «Главное. Бизнес» (0+)
06:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
07:00 Х/ф.«Каникулы Кро-
ша..» (12+)
08:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
10:00  Т/с. «История летчи-
ка». (16+)
11:00 «Эволюция жизни на 
земле» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10  «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 Х/ф.«Каникулы Кро-
ша..» (12+)
14:00  Т/с. «История летчи-
ка».(16+) 
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 «Главное. Диалог» (0+)
15:20 «Главное. Бизнес» (0+)
15:30 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая».  (16+)
17:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов». (16+)
19:00 «Пулемет» (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:15 «Главное. Диалог» (0+)
20:25 «Главное. Спорт»  (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Торжественный 
финал» (16+)
23:00 «Главное. Новости» (0+)
23:15 «Главное. Диалог» (0+)
23:25 «Главное. Спорт»  (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ» 
16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай, поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая Мировая» 12+
0.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» «ФАРГО» 18+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.05 «Обитель Святого 
Иосифа»
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 «Большие надежды» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
0.40 «Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм» 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 происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская провер-
ка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
22.40, 0.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

СТС
6.00 М/ф «Жу- жу -жу», «Ну, 
погоди!» 0+
6.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
8.00, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» 16+
9.00, 9.45, 18.30, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 13.30, 23.30 «6 кадров» 
16+
11.15, 14.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия» 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Из грязи в стразы» 
16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТ-
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ЦОМ»
12.20 «Лето Господне» Успе-
ние Пресвятой Богородицы
12.45, 21.35 Д/с «Австралия   
путешествие во времени»
13.35, 23.20 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»
14.50, 2.50 Д/ф «Гиппократ»
15.10 Театр «Сатирикон». 
Спектакль «НЕ ВСЕ КОТУ 
МАСЛЕНИЦА»
16.55 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский»
17.45 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина
19.15 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко»
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк» 
Плутоний для русской бом-
бы»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Третье измерение 
Александра Андриевского»
22.30  «Монолог в 4 -х частях»
1.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
1.55 Концерт Московского 
камерного хора под управле-
нием В. Минина

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Ленд лиз». «Мор-
ские маршруты» 6+
7.15, 9.10 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
11.50, 13.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». «КИДНЕ-
ПИНГ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ленд лиз». «Аль-
тернативные маршруты» 6+
19.15 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...»
21.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 6+
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Х/ф «СУВОРОВ»
2.30 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ» 12+
4.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 

Южный Регион
Дон

06:00 «Главное. Новости» (0+)
06:15 «Главное. Диалог» (0+)
06:25 «Главное. Спорт»  (0+)
06:30 «Главное. Бизнес» (0+)
06:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
07:00 Х/ф.«Каникулы Кро-
ша..» (12+)
08:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
10:00  Т/с. «История летчика». 
(16+)
11:00 «Пулемет» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 Х/ф.«Каникулы Кро-
ша..» (12+)
14:00 Т/с. «История летчика». 
(16+)
15:00 «Главное. Новости» (0+)
15:05 «Главное. Диалог» (0+)
15:20 «Главное. Бизнес» (0+)
15:30 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая».  (16+)
17:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00 «Главное. Новости» (0+)
18:05 Т/с. «Вызов».  (16+)
19:00 «Вокруг света на воз-
душном шаре» (16+)
20:00 «Главное. Новости» (0+)
20:15 «Главное. Диалог» (0+)
20:25 «Главное. Спорт»  (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Фанфан тюльпан» 
(16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:15 «Главное. Диалог» (0+)
23:25 «Главное. Спорт»  (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «НЮХАЧ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.50, 21.30 «Точь- в- точь»
21.00 «Время»
23.25 «Городские пижоны» 
«Rolling Stones» Концерт в 
Гайд парке» 12+
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 
12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Тридцать лет одиноче-
ства. Ян Арлазоров» 12+
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, 4.35 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Большие надежды» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯ-
ГУШКИНА» 12+
0.40 «Живой звук»

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 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

СТС
6.00 М/ф «Снегурка», «Ну, 
погоди!» 0+
6.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
8.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Из грязи в стразы» 
16+
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измята» 
16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провел это» 
16+
20.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» 16+
22.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до за-
ката» 16+
23.45 «СТУДЕНТЫ» 16+»
0.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
2.55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНО-

ША»
12.15 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
12.40 Д/с «Австралия   путе-
шествие во времени»
13.35 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
14.50, 2.50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини»
15.10 Театр «Сатирикон». 
Спектакль «РИЧАРД III»
17.40 Д/ф «Превращения. 
Константин Райкин»
18.20, 1.50 Д/ф «Иван Айва-
зовский»
18.30 Смехоностальгия
19.15 «Искатели» «Клад 
Ваньки Каина»
20.00 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова»
20.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Большой джаз
1.55 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Путешествие по земле 
Папуа»

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Ленд лиз». «Альтер-
нативные маршруты» 6+
7.00, 9.10 Х/ф «ПОБЕДА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня
10.00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
11.50, 13.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». «КИД-
НЕПИНГ» 16+
14.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
15.40 Х/ф «КАРАНТИН»
17.25 Д/с «Хроника Победы». 
«Рубежи. Приграничные сра-
жения» 12+
18.30 Д/с «Неизвестные са-
молеты»
19.15 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» 12+
20.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
23.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
3.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»
5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

 Южный Регион
Дон

06:00 «Главное. Новости» 
(0+)
06:15 «Главное. Диалог» (0+)
06:25 «Главное. Спорт»  (0+)
06:30 «Главное. Бизнес» (0+)
06:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
07:00 Х/ф. «Балбесы» (12+)
08:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
10:00 Т/с. «История летчи-
ка». (16+)
11:00 «Вокруг света на воз-
душном шаре» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 Х/ф. «Балбесы» (12+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 «Главное. Диалог» (0+)
15:20 «Главное. Бизнес» (0+)
15:30 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная»  (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая».  (16+)
17:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов».  (16+)
19:00 «Одержимые». (16+)
19:50 «Имеете право» (0+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:15 «Главное. Диалог» (0+)
20:25 «Главное. Спорт»  (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Деньги на дво-
ихг» (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:15 «Главное. Диалог» (0+)
23:25 «Главное. Спорт»  (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат   (18+)

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
7.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Две звезды»
14.50 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
18.15 «Большая перемена»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
16+
23.10 «КВН» Премьер лига 
16+
0.45 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛА-
МИ» 12+

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести -Москва
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50, 2.45 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Свияжск» «Не-
аполь. Легенды и люди»
11.20, 4.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 Х/ф «ОДИН НА 
ВСЕХ» 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
21.00 Х/ф «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» 12+
0.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ» 12+

 НТВ
5.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+
18.00 «Контрольный звонок» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
22.00 «Генерал» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 «Жизнь как песня. Ни-
колай Трубач» 16+
1.40 «Как на духу « 16+

СТС
6.00 М/ф «Новогоднее пу-
тешествие», «Тимошкина 
елка», «Кто получит приз?», 
«Чуффык», «Ну, погоди!» 0+
7.35 М/с «Смешарики» 0+
7.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
9.00 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ 2. ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 
16+
10.50 «СТУДЕНТЫ» 16+
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измята» 
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «От томата до за-
ката» 16+
18.10 М/ф «МАДАГАСКАР» 
16+
19.45 М/ф «МАДАГАСКАР -2» 
16+
21.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» 16+
23.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 16+
1.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+

 РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
12.00 Большая семья. Алек-
сандр Михайлов
12.55 Пряничный домик. 
«Русские обманки»
13.25 Звездные портре-
ты. «Сергей Крикалев. 
«Человек рекорд»
13.55, 1.55 Д/с «Из жизни 
животных»
14.45 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.15 «Любо, братцы, 
любо...» Концерт Кубанского 
казачьего хора в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайков-
ского
16.15 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по зем-
ле Папуа»
17.15 Д/ф «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»
17.50 Х/ф «КАИН ХVIII»
19.25 Концерт Олега По-
гудина в Государственном 
Кремлевском дворце
20.50 «Острова»
21.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ»
0.35 Пол Анка. Концерт в 
Базеле

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ»
7.35 Х/ф «МОРОЗКО»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.10 Д/с «Универсальный 
солдат» 12+
9.45, 17.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.00 Д/ф «Город М» 12+
10.40 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...»
12.20, 13.10 Т/с «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
18.20 «Задело!» Журналист-
ское расследование 16+
18.45 Х/ф «ВЫКУП» 12+
20.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
22.25, 23.10 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 16+
0.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»

Южный Регион
Дон

06:00 Х/ф. «Деньги на дво-
ихг» (16+)
08:00 Х/ф. «Одержимые». 
(12+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
10:00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (12+)
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. «История летчи-
ка». (16+)
18:20 «Между тем» (12+)
18:45 «Вектор Успеха» (12+)
19:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю».     (0+)
19:30 «Вопреки всему» (0+)
20:00 Х/ф. «Одержимые». 
(16+)
21:00 Х/ф. «Черная книга» 
(16+)
23:00 Хит-парад (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
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 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» 12+
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.30 Х/ф «ЗАРАЗА» 16+
16.35 «Минута славы» 12+
18.20 «Повтори!» Пародий-
ное шоу. Финал 16+
21.00 «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
2.10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ» 16+

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна   2014»
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна   2014» Продолжение
16.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
22.50 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
0.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ 
ПРЕТЕНДУЮ» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ   Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. ЦСКА   «Ростов»
16.15 «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 «Полицаи» 16+
22.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
23.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+

СТС
6.00 М/ф «Снежные дорож-
ки», «Три дровосека», «Ново-
годняя сказка», «Ну, погоди!» 
0+
7.35, 9.00 М/с «Смешарики» 
0+
7.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
6+
9.35 М/с «Том и Джерри» 6+
10.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провел это» 
16+
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно» 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 16+
18.05 М/ф «Мадагаскар- 2» 
16+
19.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 16+
21.15 М/ф «Мадагаскар -3» 
16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» 16+
23.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
1.35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII»
12.05 «Легенды мирового 
кино» Эраст Гарин
12.30 Цирк «Массимо»
13.25 Звездные портреты. 
«Георгий Гречко. Траектория 
судьбы»
13.55, 1.55 Д/с «Из жизни жи-
вотных»
14.45 «Пешком...» Москва 
музыкальная
15.15 Светлана Захарова, 
Мария Александрова и Вла-
дислав Лантратов в балете 
Л. Минкуса «БАЯДЕРКА»
17.35 Д/ф «Вавилонская 
башня. Земля честных лю-
дей»
18.30 «Люди идут по свету» 
Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце
19.30, 1.10 «Искатели» «За-
гадка парка Монрепо»
20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой
22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»
0.20 Триумф джаза

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»
7.45 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
9.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
9.10 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федотов» 
12+
10.00 Служу России!
10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»
12.20, 13.10 Т/с «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.25 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
21.30, 23.10 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+
0.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+

Южный Регион
Дон

06:00 Х/ф. «Черная книга» 
(16+)
08:20 Х/ф. «Одержимые». 
(16+)
09:00 Мультфильмы   (6+)
10:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю».    (0+)
10:30 «Станица» (0+)
10:45 «12 минут спорта» (0+)
11:00 «Казачий Круг» (0+)
11:15 «Имеете право» (0+)
11:30 «Вектор Успеха» (12+)
11:45 «Ритм дороги» (0+)
12:00 «Съедобная история 
искусств». (16+)
12:30 «Скромное обаяние 
современных технологий» 
(16+)
13:00 Т/с. «Вызов».  (16+)
17:00 «Как работают маши-
ны» (16+)
17:30 «Жестокие тайны про-
шлого» (16+)
18:00 «Съедобная история 
искусств» (16+)
18:27 «Скромное обаяние со-
временных технологий»
18:40 «Путь домой» (0+)
18:45 «Парламентский 
стиль». (12+)
19:00 «Трофеи Авалона» 
программа о рыбалке (12+)
19:30 «Двое на кухне, не счи-
тая кота». (16+)
20:00 Х/ф. «Дом духов.» 
(16+)
23:00 «Между тем» (12+)
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 ... Наташа в ужасе задрожала, и вдруг из куста 
высунулась голова. Я опешил не меньше девушки.

- Hölle, diese russischen überall! - выругался незна-
комец и исчез. Я успел в свете костра разглядеть его 
худощавое лицо, серую кепку с двумя пуговицами, 
козырьком и орлом на рыжей голове и невероятно 
светлые, почти белые, глаза с большими точками 
расширенных в темноте зрачков.

- Наташа, уходим! Давай! Что, доколдовалась?
- Кто... это... что... ему... надо... от нас?
- Кто-кто?.. Немцы. Смотри - вон убегают трое!
- Ты прикалываешься? - спросила девушка. Над 

нами раздался звонкий свист и треск подрублен-
ных пулями тополиных веток, а ровно через секун-
ду от железнодорожного моста прилетел звук ру-
жейных выстрелов и встревоженные голоса.

- Да это кино про войну снимают, - предположи-
ла девушка, - ночные съемки.

- Конечно, это кино, - на ходу отвечал я, - с насто-
ящими фрицами и настоящими боевыми пулями...

<...> По прибрежным камышам и волнам Север-
ского Донца шарили лампы-прожекторы, в их свете 
фигурки солдат с насыпи во тьме искали опасность 
охраняемому ими мосту. 

Один за другим они прикладывали винтовки к 
плечу и стреляли наугад во тьму по прибрежным 
кустам. Туда, где только что мы были, где горел ко-
стер. За небольшим земляным холмом я повалил 
девушку, стал всматриваться в темноту.

- Это не кино, Наташа. Смотри, как всё измени-
лось. Видишь, мост не такой, какой он есть? Над 
ним нет балок, он выглядит не так. Похоже, мы по-
пали в прошлое. Но это - не немцы, там, на мосту. 
Синие фуражки - это НКДВ. Сама понимаешь, к 
ним идти нельзя. Сидим, не высовываемся! Ничего 
не понимаю. Погода и природа какие были, пока ты 
дурацкими заклинаниями не создала петлю време-
ни. Какое сегодня число... должно было настать?

- Должно настать? 30 мая 2013 года. Четверг.
- Правильно. Это последние дни мая. В июне уже 

не квакают лягушки. Верно? А они аж захлебыва-
ются. Значит, это май. Мост еще стоит целенький и 
невредимый. Я точно не знаю, но летом в 42-м году 
он был взорван, когда наши отступали.  Сорок пер-
вым это тоже не представишь, потому что война 
началась бы через месяц, а мы с тобой уже видели 
фашистов. Быть этого - не может! Немцы к началу 
июня 42-го дошли до Харькова. Если это диверсан-
ты, засланные взорвать или захватить мост, то они 
выглядят иначе, даже в кино. Какой может быть за-
хват, если передовые части еще далеко? Взрывать 
мост им для чего? Он им целым нужен. Ничего не 
сходится. Но ведь ты тоже видела немцев? - В ответ 
Наташа кивнула и внесла существенный элемент в 
озвученные мной размышления:

- Да, видела, но они - не стреляли в ответ.
<...> Сзади на меня навалился человек, стал бить 

кулаком по голове, левую руку завел мне под горло. 
Я не видел нападавшего, не мог ничем ответить. Я 
подумал, что это боец НКВД хочет меня задержать 
как нарушителя, и потерял сознание. <...>  Очнулся 
от того, что меня по щекам шлепала Наташа:

- Вставай, надо уходить. Господи! Куда уходить? 
Там - стреляют, тут - немцы...

Я поднялся и посмотрел на место, где меня вы-
рубил фашист. Он лежал вверх головой с открыты-
ми, сведенными к переносице светлыми глазами, 
разметав руки, и при этом загадочно улыбался. На 
его руке был перстень-печатка овальной формы с 
непонятными мне надписями по овалу, а в центре 
сверху вниз - обвитый лентой меч. Я посветил за-
жигалкой возле руки фрица, чтобы лучше рассмо-
треть изображение на его перстне.

<...> Стало светлее. Над водой Северского Донца 
висел туман. Трава была покрыта седой росой.

- Не пойму, что мне приснилось. Вроде был ста-
рый мост, но похоже, ничего такого не было. Смо-
три, Наташа, всё по-прежнему. Никаких солдат. 
Вон идёт современный поезд. Принял бы это за 
галлюцинацию, если бы не немец. Это ты его при-
ласкала своей нежной ручонкой?

- Не ручонкой, а камешком, - поправила девушка.
- Э-эй, комрад! Хендэ хох! Гитлер капут! - я хотел 

достать документы из его кармана, но они были пу-
сты. Из сумки я вынул святую воду, которую вчера 
дал отец Виталий, глотнул сам, протянул бутылку 
Наташе, а потом полил на лицо спящего фрица, и 
он проснулся. Я даже испугался: - Но-но, давай без 
драки, товарищ фашист. Ты кто такой?

- Wer bin ich? Wo bin ich?
- Да уж, на киноактера не похож. После камушка 

в четверг... так притворяться невозможно.
- Моя мама - учительница немецкого, - говорит 

Наташа, и при этом чуть ли не хлопает в ладоши.
- Рояль был в кустах. Киношный сюжет деше-

вого сценариста. Полный набор ведьминых услуг, 
- съязвил я. - Вызвать сюда твою мать? Или повести 
к ней немца по всему городу?

- Не предлагаешь же ты бросить человека из про-
шлого? - Наташа достала мобильник: - Мама, я тебе 
всё объясню. Мы тут с моим новым другом... как 
тебя зовут? ... с Виктором взяли в плен фашиста...

Я возвел глаза: Господи, за что мне это?! 
Она говорит так, будто каждую ночь привычно 

ходит в разведку за языком. Ах, Наташа...
- Мы не понимаем, что он говорит, мама. Мо-

жешь с работы отпроситься? Я понимаю, что у де-
тей на носу ЕГЭ, но, мама, это очень, очень важно!

<...> Я отстегнул ремень от сумки, стянул плен-
ному руки. Мы пошли по тропинке мимо огородов, 
через рельсы, к вокзалу, где меня задерживали. На-
таша, немец и я - цепочкой. Немец оглядывался с 
недоумением, ошарашенный лицезрением буду-
щего, которое и пугало, и удивляло, а я подбадри-
вал: «Шнэль-шнэль!» Так или не так, я немецкий в 
школе не учил. Фриц был смышлёным, понимал, 
что это не тот случай, когда бегство спасет. От не-
избежности будущего скрыться невозможно.

<...> - Что это? - спросил полицейский.
- Не обращайте внимания, - ответил я и соврал, 

- это у нас по системе Станиславского: перед ответ-
ственной съемкой мы вживаемся в роли.

<...> Наташина мама встретила нас, будто мы с 
ней знакомы, а дочь вышла из дому на несколько 
минут. Я уже уточнял ранее, что, следуя совету отца 
Иоанна, благословившего меня в путь, я ничему не 
удивлялся. Всё будто происходило не со мной. Они 
тоже вели себя так, будто всё естественно.

<...> Предварительно, перед тем, как усадить на 
диван развязанного гостя из Берлина (мне пока-
залось, что он из столицы Германии) хозяйка под-
стелила на место где он должен сесть детскую про-
стынку. Принесла из кухни на журнальный столик 
хлеб, сыр, колбасу, печенье, конфеты и апельсины. 
Налила гостю стопку коньяка, он ел, радовался и 
рассказывал. 

Наташина мама начала переводить нам разго-
вор, который она инициативно вела сама.

<...> Генрих и два солдата сбежали из лагеря во-
еннопленных, который их заставили строить для 
приема новых гитлеровцев недалеко от вокзала в 
Каменске. Начальник этого лагеря в звании майора 
госбезопасности - Николай Петрович Батенков. 

Генрих живет в Берлине (я не ошибся!), историк, 
в 35-м году по приглашению Вальтера Вюста стал 
участником «ферайна» - научного общества, кото-
рое занимается сбором доказательств о превосход-
стве арийской расы и нордическом происхождении 
германцев от затонувшей Атлантиды.  

Став офицером СС, Генрих работал на Пюклерш-
трассе в Берлин-Далеме. Требования к «Наследию 
предков» усиливались, командование СС принуж-
дало археологов, этнологов и историков к поиску 
мистических артефактов, собрав которые воедино, 
фюрер Германии станет непобедимым. 

Майор Батенков не заинтересовался рассказом 
Генриха и послал его со всеми копать ямы под 
столбы и натягивать колючую проволоку. Немец 
просил начальника отвезти его к Сталину, чтобы 
рассказать о зимней экспедиции «Аненербе» под 
Рязань, где уже стояли войска Гитлера. 

Выбросили экспедицию в снежное поле с само-
лета на парашютах декабрьской ночью. Несколько 
недель они бродили от села к селу. Рязанцы давали 
обогрев, еду и ночлег солдатам страны, напавшей 
на них, охотно рассказывали былины и вспомина-
ли, что же такого может быть похожим на то, что 
разыскивают в этих краях шпионы. 

Так было до тех пор, пока Генрих в паре с Валь-
тером не добрался до Сасово. Вальтер владел рус-
ским, а Генрих так и не освоил этот язык. Там их 
и взял СМЕРШ, куда-то перемещали и перевозили, 
пока не определили в Каменск и заставили рабо-
тать.

Генрих не знает, где этот город, большую реку 
он принял за Волгу, а название Каменска прочел на 
листовке, повешенной на столбе, мимо которого их 
водили на работы. Ночью они спали вповалку на 
полу в здании школы, из классов которой они же 
сами и вынесли парты под присмотром солдат и 
офицеров НКВД. 

Потом Генриха все же отвели к высокому началь-
нику, у которого в петлицах по четыре эмалевых 
прямоугольничка. Стройный офицер обладал бар-
хатным голосом и густыми бровями над ясными 
синими глазами. Вели через город, он даже запом-
нил название улицы и номер дома - Арсенальная, 
37. Белая саманная хата, крыша из камыша, забора 
не было - хозяева стопили его в суровую прежнюю 
зиму. На крыльце дымил махоркой часовой.

 Полковник предложил немцу выпить, закурить, 
покушать. Перловая каша с тушонкой показалась 
Генриху райским наслаждением. Подавала на стол, 
на котором стояла  керосиновая лампа, черногла-
зая девушка. Её командир время от времени об-
нимал рукой, не привыкшей к работе. Верочке на 
вид было лет пятнадцать, скорее - четырнадцать. 
Генрих удивился, как рано в Советской России де-
вушки становятся женами офицеров. Черноволо-
сая казачка с двумя сплетенными в баранку сзади 
косичками называла полковника Лёнечкой.

О том, что это начальник политотдела рас-
квартированной в Каменске армии, немец понял 
из обращения конвоира, отрапортовавшего, что 
пленный фашист на допрос доставлен. Допрос 
проходил в теплой, дружественной атмосфере. 
Полковник то и дело подливал гостю в жестяную 
кружку разбавленный водой спирт.

У Генриха развязался язык, он рассказал, что 
цель экспедиции - пройти по берегу Оки от Ряза-
ни до Мурома, отыскать древние курганы, внима-
тельно следя, нет ли примет на каком-то из них 
с подобием человеческой головы. А проходя по 
рязанским селам, разыскивать всех, кто называет 
себя народом эрзя, выспрашивать, кто и что знает, 
слышал про загадочный Агриков меч-кладенец.

<...> Наташа села за компьютер и подозвала:
- Виктор, слова Генриха-то подтверждаются: Ба-

тенков Николай Петрович (1910–?) - майор НКВД, 
31.03–22.06.1942 - начальник Каменск-Шахтинско-
го спецлагеря ГУПВИ НКВД. 22.06.1942–1943 - на-
чальник Рязанского спецлагеря НКВД.

- Он неспроста после Каменска был переведен в 
Рязань? Благодаря шпиону из «Аненербе»?

- А еще вот что нашла: Брежнев Леонид Ильич в 
1942 году служил в Каменске. Представляешь? Сам 
Брежнев! А еще вот что о Брежневе: родился в 1906 
году в Днепродзержинске, который до 1936 года 
именовался Каменском! Обрати внимание: тоже 
Каменск! В 42-м году ему было 35 лет, из которых 
15 лет он был женат. Само-собой, полковнику за-
хотелось иметь молоденькую боевую подругу.

<...> Генрих тем временем слишком долго не вы-
ходил из туалета. Мы стали стучать, тарабанить, 
звать его, но за дверью царило молчание. 

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 7. Кино и немцы

Волгодонской район - один из самых молодых муници-
пальных образований в Ростовской области: он был обра-
зован в мае 1983 года. Но если вести отсчет от даты ос-
нования имеющей богатейшее историческое и культурное 
наследие станицы Романовской - нынешнего администра-
тивного центра, - то можно уйти вглубь веков. Имеются 
сведения о том, что городок Романовский был образован в 
1613 году и назван в честь первого царя из рода Романовых 
- Михаила Федоровича.

Новые горизонты донского туризма

Таинством называется такое священное действие, 
через которое тайно, невидимым образом, подаётся че-
ловеку благодать Святого Духа или спасительная сила 
Божия.

Святая Православная Церковь сохраняет семь та-
инств: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причаще-
ние, Брак, Священство и Елеосвящение.

Жизнь начинается с 
рождения. Таинство 

крещения и есть рождение 
в вечную жизнь Божью. Но 
одного акта рождения недо-
статочно, должна быть ещё 
и жизненная сила, дающая 
движение и рост. Таинство 
миропомазания есть даро-
вание нам такой силы «пре-
святого, благого и животво-
рящего Духа».

Жизнь должна быть под-
держиваема. Мы делаем это 
при помощи пищи и питья 
и живём телесно. Питание 
есть причастие человека 
всему Божьему творению, 
но оно не даёт ему вечной 
жизни. Такое причастие че-
ловека тварному миру ста-
новится причастием смер-
ти. И только «тайная вечеря 
Сына Божия», Тело и Кровь 
Христовы, таинство святой 
Евхаристии питает человека 
для жизни вечной.

Все рождающиеся в этом 
мире — смертны, и даже 
самая совершенная чело-
веческая любовь обречена 
на кончину. В таинстве же 
христианского брака Сам 
Господь благословляет нас 

на вечную дружбу и любовь, 
чтобы плоды нашей любви 
— зачатие детей и существо-
вание семей — были бы не 
«в смерть», но «в жизнь веч-
ную».

До конечного установле-
ния Царства Божьего жизнь 
остаётся подверженной 
нападениям зла: греха, бо-
лезни, страдания, печали и 
смерти. Таинство покаяния 
служит лекарством от духов-
ной болезни, оно даёт нам 
возможность обратиться к 
Богу, быть прощёнными и 
опять принятыми в Божью 
жизнь, от которой нас от-
делили грехи. А таинство 
елеосвящения (или соборо-
вания) является средством 
от наших телесных болезней, 
которые есть проявления вла-
сти греха над нашими телами 
и из-за которых мы неизбеж-
но соприкасаемся со стра-
данием и смертью. Елеосвя-
щение меняет смысл наших 
страданий, чтобы они вели 
нас не к смерти, но в жизнь 
вечную, и включает наши 
«раны» и «язвы» в животвор-
ный Крест Христов.

И, наконец, в Церкви, и для 

Церкви, есть таинство свя-
щенства (рукоположения) — 
дар служения и учительства. 
Всё духовенство: епископы 
(архиереи), священники (ие-
реи) и дьяконы существуют 
только для того, чтобы про-
возглашать и представлять в 
Церкви божественную жизнь 
Царства Небесного.

Таким образом, от рож-
дения и до самой смерти, в 
каждом аспекте нашего зем-
ного существования, истин-
ная жизнь, какой сотворил 
её Бог, даётся нам в Церкви. 
В этом и заключается смысл 
прихода Христова в мир: «Я 
пришёл для того, чтобы име-
ли жизнь и имели с избыт-
ком» (Ин. 10.10). 

Протоирей Роман 
Пономаренко,

Настоятель храма Трех 
Святителей, Благочинный 
Семикаракорского округа 

Волгодонской Епархиии

О Таинствах Церковных Православие

К началу 20-го века ста-
ница Романовская 

была одной из богатейших 
станиц Дона. В ней насчиты-
валось 876 дворов. Земель-
ный фонд составлял 46939 
десятин, из них 37686 де-
сятин пашни, 8377 десятин 
неудобной земли, отданной 
под пастбища, 900 десятин 
леса. В станице находились 
церковь, станичное правле-
ние, мировой судья, земский 
и ветеринарный врачи, по-
чтовая контора, кредитное 
товарищество, двухклассное 
приходское училище, цер-
ковно-приходская школа, 23 
ветряные мельницы, четыре 
маслобойни, два мыловарен-
ных завода.

В 1917 году была образо-
вана Романовская волость. 
Она входила в состав перво-
го Донского округа. В 1924 
году волости были упраздне-
ны и сформированы районы. 
Романовский район входил в 
состав Сальского округа.

В 1954 году Романовский 
район получил новое назва-
ние - Волгодонской. На его 
территории был воздвигнут 
промышленный город Волго-
донск. В 1957 году район как 
административная единица 
был упразднен и вошел в со-
став Цимлянского района.

В 1983 году он вновь выде-
лен из состава Цимлянского 
района.

Сегодня самобытность 
района определяет соче-
тание казачьей старины и 
динамичной жизни на по-
современному развивающей-
ся территории.

Экономика представлена 
широким спектром направле-
ний, основными из которых 
являются сельскохозяйствен-
ное производство, строитель-
ство, торговля, грузопере-
возки, производство мебели, 
резинотехнических изделий.

Сельское хозяйство мно-
гоотраслевое, сочетающее 
интенсивное земледелие с 
развитием продуктивного 
животноводства. Район явля-
ется самой северной зоной 
выращивания риса во всем 
мире, его возделывают три 
рисоводческих хозяйства. На 
территории Волгодонского 
района расположена самая 
большая зона орошения в Ро-
стовской области, что позво-
ляет развивать овощеводство. 
В 2013 году было собрано 118 
тыс. т овощной продукции.

В 2006 году в станице Ро-
мановской было введено в 
эксплуатацию самое совре-
менное здание средней шко-
лы на 550 мест, в январе 2014 

года открыто муниципальное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Аленький цве-
точек» на 120 мест.

Особая гордость Волго-
донского района - это меж-
региональный фестиваль ав-
торской (бардовской) песни 
«Струны души», включен-
ный в туристический кален-
дарь России. За 16 лет свое-
го существования «Струны 
души» стали не только ви-
зитной карточкой станицы 
Романовской, но и брендом 
Ростовской области. Каж-
дый июнь берег Дона соби-
рает сотни бардов, авторов-
исполнителей, творческие 
коллективы, тысячи гостей 
из России, стран СНГ, даль-
него зарубежья. Количество 
участников-конкурсантов 
выросло с 20 человек в 1999 
году до 400 - в 2014, зрителей 
- до 40 тысяч.

На творческих площадках 
фестиваля проходят кон-
церты и мастер-классы из-
вестных бардов, творческие 
вступления членов жюри и 
лауреатов фестиваля, в про-
грамме «Свободный микро-
фон» может выступить лю-
бой, даже самый юный и 
начинающий бард.

Ночной костер, плеск дон-
ской волны, бесконечный 
звездный небосвод, нежный 
перебор гитарных струн и, 
конечно, традиционный фе-
стивальный салют не остав-
ляют никого равнодушным и 
побуждают всех, кто хотя бы 
раз побывал    на    фестивале,     
возвращаться    сюда    вновь    
и    вновь.



9№ 33 (606) 
пятница 22 августа 2014г.   социумВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Для станичников Кировской она Анна, а родители нарекли 
дочку красивым именем Ганна, поскольку она родилась в селе на 
Украине. На днях Ганна Иосиповна Шеметова отпраздновала 
55-летний юбилей. Говорят, яблоко от яблони недалеко падает. 
Если родители работящие, то и дети такими же вырастут. 
Трудолюбие, стиль жизни и отношение к делу, за которое бе-
решься, было привито этой женщине с детства.

Человек и его делоДети уплетают её 
завтраки за обе щёки

Семья Ганны переехала 
из Украины в Красно-

дарский край, когда она была 
дошкольницей. В 1972 году 
новым местом жительства ста-
ла для нее станица Кировская, 
где она продолжила учебу в 
Кировской средней школе № 9, 
которую окончила в 1976 году. 

Получив аттестат об обра-
зовании, выбрала профессию 

повара, которую приобрела 
в Ростовском кооперативном 
училище. Трудовой путь нача-
ла в Кагальницком кафе «До-
рожное». О любимой работе 
Ганна Иосиповна говорит так: 

- Повар - не просто профес-
сия, это – судьба. Пробовала 
немного работать в других 
сферах, но поняла, что от этой 
профессии никуда не уйти. 

Нисколько не жалею, что всю 
жизнь связала с ней. Так при-
ятно видеть, как взрослые и 
дети едят то, что ты готовишь, 
и получать за это добрые при-
ятные слова. 

Ганна Иосиповна  работала 
в столовой совхоза «Ростов-
ский», готовила для детей 
школы № 4, и вот уже более 
30 лет вкусными завтраками, 
обедами и полдниками кормит 
воспитанников детского сада 
«Берёзка». 

Ассортимент ее блюд раз-
нообразен. Дети уплетают 
еду за обе щёки! Это нравится 
коллективу детсада и родите-
лям, которые уверены, что за 
здоровьем детей здесь следят, 
а подкрепляют его пищей, при-
готовленной поваром садика. 

Старание, творческое отно-
шение к любимому делу, вы-
сокий профессионализм Ганны 
Иосиповны неоднократно от-
мечены Почётными грамотами, 
Благодарственными письмами. 

Многие станичники при-
глашают Ганну Иосиповну 
помочь в приготовлении блюд 
для разных мероприятий. Она 
никому не отказывает, трудит-
ся добросовестно, не считаясь 
со временем. 

Помимо профессиональной, 
она ведет активную обще-
ственную жизнь. Участвовала 

В отделении социального обслуживания на дому № 7 Центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов Кагальницкого района работает десять социальных 
работников, которые обслуживают 64 пенсионера, девять из 
которых - инвалиды посёлков Берёзовая роща и Новонатальин. 

Страшные крики раздирали душу

Соцработники услуги и 
оказывают психологиче-

скую поддержку обслуживае-
мым. Их главная задача - сде-
лать так, чтобы у пожилого 
человека не возникло чувство 
отчуждённости, ненужности. 
Необходимо окружить преста-
релых теплом и заботой, чтобы  
максимально продлить их пре-
бывание в привычной среде, 
защитить их права и законные 
интересы. В работе с обслужи-
ваемыми нужно тонко улавли-
вать проблемы их жизни, быть 
способным грамотно оказать 
им помощь. 

В ОСО № 7 работает клуб 
«Огонёк», в котором организу-
ются и проводятся празднич-
ные мероприятия. Старания в 
этом проявляют руководитель 
Т.А. Гарматина и другие соц-
работники, заведующая клубом 
Е.В. Брандикова и детский 
коллектив «Осьминожка». 
В мероприятиях, конечно же, 
принимают участие жители по-
сёлка Берёзовая роща. 

На факультете «Охрана без-
опасности жизнедеятельности» 
слушатели получают знания, 
которые помогут при необходи-
мости справиться с бедой, со-

хранить здоровье и жизнь себе 
и близким. 

Цель еще одного факульте-
та «Живая память» - сплотить 
«детей войны», чьё детство 
пришлось на трудные годы Ве-
ликой Отечественной, а юность 
- на период восстановления на-
родного хозяйства. 

На этом факультете пожилые 
люди делятся воспоминаниями 
о далёких и страшных годах. 
Одним из таких воспоминаний 
с нами поделилась Анастасия 
Петровна Яковлева, которая 
родилась в 1922 году, прожи-
вает в посёлке Берёзовая роща:

- В 1940 году я окончила 
школу и поступила в институт, 
но не суждено мне было полу-
чить высшее образование – на-
чалась война. Однокурсников 
забрали на фронт, а девушек - 
на Харьковский военный завод 
делать запчасти для самолётов. 
Сутками мы стояли у станков. 
Немцы бомбили в основном 
военные заводы. Во время бом-
бёжек мы прятались в бомбоу-
бежище. Дождавшись тишины, 
снова шли на завод. Работали 
голодными, не спали сутками. 
Когда враг стал подходить к 
городу, завод эвакуировали в 

Новосибирск. 
Анастасию Петровну отпра-

вили на курсы медсестёр. Во 
время оккупации Харькова ей 
пришлось уехать к родствен-
никам в Ростовскую область. 
Здесь она копала противотанко-
вые рвы, окопы, пахала, сеяла, 
убирала урожай. Когда немцы 
наступали на Тарасовский рай-
он, мирных жителей не трога-
ли, но когда начали отступать, 
словно озверели. Согнали всех 
к большому рву у пруда и рас-
стреляли. 

У Анастасии Петровны в 
доме скрывались три раненых 
советских солдата. Их спрятали 
в стоге соломы. Сами с семьей 
сидели в погребе, и поэтому 
смогли уцелеть. Они слышали, 
как расстреливали женщин, де-
тей, стариков. Страшные крики 
раздирали душу, но никто ни-
чем не мог помочь. Когда всё 

Тяжело пожилым вспоминать о войне. Но это - наша 
история, за которой стоят судьбы, это - память, которую 
невозможно стереть. Среди нас живут те, кому есть 
что рассказать о пережитом. Их мемуары раскрывают 
величие подвига нашего народа, в котором мужество, 
стойкость и благородство. Собираемые воедино мысли 
и чувства фронтовиков, тружеников тыла и мирных 
жителей воссоздают страницы героического прошлого. 

Живая память о войне

В отделении № 2 Центра со-
циального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов Кагальницкого рай-
она 17 июля прошло очередное 
заседание слушателей факульте-
та «Живая память», на котором 
присутствовали 15 активных 
пенсионеров и инвалидов, кото-
рые рассказали об освобождении 
села Новобатайск от немецко-
фашистских захватчиков.

Нина Афанасьевна Лозовая
Родилась 27 августа 1931 

года
Мне было десять лет, когда 

началась война. Жила я в селе 
Зеленая роща. К ним немцы 
приезжали каждый день, чтобы 
забрать молоко, яйца, кур, 
уток, гусей. Пойдут женщины 

коров доить, а возле каждой 
стоит по немецкому солдату 
уже с котелками. Бабушка, 
чтобы сохранить у себя двух 
последних поросят, взяла и 
отрезала им уши. А когда 
немцы приехали за ними, как 
увидели, какие они страшные, 
хотели заставить их помыть. 
Но бабушка сказала, что у них 
рожа. Немцы испугались и бы-
стро ушли ни с чем. 

Мария Григорьевна Филь
Родилась 15 сентября 1929 

года
Хотя я была уже 12-летней 

девочкой, на мои плечи выпало 
очень тяжелое время. Мы 
вместе с родителями работали 
в колхозе. У нас не было во 
что одеться и обуться, а за 

сладости и говорить нечего. 
Вместо конфет ели жмых от 
семечек и были этому очень 
рады. Но война научила нас, 
как надо выживать при любых 
ситуациях. В траве на поле 
собирали колосья пшеницы 
и ячменя, толкли их и варили 
из этого кашу. Когда начались 
боевые действия, школу отдали 
под госпиталь. Мы, дети, 

оказывали тоже посильную 
помощь раненным солдатам: 
стирали бинты, сушили, 
сматывали, носили солому и 
делали из них кровати для 
больных.

Записала воспоминания
Ц.А. Бедросова,

заведующая отделения 
социального обслуживания 

на дому № 2

стихло, вышли из подвала и 
увидели сожжённую деревню, 
расстрелянных односельчан. 
Один из спасённых солдат был 
убит, а двух других подобрали 
наши подоспевшие войска. 

Анастасия Петровна с чу-
дом выжившими людьми со-
бирали на поле боя раненых, а 
убитых закапывали в братских 
могилах. За работу в тылу 
Анастасия Петровна награж-
дена грамотами, юбилейной 
медалью к 60-летию Победы. 
Она – вдова участника Великой 
Отечественной войны. В этом 
году, 18 июля, натерпевшейся 
ужасов войны женщине  ис-
полнилось 92 года. Более всего 
хочется пожелать ей сегодня 
мирного неба над головой. 

Т.А. Гарматина, 
заведующая ОСО 

на дому № 7 
Кагальницкого района 

в спортивных мероприятиях, в 
художественной самодеятель-
ности совхоза, шесть лет была 
сандружинницей, избиралась в 
родительский комитет школы. 
Ганна Иосиповна интересу-
ется политикой, внимательно 
следит за новостями, на всё 
имеет собственное мнение.

Самое главное в ее жизни, 
то, что стоит на первом месте 
- семья. Более 36 лет прожила 
она душа в душу с мужем Ген-
надием Викторовичем, сохра-
няя в семье теплую, добрую 
атмосферу любви и доверия. 
Супруги трепетно хранят вза-
имопонимание и уважение 
друг к другу, а всё потому, что 
хозяйка - мудрая, добрая и за-
ботливая. 

За жизнь богатства не на-
жили, но главное семейное 
достояние приобрели. У них 
родились двое детей - Виктор 
и Татьяна, которые порадова-
ли бабушку и дедушку вну-
ками Максимом и Анечкой. 
Теперь жизненный опыт чета 
Шеметовых спешит передать 
чудесным внучатам, в которых 
уже сегодня видят надежную 
опору себе и своим детям. Не-
сомненно, семейное счастье 
подкрепляет Ганну Иосиповну 
энергией, эмоциональным за-
рядом, жизненным стимулом. 

В. Агафонова

Никто, кроме нас!
Девиз воздушно-десантных войск провозглашает о силе, 

мужестве, патриотизме и надежности «крылатой пехо-
ты». Чтобы попасть в элиту Российской Армии, нужно 
быть сильным, ловким и выносливым. Доблесть, отвага, 
самопожертвование, преданность Родине, отменная боевая 
выучка и физическая подготовка – отличительные черты во-
ина-десантника. Отслужив в ВДВ, человек и в гражданской 
жизни отличается принципиальностью, честностью. 

Павел Зубов с детства 
мечтал прыгнуть с па-

рашютом. Когда узнал, что 
попал в 56-ю десантно-штур-
мовую бригаду (г. Камышин 
Волгоградской области), об-
радовался. Особенно тому, что 
подразделение было разведы-
вательное. Первый прыжок 
Павел совершил через три ме-
сяца службы. Он вспоминает:

- Старослужащие пред-
упреждали, что первый пры-
жок будет никакой, ничего не 
успеваешь понять. Но весь 
наш взвод единогласно решил, 
что этот прыжок самый луч-
ший. Ощущение такое, будто 
сзади оторвался рюкзак с па-
рашютом. По поводу первого 
прыжка много мнений, но это 
все не выразить словами. Ска-
зать честно, мандраж бил всех 
и перед каждым следующим 
прыжком. 

В армии существует тради-
ция после первого прыжка: 
купола парашюта собирают в 
сумку, ты стоишь в позе готов-
ности, два дембеля толкают 
сумкой, а ты должен пере-
прыгнуть через рюкзаки. Так 
сказать, посвящение. 

- Что дала тебе армия, имен-
но эти войска?

- Полная физическая и мо-
ральная выдержка во всем! 
Теперь меня практически не-
возможно выбить из колеи. 

- А что запомнилось больше 
всего? 

Не секрет, что условия для работы с молодежью в глубинке 
оставляют желать лучшего. В лучшем случае для досуга парней и 
девушек из дальних хуторов организуются только дискотеки, после 
которых заведующие клубами сетуют на поведение молодых людей. 
В атмосфере ожидания решения проблем нового поколения есть при-
меры, достойные внимания и подражания. 

В хуторе Жуково-Татарском 
тренер-общественник Ва-

силий Николаевич Липчанский 
стремится увлечь молодежь 
спортом, заменяя здоровым об-
разом жизни бесцельное про-
жигание времени. В тандеме со 
школьным учителем физкльтуры 
Игорем Николаевичем Белым, 
на базе тесного спортзала в 
каких-то 50 квадратных метров 
с низкими потолками, энтузи-
аст сельского спорта увлекает и 
объединяет местных мальчишек, 
мечтая при этом о спортивном 
зале-ангаре. 

Созданная им детско-юноше-
ская команда «Росток» стремит-
ся участвовать во всех район-
ных турнирах, и если бы была 
возможность выезжать, юные 
спорсмены не пропустили бы ни 
одного состязания за футболь-
ные кубки. А когда гости по-
сещают Родниковское сельское 
поселение, тут уж хозяева поля 
проявляют себя по полной.

Например, 10 августа на Пер-
венстве района со счетом 2:0 жу-
ково-татарцы обыграли команду 
из Хомутовской. Проявили себя 
в матче полузащитник Максим 
Маслов, защитник Николай Гай-
ко, нападающий Виталий Гера-
симов забил оба гола, а вратарь 
Вадим Субботин невероятным 
образом «вытащил» коварный 
пенальти.

Упорство тренера-обществен-
ника В.Н. Липчанского, кото-
рый также является депутатом и 
членом постоянной комиссии по 
спорту Родниковского сельско-
го поселения, помогли команде 
«Росток» с прошлого года при-
обрести статус детского отде-
ления ДЮСШ Кагальницкого 
района, но и при этом форму и 

инвентарь юные спортсмены по-
лучают благодаря беспокойному 
и неугомонному характеру Васи-
лия Николаевича. 

А еще здесь ко Дню физкуль-
турника дали вторую жизнь за-
брошенной летней волейболь-
ной площадке, для которой глава 
поселения Николай Иванович 
Звездунов купил 20 тонн песка. 
Открытие площадки прошло 9 
августа с участием самодеятель-
ности местного ДК, программу 
концерта вел Николай Григорье-
вич Карцев. На товарищескую 
встречу приехали волейболисты 
из Кагальницкой, которых спор-
тсмены Жуково-Татарского обы-
грали со счетом 3:2, не изменяя 
традиции проявлять себя на ма-
лой родине. 

Более всех волейбол в этом 
хуторе любят братья Дмитрий 
и Артём Шевченко, Яков Доро-
хов, Александр Люлько, Степан 
Приходько, Максим Черкасов и 
Алексей Маленький. Да и акти-
висты футбола Вадим Субботин, 
Виталий Герасимов играют в во-
лейбол не менее виртуозно. 

Как в годы молодости деду-
шек, теперь по вечерам в Жуко-
во-Татарском на волейбольной 
площадке многолюдно, и лишь 
темнота вынуждает молодежь 
покидать полюбившееся место 
отдыха. В.Н. Липчанский уже за-
думался об этом, раздобыл пару 
фонарей «кобра». Теперь бы убе-
дить электриков в необходимо-
сти освещения спортплощадки. 
Василий Николаевич старается 
привлечь в волейбол и девчонок, 
а его постоянное стремление – 
чтобы в хуторе Жуково-Татар-
ском молодежь могла заниматься 
спортом в любое время года.

С. Серебряков

Энтузиасты сельского 
спорта

- Жизнь в армии насыще-
на событиями. Помню, как 
приятно и неожиданно было 
получить к 23 февраля посыл-
ку со сладостями из родной 
новобатайской школы. Все 
ребята были просто в шоке, в 
хорошем смысле слова. За ми-
нуту посылки не стало. Потом 
все вместе сочиняли ответное 
письмо со словами благодар-
ности. 

За год службы я всего три 
месяца жил в казарме. Осталь-
ное время мы мотались по по-
лигонам. Помню полигон Куц, 
где водилось много змей. Так 
мы с ребятами научились из-
влекать из них пользу. Солили, 
сушили и заполняли специаль-
ный отдел в рюкзаке. Когда го-
лоден - всегда выручало. Вкус, 
как у рыбки «желтый полоса-
тик». Вкуснотища! 

В армии было и тяжко, и ве-
село. Армия - прекрасная шко-
ла жизни. 

Л. Бавина
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 МФЦ информирует
Предоставление услуг по уточнению собственниками по-

мещений в многоквартирных домах сведений о наличии, 
принадлежности и площади данных помещений в МАУ 
МФЦ Кагальницкого района

С 1 мая 2014 года у собственников помещений в много-
квартирных домах, включенных в Региональную програм-
му капитального ремонта, возникает обязанность по оплате 
взносов на капитальный ремонт. В связи с этим до 1 июня 
собственники помещений в многоквартирных домах полу-
чили квитанции на оплату взносов на капремонт.

В соответствии с постановлением Правительства Ростов-
ской области от 27.06.2013 № 407 минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт составляет 6,2 рублей с ква-
дратного метра жилплощади.

Жилищное законодательство не предусматривает льгот по 
оплате взносов на капитальный ремонт.

Однако в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации размер взносов на капитальный ре-
монт учитывается при расчете субсидии на оплату жилого 
помещениям коммунальных услуг.

Узнать, когда будет отремонтирован тот или иной дом мож-
но, ознакомившись с региональной программой капремонта. 
Информация о региональной системе капремонта представ-
лена также на сайте регионального оператора фондкрро.рф.

В целях предоставления возможности собственникам по-
мещений получать услуги на территории своего муници-
пального образования, Фондом начата работа по взаимодей-
ствию с многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ростовской обла-
сти.

С 1 августа 2014 года на базе МФЦ Кагальницкого района 
будет предоставляются следующая услуга Фонда:

1. предоставление собственникам помещений в мно-
гоквартирных домах возможности уточнения ими сведений 
о наличии, принадлежности и площади данных помещений;

Для получения данной услуги необходимо предъявить 
следующие документы: 1.Паспорт гражданина РФ , паспорт 
гражданина иностранного государства. 2.Документ, свиде-
тельствующий о государственной регистрации юридическо-

  Новая услуга в МФЦ.
Наряду с получением федеральных, государственных, 

муниципальных и иных  услуг граждане по принципу «одного 
окна» могут узнать о своих штрафах за нарушение Правил 
дорожного движения.

Для получения указанной государственной услуги, 
гражданину необходимо предоставить документ, 
удостоверяющий личность и паспорт технического 
средства (ПТС). Этого достаточно для того, чтобы получить 
информацию  о неисполненных административных наказаниях 
(неоплаченных штрафах), за совершение административных 
правонарушений в области дорожного движения, 
предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях на всей территории 
России.

Обращаться за этой услугой можно по адресу: ст. 
Кагальницкая, пер. Будённовский, 71г, тел: 96-1-41, 98-0-22, а 
так же в центры удалённого доступа, расположенных во всех 
сельских поселениях района:

ст. Кировская, ул. Черняховского, 77;
ст. Кировская, ул. Гагарина, 120
пос. Мокрый Батай, ул. ПМК, 11;
х. Жуково–Татарский, ул. Ленина, 19 а;
с. Новобатайск, ул. Ленина, 68;
ст. Кагальницкая, п. Малиновка, ул. Юбилейная13;
ст. Хомутовская, ул. Центральная, 11;
п. Двуречье, ул. Советская, 23.  В  соответствии  со ст. 56  Устава муниципального образования 

«Кагальницкий район», ст. 15 Положения о Кагальницком 
районном Собрании депутатов, утвержденного решением 
Кагальницкого районного собрания депутатов  от 23.04.2010 № 15,

Кагальницкое районное Собрание депутатов извещает об 
опубликовании в  специальном  выпуске   газеты   «Кагальницкие 
вести» от 15.08.2014 года № 32   (605)  - А  следующего  решения:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов  от 
13.08.2014 № 360 «О внесении изменений и дополнений в решение 
№ 302 от 20.12.2013г. «О бюджете Кагальницкого района на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

С содержанием спецвыпуска газеты и нормативно-правовых актов 
можно ознакомиться по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, 
к. 35, а также  в редакции газеты «Кагальницкие вести», в  МБУК 
КР «МЦБ»  им.  С.А. Королева и её структурных подразделениях, 
находящихся на территории сельских поселений Кагальницкого 
района,    на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
районе Ростовской области  http://kagl-rayon.donland.ru.  в разделе 
«Документы» - «Решения», а так же на официальном сайте 
газеты «Кагальницкие вести» kagalnitskievesti.ru.

 И.О. Управляющего делами
Администрации Кагальницкого района  Л.А. Сторожко

16 августа, в рамках еженедельного субботнего объезда, 
вице-губернатор области Сергей Горбань побывал на рын-
ках Железнодорожного района Ростова. В зоне внимания 
– условия торговли и цены на товары отечественного про-
изводства.

го лица (для юридического лица) регистрационное удостове-
рение БТИ с приложением справки БТИ о размере площади 
помещения, с приложением технического паспорта или ка-
дастровый паспорт, или свидетельство о государственной 
регистрации права.

3.Счет-извещение, предъявленный НКО «Фонд капиталь-
ного ремонта», собственнику помещения в МКД для уплаты 
взноса на капитальный ремонт по форме, размещенной на 
сайте Фонда : фондкрро.рф     

     Обращаться необходимо по адресу :ст. Кагальницкая, 
пре. Буденновский, 71 г. тел. 96-1-41,98-0-22

 Для сведения:
Региональный оператор Ростовской области – некоммер-

ческая организация «Ростовский областной фонд содействия 
капитальному ремонту»: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. М. 
Горького, 295, офис 706, тел. 8 (863) 251-77-56, официаль-
ный сайт Фондкрро.рф, адрес электронной почты: fondkrro@
donland.ru.

Государственная жилищная инспекция Ростовской обла-
сти: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20, тел. 
8 (863) 253-45-60, официальный сайт: gzhi.donland.ru, адрес 
электронной почты gzhi@donland.ru.

 
М.Ю. Демченко,

директор МАУ МФЦ Кагальницкого района 

Опасный вредитель плодовых 
деревьев и кустарников – 

американская белая бабочка
Американская белая бабочка (АББ) - опасный карантинный 

вредитель, полифаг. Она повреждает более 100 видов 
древесных, кустарниковых пород и около 100 видов 
травянистых растений. Наибольший ущерб наносится 
шелковице, американскому клену, айве, бузине, вишне, груше, 
винограду, грецкому ореху, сливе, хмелю, яблоне.

Американская белая бабочка - экологически пластичный 
вид, способный развиваться в различных климатических 
зонах, переносить низкие температуры, обладает высокой 
плодовитостью, многоядностью. В этой связи вредитель 
представляет большую опасность.

Родиной американской белой бабочки является Северная 

Америка. На территории России вредитель выявляется уже 
свыше 50 лет. Распространен в Белгородской, Воронежской, 
Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском, 
Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской, Карачаево-
Черкесской республиках.

Вредоносной стадией АББ является гусеница, которая 
отличается значительной прожорливостью. Отродившиеся 
гусеницы американской белой бабочки сразу начинают 
питаться, скелетируя листья с нижней стороны, живут 
колониями. Оплетая листья паутиной, образуют гнездо, 
постепенно расширяя его, оплетают целые ветви. С возрастом 
гусеницы съедают листья, оставляя только жилки, после чего 
деревья выглядят, как старые и высушенные. Если дерево 
пострадает от нападения гусениц больше двух раз за сезон, то 
его можно считать погибшим. При недостатке пищи на одном 
дереве гусеницы мигрируют на другое. Молодые гусеницы 
съедают за один день пищи в 5-10 раз больше веса своего тела.

Только что отродившаяся гусеница зеленая, в бугорках, 
несет щетинки и волоски. Длина взрослой гусеницы 25-35 
мм. Спина бархатно-коричневатая, по бокам тела проходит 
лимонно-желтая полоса, сильно опушена длинными 
щетинками и волосками. Куколка коричневая, с 10-15 
тупыми щетинками на конце, длиной 8-15 мм; заключена 
в серый рыхлый кокон из волосков. Зимует куколка под 
корой деревьев, в сухих листьях, мусоре на земле, трещинах 
заборов, строений. Вылет бабочек начинается перед началом 
или во время цветения яблони. Имаго снежно-белого цвета, 
редко с черными или коричневыми точками на крыльях, усики 
черные с белым налетом.

Распространяется АББ как путем активного перелета имаго, 
так и (в основном) в стадиях гусеницы и куколки с растительной 
продукцией, в упаковочном материале и транспортных 
средствах. Учитывая, что АББ может развиваться в разных 
климатических зонах и переносить низкие температуры, 
вредитель сможет прижиться и в нашем регионе. Не лишним 
будет напомнить, что при приобретении посадочного 
материала в несанкционированных местах продаж владельцы 
садовых участков рискуют занести опасного вредителя 
на свой участок. Также рекомендуется при покупке 
саженцев плодовых, декоративных деревьев и ягодных 
кустов внимательно осмотреть приобретаемый материал, 
обязательно спросить у продавца документ на приобретаемый 
материал, удостоверяющий прохождение карантинного 
фитосанитарного контроля.

Меры борьбы с АББ включают в себя регулярные 
осмотры плодовых деревьев и ягодных кустов на участках 
с целью выявления появления вредителей, немедленное 
удаление и сжигание обнаруженных паутинных гнезд 
гусениц. Необходимо производить обрезку, очистку стволов 
от отмершей коры, уборку территории. Против АББ 
можно использовать такие инсектициды, как: Лепидоцид, 
Битоксибациллин, Бикол, Димилин, Алтын, Лямбда-С, 
Бретер, Сенсей, Гладиатор, Каратэ Зеон. Напоминаем, что 
используемые в личных подсобных хозяйствах инсектициды 
должны быть разрешены к применению, то есть, внесены 
в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов.

В случае обнаружения признаков, указывающих на наличие 
американской белой бабочки, а также по вопросам применения 
инсектицидов следует обращаться в отдел контроля и надзора 
в области карантина растении и семеноводства Управления 
Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям 
и Республике Калмыкии по адресу: г. Батайск, ул. Ленина, 
104. Телефон: 8(86354) 7-02-60.

Попов Виталий Евгеньевич,
старший государственный инспектор отдела контроля 

и надзора в области карантина растении и семеноводства 
(Россельхознадзор) 

Импортные продукты на рынках и в супермаркетах заменит 
донская продукция

Сергей Горбань посетил 
рынки «Западный», 

«Каврас» и «Элеонора». Как 
было отмечено, продукция 
российских товаропроизво-
дителей на данный момент 

присутствует на всех точках 
продаж. Сезонные товары 
вполне смогут заменить им-
портные аналоги.

Напомним, в результате 
введения санкций с прилав-

ков исчезнут товары, произ-
веденные в США, ряде стран 
Евросоюза и Австралии. 
Однако ростовчан подобные 
меры не пугают. Изобилие 
донских товаров дает уве-
ренность в том, что рынки и 
супермаркеты не опустеют. 
Волнует лишь вопрос цены.

Сергей Горбань подчер-
кнул, что по поручению 
губернатора Ростовской об-

ласти Василия Голубева ве-
дется ежедневная работа по 
мониторингу цен на социаль-
но значимые товары. Главная 
задача – не допустить дефи-
цита и искусственного удо-
рожания какой-либо группы 
продуктов. 

- На сегодняшний день в 
городе ситуация хорошая. Мы 
должны наладить новые эко-
номические связи, которые 
будут способствовать замеще-
нию импортных продуктов, - 

отметил вице-губернатор.
Ведется также контроль 

выполнения требований к ус-
ловиям рыночной торговли.  
Что касается рынка  сельско-
хозяйственного рынка  «Кав-
рас», то на сегодняшний день 
торговля осуществляется с 
использованием нестацио-
нарных торговых мест и не-
стационарных помещений. 
Начать  капитальное строи-
тельство не представляется 
возможным, так как на участ-

ке, на котором в настоящее 
время функционирует роз-
ничный рынок, запланиро-
вано строительство станции 
Ростовского метрополитена.

Из трех рынков соответ-
ствие всем требованиям про-
демонстрировал только кры-
тый рынок «Западный».  

Управление информаци-
онной политики 

правительства 
Ростовской области

Объезд рынков г. Ростова-на-Дону вице-губернатором С.И. Горбань
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*РЕклама*

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, подъездов. 
Все виды дорожных работ. Укладка плитки. 
Качество и гарантия. тел. 8-908-17-17-817 ре

кл
ам

а

УСЛУГИ

ИП Вигерин А.М. 
   РЕмОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

с выездом  на дом.   тел. 89281839300  Р
ек

ла
ма

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

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

   СПЛИТ-СИСТЕМЫ:   продажа,  ремонт, 
чистка,  дозаправка.   тел. 89286109796   реклама

 Ремонт холодильников на дому.
  тел. 89286109796  Реклама

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

кл
ам

а

КУПЛЮ, ПРОДАМ

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

В ст.Кировской продается 3-х комнатная квартира на 
2-м этаже 2-х этажного дома. Квартира газифицирована, 
водопровод на улице. Рядом магазины, аптека, 
остановка. Документы готовы. тел. 8-909-417-24-58 реклама

КУРЫ 
-несУшКи              

 Бесплатная   
доставка по району                        
             Обр. по тел.    
           89094160634

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

ре
кл

ам
а

В ст.Хомутовской продается 1/2 дома ч/у, 2 комнаты, 
газ, свет, вода. Требуется ремонт. Во дворе летняя 
кухня, небольшие хоз. постройки. Цена 670 тыс. руб, 
торг уместен. Можно под материнский капитал. 

тел. 8-909-405-43-93, 8-928-90747-55 Елена реклама

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской области 

предлагает вам подключиться к Интернет-сервису
 «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» значительно упрощает механизм уплаты 
земельного, транспортного налогов, налога на имущество 
и налога на доходы физических лиц.
С помощью сервиса можно:
	 видеть актуальную информацию об объектах 

имущества и транспортных средствах;
	 получать сведения о суммах начисленных и 

уплаченных налоговых платежей, об имеющейся 
задолженности и переплатах по налогам перед 
бюджетом, контролировать состояние расчетов с 
бюджетом;

	 распечатывать налоговые уведомления и квитанции 
на уплату налогов, не ожидая  налогового 
уведомления по почте; 

	 оплачивать налоги и задолженность через Интернет;
	 получать информацию о ходе камеральной проверки 

декларации 3-НДФЛ; 
	 направлять интернет-обращения в налоговые 

органы.
Регистрационную карту с логином и первичным паролем 
для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» можно получить в Кагальницком 
территориальном участке налоговой инспекции по адресу: 
ст. Кагальницкая, ул. Степная, 1 (телефон справочной 
службы 96-2-96). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Магазин «Строительный крепеж»
 г.Зерноград, ул.Тельмана, 51

В ПРОДАЖЕ ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К НИМ.
               тел. 8-928-121-19-56 ре

кл
ам

а

Коллектив МУП КР «УЮТ» выражает глубокое 
соболезновае по поводу смерти Пищимова 
Василия Михайловича. С 2009 года он работал в 
должности инженера-энергетика предприятия. Его 
профессионализм, компетентность и преданность 
делу снискали ему подлинное уважение всех, кто 
работал с ним. Василий Михайлович был хорошим, 
отзывчивым человеком, примерным семьянином, 
интеллектуальным собеседником. Именно таким он 
навсегда останется в нашей памяти.

Продается телочка возраст 4 месяца.
               тел. 8-928-212-04-07 реклама

ПРОДАЮТСЯ ДВЕ КОРОВЫ.
               тел. 8-952-566-84-01 реклама

В х Жуково-Татарский, ул. Специалистов, д.2/2 
продается 3-х комнатная квартира со всеми удобствами. 
Общ. пл. 109 м2, жил. пл. 69 м2. Хоз.постройки, зем.уч 
15 сот. Трасса рядом. тел. 8-928-120-91-41          реклама

Продаю инвалидную коляску, 2 вида 
ходунков, ортезы на коленный сустав. 
Подробная информация по тел. 8-908-193-75-91 Лилия ре

кл
ам

а

ВЫПОЛНЯЕМ   ВСЕ   ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ. 

   тел. 8-928-62-888-30, 8-952-60-15-116 ре
кл

ам
а

Продаются две дойные козы и 
козочки.   тел. 8-938-105-42-83 реклама

Продаю а/м Дэо матиз - 2010 г.в. Пробег 63 
тыс.км, ц.з. сигнализация, комплект зимней 
шипованной резины - в подарок. Цена 155 тыс.руб.. 
Подробности по тел. 8-909-422-19-06     реклама

В п.Двуречье срочно продается 1/2 домовладения общ. 
пл. 42м2. Летняя кухня со всеми удобствами. Зем.уч. 14 
сот. Центр, газ, вода, электроэнергия, телефон, интернет. 
Подъезд асфальтирован. тел. 8-904-44-68-194 реклама

Извещение 
об обеспечении безопасности населения на водоемах

Уважаемые жители Иваново-Шамшевского сельского 
поселения, Администрация сельского поселения 
информирует o том, что оборудованные места для купания 
в водоеме р. Кагальник на территории сельского поселения 
отсутствуют.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- купание в водоеме р. Кагальник;
- загрязнять и засорять водоем;
- оставлять мусор на берегу.

Единый номер вызова помощи экстренных служб «112»

ре
кл

ам
а

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

28 августа 2014 года
 с 10.00 до 12.00 час. 

в помещении общественной 
приёмной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», расположенной по 

адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, 23, 
состоится приём граждан Кагальницкого 
района депутатом Законодательного собрания 
Ростовской области Крупиным Владимиром 
Анатольевичем.

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

кл
ам

а

Мечетинская
 инкубаторная станция 

реализует подрощенных индюшат 
породы «БИГ-6» (сверхтяжелый кросс)

    Вывод
             суточных цыплят - бройлеров

             в августе -  19, 26; в сентябре -2.                           
                Тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33   

 Р
ек

ла
ма

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 ст. Кировской (ул.Менделеева, бывший з/с Вильямса) 
продается земельный участок 15 сот., имеется 
водопровод. Газ, электричество - рядом. Грунтовая 
дорога.   тел. 96-5-28, 8-928-609-48-85                   реклама

В ст. Кагальницкой (ул.Колесникова) продается 
дом со всеми удобствами общ пл. 33 м2 . Зем. уч. 
9 сот. Имеется телефон, кабельное телевидение, 
интернет, сплит система, частично мебель.   
 тел. 96-5-28, 8-928-609-48-85            реклама

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

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

Требуются водители с опытом рабо-
ты на а/м КамАЗ с прицепом (зерно-
воз). Категория Е.  тел. 8-928-198-79-99

РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ. 
Зарплата, питание, жилье. 

тел. 8-910-60-82-439

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2014 года
Овен. Неделя станет напряженной для представителей знака 
зодиака Овен, поэтому старайтесь не допускать разрастания 
ссор и конфликтов, и ни в коем случае не срывайтесь на близких 
людей. 
Телец. Складывающийся расклад в финансовой сфере будет 
полностью зависеть от логичности умозаключений и скорости 
мышления представителей знака зодиака Телец. 
Близнецы. Представители знака зодиака Близнецы своим 
игривым настроением могут вызвать раздражение у слишком 
серьезных людей. 
Рак. Неблагоприятная энергетика дня воспрепятствует 
нормальному течению дел у представителей знака зодиака Рак.
Лев. Представители знака зодиака Лев смогут хорошо проявить 
себя не только в профессиональной деятельности, но и в 
любовных отношениях.

Дева. Дома у представителей знака зодиака Дева возможно 
неожиданное возникновение каких-то технических проблем.
Весы. Представители знака зодиака Весы получат ощутимое 
преимущество перед своим противником. 
Скорпион. У представителей знака зодиака Скорпион возможна 
мелкая, но неприятная потеря, например, ключи от квартиры.
Стрелец. Представителям знака зодиака Стрелец следует проявить 
особенную осторожность с включенными электроприборами. 
Козерог. У представителей знака зодиака Козерог существует 
опасность совершить фатальную ошибку, которую однако в 
Ваших силах избежать.
Водолей. Представителям знака зодиака Водолей нельзя 
принимать важные решения и давать какие-либо обязательства.
Рыбы. Представители знака зодиака Рыбы будут на высоте - Вам 
однозначно повезет во всех делах.



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

Турклуб "Семейный отдых" предлагает 
отдых на Чёрном море

 на  турбазе  в  п .Ольгинка .
  

(в стоимость путевки входит: проезд автобусом,  
3-х разовое горячее питание, проживание в домиках)
Отправ. из ст. Кагальницкой (автовокзал) в 00.30. 
тел. 8-928-622-77-54 , 8-906-18-44-999     

  р
ек

ла
ма

Цена - 6000 руб - 6-дневный отдых.

Отдых на Черном море. 
Проживание в домиках, 3-х разовое питание, 
экскурсии, дискотека. 5 дней - 5700 руб.
тел. 89044478767, 89186666131, 89286259543 ре

кл
ам

а

х. Полячки
Дорогую, любимую 

сестричку, тетечку, бабушку
Скрипка

Раису михайловну
поздравляем с юбилеем!

75 - это мудрый возраст.
За плечами уже много лег.
С юбилеем Вас поздравляем
Лет до ста вам прожить и без бед!
Жизнь. летит на одном дыханье,
Семь десятков уже. да плюс пять.
Только это не повод для грусти.
Будем весело мы отмечать!
Пусть в глазах Ваших
                            будет лишь радость.
Пусть не будет тревог и проблем.
Солнце ласково душу согреет,
Беды пусть не коснутся совсем!
Семьи Нечепоренко, Жирновы, Нестеровы, 

Меженские, Карцевы, Косьяновы

«У Татьяны»
г. Зерноград

в связи с прекращением деятельности ИП 
Высоцкой Т.В.

ПРОВОДИТ ТОТАЛЬНУЮ
РАСПРОДАЖУ!

СКИДКИ
на все

от 5% до 50%
Мебель, портьеры, тюль,

ткани, швейная фурнитура,
ковры и ковровые изделия.

ТО ЕСТЬ НА ВСЕ
тел. 8-928- 134-10-02 ре

кл
ам

а

Отдых на море 
п.Архипо-Осиповка

п. Лермонтово
Обр. по тел. 8-909-401-35-50, 

 8-928-164-22-41, 8-909-174-16-19

ре
кл

ам
а

             ст. Кировская
                   Дорогую,  любимую мамулечку

     Галичеву
    Лидию Ивановну

поздравляю с юбилеем!
Не хватит, право, всяких слов, 
       чтоб высказать тебе любовь
Благодарю тебя за то, 
    что ты хранишь в себе тепло,
За свет твоих усталых глаз, 
            за боль и слезы  за меня.
Дай Бог тебе здоровья, сил, 
чтоб каждый день твой светел был,

Чтоб вести счастье в дом несли, 
       чтоб внуки чуткими росли.
Мой самый близкий человек, 
     я пред тобой в долгу на век!
              Сын Денис

ст. Кировская
Дорогую  сестру
Галичеву

Лидию Ивановну
поздравляем с 55-летием!

Пусть сегодня звучат поздравления,
Их так много, что хватит на век!
Так живи же, душой не старея,

Наш любимый, родной человек!
Братья Евгений, Виктор и их семьи

Внимание!  Только 1 день!
 29 августа в РДК ст.Кагальницкой
состоится грандиозная ярмарка-распродажа 
«КОНФИСКАТ»
майки, шорты, бриджи, халаты, туники, 

спортивные костюмы, юбки, платья, 
пиджаки, ветровки, а также летняя и  
осенняя обувь, постельное белье, пледы, 

покрывала и многое другое по низким ценам.
ЖДЕМ ВАС С 10:00 до16:00 ре

кл
ам

а

Районная организация
профсоюза образования

и отдел образования
поздравляют с юбилеем!
Костыленко

Татьяну Петровну
Ваш светлый праздник-день рожденья,
Не просто праздник-юбилей,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего важней,
Дорогу жизни подлинней и много радости на ней.

ст. Кагальницкая
Любимого, родного 

внучка, племянника
Романа Недовидеева

поздравляем  с 20-летием!
Ты взрослый стал, и мы тобой горды!
Ты воплотил в себе семейные черты:
Веселый, энергичный и умелый,
Средь слабых - добрый, 
                средь сильных - смелый.
И мы хотим, чтоб жизнь твоя была чиста,
                   светла, избавлена от зла.
И чтобы отличали среди всех тебя удача,
                                  счастье и успех!

Дедушка, бабушка, Лена, Илья

с. Васильево-Шамшево
Дорогую, любимую внученьку

Анастасию 
Бирюкову

поздравляем  с юбилеем!
Внучка, возраст твой прекрасен,
Ведь тебе-15 лет!
Испытай ты много счастья
И живи, не зная бед!
Будь послушной и веселой,
Также доброй к людям будь,
Больше чтоб друзей хороших,
Про деда с бабкой не забудь!

Дедушка и бабушка Кутовые

с. Васильево-Шамшево
Дорогую, родную

 внученьку
Настюшу 
Бирюкову

поздравляю  с 15-летием!
Тебе сегодня, дорогая,
Исполнилось пятнадцать лет!
Пусть радость будет неземная,
И никогда не будет бед!
Желаю искренних подружек,
Симпатий, чистого тепла,
Чтоб ты своей гордилась дружбой,
Была бодра и весела.

Бабушка Валя

ст.Кагальницкая
Дорогого, любимого

Хоружина
Владимира Алексеевича

поздравляем  с 60-летием!
Прекрасный возраст 60-
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей,
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго, долго!
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Дети, внуки

ст. Кагальницкая
Коллектив Кагальницкого

 отделения  Федерального БТИ
любимого начальника 

Нетесову
Наталию Михайловну

поздравляет с юбилеем!
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной чашей!
Здоровья, счастья и добра!
Желаем Вам реализации самых смелых планов
в работе, мира и уверенности в завтрашнем дне!

ст.Кировская
Дорогого, родного
Корниенко

Василия Васильевича
поздравляем  с днем рождения!

Заботлив и добр, ты-опора в семье,
С нами внимателен, нежен!
Родной, пусть везет в каждом деле тебе,
Исполнятся планы, надежды!
Успеха и счастья хотим пожелать,
Побед самых ярких, любимый!
Всегда мы считали, и будем считать
Тебя идеалом мужчины!
         Жена, дочь, зять и внучка

ст. Кагальницкая
Дорогих, любимых

Штоховых
Владимира Владимировича 
и Наталью Леонидовну
поздравляем с 20 - летием совместной жизни!
С годовщиной свадьбы поздравляем,
Счастья и здоровья вам желаем,
Жизни замечательной и длинной,
Быть всегда любимым и любимой!
И любить друг друга бесконечно,
Чтобы счастье ваше длилось вечно! 
          Мама, дочь, зять, внук

ПРОКАТ СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ (от 2 тыс. руб.) 
аксессуаров, украшение зала и машины. 
тел. 8-951-495-44-81                      реклама

х. Дружный
Дорогого, любимого
Достибегян

Аркадия Ливановича
поздравляем  с днем рождения!

Желаем тебе никогда не болеть, 
Светлого счастья вдоволь иметь,
Чтоб в доме царили уют и тепло,
Рекою чтоб полной здоровье текло.
Пусть жизнь твоя, как белый лебедь 
               плывет тихонько по реке,
Пусть счастье, радость будут рядом,
                      проблемы - где-то в далеке.

Любящие жена и дочери

12 ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

*поздРавлЕния*№ 33 (605) 
пятница 22 августа 2014г.   


