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Празднование Первомая 
в Кагальницком районе 
приобрело новое содержа-
ние. В этом году народные 
гуляния сопровождались 
фольклорным фестивалем 
«Славим Дон! Славим 
Отечество!», в ходе кото-
рого продемонстрировали 
мастерство коллективы 
художественной самоде-
ятельности сел и хуторов 
донской глубинки.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла
и жители Кагальницкого района!

       Примите искренние и сердечные поздравления
          с великим праздником - Днем Победы!
День Победы по праву относится к самым ярким и тор-

жественным страницам истории нашей страны. Это боль и 
слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит 
каждая российская семья. Это то, что объединяет нас и де-
лает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Подвиг 
советского народа не меркнет с течением времени. Напро-
тив, чем дальше от нас те грозные военные годы, тем глубже 
мы осознаем его величие.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и 
слова благодарности мы адресуем, прежде всего, ветеранам - 
фронтовикам, труженикам тыла, детям войны, всем тем, кто 
на своих плечах вынес тяготы войны. Вы - поколение По-
бедителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и 
странам, жизнь будущим поколениям.

Мы убеждены, что дети и внуки победителей будут так же 
крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда пом-
нить о великом подвиге своего народа.

В этот великий День Победы желаем всем нашим вете-
ранам и труженикам тыла крепкого здоровья, долголетия, 
счастья, внимания и любви близких! Низкий вам поклон за 
веру и мужество, за волю и терпение! Вы - наша честь и гор-
дость. А всем кагальничанам желаем добра и счастья. Пусть 
будет мирным небо, пусть только радостные вести приходят 
в ваши дома! С Днем Победы!

Глава 
Кагальницкого района
И.В. Грибов

Председатель Кагальницкого
районного Собрания  депутатов      
И.И. мордак

Уважаемые жители Кагальницкого района!
                    от всего сердца поздравляем вас 
со священным праздником - Днем великой Победы!
В этот день мы склоняем головы перед теми воинами, чей 

беспримерный героизм обеспечил независимость, свободу 
и мир нашей Родины. Мы помним подвиг великих труже-
ников, ковавших победу в тылу, и тех, кто восстанавливал 
нашу страну, поднял города и села из руин, наладил мирную 
жизнь.

Низкий поклон всем вам, дорогие ветераны, за ваше му-
жество, отвагу и стойкость. Светлая память тем, кого уже 
нет в живых. Здоровья, благополучия, мирного и счастливо-
го завтрашнего дня всем кагальничанам.

С уважением и признательностью, депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской области В.м. Касьяненко, 
В.а. Крупин

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Примите самые искренние поздравления 

с великим праздником - Днем Победы! 
Этот праздник стал символом героизма нашего 

народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимо-
сти духа! Бережное отношение старшего поколения 
к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким 
примером патриотизма и силы народной веры!

Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих се-
годня уже нет рядом с нами! Но мы помним об их воинской 
славе! Желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и 
заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце 
светит ярко!

Н.И. Измайлов, секретарь Кагальницкого МО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Н.П. макаренко,  руководитель исполкома 

Ростовская областная организация 
ветеранов войны в афганистане 
и участников боевых действий

поздравляет ветеранов 
великой отечественной войны - с  Днем Победы! 

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, любви ваших 
родных и близких!

а.В. Хомяков, председатель РООО ветеранов войны в 
Афганистане и участников боевых действий

В.Н. Гладыш, секретарь РООО

Рождение новой традиции

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, жители Хомутовского 
сельского поселения и всего Кагальницкого района!

Поздравляем вас с праздником великой Победы!
Желаем крепкого здоровья, душевного тепла и благопо-

лучия.
Л.Н. Ковалевская, 

Глава Хомутовского сельского поселения

- Видя положительные 
эмоции пришедших на 
праздник зрителей, дума-
ется, что это мероприятие 
станет традиционным, 
ежегодным, - делится впе-
чатлениями заместитель 
главы Администрации Ка-
гальницкого района по со-
циальным вопросам алла 
Васильевна Иванова. 

- Фестиваль не только 
порадовал наших станич-

ников замечательной кон-
цертной программой, но и 
дал возможность талант-
ливым людям показать на 
сцене те номера, которые 
долго, усердно и кропот-
ливо оттачивались на ре-
петициях. Это популяри-
зирует активное участие 
в общественной жизни 
представителей всех воз-
растов - от мала до велика.

В концерте приняли 

участие коллективы худо-
жественной самодеятель-
ности сельских домов 
культуры: образцовый ан-
самбль народного танца 
«Забавушка» (п. Мокрый 
Батай), хореографический 
коллектив «Кристалл» 
(ст. Кировская), ансамбль 
«Казачата» (ст. Кагаль-
ницкая, Дом детского 
творчества), фольклорный 
коллектив народной песни 
«Лазорик» (с. Новобатай-
ское), вокальные группы 
«малиновый звон» (п. 
Малиновка), «Дончанка» 
(п. Мокрый Батай), дуэт 
«Золотой рассвет» (с. Но-
вобатайское) и другие.

- Приятно видеть, что на 
нашей земле развивают-
ся и радуют своим твор-
чеством такие таланты, 
- говорит руководитель 
ансамбля «Вольная пес-
ня», директор Районного 
Дома культуры Людмила 
Васильевна Костенко. 
- Необходимо выразить 
признательность всем 
художественным руково-
дителям приехавших на 
фестиваль коллективов. 
Участникам и их настав-
никам хочется сказать 
самые тёплые слова бла-
годарности за труд и за 
ту радость, которой они в 
этот день наполнили наши 
сердца.            

                     В. Ливанов

Фестиваль народного 
творчества «Славим Дон! 
Славим Отечество!» на 
Кагальницкой земле со-
провождался проведением 
конного похода, который 
совершили 1 мая казаки.

Их путь начался в селе 
Васильево-Шамшево и за-
вершился ритуалом возло-

жения цветов к памятнику 
Атамана Платова в стани-
це Кагальницкой. 

Собравшиеся ранним 
утром местные жители с 
нетерпением ждали, когда 
же появится казачий от-
ряд, ведь работники Рай-
онного дома культуры обе-
щали зрителям показать 

обряд «Проводы казака 
на службу». В ожидании 
томились как шамшевцы, 
так и артисты ансамбля 
«Вольная песня» под ру-
ководством Л.В. Костенко. 
Коротая время, вокалисты 
фотографировались в яр-
ких костюмах на память с 
земляками на фоне бога-
тых декораций, имитиро-
вавших казачий курень с 
плетнем и с вынесенными 
на обозрение экспонатами 
(рушники, дорожки, до-
машняя утварь и прочий 
музейный скарб).

(Продолжение на стр.2)
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В станице Кагальницкой 
5 мая от братских могил у 
Памятника Победы стар-
товал автопробег «Живая 
память», который далее его 
организаторы направили по 
всем памятным местам Ка-
гальницкого района, чтобы 
проверить состояние мемо-
риалов и возложить цветы к 
местам захоронений погиб-
ших воинов. 

С обращением к участ-
никам майской патриотиче-
ской акции выступил Гла-
ва Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Грибов. 
На мероприятии вручались 
«Георгиевские ленточки». 
Рапортовала о готовности 
к пробегу начальник отде-
ла по социальной политике 
Администрации Кагальниц-

Память о павших жива!

Одесса, мы с тобой!Рождение новой традиции

появилась колонна, встречен-
ная восторженными криками, 
аплодисментами, звуками 
щелчков фотоаппаратов и бу-
кетами тюльпанов и сирени. 
Командовал казачьим отрядом 
Глава Кагальницкого сельско-
го поселения В.В. Садовов.

- Этот поход мы совершаем 
в память о доблести и геро-
изме наших предков, чтобы 
казачий дух на Кагальницкой 
земле не вырождался, - сказал 
Владимир Владимирович 

корреспонденту нашей газе-
ты. – Проводится меропри-
ятие по нашей собственной 
инициативе. В эти весенние 
дни отдыха можно создавать 
новые праздники, новые тра-
диции, и по всему видно, что 
народ это стремление поддер-
живает.

Казаки спешились и вместе 
с жителями Васильево-Шам-
шева отправились к мемори-
алу на митинг памяти. В по-
чётном карауле у памятника 
застыли старшеклассники. 
Ведущие волнительно читали 
стихи, исполняли под гитару 
песни. Торжественная атмос-
фера подчёркивала неоспори-
мую значимость события.

После митинга народ по-
тянулся к лошадям. Кому-то 
было в диковинку постоять 
рядом с жеребцами и кобы-
лами, а кто-то воспользовал-
ся случаем, чтобы исполнить 
давнюю казачью традицию – 
посадить в седло малолетнего 
сына или внука, напутствуя 
тем самым в нелёгкий жиз-

ненный путь будущего защит-
ника Отечества.

Но вот звучит команда 
«По коням!», командир ма-
шет нагайкой над головой и 
указывает направление, куда 
двигаться дальше. В это вре-
мя хронологически точно ар-
тисты РДК завершают показ 
обряда проводов казака на 
службу. Мать благословляет 
иконой, отец надевает на ка-
зачка шашку, а невеста ведёт 
его спиной вперёд до околи-

цы, будто бы для того, чтобы 
со смертью не встретился да 
родной курень не забывал, 
всегда помнил, что ждут его 
здесь, и героем должен вер-
нуться, и себя в бою сберечь, 
быть воином умелым и сме-
лым.

Опережая отряд, спешит 
машина заведующего район-
ным отделом культуры Сергея 
Васильевича Ковальчука. 
Сегодня у него сложный день. 
Всё нужно держать под кон-
тролем: и мероприятия по пути 
движения конного отряда, и 
прибытие на районный фести-
валь коллективов художествен-
ной самодеятельности. 

Прибываем в хутор Сере-
дин. Здесь уже в сценических 
костюмах ждут местные арти-
сты и казаки с казачками, ста-
рики и дети. Готовы хлеб-соль 

и цветы. Едва мальчишки-со-
рванцы прокричали весть о 
приближении конников, по-
неслась над хутором разудалая 
приветственная песня.

Остановились казаки, под-
правили сбруи, утолили 
жажду ключевой водой, дали 
детям погладить гривы, да по-
восхищаться лошадями, ведь 
растут мальцы, не ведая, ка-
кого-такого они племени. А 
если не знаешь, от какого кор-
ня твой род, хороши ли будут 
плоды на ветвях? 

С цветами, которыми в до-
роге встречали конный отряд 
люди, казаки прибыли к фи-
налу фольклорного фестива-
ля на площадь перед зданием 
Районной Администрации. 
Здесь так же не обошлось без 
торжественности. Чёткий до-
клад о завершении похода, 
аплодисменты кагальничан 
с восторженными криками, 
чинное шествие к памятнику 
основателя станицы Кагаль-
ницкой, к доблестному каза-
чьему атаману – Матвею Ива-
новичу Платову.

Думается, что правы орга-
низаторы мероприятия в том, 
что надо сделать этот поход 
ежегодным, традиционным, 
чтобы всегда помнилось о 
том, кто мы и откуда, чтобы 
связь времён не прерывалась, 
ведь патриотизм и заключает-
ся в том, чтобы живущие на 
Кагальницкой земле могли бы 
гордо говорить: «Мы казаки!» 

                    В. Разумовский 

Более полутора сотен 
представителей Кагальниц-
кого района 5 мая участво-
вали в митинге, организо-
ванном в Донской столице 
на Театральной площади в 

поддержку жителей горо-
да Одессы и Юго-востока 
Украины. На пяти оранже-
вых школьных автобусах из 
станиц Кагальницкой и Ки-
ровской, из посёлка Мокрый 

Батай в Ростов-на-Дону 
отправились наши земля-
ки, в числе которых были 
представители казачества, 
общественных организаций 
и региональных отделений 
политических партий, спло-
тившихся в едином порыве 
патриотизма и соучастия 
в судьбе братского народа 
Украины.

Это многотысячное ме-
роприятие в столице Дона 
проводилось для того, что-
бы собравшиеся на него 
неравнодушные граждане 
смогли выразить скорбь, 
соболезнования и почтить 
память погибших 2 мая в 
Одессе, а также в знак со-
лидарности с теми украин-
цами, которые не боятся от-
стаивать свои права. 

Организовали митинг 
Ростовский городской Со-
вет ветеранов, Ростовская 
региональная украинская 
национально-культурная 
автономия и ростовское ре-
гиональное отделение моло-
дёжной общественной орга-
низации «Наше Время». 

Акции памяти были про-
ведены так же в Таганроге, 
в Калуге и в Москве.

а. Попова

кого района Галина алек-
сандровна Бредихина, ко-
торая сказала:

- День Победы – это 
великий праздник  наше-
го народа. Памяти вечно 
молодых солдат и офице-

ров Советской Армии, пав-
ших на фронтах Великой 
Отечественной войны и 
оставшихся навеки лежать 
в нашей родной земле, мы 
посвящаем этот автопробег.

                  С. Серебряков

(Окончание. 
Начало на стр.1)

Несмотря на то, что кони 
были не обучены везти всад-
ников с флагами, они справи-
лись с этой задачей. А штан-
дартов было немало: знамёна 
с гербом Кагальницкого рай-
она, казачий флаг Всевелико-
го Войска Донского, конечно 
же, российские триколоры и 
чёрное знамя ополчения им. 
Атамана Бакланова, которое 
несведущие почему-то прини-
мали за пиратский флаг.

- Под этим стягом всегда 
воевали казаки-доброволь-
цы в составе сводного пол-
ка, которые шли первые на 
смерть. Не зря там на стяге 
изображена Адамова голова 
как презрение к смерти. Она 
у всех изображена на крестах 
под ликом Христа, а на стяге 
написано: «Чаю воскресения 
мертвых и жизни будуще-
го века. Аминь», - пояснил 
смысл знамени казак Сергей 
Строганов.

Вот наконец-то на улице 



добровольцем и всеми 
женскими силами при-
ближала Победу. Марфа 
Андреевна родилась 15 
июня 1924 года и тоже 
примкнула к красноар-
мейцам по собственному 
желани, доблестно выдер-
жала все военные невзго-
ды и лишения.

В станице Кировской 
живёт ещё один человек, 
ковавший Победу – Иван 
Кузьмич Гладкий. 

Родился 9 января 1927 
года. Иван Кузьмич – сол-
дат последнего военного 
призыва 1944 года. Слу-
жил в 1944-45 гг. в Львов-
ской области по лик-
видации бендеровских 
формирований. Демоби-
лизовался в 1951 году.
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Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Мои предки по 
маме из станицы Кагальниц-
кой. Хочу разыскать погиб-
шего на войне деда Петра 
Семёновича Стрельникова. 
Бабушка - 1902 г.р., Февронья 
Петровна, девичья фамилия 
Макаренко. До войны они 
жили в станице, затем деда 
забрали на фронт, а бабушка 
уехала к родителям в село Ра-
китное, в Зерноградский рай-
он. У Стрельниковых Петра 
Семеновича и Февроньи Пе-
тровны было четверо детей. 
Моя мама Антонина Петров-
на родилась 3 августа 1934 
года. Есть свидетельство 
Кагальницкого сельсовета о 
рождении № 46 от 15 августа 
1934 г., в котором указано ме-
сто рождения - село Ракитное 
Азово-Черноморского края. 
Её братья Коля и Павел роди-
лись в 1928-м и 1930-м годах, 
а сестра Анна в 1935-м (если 
кто ещё помнит, она утонула 
в свои 17 лет). Я хочу найти 
родственников в Кагальниц-
ком районе, подружиться. 
Может быть, они знают о 
судьбе моего деда.

Галина Пашкевич,
пос. Отрадный 

Багаевского района

Внучка 
Петра и Февронии 

разыскивает 
родственников

Земледелие в нашем районе осуществляется по двум 
основным направлениям – выращивание зерновых и при-
усадебные подсобные хозяйства.

О весенних полевых работах рассказывает  Николай 
матвеевич Лашко - главный агроном отдела сельского 
хозяйства Администрации Кагальницкого района.

Хозяйства нашего района пользуются традиционным 
методом обработки почвы. Этот метод предполагает 

Наш район не снижает урожайность

нецензурную лексику 
запретили в кино, 

литературе и сми
Соответствующий закон 

был подписан главой госу-
дарства. Ранее документ вы-
звал критику со стороны экс-
пертов.

Акцент в законе делает-
ся на том, что нецензурная 
брань не должна звучать пу-
блично. Документ предпола-
гает, что нельзя использовать 
мат в театральных постанов-
ках, при показах фильмов 
в кинозалах, во время про-
ведения развлекательных 
мероприятий и при чтении 
книг перед аудиторией. На-
рушителям грозят крупные 
штрафы: до 2,5 тысяч рублей 
для физических лиц, до 5 ты-
сяч для должностных и до 50 
тысяч для юридических лиц. 
Если законом пренебречь по-
вторно, то размер штрафов 
возрастает в несколько раз, 
а предпринимателям грозит 
приостановка деятельности 
сроком на 3 месяца. Без спе-
циальной упаковки с соответ-
ствующей маркировкой нель-
зя продавать книги, аудио- и 
видеозаписи. Если в фильме 
присутствует мат, ему нельзя 
выдавать прокатное удосто-
верение, а за показ картины 
без такого удостоверения вво-
дятся штрафы. 

Аналогичные штрафы 
предусмотрены и за упо-
требление мата в средствах 
массовой информации. Впро-
чем, в отношении СМИ этот 
вопрос и так уже был регла-
ментирован. Чуть больше 
года назад Владимир Путин 
подписал закон, согласно ко-
торому использование нецен-
зурной лексики в прессе ка-
рается штрафами: до 3 тысяч 
рублей для обычных граждан 
и до 200 тысяч рублей для 
юридических лиц.

  Закон вступит в силу с 
1 июля 2014 года и не будет 
распространяться на продук-
цию, которая была выпущена 
до этого срока. 

Футболистам будут 
платить за уровень игры
Госдума планирует при-

нять законопроект о введе-
нии потолка зарплат в рос-
сийской премьер-лиге. В 
ближайшее время он появит-
ся и в ФНЛ. Министр спорта 
РФ Виталий Мутко сказал, 
что возможное введение 
потолка зарплат в россий-
ском футболе обусловлено 
противоречием, сложившим-
ся между суммами зарплат 
футболистов и тем уровнем 
игры, который они показы-
вают. 

итальянские бизнесмены 
протестуют против 

санкций Запада
Президент Confindustria 

Russia (Ассоциация итальян-
ских предпринимателей в 
России) Эрнесто Ферленги 
осудил возможное введение 
санкций против России. Он 
назвал такой поступок Запада 
большой ошибкой, которая на-
несет вред складывавшемуся 
десятки лет взаимовыгодному 
сотрудничеству.

Ферленги сказал, что ита-
льянские предприниматели 
разделяют его точку зрения. 
От их имени президент обра-
тился к правительству Италии.

Ферленги указал, что отно-
шения между двумя странами 
строились на протяжении 40 
лет. Россия - второй по вели-
чине торговый партнер Ита-
лии, и только с начала 2014 
года товарооборот вырос на 
10 процентов.

Лидер итальянских биз-
несменов рассказал, что 
бизнес его страны лишь по-
страдал от укрепления евро, 
поскольку это привело к по-
вышению цен.

День 
за днём

наш район  не снижает урожай-
ности. второй год подряд держит 
первое место в области. но нам не 
чужды и новшества. 

Весь мир вам низко кланяется
Как много уже написа-

но о ветеранах Великой 
Отечественной войны, 
но сколько ещё осталось 
невысказанного. Множе-
ство человеческих судеб 
сплеталось, ломалось и 
строилось заново в те 
многострадальные годы, 
и о каждом участнике 
этих исторических со-
бытий можно писать 
книги. Я хочу рассказать 
об оставшихся в живых 
ветеранах Мокробатай-
ского, Хомутовского и 
Кировского сельских по-
селений..

В поселке Мокрый Ба-
тай живёт замечательная 

женщина – Дора Яков-
левна Блынская. Она 
родилась 7 марта 1920 
года и на себе ощутила 
все ужасы войны. Дора 
Яковлевна до начала ВОВ 
проживала в Орловской 
области. В апреле 42 года 
она добровольно пошла 
на фронт, служила сани-
таркой в госпитале Ор-
ловской области при I-ом 
Белорусском фронте.

После окончания во-
енных действий в Ор-
ловской области, госпи-
таль продвинулся через 
Брянск, Смоленск, Поль-
шу, многочисленные го-
рода и села в Пруссию. 
Госпиталь, в котором 
работала Дора Яковлева, 
находился в восточной 
Пруссии, когда ей при-
шлось уехать домой в 
ожидании ребёнка.

Жительницы стани-
цы Хомутовской Лидия 
Висильевна Заброда и 
марфа андреевна Уша-
кова знают о Великой 
Отечественной войне не 
понаслышке. Лидия Васи-
льевна родилась 10 ноя-
бря 1927 года. Она пошла 
в ряды Советской армии 

Хочу рассказать еще об 
одном герое. Моего праде-
душку зовут Семён андре-
евич Красюков, ему не-
давно исполнилось 95 лет! 
Перед войной он закончил 
военно-медицинское учи-
лище и всю жизнь нёс ме-
дицинскую службу. Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны служил на Кавказе, 
спасал жизни бойцов, при-
ближая день долгожданной 
Победы. После войны пра-
дедушка служил в Герма-
нии, потом в Грозном. У 
него много наград: медали 
«За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «Ор-
ден Красной Звезды», «Ор-

ден Отечественной войны» 
и другие.

Он - человек необыкно-
венный. Во-первых, про-
шёл всю войну. Во-вторых, 
после всего этого ужаса не 
потерял жизнерадостность. 

Мой прадедушка силь-
ный, мужественный ,тру-
долюбивый и, как военный 
человек, во всём любит 
дисциплину и порядок. Он 
много читает и всегда в 
курсе всех событий в мире. 
При этом характер у него 
замечательный, добрый, 
неунывающий, с прекрас-
ным чувством юмора! 

Дедуля всегда даёт му-
дрые и ценные советы. У 
него 5 внуков и 6 правну-
ков, и он очень любит всех 
нас, старается уделить вни-
мание каждому. 

Вся наша семья, и, я ду-
маю, весь мир вместе с 
нами низко кланяется ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны, истинным 
героям и защитникам От-
ечества, сохранившим для 
нас свободную и сильную 
Россию!

С. Порожнякова, 
ученица 5 «Б» класса  

Вильямсской СОШ № 3

В станице Кагальницкой 
осталось немного ветеранов, 
которые принимали участие 
в боевых действиях. Одна из 
них - Тамара Стефановна 
авакжанова, встречу с кото-
рой организовал Кагальниц-
кий краеведческий музей.

Тамара Стефановна снача-
ла осмотрела выставку музея, 
посвященную Дню Победы, 
где увидала себя молодой, 
задорной, в меховой шапоч-
ке, которую сшила сама из 
армейских перчаток, а затем 
рассказала учащимся Кагаль-
ницкой школы № 1 историю 
войны глазами 20-летней де-
вушки.

В сентябре 1941-го война 
докатилась до Ростова.  Пар-
торганизация решила эвакуи-
ровать в тыл технику, запасы 
муки и зерна с Кагальницкого 
элеватора. Так Тамара ушла 
из станицы, и уже к холодам 
прибыла к Чёрному морю. 

Попала служить санинструк-
тором в 121–й  медико-са-
нитарный батальон 20-й, 
ордена Красного знамени, 
горнострелковой дивизии, 
которая дислоцировалась в 
Сочи, в школе № 9. В госпи-
тале санатория «Авангард», 
где лечились бойцы 20-й гор-
нострелковой дивизии, нача-
лось для нее постижение ос-
нов медицины и милосердия.

Из истории мы знаем, 
что бойцы 20-й горнострел-
ковой дивизии защищали 
Кавказ и заслонили собой 
подступы к Чёрному морю 
со стороны Большого кав-
казского хребта.

В наступление Тамара по-
шла уже санитаркой, которой 
вменялось в обязанности вы-
носить раненых из боя, ока-
зывать им первую помощь, 
передавать бригаде, перевоз-
ящей бойцов в санбат.

1943 год. Май месяц. Цве-

тущая Кубанская весна, а 
тут… Взрывы, стоны, не-
имоверная тяжесть раненого 
тела, одно, второе, и опять…

Самые страшные воспоми-
нания у Тамары Стефановны 
остались от боёв за Крымск.

Это генералы знают всю 
картину боёв, а солдаты идут, 
куда прикажут, и делают, что 
должно! Сколько бойцов вы-
несено с поля боя, она и не 
считала. Искала, несла, пере-
вязывала, помогала грузить в 
полуторки и опять шла под 
взрывы.

 Скупые строки донесе-
ний, а за ними человеческие 
жизни. Сотни молодых чело-
веческих жизней, которые ей 
удалось продлить.

Пешком до Ростова, затем в 
теплушках в Кенигсберг (Ка-
лининград). Война для неё 
закончилась в Чехословакии.

Люди, повидавшие так 
много смертей, стремятся 

Ой, девчата, не дай Бог!

такую технологию: после вспашки идёт обработка по-
чвы гербицидами от сорняков, затем культивация и под-
кормка минеральными (в основном, азотными) удобре-
ниями. По подготовленной земле производится сев.

Этот метод хорошо зарекомендовал себя. Наш район  
не снижает урожайности. Второй год подряд держит 
первое место в области. Но нам не чужды и новшества. 
Популяризируемую сегодня систему обработки почвы, 

получившую название «Органическое земледелие».  
Наши хозяйства пробуют ее на небольших площадях 
(СПК «Рассвет» уже купил новый вид сеялки) - присма-
триваются.

Николай Матвеевич посетовал, что из-за затянувших-
ся дождей не по всем полевым работам удается соответ-
ствовать графику, все же  посеяно яровых из 45 124 га 
- 27 435 га. Зерновых - 16 728 га. Из них ячмень - 8 442 
га, горох - 3 904 га, пшеницы 97 га, овса - 34 га, просо - 
801 га, кукурузы на зерно - 3 450 га.

Технических культурпосеяно 8 413 га. Из них лен  со-
ставляет 1 697, сахарная свекла - 348 га, подсолнечник 
- 6 368 га. Под кормовые культуры посеяно 1 204 га. 243 
га занято ЗБС, кукурузой на корм - 258 га, однолетни-
ми травами - 351 га, многолетними - 550 га. Под свеклу 
отведено 45 га, на суданскую траву - 108 га. Овощи на 
продовольствие посажены на 1 090 га. Картофеля – 585  
га, других овощей - 470 га. В том числе капусты - 80 га, 
моркови - 30 га, чеснока - 35 га, свеклы столовой - 30 га, 
лука - 40 га, прочих овощных культур - 65 га.Огурцами 
на сегодняшний день занято 80 га, помидорами - 110 га. 
Бахчевые на продовольствие посеяны на 35 га. 

Кроме посевных работ, производится подкормка ози-
мых культур. На 10 450 га произведена поверхностная 
подкормка, на 35 800 га - прикорневая.

Продолжаются обработки от сорняков (52 410 га), от 

болезней (20 139 га), от вредителей - пьявицы и клопа 
черепашки (10 218 га). Производится боронование зяби 
и паров (35 127 га), культивация, частичный  пересев и 
подсев на площади 29 544 га. Хозяйства района исполь-
зуют каждый погодный час для продолжения весенних 
полевых работ и надеются на хороший результат.

Л. мрачковская

жить! И Тамара Стефановна 
в свои 96  остаётся  активной, 
бодрой, любопытной, а   впе-
чатления об этой страшной 

войне  выражает в одной фра-
зе: «Ой, девчата, не дай Бог!».          

Л. мрачковская
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 2  м а я

С  12 по 18 мая

Ч Е Т В Е Р Г  1 5  м а я

С Р Е Д А  1 4  м а я

В Т О Р Н И К  1 3  м а я

Первый канал

нТв

Россия 1 Россия К

Россия К

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где- то ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
16+
15.15, 3.15 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

сТс

Россия К
Первый канал

Россия 1
нТв

сТс

Первый канал

Россия 1

нТв

сТс

Первый канал

Россия 1

нТв

сТс

Звезда

Звезда

Звезда
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5.00 Утро России

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

6.00 М/с «Маленький принц» 
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно: дети!» 16+
9.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
9.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

6.00 Д/ф «Военная форма 
ВМФ» 12+
7.00 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
12.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
14.45 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ 3» 16+
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площа-
ди» 12+
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
21.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 «Путешествия дилетан-
та» с Сергеем Костиным. 
«Португалия. Синтра» 6+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где -то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 3.15 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Самые необычные со-
баки»

5.00 Утро России
9.00 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссоли-

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+

6.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно: дети!» 16+
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» 16+
9.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ 
МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+ 
15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
0.30 Т/с «ДЕВУШКА-
САМУРАЙ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 0.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 1.55 Д/с «Великие строе-
ния древности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МО-
РОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь». 
«Герой своего мультвремени»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Се-
менова»
17.05 5 лет Московскому 
международному фестивалю 
Мстислава Ростроповича
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Битва за 
жизнь»
20.40 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Се-
менова»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Д/с «Орбита: необыкно-
венное путешествие планеты 
Земля»
23.00 «Автор театра»

6.00, 18.30 Д/с «История во-
енных парадов на Красной 
площади» 12+
7.00 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
10.20 Т/с «СУДЬБА БАРА-
БАНЩИКА» 6+
14.45 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ 3» 16+
19.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
6+
20.55 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ»

6:00 «Спозаранку» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Вероника Марс». (16+)
11:00 «Ирина Аллегрова. Жен-
щина с прошлым». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 «Однажды в милиции». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 , 
00.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где -то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 3.20 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России   сборная Казах-
стана. Прямой эфир из Минска
0.10 «Политика» 16+

5.00 Утро России
9.00 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

6.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Пакман в мире при-
видений» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно: дети!» 16+
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» 
16+
9.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ 
МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
0.30 «ДЕВУШКА  САМУРАЙ» 16+
1.30 Х/ф «КАРАТЭ ПАЦАН» 
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 0.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 2.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Хренов
13.15 «Загадка острова Пасхи»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МО-
РОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь». 
«Из чего сделана душа»
15.40 Власть факта. «Битва за 
жизнь»
16.20 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Се-
менова» 
17.05 5 лет Московскому 
международному фестивалю 
Мстислава Ростроповича
17.55, 21.05 «Мировые сокро-
вища культуры»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Гении и злодеи. Рем-
брандт ван Рейн
21.20 Д/ф «Гений из «ша-
рашки» Авиаконструктор 

6.00, 18.30 Д/с «История во-
енных парадов на Красной 
площади» 12+
7.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
8.25 Т/с «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
14.45 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ- 3» 16+
19.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
20.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+

06:00 «Спозаранку» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с.«Вероника Марс». (16+)
11:00 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где -то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+

5.00 Утро России
9.00 «Вкус победы. Верти-

6.00 «НТВ утром»
8.35 Спасатели 16+
9.05 «Медицинские тайны» 
16+
9.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

6.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Пакман в мире при-

15.15, 3.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 На ночь глядя 16+

06:00 «Спозаранку» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Хочу знать! С Михаи-
лом Ширвиндтом»(12+)
10:30 «Фазенда».
11:00 «Эпоха «Пьеха». (16+)
12:00 «Военная контрразведка. 
Наша победа. «Операция «Раз-

Южный 
Регион Дон

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 Т/с «ППС 2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 
16+
22.20 СОГАЗ   Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014
0.30 Т/с «ЧС   ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

Южный 
Регион Дон

Южный 
Регион Дон

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 Т/с «ППС 2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 
16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС   ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ « 16+
1.30 Д/с «Наш космос» 16+

11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ППС 2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 
16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС   ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ « 16+

13:00 Т/с. «Кедр» пронзает небо. 
(16+)
14:00 Т/с. «Вероника Марс». 
(16+)
15:00 «Главное. Новости» (0+)
15:05 «Главное. Диалог» (0+)
15:20 «Главное. Бизнес» (0+)
15:30 «Главное. Время местное» 
(0+)
15:40 Т/с. «Призрак Элены». 
(16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
18:00 «Главное. Новости» (0+)
18:05 Т/с. «Красная капелла». 
(16+)
19:00 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя». (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 местное» 
(0+)
21:00 Х/ф. «Средь бела дня». 
(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 местное» 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ППС 2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 
16+
22.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. «Севилья» 
(Испания)   «Бенфика» (Пор-
тугалия)

12:20 «Главное. Время местное» 
(0+)
12:30 Т/с. «Однажды в милиции». 
(16+)
13:00 Т/с. «Кедр» пронзает небо. 
(16+)
14:00 Т/с. «Вероника Марс». (16+)
15:00 «Главное. Новости» (0+)
15:05 «Главное. Диалог» (0+)
15:20 «Главное. Бизнес» (0+)
15:30 «Главное. Время местное» 
(0+)
15:40 Т/с. «Призрак Элены». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Однажды в милиции». 
(16+)18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Красная капелла». 
(16+)
19:00 «Осторожно, Нагиев!». (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 местное» 
(0+)
21:00 Х/ф. «Под знаком девы». 
(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 местное» 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

видений» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно: дети!» 16+
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» 
16+
9.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ 
МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
0.30 Т/с «ДЕВУШКА-
САМУРАЙ» 16+

9.00, 3.20 «Иду на таран» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.45 «Девчата» 16+

вод». (12+)
13:00 Т/с. «Кедр» пронзает 
небо. (16+)
14:00 Т/с. «Вероника Марс». 
(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. «Призрак Элены». 
(16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
18:00 «Главное. Новости» (0+)
18:05 Т/с. «Красная капелла». 
(16+)
19:00 «Ирина Аллегрова. Жен-
щина с прошлым». (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. «Белое платье». 
(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+)

ни» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
0.50 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против 
«Лили Марлен»

Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.50 «Русский след Ковчега 
завета» 12+
0.45 «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов» 
12+

каль Сергея Павлова»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 

вости культуры
10.15, 0.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00 Важные вещи. «Берет 
Фиделя Кастро»
13.15, 1.40 Д/с «Великие 
строения древности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА 
МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь». 
«Диалог с Диснеем»
15.40 Д/ф «Роман с госужа-
сом»
16.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Се-
менова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Орбита: необыкно-
венное путешествие планеты 
Земля»
23.00 К 70 летию режиссера. 
Четыре вечера со Львом До-
диным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра»
2.30 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Ромео и Джу-
льетта» Дирижер Ю. Башмет

Бартини».
22.05 Д/с «Орбита: необыкно-
венное путешествие планеты 
Земля»
23.00 «Автор театра»

ЛЮБОВЬ» 12+
0.45 «Живой звук»
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6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 8  м а я

С У Б Б О Т А  1 7  м а я

П Я Т Н И Ц А  1 6  м а я

Первый канал

Россия 1

нТв

сТс

Россия К

Первый канал Россия 1

нТв

сТс

Россия К

Первый канал
Россия 1

нТв

сТс Россия К

Звезда

Звезда

Звезда

5.00, 9.50, 11.00, 15.00, 18.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где -то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+

6.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Пакман в мире при-
видений» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно: дети!» 16+
9.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
11.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» «Колидоры искуств» 
16+
23.00 Большой вопрос. 
23.30 «Ленинградский Stand 
Up клуб» 18+
0.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУ-
РОРТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

6.00 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» 12+
7.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
8.40 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-
ТУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

06:00 «Спозаранку» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с.«Вероника Марс». 
(16+)
11:00 «Александр Барыкин. 
В плену собственной сла-
вы». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
13:00 Т/с. «Кедр» пронзает 
небо. (16+)
14:00  «Вероника Марс». 
(16+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)

4.50, 6.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Роман Карцев. «Вчера 
маленькие, но по три...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неелова. «Не спра-
шивайте меня о романах» 12+
14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 12+
16.05 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.00 «Чувство юмора» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Новенькие» 18+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКОВ» 12+

6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести  Москва
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представ-
ляет. «Соловки. Крепость духа» 
«Эквадор. Середина мира»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 
16+
12.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 
12+
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов»
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 12+
0.35 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+

6.00 М/ф «Лиса и заяц», «Та-
раканище», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк» 
0+
7.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
8.05 М/с «Куми -Куми» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка» 
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра» 

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЦЕНА»
12.30 К 75 -летию Романа 
Карцева. Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20, 1.55 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем Золото-
вицким». «Красные на Чер-
ном»
15.05 Красуйся, град Петров! 
Большой Дворец в Петергофе
15.35 Д/ф «Актриса на все 
времена»
16.15 Зинаида Шарко и Люд-

6.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
7.30 Х/ф «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ»
9.00 «Путешествия дилетан-
та» с Сергеем Костиным. 
«Греция. Афины» 6+
9.45 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». «Подводные 
лодки «Малютки» 12+
10.15 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ- 3» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ»
18.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
2.00 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+

06:00 Х/ф. «Крутая компа-
ния». (16+)
08:00 Д/ф. Иван Дорн «Не-
воспитанные» (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 М/с.«Саладин». (12+)
10:00 «Хочу знать!» (12+)
10:30 «Фазенда» (12+)
11:00 «Трофеи Авалона». 
Программа о рыбалке. (12+)
11:30 «Станица» (0+)
11:45 «12 минут спорта» (0+)
12:00 «Евромакс». (12+)
12:30 «Двое на кухне, не счи-
тая кота». (12+)
13:00 «Путь домой» (0+)
13:05 Т/с. «Вероника Марс». 
(16+)
16:30 «Смешные люди» (12+)
18:20 «Между тем»(12+)
18:45 «Вектор Успеха» (12+)
19:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю». (0+)
19:30 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Комната смерти.Тем-
ное происхождение Шерлока 
Холмса» (16+)
22:00 Х/ф. «Возвращение в 
Брайдсхед». (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

4.50, 6.10 Х/ф «ГАРФИЛД: 
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕ-
ЧЕК»
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
6.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
8.10 «Армейский магазин» 
16+
8.45 «Смешарики. ПИН код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Свадебный перепо-
лох» 12+
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША»
14.50 «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» 12+
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «Точь- в- точь»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная России   
сборная Германии. Прямой 
эфир из Минска

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 Вести
11.10 «Смеяться разрешает-
ся»
12.40, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ» 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
23.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
12+
2.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 16+

6.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Первая 
охота» 0+
7.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
8.05 М/с «Куми Куми» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка» 
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра» 
6+
9.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
10.05 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «У СТЕН МАЛА-
ПАГИ»
11.55 «Легенды мирового 
кино» Жан Габен
12.30 «Россия, любовь моя!». 
«Духовный мир сето»
13.00 «Пешком...» Москва 
коммунальная
13.25 «Что делать?»
14.15, 1.55 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Уходили мы из Кры-
ма...»

6.00 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
7.50 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
9.00 Служу России!
9.45 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». «Подводные 
лодки серии «С» 12+
10.15 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ- 3» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 6+
18.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
20.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
1.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

05:50 Х/ф. «Возвращение в 
Брайдсхед». (16+)
08:00 Ю/п. Смешные люди. 
(16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 М/с.«Саладин». (12+)
10:00 «ГЛАВНОЕ. За неделю». 
(0+)
10:30 «Станица» (0+)
10:45 «12 минут спорта» (0+)
11:00 «Казачий Круг» (0+)
11:15 «Вести РИНХ» (0+)
11:30 «Вектор Успеха» (12+)
11:45 «Регион и закон» (0+)
12:00 «Хочу знать!» (12+)
12:30 «Фазенда» (12+)
13:00 Т/с. «Абонент временно 
недоступен». (16+)
17:20 х/ф. Жди меня, Анна. (12+)
18:40 «Путь домой» (0+)
18:45 «Парламентский стиль». 
(12+)
19:00 «Трофеи Авалона» про-
грамма о рыбалке (12+)
19:30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+)
20:00 Т/с. «Комната смерти. Гла-
за пациентки». (16+)
22:00 Х/ф. «Широко шагая». 
(16+)
23:30 «ГЛАВНОЕ. За неделю». 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

Звезда
6.00, 18.30 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади» 12+
7.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
8.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ- 3» 16+
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+

06:00 «Спозаранку» (0+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Однажды в милиции».(16+)
10:00 «Вероника Марс». (16+)
11:00 «Осторожно, Нагиев!». (0+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время местное» 
(0+)
12:30 Т/с. «Однажды в мили-

Ч Е Т В Е Р Г  1 5  м а я

13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА   2» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+
17.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» 16+
19.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
22.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Колидоры искуств 
16+
23.00 «Ленинградский Stand 
Up клуб» 18+
0.00 Большой вопрос
0.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

Южный 
Регион Дон

Южный 
Регион Дон

Южный 
Регион Дон

Южный 
Регион Дон

ции». (16+)
13:00 Т/с. «Кедр» пронзает небо. 
(16+)
14:00  «Вероника Марс». (16+)
15:00 «Главное. Новости» (0+)
15:05 «Главное. Диалог» (0+)
15:20 «Главное. Бизнес» (0+)
15:30 «Главное. Время местное» 
(0+)
15:40  «Призрак Элены». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
18:00 «Главное. Новости» (0+)
18:05 Т/с. «Красная капелла». 
(16+)
19:00 «Александр Барыкин. В 

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+
22.50 «Поединок» 12+
0.35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+

8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
15.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.15 Следствие вели...16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 18+

15.00 Фильм -спектакль 
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 
ЖЕНЩИНЕ» 
16.55 «Линия жизни»
17.45 «Мировые сокровища 
культуры»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм» 90 шагов»
18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ»
21.30 Д/ф «Алексей Салты-
ков. На чем держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Мала-
хов. Один день и вся жизнь»
23.10 Диана Вишнева и Вла-
димир Малахов в балете 
«ЖИЗЕЛЬ»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 0.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 2.50 Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!». 
«Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи»
13.15, 1.55 Д/ф «Христофор Ко-
лумб в поисках нового мира»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА 

МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь». 
«Автора!»   «Зрителя!»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эш-
пай»
17.05 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Симфонический 
оркестр Баварского радио
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Мотылек. Люсьена Ов-

21.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
0.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+

чинникова»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Доисторические звезд-
ные часы»
23.00 «Автор театра»

плену собственной славы». (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 местное» 
(0+)
21:00 Х/ф. «Медовый месяц в 
Лас-Вегасе». (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 местное» 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

19.30 Т/с «ППС 2» 16+
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
0.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
16+ 

мила Макарова в спектакле 
БДТ им. Г. Товстоногова 
«КОШКИ -МЫШКИ» Режис-
сер Ю. Аксенов. Запись 2009 
года
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 К 100 -летию со дня 
рождения Аллы Баяновой. 
«Романтика романса»
20.10 Х/ф «ПИКНИК»
22.10 «Белая студия» Юрий 
Башмет
22.55 Д/ф «Акт убийства» 
16+

9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия» 
16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
19.50 «Новые русские сенса-
ции» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 
18+

15:05 «Главное. Диалог» (0+)
15:20 «Главное. Бизнес» (0+)
15:30 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40 Т/с. «Призрак Элены». 
(16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Однажды в мили-
ции». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Красная капел-
ла». (16+)
19:00 «Зачем мы играем в 
футбол?». (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. «Крутая компа-
ния». (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+)

вости культуры
10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА 
ВОЙНЕ»
12.05, 2.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволю-
ции к революции»
14.15 Черные дыры. Белые 
пятна
15.10 Х/ф «ЦЕНА»
17.00 Билет в Большой
17.40 5 лет Московскому 
международному фестивалю 
Мстислава Ростроповича. 
Оркестр Штутгарского радио
19.15, 1.55 «Искатели» «Бер-
мудский треугольник Белого 
моря»
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20 «Тайна Сергиева По-
сада»
22.15 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «СКРОМНЫЙ 
ПРИЕМ»

13.50 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
16.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ»
18.30 Д/ф «Федотов. Дневник лет-
чика- испытателя» 12+
19.15 Х/ф «ГАРАЖ»
21.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
22.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 6+
0.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

6+
9.35 М/ф «Двигай время!» 
16+
11.15 «СЕМЬЯ 3D» 16+
12.15 Шоу «Уральских пель-
меней» Снегодяи 16+
15.00 Рецепт на миллион 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» «Колидоры искуств» 
16+
19.30 М/ф «Ральф» 16+
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
16+

0.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
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4.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия-  Финляндия
10.55, 2.20 «24 кадра» 16+
11.30, 2.45 «Наука на колесах»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.15 «Полигон» Разведка
16.45 «Полигон» Боевая авиация
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария-  Белоруссия
20.05 «Освободители» «Флот»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия-США
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия-Канада

Россия 2

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 8  м а я

С У Б Б О Т А  1 7  м а я

П Я Т Н И Ц А  1 6  м а я

Ч Е Т В Е Р Г  1 5  м а я

С Р Е Д А  1 4  м а я

В Т О Р Н И К  1 3  м а я

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 2  м а я

6.00 «Моя планета» За кадром. Вьетнам
6.25 «Моя планета» Максимальное приближение. Бутан
7.00, 9.00, 12.00, 17.20 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова» Война миров 16+
9.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия-Латвия
12.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
15.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Первенство в отдельных. видах
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада-Швеция
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. США-Финляндия
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия-Норвегия
0.05 Большой футбол
0.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
2.35 «Моя планета» Мастера. Бондарь

3.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Канада-Дания
10.55, 15.45, 2.15 «Рейтинг Баженова» Могло быть хуже 16+
11.30, 16.45, 2.45 «Рейтинг Баженова» Война миров 16+
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США-Казахстан
20.05 «Освободители» «Штурмовики»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия- Швейцария
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция-Словакия
3.15 «Моя планета» Мастера. Мастер конских седел
3.45 «Моя планета» Наше все. Каслинское литье
4.10 «Моя планета» Страна. ru. Адыгея

3.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия-США
10.55, 2.20 «Моя рыбалка»
11.25, 2.45 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
16.15 «24 кадра» 16+
16.45 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Германия-Финляндия
20.05 «Освободители» «Горные стрелки»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия-Швеция
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан -Латвия 

3.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия-Швеция
10.55, 2.15 «Диалоги о рыбалке»
11.30, 2.45 «Язь против еды»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария-Германия
20.05 «Освободители» «Кавалеристы»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия-Норвегия
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия-Италия

5.00 «Моя планета» За кадром. Израиль
5.30 «Моя планета» Школа выживания. Подмосковье
5.55 «Моя планета» Мастера. Гончар
6.25 «Моя планета» Без тормозов. Италия
7.00, 9.00, 12.00, 0.10 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Моя планета» Максимальное приближение. Рига
8.25 «В мире животных»
9.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция- Словакия
12.35 «24 кадра» 16+
13.10 «Наука на колесах»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия   Латвия
16.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия   Германия
20.00 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал»-«Халл Сити»
21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария»
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки»   «Ниж-
ний Новгород»

3.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия-Казахстан
10.55, 16.15, 2.15 «Полигон» Разведка
11.30, 16.45, 2.45 «Полигон» Боевая авиация
12.00, 17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США-Латвия
20.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Золотой 
матч» «Динамо  Казань»-«Динамо» (Москва)
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия- Белоруссия
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада-Дания
3.15 «Рейтинг Баженова» Могло быть хуже 16+

«У музыки нет границ», - 
такие слова произнёс Йонни 
Янгтун, профессор искус-
ствоведения, президент ассо-
циации музыкальных деяте-
лей Швеции, вручая Никите 
андрееву Диплом Лауреата II 
степени и сертификат на пра-
во представлять Россию на 
конкурсе инструментального 
мастерства в Италии. 

Никита андреев, ученик 
Кагальницкой музыкаль-
ной школы, принял участие 
в Международном конкурсе 
искусств «Национальное до-
стояние 2014», который про-
ходил в Батайске. 

Международный конкурс 
«Национальное достояние 
2014» является масштабной 
культурной акцией, содей-
ствующей раскрытию твор-
ческого потенциала детей и 
молодёжи, повышению их 
культурного уровня. Меро-
приятие проводилось кон-
курсным агентством «Со-
звездие» при содействии 
представительства МИД РФ 
в Ростовской области, Мини-
стерства культуры Ростовской 
области, Войскового казачье-
го общества «Всевеликое во-
йско Донское», Генерального 
консульства Румынии в г. 
Ростове-на-Дону, Почётного 
консульства Словакии, Ко-
рейского центра культуры и 
образования, Шведского му-
зыкального фестиваля «Кри-
стинштад». 

Фестиваль  проходил три 
дня. Никита представил на 
конкурс прекрасный романс 

В канун годовщины Черно-
быльской катастрофы в Ка-
гальницкой межпоселенче-
ской центральной библиотеке 
состоялась встреча школьни-
ков Кагальницкой СОШ № 1 
с ликвидаторами аварии. 

Своими воспоминаниями 
о тех трагических и трудных 
днях с восьмиклассниками 

У музыки нет границ

Помнить уроки чернобыльской трагедии
поделились жители станицы 
Кагальницкой Николай Ге-
оргиевич Вольвович, Нико-
лай миронович Бондарев, 
Дмитрий Иванович Бояр-
кин, Виктор Николаевич 
Жирнов, Евгений Петрович 
Костырченко и Пётр алек-
сандрович Рожненко.

Ребята из класса, которым 

руководит Т.а. Дёмина, зада-
вали чернобыльцам вопросы 
и, получив ответы, сделали 
вывод: главный урок траге-
дии в том, что нельзя пола-
гаться на технику, сколь бы 
надёжной она ни казалась. 
Слепая вера в безопасность 
«мирного атома» привела к 
катастрофе.

Сегодня мы вспоминаем о 
Чернобыле, чтобы будущее 
не обернулось для людей но-
выми и новыми чернобыль-
скими уроками. Об этой тра-
гедии нельзя забывать.

                 Л.В. Кандашова, 
                           зав. отделом 
                        обслуживания 

Кагальницкой МЦБ

Вечная память погибшим! Вечная слава живым!

«Ночь светла».  Жюри высоко 
оценило его исполнительское 
искусство. 

Наш юный талантливый 
земляк неоднократно прини-
мал участие в разных конкур-
сах: во Всероссийском фести-
вале-конкурсе «Поющее моё 
Отечество» в Волгодонске, 
где стал Лауреатом 3 степе-
ни, в «Дебюте» в Ростове-на-
Дону. Никита даже боролся 
за звание Лауреата 1 степени 
в Международном детском 
эстрадном конкурсе «Арт-
Олимп» в Краснодаре, про-
ходившем в сентябре 2013 
года и длившемся 4 дня. Все 

участники были размещены 
в детском лагере «Орлёнок», 
поэтому им представилась 
возможность не только вы-
ступить, но и понежиться на 
берегу Чёрного моря. 

В Кагальницком районе 
подрастает достойное моло-
дое поколение. Ребята с успе-
хом принимают участие в 
разнообразных музыкальных 
конкурсах, откуда привозят 
множество Дипломов разных 
степеней. На конкурсе «На-
циональное достояние 2014» 
выступили Иван Киян, 
Данила Кузин и  андрей 
Насыров,  получившие Ди-

пломы 1 степени, Дмитрий 
Курочкин получил звание 
Лауреата 3 степени. 

Эти дети своим трудом и 
упорством уже сегодня доби-
лись многого. И останавли-
ваться не собираются. Идут 
вперёд и, занимаясь под ру-
ководством преподавателя 
Кагальницкой музыкальной 
школы по классу гитары Ген-
надия Григорьевича Коле-
нова, совершенствуются в 
навыках каждый день, давая 
нам все новые поводы ими 
гордиться! 

В. агафонова

28 лет исполнилось со дня 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. По масштабу ава-
рию сравнили со взрывом 
500 атомных бомб, наподо-
бие той, которую сбросили 
на Хиросиму. Катастрофа 
признана крупнейшей за всю 
историю атомной энергетики.

Девять тысяч россиян, ко-
торые участвовали в ликви-
дации последствий взрыва, 
умерли, а 55 тысяч стали ин-
валидами из-за воздействия 
радиации. До сих пор на за-
грязненных радионуклидами 
территориях проживают пять 
миллионов россиян, бело-
русов и украинцев. Послед-
ствия аварии затронули прак-
тически все страны мира: 
радиоактивные микрооскол-
ки реактора были обнаруже-
ны даже в Гренландии.

Авария на Чернобыльской 
АЭС стала не только величай-
шей трагедией, но и уроком 

человечеству. Она обострила 
проблему безопасности атом-
ной энергетики и дала понять 
миру, что вышедшая из-под 
контроля ядерная энергия не 
признает границ. 

1 июня 2001г. на саммите 
в Минске главы государств 
Содружества Независимых 
Государств приняли решение 
объявить 26 апреля Между-
народным днем памяти жертв 
радиационных аварий и ката-
строф. В декабре 2003г. Гене-
ральная ассамблея ООН под-
держала это решение, а также 
призвала все государства 
ООН проводить этот день 
рамках соответствующих ме-
роприятий.

В страшном апреле 1986–
го Зерноградский объеди-
ненный военкомат призвал 
из Кагальницкого района 42 
человека для ликвидации по-
следствий аварии. С тех пор 
за эти годы от воздействия 

радиации ушли из жизни 28 
человек.

Сегодня права граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиационного облучения 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АС, аварии 
1957 года на производствен-
ном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча, защищает 
Ростовская региональная об-
щественная организация ин-
валидов «Союз Чернобыль». 
Председатель представитель-
ства по Кагальницкому рай-
ону Николай Георгиевич 
Вольвич рассказал, как от-
мечалась скорбная памятная 
дата кагальничанами.

На кладбище станицы Ки-
ровской силами Кагальниц-
кого представительства уста-
новлено надгробие на могиле 
участника ликвидации ава-
рии на ЧАЭС анатолия Ва-
сильевича Лаврикова. Так 

же ликвидаторы посетили все 
кладбища района, где похоро-
нены 28 товарищей, возложи-
ли на могилы цветы, в память 
об умерших организовали по-
минальный обед.

25 апреля Н.Г. Вольвич и 
другие ликвидаторы аварии 
и их вдовы встречались с гу-
бернатором Ростовской об-
ласти Василием Юрьевичем 
Голубевым. Во время встречи 
заместитель губернатора Сер-
гей Борисович Бондарев вру-
чил Благодарственные письма 
Губернатора Ростовской обла-
сти и денежные премии.

26 апреля одиннадцать 
ликвидаторов чернобыльской 
аварии из Кагальницкого 
района на автобусе, предо-
ставленном Районной Адми-
нистрацией, выезжали в Дон-
скую столицу для участия в 
панихиде по умершим черно-
быльцам, отслуженной в хра-
ме Святого великомученника 
Пантелеймона, и в Митинге 
памяти на строящихся Мемо-
риальном комплексе и Аллее 
Славы.

Представительство обще-
ственной организации инва-
лидов «Союз Чернобыль» по 
Кагальницкому району выра-
жает признательность Главе 
Кагальницкого района Иго-
рю Васильевичу Грибову 
за поддержку в проведении 
мероприятий, посвященных 
28-ой годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Мы, живущие сегодня, 
благодарим мужественных 
людей, защитивших в тяжкий 
для Родины час нас от ради-
ации. Спасибо вам за мирное 
небо над нами. 

                 Л. мрачковская

В эти дни вершится исто-
рия России и Украины. Эти 
события не обошли стороной 
образовательные учрежде-
ния нашего района. В началь-
ной школе х. Николаевский 
(филиал Кировской СОШ № 
5) состоялся классный час 
«Мы вместе!», посвященный 
присоединению Крыма к 
Российской Федерации. 

Классный руководитель 3 
«А» класса Нина алексан-

мы вместе с братским народом Крыма
дровна Любомирская в до-
ступной, интересной форме 
рассказала ученикам о при-
соединения полуострова к 
России, о его роли в истории 
и современности, объяснила 
миротворческий и гумани-
стический характер действий 
нашей страны. 

Специально к мероприя-
тию в классе был проведен 
конкурс рисунков на тему 
«Природа Крыма», в кото-

ром участвовали не только 
школьники, но и их родители. 
Победители конкурса были 
награждены грамотами. В 
ходе беседы ребята узнали 
много нового и интересного, 
смогли задать волнующие их 
вопросы, высказать свое мне-
ние, осознать важность этого 
события. 

м.В. Инабекова, член об-
щешкольного родительского 
комитета
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 аДмИНИСТРацИЯ
КаГаЛЬНИцКОГО РайОНа РОСТОВСКОй ОБЛаСТИ 

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
14.04.2014                                                               № 392                                                     ст. Кагальницкая
об утверждении перечня должностных лиц администрации Кагальницкого района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях
В соответствии  со ст. 1.3.1.Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Областным за-

коном Ростовской области  от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», в целях приведения му-
ниципальных правовых актов  Кагальницкого района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 
Кагальницкого района  Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Администрации Кагальницкого района, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, соответствии  с Областным законом  от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об адми-
нистративных правонарушениях» и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Кагальницкого района  определить должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,  и внести соответствующие изменения в 
их должностные инструкции.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района  Ростовской области от 24.01.2014  
№ 68 «Об утверждении перечня должностных лиц Администрации Кагальницкого района, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кагальницко-
го района по социальным вопросам Иванову А.В

Глава Кагальницкого района       И.В. Грибов 

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации  Кагальницкого района Ростовской области от 14.04.2014 № 392

Перечень должностных лиц администрации Кагальницкого района, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, соответствии  с Областным законом  от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об админи-
стративных правонарушениях»

Статья Областного закона
№ 273-ЗС от 25.10.2002 г. 
«Об административных правонаруше-

ниях»

Наименование должности

статья 2.7.
статья 2.9.

начальник отдела гражданской обороны и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций Администрации Кагальницкого района

статья 2.2.
статья 3.2.
ч.2 статьи 9.1.
Статья 9.3
статья 5.1.
статья 5.2.
статья 7.1.
статья 7.2.
статья 7.3.

ведущий специалист сектора архитектуры Администрации Кагаль-
ницкого района

статья 4.1.
статья 4.4.
статья 4.5.
статья 5.1.
статья 6.3.
статья 6.4.

ведущий специалист
по охране окружающей среды
отдела сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района 

 статья 8.1.
статья 8.2.
статья 8.3.

главный специалист 
отдела социально-экономического развития Администрации Ка-

гальницкого района 
статья 15.14.
статья 15.15.
статья 15.15.16

Заведующий контрольно-ревизионным сектором Кагальницкого 
районного Собрания депутатов 

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района                            О.а.Терещенко  

аДмИНИСТРацИЯ
                                  КаГаЛЬНИцКОГО РайОНа                       ПРОЕКТ

РОСТОВСКОй  ОБЛаСТИ 
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

24.04.2014                                                                 № 460                                           ст. Кагальницкая
об отмене постановления администрации Кагальницкого района от 29.11.2012 № 1315 «о муниципальных лоте-

реях в Кагальницком районе», от 31.05.2013 № 550 «об утверждении административного регламента «осущест-
вление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на территории Кагальницкого района»

           В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация    Кагальницкого     района 
Ростовской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации Кагальницкого района от 29.11.2012 № 1315 «О муниципальных лотереях в Кагаль-

ницком районе».
1.2. постановление Администрации Кагальницкого района от 31.05.2013 № 550 «Об утверждении Административного 

регламента «Осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на территории Кагаль-
ницкого района».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести», подлежит обна-
родованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети интернет и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.01.2014 года.

 Глава Кагальницкого района                                                                         И.В.Грибов

ЕГЭ СТаНОВИТСЯ «ОТКРыТым»
В соответствии с ст. 59 Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 года обучение по образовательным про-

граммам основного общего (9 классов) и среднего общего образования (11 класс) завершается государственной итоговой аттеста-
цией. Согласно закону государственная итоговая аттестация может проводиться в следующих формах: основной государственный 
экзамен, единый государственный экзамен. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья имеют право сдать экзамены в 
форме государственного выпускного экзамена.

 В 2013 - 2014 учебном году на прохождение государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования в 
форме основного государственного экзамена зарегистрированы 261 выпускник 9-х классов, в форме государственного выпускного 
экзамена 31 выпускник 9-х классов. В базу данных участников единого государственного экзамена включены 145 выпускников 
11-х классов общеобразовательных учреждений текущего года, а также 7 выпускников прошлых нет. В соответствии с данными 
региональной информационной системы для проведения экзаменов за курс основного общего образования в Кагальницком районе 
созданы 3 пункта проведения экзаменов:

- в Кагальницкой СОШ № 1 для выпускников 9 классов Кагальницкой СОШ № 1 и Раково - Таврической СОШ № 6;
- в Вильямсской СОШ № 3 для выпускников 9 классов Кировской СОШ № 5, Кировской СОШ № 4, Вишневской СОШ № 2, 

Вильямсской СОШ № 3, Хомутовской СОШ № 12;
- в Новобатайской СОШ № 9 для выпускников 9 классов Новобатайской СОШ № 9, Васильево-Шамшевской СОШ № 8, Кали-

нинской СОШ № 7.
Для проведения единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) создан один пункт на базе Кагальницкой СОШ № 1, в котором 

выпускники 11 класса сдадут обязательные экзамены: 29 мая - русский язык, 5 июня - математику; и экзамены по выбору: 9 июня - 
информатику и ИКТ, биологию, 11 июня - историю, химию и обществознание.

Выпускники Кагальницкого района, выбравшие для прохождения государственной итоговой аттестации физику и английский 
язык, сдадут экзамены в г. Зернограде 2 июня.

Подготовка к экзаменам в общеобразовательных учреждениях района начата с 1 сентября. На сайтах Отдела образования и 
общеобразовательных учреждений расположены материалы по организации и проведению государственной итоговой аттестации, 
нормативные документы, телефоны «горячей линии» по подготовке к экзаменам, полезные ссылки для всех участников образова-
тельного процесса.

С целью отработки технологии проведения основного государственного экзамена для учащихся 9 классов, а так же проверки 
готовности выпускников 11 классов к проведению единого государственного экзамена 16 и 17 апреля 2014 года Отделом образо-
вания Кагальницкого района были организованы и проведены пробные экзамены по математике, в которых приняли участие 142 
выпускника 11 класса и 251 выпускник 9 классов.

В этом году в дни проведения экзаменов для учащихся 11 класса будет организовано видеонаблюдение как на пункте проведения 
ЕГЭ, так и в каждой аудитории.

С целью контроля информационной безопасности, открытости экзаменационных процедур, соблюдения прав участников госу-
дарственной итоговой аттестации 2014 года: выпускников, их родителей, педагогов, в Кагальницком районе организована работа по 
регистрации заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей. На сайте Отдела образования размеще-
на информация об ответственном за регистрацию заявлений граждан в качестве общественных наблюдателей. Отдел образования 
Кагальницкого района приглашает граждан, не имеющих в семье выпускников 2014 года, общественные организации, профессио-
нальные организации, не имеющие отношения к проведению государственной итоговой аттестации, принять участие в проведении 
государственной итоговой аттестаций на территории Кагальницкого района, а также при рассмотрении апелляций в качестве обще-
ственных наблюдателей и напоминает, что регистрация в качестве общественного наблюдателя заканчивается не позднее, чем за две 
недели до начала экзамена по предмету, на который аккредитуется наблюдатель или рассмотрения апелляции работ выпускников.

Заявление на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя можно подать в Отдел образования Кагальницкого района по 
адресу: ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 34, а так же в Ростовский областной центр обработки информации, расположенный по 
адресу: г. Ростов - на Дону, пл. Гагарина, 1, ком. 103.
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Итоговый финансовый отчет кандидатов в депутаты Кагальницкого районно-
го Собрания депутатов четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11

                                                                                                                   в рублях
Строка финансового отчета Ш и ф р 

строки
Ф.И.О. кандидата/ 
дата представления финансового отчета
Лысенко М.В./ 

28.04.2014г.
Карагулян И.А./
29.04.2014г.

Измайлов Н.И./
30.04.2014г.

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в изби-

рательный фонд, всего***
10 50,00 0 1600,00

в том числе
1.1 Поступило средств в уста-

новленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 50,00 - 1600,00

из них

1.1.1 Собственные средства кан-
дидата (избирательного объ-
единения)

30 50,00 - 1600,00

2 Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 0 0 0

3 Израсходовано средств, 
всего

190 50,00 0 1600,00
в том числе
3.1 На организацию сбора под-

писей избирателей
200 50,00 - -

3.4 На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 - - 1600,00

4 Распределено неизрасходо-
ванного остатка средств фонда 
пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 0 0 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.280)

290 0 0 0

а.В. Кравцов, Председатель Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района  (Footnotes)
Дополнительные выборы депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №11 
27 апреля 2014 года

Данные, содержащиеся в протоколах участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования: 

Строки протокола УИК №753 УИК №754

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования

959 1078
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной ко-

миссией
900 1000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 9
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии
0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для го-
лосования в день голосования

230 252
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования
62 47

7 Число погашенных бюллетеней 608 692
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для го-

лосования
62 47

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

230 261
10 Число недействительных бюллетеней 0 4
11 Число действительных бюллетеней 292 304
11а Число открепительных удостоверений, полученных участковой 

избирательной комиссией
0 0

11б Число открепительных удостоверений, выданных участковой из-
бирательной комиссией избирателям на избирательном участке до 
дня голосования

0 0

11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удо-
стоверениям на избирательном участке

0 0
11г Число погашенных на избирательном участке открепительных 

удостоверений
0 0

11д Число открепительных удостоверений, выданных территориаль-
ной избирательной комиссией избирателям 

0 0
11е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0
11ж Число утраченных бюллетеней (заполняется в случае, предусмо-

тренном п.22 ст.68 ФЗ)
0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении (заполняется в 
случае, предусмотренном п.22 ст.68 ФЗ)

0 0

Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный 
бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого кандидата

12 Измайлов Николай Иванович 271 274
13 Карагулян Иван Александрович 8 11
14 Лысенко Марина Вячеславовна 13 19

Сведения о количестве поступивших в участковую избиратель-
ную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 
избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу

0 0

Дата подписания протокола 27.04.2014 27.04.2014
Время подписания протокола, час.мин. 21.30 22.00

Данные, содержащиеся в протоколе территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов: 

Число  участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе:  2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 

составлен данный протокол: 2

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания го-
лосования

2037
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными ко-

миссиями
1900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно

9
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-

срочно в помещении окружной комиссии
0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голо-
сования в день голосования

482
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещений для голосования в день голосования
109

7 Число погашенных бюллетеней 1300
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
109

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

491
10 Число недействительных бюллетеней 4
11 Число действительных бюллетеней 596
11а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 

избирательными комиссиями
0

11б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми из-
бирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до 
дня голосования

0

11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостове-
рениям на избирательных участках

0
11г Число погашенных на избирательных участках открепительных 

удостоверений
0

11д Число открепительных удостоверений, выданных окружной комис-
сией избирателям 

0
11е Число утраченных открепительных удостоверений 0
11ж Число утраченных бюллетеней (заполняется в случае, предусмо-

тренном п. 22 ст. 68 ФЗ)
0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении (заполняется в слу-
чае, предусмотренном п. 22 ст. 68 ФЗ)

0
Число голосов избирателей, поданных за каждо-

го кандидата

Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов, внесенных в из-
бирательный бюллетень

абсолютное 
значение

в процентах от числа избира-
телей, принявших участие в го-
лосовании

12 Измайлов Николай Иванович 545 90,83%
13 Карагулян Иван Александрович 19 3,17%
14 Лысенко Марина Вячеславовна 32 5,33%

 Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное: 600
в процентах: 29,46%Протокол подписан 27 апреля 2014 года в 23 часа 25 минут
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*сообщения*

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

РаБОТа

НЕДВИЖИмОСТЬ

В пос. Двуречье продается флигель, хоз.
постройки, 30 сот. земли. цена договорная.       

   тел. 8-928-134-60-73 реклама

В ст. Хомутовской продается жилой дом 11х9 со 
всеми удобствами, имеется гараж, кирпичный подвал, 
летняя кухня с газом, хоз.постройки.Зем.Уч. 40 сот.

 тел. 8-928-182-60-51  Реклама

В с. В-Шамшево продается дом, со всеми 
удобствами пл. 55 м2 хоз.постройки, зем. уч.  21 
сот.  цена 800000 руб. тел. 8-928-757-46-36 реклама

В ст. Кировской продается 3-х комнатная квартира в 
4-х квартирном доме. Общ. пл. 46 м2. Свой отдельный двор 
и въезд, 3 сотки прилегающей территории. Рядом магазины, 
школа, дет. сад, трасса. тел. 8-951-829-19-53  Реклама

Куплю земельные участки (доли), 
расположенные в Кагальницком 
районе.    тел. 8-928-620-35-26 реклама

Требуются мОНТаЖНИКИ для 
установки евроокон. тел. 8-951-52-37-976 ре

кл
ам

а

КУПЛЮ  ДОРОГО  СТаРыЕ 
перины, подушки, б/у аккумуляторы и 
дровяные самовары. тел. 89185608802

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ, ПРОДам

ПРОДаЮ Егорлыкский кирпич, песок, щебень, 
блоки.  тел.89198892903,   89281162703 Ре

кл
ам

а

ПРОДаЮТСЯ ИРИСы. современные сорта 
зарубежной селекции. Большой выбор. недорого. 
тел. 8-928-191-26-73 Марина Александровна реклама

КУПЛЮ: Старые знаки, значки, жетоны, медальоны, книги до 1917г., орде-
на, медали документы к ним, дровяные самовары, иконы, старые изделия из 
драгоценных металлов и камней, (монеты, столовые приборы и подсигары), 
статуэтки из латуни и бронзы, военные вещи и форму до 60-х годов и другой 
антиквариат. оценка на месте – бесплатно.    Тел. 8-906-183-62-01  Реклама

Кагальницкий рынок приглашает на 
реализацию свинины. Обращаться в 
администрацию рынка. тел. 97-7-65 реклама КУРЫ 

-несУшКи              
 Бесплатная   

доставка по району                        
             Обр. по тел.    
           89094160634реклама

Продается комбикорм 
Состав: кукуруза, горох, 
ячмень, пшеница, лен, 
подсолнечник.
Обр. г. Зерноград, пос. Кленовый(ферма)

тел. 89289089917 Реклама

ЖИВОТНыЕ
Продаю телку от высокоудойной коровы, 

возраст 14 месяцев. тел. 8-951-50-66-104 реклама

Продается жеребец- полутяжеловоз. 
тел. 8-988-949-73-37 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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, заездов. 
тел. 8-908-17-17-817 реклама

 Ремонт холодильников на дому.
  тел. 89286109796  Реклама

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

ИП Вигерин А.М. 
     Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

с выездом  на дом.   тел. 89281839300  Р
ек

ла
ма

УКЛаДКа аСФаЛЬТа, БРУщаТКИ 
недорого, быстро, качественно, 
любой сложности. тел.8-904-34-33-595 ре

кл
ам

а

УСЛУГИ

 Администрация Родниковского сельского поселения 
обращает внимание всех жителей поселения на 
недопустимость выжигания сухой растительности, разведения 
костров, сжигания сухого растительного и бытового мусора, 
так как это приводит к  ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖаРОВ, 
загрязнению атмосферного воздуха и почвы, представляет 
опасность для здоровья.

В период с 15.05.2013г. по 01.10.2013г. введен особый 
противопожарный режим. В период действия особого 
противопожарного режима на территории Родниковского 
сельского поселения запрещается выжигание сухой 
растительности, сжигания мусора и разведения любых видов 
костров.   

Соблюдайте меры предосторожности:
Не оставляйте без присмотра включенные бытовые 

приборы, не перегружайте электросеть, нельзя включать в 
одну розетку несколько мощных приборов.

Сварочные и другие огневые работы проводить только со 
строгим соблюдением правил пожарной безопасности.

Жильцам домовладений иметь  емкости (бочки) с запасом  
воды объемом не менее 0,5 куб. 

Никогда не проходите мимо маленьких детей, играющих со 
спичками. Объясните им, к чему могут привести такие игры. 
Не оставайтесь равнодушными, если правила пожарной 
безопасности нарушают соседи. В результате пожара у 
соседей может пострадать и ваше имущество. Помните, 
воспитание у себя и у своих детей привычки осторожного 
обращения с огнем – не только средство предупреждения 
пожаров, это, прежде всего, борьба за жизнь – вашу, ваших 
близких, соседей и родственников.

Администрация Родниковского сельского поселения  
напоминает всем землепользователям и жителям поселения,  
что за  невыполнение или ненадлежащее выполнение мер 
по предотвращению выжигания сухой растительности, 

установленных областным законом  273-ЗС от 25.10.2002г. 
«Об административных правонарушениях»,  влечет  
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 100 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 500 до 2000 
рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей. 

В случае обнаружения очагов возгорания сухой 
растительности необходимо незамедлительно обратиться в 
Администрацию Родниковского сельского поселения по тел: 
94-7-17, 94-6-41, для вызова пожарной машины 94-6-01 и в 
случае необходимости в 56 ПЧ  по тел. 8(863) 97-0-01 

УВаЖаЕмыЕ ЖИТЕЛИ! Не стоит проходить 
мимо, увидев горящую степь или лесополосу. От нашего 
неравнодушия зависит многое, в том числе  сохранение 
благоприятной окружающей среды и безопасности 
населения!   

администрация Родниковского
 сельского поселения 

Выжигание сухой растительности запрещено!

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
в целях повышения противопожарной устойчивости насе-
ленных пунктов и объектов экономики, Администрацией 
Хомутовского сельского поселения разработаны и приняты 
нормативно-правовые акты по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории сельского поселения, 
обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники, 
организовано обучение населения мерам пожарной безопас-
ности. 

Постановлением Администрации Хомутовского сельского 
поселения утвержден план основных мероприятий по пред-
упреждению ландшафтных пожаров в 2014 году на террито-
рии Хомутовского сельского поселения. Совместно с ЗАО 
АФ «Гвардейская» в целях предупреждения ландшафтных 
пожаров на территории Хомутовского сельского поселения 
произведено устройство противопожарных полос вдоль на-

селенных пунктов, лесополос. На территории поселения 
проведена работа  по расчистке населенных пунктов от сухой 
растительности, специалистами администрации регулярно 
ведется разъяснительная работа с населением о мерах пожар-
ной безопасности и действиях в случае пожара. Для борьбы 
с пожарами Администрацией Хомутовского поселения при-
обретена пожарная мотопомпа, четыре ранцевых огнетуши-
теля, два пожарных щита. Для оповещения населения во все 
населенные пункты приобретены и установлены  звуковые 
сирены для оповещения населения в случае возникновения 
ЧС. 

В апреле 2014 года была проведена инвентаризация источ-
ников противопожарного водоснабжения, все они находятся 
в исправном состоянии и приспособлены для забора воды. 

  С наступлением весны и осени на нашей территории са-
мые  распространенные природные пожары - это травяные 
палы.  Весной  и осенью  сухая трава  легко загорается от лю-
бой брошенной спички или сигареты. Травяные палы быстро 
распространяются, особенно в ветреные дни; остановить хо-

рошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Адми-
нистрация Хомутовского сельского поселения обращается к 
жителям с просьбой:

1. Соблюдайте требования пожарной безопасности.
2. Будьте осторожны с огнем на любой природной терри-

тории.
3. Никогда не поджигайте сухую траву на полях и полянах. 

Если вы увидите,  как это делают другие, постарайтесь их 
остановить и объяснить, что травяные палы очень опасны.

4. Никогда не разводите костер на сухой траве.
5. Никогда не бросайте непотушенные спички и сигареты.
6. При обнаружении пожаров немедленно уведомляйте о 

них пожарную охрану по тел: 91-4-01 и Администрацию Хо-
мутовского сельского поселения по тел: 99-0-60, 99-0-75.

7. До прибытия пожарной охраны принимайте посильные 
меры по спасению людей и тушению пожаров.

8. Оказывайте содействие пожарной охране при тушении 
пожаров.

администрация Хомутовского сельского поселения

О реализации первичных мер  пожарной безопасности
 на территории  Хомутовского сельского поселения

Отчет о деятельности районного общественного фонда развития и защиты предпринимателей «Союз» за 2013 год
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мИКРОЗайм
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

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

реклама

тел: 89287620766, 89525793004

«КОРПОРацИЯ УЮТа»
                               Бесшовные

натяжные потолки
            Россия, Бельгия, Германия
e-mail: korporaciyauyuta@list.ru
 тел: 89287620766, 89525793004 ре

кл
ам

а

ст. Кагальницкая
Дорогую, любимую 
Холодову

марию Сергеевну
поздравляем с 75- летием!

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья,
Ведь богатство твое - это МЫ:
Муж, дети, внуки, правнуки даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб пра-правнуков тоже понянчить!!!
          с любовью, твои родные

ст. Кировская
Любимую, родную
Инночку 

михайленко
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем доченьку родную
Нежно поздравляем и целуем.
Будь всегда любимой и счастливой,
И такой же юной и красивой!
В 25, поверь, еще так много
Впереди свершений и побед.
Пусть же будет путь прекрасным,
                                                долгим,
Дарит жизнь тебе тепло и свет!

мама, папа

 Реклама

            Подарю   
    морскую

 свинку
              ЗВОНИТЕ!

тел. 89286227754

ст. Кагальницкая
Дорогих, родных

Холодовых
марию Сергеевну и 

Николая Константиновича
поздравляем с 55-летием супружеской жизни!

У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья, силы духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

       Дети, внуки, правнуки

НаЧаЛаСЬ ПОДПИСКа  На II-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДа!
из-за увеличения тарифных ставок ФГуП «Почта России» на услуги почты по приему заказов и по доставке газет на II-полугодие 2014 г. 

подписная цена на газету «Кагальницкие вести» возросла и составляет  315 руб. 30 коп. 
Дни ПоДПисчиКа: в оПс Кагальницкая, оПс Кагальницкая-1, оПс Кировская-9 - 20 мая; 
в оПс жуково-Татарский, оПс васильево-Шамшево, оПс воронцовка, оПс Родники - 15 мая;

оПс Двуречье, оПс Хомутовская, оПс Первомайский, оПс мокрый Батай - 22 мая;
оПс Кировская - 6, оПс николаевский, оПс новобатайское - 29 мая.

Стоимость в дни подписчика - 285 руб. 30 коп.
Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции. Телефон: 96-1-87

ст. Кагальницкая
Дорогую, любимую

    Недовидееву
         Наталью

поздравляем с юбилеем!
Сегодня, в день рожденья твой
Тебе сердечно мы желаем:
Пусть счастье, радость и любовь
Всю жизнь собою наполняют,
Пусть новый день тебе несёт
Открытия и впечатленья,
В любых делах пусть повезёт.
Удастся всё без исключенья!

 Бабушка, дедушка, Лена, илья

ст. Кировская
Дорогую, любимую

агапову
Надежду Николаевну

поздравляем с днем рождения!
Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, 
                  и мы с днём рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра.

муж, сыновья
ст. Кировская

Любимую внученьку
Ульяночку

           Пешкову
поздравляю с 10-летием!

Радости скрыть не сумеем-
Сильно и нежно любя.
С первым большим юбилеем
Мы поздравляем тебя!
Входишь ты в жизнь, это ясно,
Стать помудрее спеша...
Пусть она будет прекрасна!
Светлой и доброй - душа!
 Любящая тебя бабушка Тамара

ст. Кагальницкая
Дорогую, любимую 

       алёночку
       Кирилову
поздравляем с 18-летием!

В твой чудесный день 18- летья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.

мама, папа, сестра и все родные

оао агрофирма «Кагальницкая» 
поздравляет ветеранов войны и Труда  

жителей Калининского сельского 
поселения с Днём Победы!с праздником

Победы!

ст. Кировская
Любимую сестричку
Инночку 

михайленко
поздравляю с юбилеем!

Моя, на свете, половиночка
Одна на всей большой земле.
Моя сестра, моя кровиночка,
Ты словно солнца луч во мгле.
Пусть чередою годы катятся,
Им ничего не изменить.
Ведь в нас обоих детство прячется,
Я буду век тебя любить.
Мы на одной росли стороночке,
Осталось детство там навек.
Ты-моя старшая сестреночка,
Самый родной мой человек.
Пусть между нами расстояние,
Поля, леса и города...
Но нет для сердца расстояния,
С тобою вместе мы всегда!

сестра

ст. Кагальницкая
Дорогого, родного
Лазарева

алексея Николаевича
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы сединой окрасили виски, 
И на лице твоем есть несколько морщинок, 
В душе ты молодой, как много лет назад, 
А годы лишь чуть-чуть заметны для мужчины. 
И в этот славный день все теплые слова, 
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем! 
Неважно сколько лет, ты дорог нам всегда! 
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем. 

жена, дети, внуки
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продаются 
куры 

Доставка.
тел. 89286007214
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ТРЕБУЮТСЯ На РаБОТУ КамЕНщИКИ 
Зарплата 2000 руб. за 1 куб. вахта. 
            тел. 8-908-186-74-12
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