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Двери в пункт временного размещения 
всегда открыты

По данным на 21 
июля текущего 

года в ПВР находятся 
102 человека, среди ко-
торых 29 детей. Многие 
из них – это уже не те 
люди, которые приехали 
сюда с первым потоком. 
Первопроходцы частич-
но разъехались к род-
ственникам, частично 
перебрались в другие 
районы и даже области 
на постоянное место жи-
тельства. Но народ при-
бывает постоянно, волна 
за волной, вынужденно 
оставляя на расправу ма-
родерам дома, теряя в су-
матохе экстренных пере-
ездов друзей и близких, 
покидая родную землю, 
возможно, навсегда.

В такой ситуации вза-
имодействовать с вновь-

Все мы непрестанно следим за событиями 
на Украине. Но читать и смотреть теле-
передачи об этой абсурдной войне государ-
ства против своего народа – одно дело, а 
своими глазами видеть ее последствия – со-
всем другое. Некоторое время назад Кагаль-
ницкий район воочию убедился в жестоко-
сти официальных властей Киева, открыв 
пункт временного размещения (ПВР) для 
граждан, приехавших из многострадальной 
соседней страны.
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приезжающими людьми 
нужно по-особенному, 
не просто предметно и 
профессионально, но и 
корректно, со всей ду-
шой. Нельзя забывать, 
что многие из них пере-
жили настоящий ад, по-
теряли надежду, разуве-
рились в своей судьбе.

Именно поэтому к ор-
ганизации работы ПВР 
Администрации Кагаль-
ницкого района и Родни-
ковского сельского посе-
ления подошли с особой 
тщательностью. По сло-
вам находящихся там 
украинских граждан, 
прием был настолько те-

плым и радушным, что 
после всех пережитых 
испытаний в это трудно 
было поверить.

Для того, чтобы устро-
ить гостей как можно 
удобнее, в считаные 
дни были решены мно-
гие бытовые вопросы, 
организовано питание, 
мобилизованы все служ-
бы района. За пунктом 
размещения закрепили 
участкового и медработ-
ника, которые постоянно 
дежурят здесь, готовые 
прийти на помощь. Кро-
ме того, среди приезжих 
был проведен всеобщий 
медосмотр, с ними под-
держивают связь и ве-
дут ежечасную работу 
сотрудники Управления 
Федеральной миграци-
онной службы и Центра 

занятости населения Ка-
гальникого района, пси-
хологи, детей занимают 
педагоги. Представители 
районной Администра-
ции посещают пункт 
ежедневно, впрочем, так 
же, как и Администрации 
Родниковского сельского 
поселения. Особенно ча-
сто наведывается в ПВР 
глава поселения Нико-
лай Иванович Звезду-
нов, который буквально 
дневал и ночевал здесь, 
пока функционирование 
временного прибежища 
не наладилось.

Руководителем ПВР 
была назначена Ната-

лья Ивановна Макаго-
нова, директор Раково-
Таврической СОШ № 6, 
комендантом – Галина 
Викторовна Макогоно-
ва, заведующий филиа-
лом Раково-Таврической 
СОШ № 6.

Можно долго пере-
числять все то, что было 
сделано, но лучше всего 
остановиться на самом 
показательном, самом 
востребованном участке 
ПВР – детской комнате, 
которая была оборудо-
вана благодаря старани-
ям Отдела образования 
Кагальницкого района, 
глав сельских поселений 
и просто неравнодушных 
жителей нашего района. 
Там есть все, что нужно 
для веселого ребячьего 
досуга – конструкторы, 
мягкие игрушки, паззлы, 
куклы, наборы для твор-
чества. И главное, там 
есть радость и беззабот-
ность, которые может 
дать только мирное небо 
над головой. Которые мо-
жет дать только Россия.         

             В. Шпурикова
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Дружная команда земледельцев

Полное товарищество 
«Карташов и К» в Ка-

гальницком районе имеет са-
мое сложное географическое 
расположение. Обрабатыва-
емые земли располагаются 
под Пионерским, Мокрым 
Батаем, в станице Кировской 
– всюду, где в свое время уч-
редители хозяйства увидели 
выгоду от возделывания паш-
ни, а к ней, известно, прило-
жи любовь и старание – от-
благодарит щедрым урожаем.

Кроме собственных устав-
ных гектаров, товарищество 
взяло в аренду у частных лиц 
более 250 земельных паев. 
Где качество земли лучше, 
наделы граждан были по 6 
гектаров, где поля не столь 
плодородны – там паи до-
ходили до 12 гектаров. Со-
ответственно, урожаи не 
везде одинаковы, и договоры 
аренды с владельцами паев 
разные. Стабильно и в срок 
арендаторы расплачиваются 
с людьми по четырем основ-

Уверенный взгляд в будущее
Летняя страда 2014 года в Кагальницком районе близится к финишу. Уборочные работы завершило и Полное 

Товарищество «Кузнецов и К.». Этот коллектив является одним из передовых в нашем районе. Из года в год они до-
биваются отличных урожаев, благодаря тому, что постоянно берут на вооружение рекомендации учёных расте-
ниеводов, достижения передовиков сельскохозяйственного производства, используют новые перспективные сорта 
и гибриды сельскохозяйственных культур, способных давать высокие урожаи даже в засушливые годы. А также 
постепенное обновление сельскохозяйственной техники, даёт свои положительные результаты. 

Форпост растениеводческого предприятия 
ПТ «Карташов и компания» расположен в по-
селке Березовая Роща, но в страдную пору ме-
ханизаторов этого крестьянского хозяйства 
здесь не встретишь, рабочие единицы сосредо-
точены на передвижном полевом стане.

ным позициям: зерно, под-
солнечное масло, мука, сено. 
При этом никто из более чем 
20 работников товарищества 
не сетует, что до полей доби-
раться далеко, это нисколько 
не влияет на качество труда: в 
клетках озимые и яровые сто-
ят чистые, без сорняка, колос 
хорошо налит, а это значит, 
что агротехнические меро-
приятия по подкормке и про-
филактике болезней растений 
были проведены вовремя и в 
нужном объеме.

Под ранние зерновые в ПТ 
«Карташов и К» выделило 
1775 га. Пшеница на 1320 
гектарах уже убрана – уро-
жайность 42-45 центнеров. 
Сейчас приступили к обмо-
лоту ячменя на 455 гектарах. 
Первые результаты – 35 цент-
неров с гектара. Крестьяне то-
ропятся, выгадывают каждый 
погожий час, чтобы избежать 
потерь. Жатву ведут четы-
ре агрегата: «Акрос-580», 
«Акрос-530», два «Дон-1500».

Лучших работников това-
рищества на днях поощрили 
за высокие показатели в рабо-
те, назвали одними из лучших 
комбайнеров Кагальницкого 
района. Грамоту с подписью 
Главы района И.В. Грибова и 
денежную премию тружени-
кам на поле привез руководи-
тель Районной организации 
профсоюза АПК В.А. Дуби-
нин. В торжественной обста-
новке с выступлением агит-
бригады СДК «Кировский» 
лучшим механизаторам рай-
она были вручены памятные 
медали и каравай. Передо-
виками названы Владимир 
Леонидович Белорыбкин и 
Андрей Иванович Босенко 
(на фото). Один из них – жи-
тель пос. Воронцовка, другой 
из ст. Хомутовской. Это не 
единственный пример, когда 
люди едут сюда на работу из 
дальних населенных пунктов. 
Сварщик Николай Ивано-
вич Бутко – из Мокрого Ба-
тая, комбайнер Анатолий 
Александрович Катков и 
тракторист «Кировца» Вла-
димир Николаевич Бели-
ченко – из Березовой Рощи. 
Так же и другие работники.

- Все очень просто, - объ-
ясняет директор товарище-
ства Андрей Викторович 

Карташов, - мы пригласили 
на работу лучших из лучших, 
каждый из наших работников 
– профессионал, мастер свое-
го дела. Это люди, в которых 
мы всегда уверены, они до-
стойны наивысшей похвалы 
за их труд.

В поле с комбайнами от 
зари до зари один из уч-
редителей товарищества 
– Сергей Викторович Кар-
ташов – мастер-наладчик и 
наставник, от него в целом 
зависит слаженность рабо-
ты всего коллектива. Родом 
земледелец из ст. Кировской, 
как и его коллега, опытный 
комбайнер Сергей Григо-
рьевич Кузнецов, которого 
товарищи называют специ-
алистом «старой закалки», 
хорошим наставником моло-
дежи. На работу в коллектив 
он привел сына Владимира, 
дождавшись его возвраще-
ния из армии. Вот достой-
ный пример преемствен-
ности поколений, верности 
селу. Сергею Григорьевичу 
до пенсии осталось немного, 
и он доволен, что сын сделал 
верный шаг к будущему, по-
тому что земля-кормилица 
сторицей откликается на 
проявленную к ней заботу. 
Сейчас Владимир Сергеевич 

задействован на перевозке 
зерна автомобилем «Газ-
3307».

Молодежь в команде так 
же представляют жители ст. 
Кировской: водитель Роман 
Петрович Выродов и трак-
торист Александр Андре-
евич Грушкин. В бригаду 
парни влились так же после 
срочной службы в рядах Во-
оруженных Сил, и армейская 
закалка теперь помогает им 
в трудовом становлении.

Как и в каждом коллекти-

ве, в полном товариществе 
«Карташов и компания» есть 
успехи и проблемы, но жела-
ние работать и зарабатывать 
помогают противостоять 
любым трудностям. Пока 
завершается уборка ячменя, 
сразу же следом идет под-
готовка почвы к будущему 
урожаю, ведется дискова-
ние. Крестьянская смекалка 
и трудолюбие – гарантия 
успеха этой дружной коман-
ды сельских тружеников.

В. Разумовский

В работе заседания 
группы приняли 

участие: А.В. Ивано-
ва - заместитель Главы 
Администрации Кагаль-
ницкого района по соци-
альным вопросам, пред-
седатель рабочей группы; 
С.Д. Савельев - началь-
ник Отдела МВД России 
по Кагальницкому району; 

Моя встреча с 
руководите-

лем товарищества 
Юрием Никола-
евичем Кузнецо-
вым состоялась 
ранним утром на 
базе хозяйства. Он 
рассказал о том, как 
в этом году прошла 
жатва: 

-Уборка в этом 
году началась 26 
июня, а закончи-
лась 21июля. Ко-
нечно, немного за-
тянулась, дожди не 
давали быстро и 
своевременно уби-
рать. Но в общей 
сложности где-то 
в две с половиной 
недели мы вло-
жились. В те дни, 
когда погода не 
давала работать в 
поле, время зря не 
теряли, использо-
вали «передышку» 
для мелких ремон-
тов, настройки комбайнов. 
Зерновые культуры убрали 

на площади 1450 гектаров. 
Средняя урожайность со-

ставила: пшеницы - 57 ц/га, 
ячмень дал по 41,1 ц/га. Это 

неплохой показатель. На 
отдельных полях урожай-

Заседание рабочей группы
В Администрации Кагальницкого района состоялось заседание рабочей группы по вопро-

сам обеспечения межнационального согласия при межведомственной районной комиссии по 
профилактике терроризма и экстремизма на территории Кагальницкого района. В ходе ее 
работы были рассмотрены следующие вопросы: о состоянии межэтнических отношений в 
Кагальницком районе и о деятельности в сфере профилактики и пресечения межэтнической 
и межконфессиональной напряженности и конфликтов в 2013 году и в 1 полугодии 2014 года; 
о состоянии миграционных процессов на территории Кагальницкого района в 2013 году и в 1 
полугодии 2014 года; о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, в первом полугодии 2014 
года на территории Кагальницкого района.

ность доходила до 72,6 ц/га, 
68 ц/га, 64 ц/га. Отличный 
результат показала пшеница 
элитных сортов «Гром» и 
«Лига 1». 

Коллектив в хозяйстве 
работает грамотный и на-

дёжный, всего сем-
надцать человек. 
Многие из комбай-
неров, трактори-
стов и водителей 
работают у нас 
давно. Полная вза-
имозаменяемость 
в профессии - это 
огромный плюс к 
нормальному про-
цессу всего убо-
рочного цикла. 

На комбайнах 
убирали урожай 
Н.Е. Писарев, 
А.Н. Нестеров, 
С.В. Мацола, И.М. 
Хускивадзе, С.Н. 
Левченков, Ю.П. 
Буланёв, А.П. 
Федяев. Перевоз 
зерна осущест-
вляли водители: 
В.В. Бондаренко, 
С.И. Лапин, А.Ю. 
Буланев и А.С. 
Писарев. На трёх 
тракторах ХТЗ 
сразу же осущест-

влялось дискование убран-
ных полей трактористами 

Н.В. Коренюгиным, В.Д. 
Подсекиным и С.Н. Ни-
коленко. Водители Ф.В. 
Вихров и А.А. Дудко пере-
везли из-под ЗАВа по 3000 
тонн зерна. Своевременно 
опашку полей проводил 
А.А. Науменко. В складах 
буртовали зерно наши пен-
сионеры В.И. Кумпан и 
Г.Г. Тарасов, которые каж-
дый год приходят работать 
в хозяйство в уборочную 
страду. Большую работу на 
ЗАВе проделал оператор 
А.Л. Дудка. 

 Часть зерна мы сегодня 
продали, остальное оста-
вили у себя на складах. 
И уже закупили 180 тонн 
минеральных удобрений 
под новый урожай. Приоб-
рели зерно новых элитных 
сортов «Этнос», «Юка» и 
«Лауреат» Краснодарской 
селекции. И подготавлива-
ем почву к посеву культур, 
под урожай будущего года. 

Подводя итоги уборки 
ранних зерновых, можно с 
определённой долей уве-
ренности сказать, что в хо-
зяйстве имеется экономиче-
ская составляющая, которая 
позволяет работникам смо-
треть в будущее своего хо-
зяйства с определённой до-
лей оптимизма. 

В. Агафонова 

главы сельских поселений; 
В.Ю. Шаповалов - на-
чальник территориального 
пункта в ст. Кагальниц-
кая межрайонного отдела 
управления Федеральной 
миграционной службы по 
Ростовской области в г. 
Батайске; А.Н. Лебедев - 
заведующий Отделом об-
разования Кагальницкого 
района; С.В. Ковальчук 
- и.о.заведующего отделом 
культуры Кагальницкого 
района; Г.А. Бредихина 

- начальник отдела по со-
циальной политике Адми-
нистрации Кагальницкого 
района; И.С. Жуков - заве-
дующий информационно-
аналитическим сектором 
Администрации Кагаль-
ницкого района; В.В. Шпу-
рикова - главный редак-
тор МУП Кагальницкого 
района «Редакция газеты 
«Кагальницкие вести»; 
представители армянской 
и ассирийской обществен-
ности. 
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День за днём

Долго ли, коротко 
учебный год тянулся 

для мальчишек, девчонок 
и их родителей, но по его 
окончании - не в тридевятом 
царстве, а в кагальницком 
первошкольном государстве 
родилась идея туристиче-
ского похода. Еще и на бай-
дарках. Потому что есть в 
первой школе такой учитель 
- Владимир Анатольевич 
Арефин. Энтузиаст, ув-
лечен и инициативен. И в 
четвертой кировской - Сер-
гей Сергеевич Шевченко 
- педагог, романтик, поэт. 
При поддержке решитель-
ных родителей собрали они 
группу из восьми юношей 
(Александр Дворников, 
Данил Терещенко, Дми-
трий Седых, Александр 
Макаренко, Кирилл Ере-
менко, Александр Мазюк, 
Александр Романов, Алек-
сандр Кулагин) и двух сме-
лых девчонок (Юлия Кур-
кина, Ирина Романова) и 
отправились в путешествие 
по Дону на байдарках.

Школа настоящей жизни
Байдарка (байдара) - едва ли не самое древнее изобрете-

ние человечества наряду с лодкой, плотом и «дубцом» (вы-
долбленное сиденье для гребцов в стволе целого дерева). 
Широко распространена у народов Арктики (эскимосы, 
алеуты и др.). Традиционно состояла из шкур, натянутых 
на каркас из дерева или кости.

 «За развитие 
спорта 

в Ростовской 
области»

Будет учреждён губерна-
торский знак «За развитие 
спорта в Ростовской об-
ласти». Знаком будут на-
граждать спортсменов, до-
стигших побед в спорте, их 
тренеров, педагогов и жи-
телей области, сыгравших 
большую роль в развитии 
донского спорта. Об этом 
губернатор Василий Голу-
бев сообщил на встрече с 
руководителями фракций 
политических партий в За-
конодательном Собрании 
Ростовской области.

Новая награда появится 
в дополнение к уже суще-
ствующим в Ростовской 
области, в числе которых 
-  орден «За заслуги перед 
Ростовской областью» и 
Атамана Платова, медаль 
ордена «За заслуги перед 
Ростовской областью», ме-
даль «За доблестный труд 
на благо Донского края». 
Существует также 32 вида 
поощрений для работников 
различных отраслей.

Урожай 
зерновых-2014 

Вопросы уборки урожая 
в Ростовской области в 
2014 году и задачи по под-
готовке осеннего сева об-
судили на совещании, ко-
торое губернатор Василий 
Голубев провёл накануне, 
17 июля, в Целинском рай-
оне в ходе своей рабочей 
поездки.

К этому времени обра-
ботано 60% донских по-
лей – более 1,6 млн гекта-
ров, собрано более 5,2 млн 
тонн, сообщил губернатор. 
Средняя урожайность пре-
высила 32 центнера с гек-
тара – это на 8 центнеров 
больше, чем в прошлом 
году, подчеркнул Глава ре-
гиона.

- Погода нам благопри-
ятствует, и те осадки, кото-
рые выпали в мае, июне и 
даже июле, неплохо срабо-
тали на урожай текущего 
года. В целом можно го-
ворить о хорошем урожае, 
возможно, одном из самых 
больших за последние 20 
лет, - отметил Василий Го-
лубев.

Пресс-служба 
Губернатора 

Ростовской области

Чудо-сбруя
На окраине Красно-

го Сулина, у трассы М-4 
«Дон», где в дальнейшем 
возведут вторую очередь 
Красносулинского ме-
таллургического комби-
ната ведутся раскопки. 
Раскапывали несколько 
курганов. За пределами 
одного из них случайно 
обнаружили уникальную 
вещь. Это изготовленная 
из бронзы конская сбруя. 
Лошадь, предположитель-
но, запрягали в колесни-
цу. Принадлежала сбруя 
киммерийцам - народу, 
который  называют также 
гимирру. Это доскифские 
племена, проживающие на 
территории нашей обла-
сти в 6-7-м веках до нашей 
эры. Предметы, принадле-
жавшие киммерийцам, в 
мире обнаруживают край-
не редко. Так что эта вещь 
уникальна.

После реставрации на-
ходку выставят в Азов-
ском музее.

«АиФ»

Ранним утром, 5 июля, 
с необходимыми запаса-
ми питьевой воды и про-
довольствия, в том числе 
сала, конфет и сгущенки, 
юные путешественники и 
их наставники с палатка-
ми, спальными мешками 
и объемными рюкзаками 
собрались у школы. Путь 
лежал сначала на автобусе 
до города Усть-Донецка, 
где на базе получили необ-
ходимое снаряжение. Спу-
стили лодки на воду, сели 
в байдарки по двое, взя-
лись за весла и (о, чудо!) 
поплыли. На берегу разби-
ли лагерь, установили па-
латки, устроили полевую 
кухню. Еще в программе 
похода была отработка на-
выков, необходимых на-
стоящему туристу, играли 
в городки и водный ганд-
бол, рыбачили, купались и 
много смеялись.

Для родителей, в ны-
нешний век «подворовой» 
паутины соцсетей, ников 
и круглосуточного он-

лайна, туристический по-
ход стал панацеей! Нена-
глядные чада провели пять 
дней среди красот полно-
водного Дона-батюшки, 
без электричества и иных 
благ затянувшей всех ци-
вилизации. Днем ребята 
самостоятельно управляли 
двухместными байдарка-
ми, посреди широкой реки 
Сергей Сергеевич будора-
жил воображение проник-
новенными стихами, вече-
рами потрескивал костер, 

болтали и шутили, а сидя в 
тесном кругу плечом к пле-
чу понимали все: «Один 
за всех и все за одного!» 
Турпоход – школьное меро-
приятие – стал школой не 
«выживания» (как называл 
ее Владимир Анатольевич), 
а школой настоящей жиз-
ни: дежурство по кухне, 
круговая порука с коллек-
тивными отжиманиями за 
«крепкое» словцо, чисткой 
котелков за то, что не удер-
жались растущие организ-

мы и употребили банку 
тушенки из «общака» на 
четверых, не дожидаясь 
возвращения остальных.

Пролетели дни, загорели 
руки и плечи, окрепли дух 
и тело. Остались приятные 
воспоминания и смешные 
фотки. И еще гордость. По-
тому что люди делятся на 
тех, кто ходил на байдар-
ках, и тех, кто на них не 
ходил!

О.А. Терещенко, 
Д. Терещенко

Добрые волшебники 
творят чудеса

День рождения 
берёзки

Коллектив детского сада 
«Солнечный зайчик» 

увлечен созданием уютного 
и комфортного состояния на 
рабочих местах. Важно, что-
бы детсад был по душе вос-
питанникам, их родителям 
и самим себе. Необходимо в 
первую очередь, чтобы дети 
с удовольствием и радостью 
шли сюда на время из своих 
уютных домов. Тогда мамам 
и папам можно со спокойным 
сердцем уезжать на работу 
и не переживать за ребенка, 
когда ему в садике интересно 
и приятно. Работники это-
го детсада – люди неравно-
душные, все время что-то 
придумывают, улучшают 
территорию, расширяют воз-
можности для полноценного 
физического развития детей, 
создают спортплощадки, 
тропы здоровья, оформляют 
мини-водоёмы с малыми са-
довыми формами и многое 
другое.

Этот детский садик явля-
ется филиалом детсада «Бе-
рёзка», расположен в старом 
здании, постройки приблизи-
тельно 1949 года, поэтому его 
ежегодное обновление оправ-
дано и необходимо. В этом 
году ремонт длился около 
месяца. В основном это была 

Ежегодно в летние месяцы детские сады Кагаль-
ницкого района проводят ремонты помещений и тер-
риторий. О том, как эти работы ведутся в станице 
Кировской, рассказывает наш корреспондент.

отделка внутрен-
них помещений.

В ремонтной 
бригаде – работ-
ники детсада. 
На время смени-
ли профессию 
все - от младших 
в о с п и т а т е л е й 
до заведующей 
садом О.А. Бо-
жинской. Четы-
ре недели они 
самоотверженно 
и с любовью пре-
ображали поме-
щения и терри-
торию. Смогли 
сделать многое, и 
если учесть, что 
они не профес-
сионалы, то для 
самоучек вполне 
очень хорошо 
заштукатурили 

и зашпаклевали треснувшие 
стены, закрасили и заклеили 
потолки в местах протекания, 
заменили выгоревшие и от-
ставшие обои, перекрасили 
отремонтированные полы, 
заменили краны-смесители 
для воды, просушили и про-
жарили ультрафиолетовыми 
солнечными лучами детские 
постели, ковры, паласы и 

многое другое.
Работники этого детсада 

всегда близко к сердцу при-
нимают проблемы родного 
учреждения. Когда возникла 
необходимость, воспитатели 
И.И. Бортникова, О.Н. Ма-
люта, Т.Н. Палева и завхоз 
В.В. Павлюкова вышли из 
трудовых отпусков и поспе-
шили на помощь коллегам.

Неоценимую помощь ока-
зали детсаду родители вос-
питанников. А. Стадников 
подремонтировал крышу, 
разрушенную упавшим де-
ревом, А. Можаев произвел 
сварочные работы по ремон-
ту ограждения территории, 
Е. Присяжнюк, Л. Бибик, 
К. Беличенко клеили обои. 
Родители помогали садику 
строительными материа-
лами – краской, цементом, 
шпаклёвкой и прочим необ-
ходимым.

Благодаря проделанной 
работе, теперь коллектив 
уверен, что дошкольное об-
разовательное учреждение 
сможет полнофункциональ-
но дожить до следующего 
ремонта. Когда «Солнечный 
зайчик» вновь распахнет две-
ри для своих воспитанников, 
дети обрадуются и обязатель-
но спросят, что за добрые 
волшебники пришли сюда и 
сделали их садик красивее.

В. Агафонова

На дворе властвует самый жаркий месяц лета. Июльское 
тепло радует детей и взрослых. Много времени можно прово-
дить вместе на свежем воздухе, дополняя общение поколений 
запоминающимися событиями.

Каждую пятницу в детском саду «Берёзка» воспитатели 
организуют для детей незабываемые мероприятия, та-

кие как, например, проведенный 18 июля праздник «Русская 
берёза – символ Родины моей».

Патриотическое воспитание – одно из важнейших направ-
лений этого дошкольного образовательного учреждения. 
Цель его в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе 
семена любви к родной природе, родному краю, к своей се-
мье и, конечно же, к детскому саду.

Инициатором мероприятия была воспитатель О.А. Сы-
роежкина. Активно поддержали коллегу воспитатели всех 
групп - Л.Н. Ковалевская, И.Н. Ковалевская, Н.В. Лу-
кьянова, Т.П. Пряхина, С.И. Федосова и Н.В. Воронова. 
Вместе с родителями они украсили территорию детсада, на 
которой растут березки. На деревцах развесили разноцвет-
ные надувные шары, повязали на ветви яркие ленточки.

Вот ведущая мероприятия рассказывает детям и роди-
телям о том, что сегодня настал необычный день – День 
рождения березки. Березу милую, родную издавна считают 
символом нашей страны. Россия и береза – эти слова не-
разделимы. С чего начинается Родина? Наверное, с белых 
берез.

На поляне, на пригорке,
Под окном среди полей
Белокурая береза –
Символ Родины моей.
Березка - русское дерево. Она для нас как ситцевый пла-

ток, побеленная хата, холщевая рубаха, ароматный каравай 
хлеба и добрая сказка про курочку Рябу. Нет дерева в мире, 
которому бы так же повезло отразиться в музыке и поэзии, 
в живописи и танце.

Боря Давыдов, Оля Малыш, Маша Булавкина, Таня 
Савченко вместе с воспитателями и родителями прочитали 
стихи о березке, а после танцевали и водили вместе со всеми 
хороводы.

Под их сенью на празднике детям предложили поиграть. 
Мамы и бабушки не остались в стороне, веселились с малы-
шами на равных. Неспроста же они готовили к празднику с 
детьми костюмы, разучивали стихи и песни. Зрители вос-
торженными аплодисментами поблагодарили родительницу 
О.В. Булавкину за стихотворение, которое прочла ее дочь 
Маша. В конце праздника, как принято на каждом торже-
стве, дети получили угощения от берёзки – сок и фрукты.

Ведущая задала детям вопрос: «Как называется наш са-
дик?» На него малыши дружно и громко ответили: «Берёз-
ка!». До чего же символично, что у этого учреждения до-
школьного образования такое светлое и красивое русское 
название. Посаженные в прежние годы у стен детского са-
дика березы навсегда - самый лучший подарок детям.

Где бы ни росло это дерево, всюду оно приносит свет и ра-
дость. Под его ветвями люди становятся добрыми, чуткими, 
здоровыми и сильными.

В. Васильева
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 8  и ю л я

с 28 июля по 3 августа
Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  3 0  и ю л яВ Т О Р Н И К  2 9  и ю л я

1 КАНАЛ 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Ураза Байрам» Транс-
ляция из Уфимской собор-
ной мечети
9.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.00 Т/с «ЯСМИН» 16+
15.20 «Ясмин» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
23.30 «Группа «Альфа» 
Люди специального назна-
чения» 12+
0.35 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

          РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Праздник Ураза Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 К 100 -летию со дня 
рождения архимандрита 
Алипия (Воронова). «Совет-
ский Архимандрит»
15.00 «Девчата» 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
1.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 
            НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+  
  
                СТС
6.00 «101 далматинец» 6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 14.10 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 16+
14.00, 0.00 «6 кадров» 16+
15.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано концерт, на!» 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измята» 
16+
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
0.30 Гав стори 16+ 
              
       РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ»
12.35 Неизвестный Петер-
гоф. «Дюма в Петергофе»
13.00 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...». «СЕМЬЯ»

14.45, 2.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
15.10 Малый театр. 
Cпектакль «ПРАВДА ХОРО-
ШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
17.35 «Эпизоды» Людмила 
Полякова
18.15 ХХII Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
19.15 Д/ф «Александр Веле-
динский. Я пришел, чтобы 
простить тебя»
19.55 «Я пришел к Вам со 
стихами...» 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Д/с «Старцы». «Архи-
епископ Иоанн Шанхайский»
21.35 Д/ф «Большой взрыв   
начало времен»
22.30 «Покажем зеркало 
природе...»
23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙ-
ЛЯ»
0.55 Д/с «История жизни». 
«Безмолвные хозяева пла-
неты»

        ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Последний бой 
неуловимых» 16+
7.10 Х/ф «ПИСЬМО» 6+
7.35, 9.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ШПИОН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
9.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 6+
12.20, 13.10 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.30 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 6+
21.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ»
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Т/с «БИГЛЬ». «УНИ-
ВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 
12+

   Южный Регион
             Дон
06:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю» (0+)
06:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
06:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
07:00 Х/ф. «Тайник у крас-
ных камней». (12+)
08:30 Т/с. «Мосгорсмех». 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Съедобная история 
искусств». (16+)
10:30 «Скромное обаяние 
современных технологий». 
(16+)
11:00 «Отдых без жертв» 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:20 «Главное. Время 
местное» (0+)
12:30 Х/ф. «Тайник у крас-
ных камней». (12+)
14:00 «Дети Арбата». (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. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30  «Мосгорсмех».(16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 «Станица» (0+)
18:30 «Евромакс» (12+)
19:00 «Обитатели глубин». 
(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. «Маленький 
убийца». (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+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 Т/с «ЯСМИН» 16+
15.20 «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Городские пижоны» 
«Гоморра» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕ-
ТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
 
        РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
0.40 «Создать группу «А» 
Павшие и живые» 12+
  
             НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+ 

СТС
6.00 М/с «101 далматинец» 
6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 14.10 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00, 0.00 «6 кадров» 16+
15.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измята» 
16+
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 16+
0.30 Гав стори 16+    

           РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ТАЙНА 
БРАЙЛЯ»
12.00 Д/ф «Образы воды»
12.15 Неизвестный Петер-
гоф. «Случай в Бельведе-
ре»
12.40 Д/с «История жизни». 
«Безмолвные хозяева пла-
неты»

13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...». «ГРЕТХЕН»
14.45 «Мировые сокровища 
культуры»
15.10 Малый театр. Спек-
такль «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ»
17.25 «Эпизоды» Василий 
Бочкарев
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы. М. Глинка. 
Сочинения для симфониче-
ского оркестра
19.15 «Больше, чем лю-
бовь»
19.55 Большая семья. Аван-
гард Леонтьев
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Д/с «Старцы». «Отец 
Николай Гурьянов»
21.35 Д/ф «Инопланетные 
бури»
22.20 Д/ф «Иероним Босх»
22.30 «Покажем зеркало 
природе...»
0.50 Д/с «История жизни». 
«Зачем динозаврам опере-
нье?»

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Равнове-
сие страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
7.00, 9.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-
вости дня
19.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 6+
21.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.»
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
2.15 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 6+

   Южный Регион
             Дон
06:00 «Главное. Новости» 
(0+)
06:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
06:25 «Главное. Спорт» (0+)
06:30 «Главное. Бизнес» (0+)
06:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
07:00 Х/ф. «Тайник у красных 
камней». (12+)
08:30 Т/с. «Мосгорсмех». 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. «Дети Арбата». 
(16+)
11:00 «Обитатели глубин». 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 Х/ф. «Тайник у красных 
камней». (12+)
14:00 Т/с. «Дети Арбата». 
(16+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 «Главное. Диалог» 
(0+)
15:20 «Главное. Бизнес» 
(0+)
15:30 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40 Т/с. «Госпожа Гор-
ничная». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Мосгорсмех». 
(16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов». (16+)
19:00 «Эволюция жизни на 
земле» (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:15 «Главное. Диалог» (0+)
20:25 «Главное. Спорт» (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Все говорят, что я 
люблю тебя». (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:15 «Главное. Диалог» (0+)
23:25 «Главное. Спорт» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 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
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 Т/с «ЯСМИН» 16+
15.20 «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Городские пижоны» 
«Гоморра» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ПСИХОЗ» 
18+  

        РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «Балканский капкан. 
Тайна Сараевского покуше-
ния» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
23.40 «Танки. Уральский ха-
рактер» 12+
1.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
 
            НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская провер-
ка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+   

СТС
6.00 М/с «101 далматинец» 
6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 14.25 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 16+
14.00, 0.00 «6 кадров» 16+
15.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измята» 
16+
16.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Снегодяи» 16+
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
0.30 Гав стори 16+  

           РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙ-
ЛЯ»
11.55, 20.35 «Мировые со-
кровища культуры»

12.15 Неизвестный Петер-
гоф. «Воздушные замки 
Бенуа»
12.40 Д/с «История жизни». 
«Зачем динозаврам опере-
нье?»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...». «РУДОЛЬФ»
15.10 Малый театр. Спек-
такль «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ»
17.25 «Эпизоды» Евгения 
Глушенко
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы. М. Мусорг-
ский. «Ночь на Лысой горе»
19.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман»
19.55 Творческий вечер 
Юлии Рутберг в Доме ак-
тера
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Д/с «Старцы». «Ар-
химандрит Гавриил Урге-
бадзе»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном»
22.20 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»
22.30 «Покажем зеркало 
природе...»
23.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕ-
КРЕТ»
0.50 Д/с «История жизни». 
«Из моря на сушу и обрат-
но»
1.35 А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Гаянэ»

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Равнове-
сие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» 
12+
7.00, 9.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 
Новости дня
19.15 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» 6+
21.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ»
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Х/ф «АТАКА» 6+

   Южный Регион
              Дон
06:00 «Главное. Новости» 
(0+)
06:15 «Главное. Диалог» (0+)
06:25 «Главное. Спорт» (0+)
06:30 «Главное. Бизнес» (0+)
06:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
07:00 Х/ф. «Тайник у красных 
камней». (12+)
08:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
10:00   «Дети Арбата». (16+)
11:00 «Эволюция жизни на 
земле» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» (0+)
12:20 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30 Х/ф. «Тайник у красных 
камней». (12+)
14:00  «Дети Арбата». (16+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 «Главное. Диалог» (0+)
15:20 «Главное. Бизнес» (0+)
15:30 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая».  (16+)
17:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00 «Главное. Новости» (0+)
18:05 Т/с. «Вызов».  (16+)
19:00 «Экватор» (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. «Хамелеон». (16+)
23:00 «Главное. Новости» (0+)
23:15 «Главное. Диалог» (0+)
23:25 «Главное. Спорт» (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+) 

          1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 Т/с «ЯСМИН» 16+
15.20 «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Городские пижоны» 
«Гоморра» 16+ 

      РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Т/ф «Первая Мировая. 
Самоубийство Европы» 16+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
0.40 Т/ф «РУССКИЙ КОР-
ПУС. ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ВРЕМЕНИ» 12+
1.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 

           НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская провер-
ка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

            СТС
6.00 М/ф «Волчище серый 
хвостище», «Верное сред-
ство», «Веселая карусель» 
0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 14.15 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
14.00, 0.00 «6 кадров» 16+
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Снегодяи» 16+
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ   4» 16+
0.30 Гав стори 16+
1.30 Х/ф «МАППЕТЫ» 16+
 
         РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕ-
КРЕТ»
11.55, 14.40 «Мировые со-
кровища культуры»
12.15 Неизвестный Петер-
гоф. «Елизавета и Рас-
трелли»
12.40 Д/с «История жизни». 
«Из моря на сушу и обрат-
но»
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13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...». «ТОМАС»
15.10 Малый театр. Спек-
такль «ЛЕС»
17.40 «Эпизоды» Ирина 
Муравьева
18.20 Выдающиеся рус-
ские композиторы. Н. 
Римский Корсаков. Балет 
«Шехеразада»
19.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман»
19.55 Д/ф «Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Д/с «Старцы». «Ар-
химандрит Иоанн Кре-
стьянкин»
21.35 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фри-
меном»
22.20 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»
22.30 «Покажем зеркало 
природе...»
23.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
ТИШИНЫ»
1.10 Д/с «История жизни». 
«Уходят одни, приходят 
другие...»
 

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной» 12+
7.00, 9.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня
19.15 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК»
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ»
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
2.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 6+
3.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
16+ 

    Южный Регион
              Дон
06:00 «Главное. Новости» 
(0+)
06:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
06:25 «Главное. Спорт» (0+)
06:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
06:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
07:00 Х/ф. «Тайник у крас-
ных камней». (12+)
08:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. «Дети Арбата».
(16+)
11:00 «Экватор» (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:20 «Главное. Время 
местное» (0+)
12:30 Х/ф. «Тайник у крас-
ных камней». (12+)
14:00  «Дети Арбата». (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. «Госпожа 
Горничная». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов».  (16+)
19:00 «Тектоническая сага» 
(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+)
21:00Х/ф. «Тихий америка-
нец».  (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+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
14.25 Т/с «ЯСМИН» 16+
15.20 «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.50, 21.30 «Точь в точь»
21.00 «Время»
23.25 «Версия классиче-
ская: Дорога к Первой миро-
вой» 16+
0.25 «Версия альтернатив-
ная: Первый выстрел Пер-
вой мировой»

        РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Т/ф «ПЕРВАЯ МИРО-
ВАЯ. САМОУБИЙСТВО ЕВ-
РОПЫ» 16+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА» 12+
0.40 «Великое чудо Серафи-
ма Саровского»
 
                НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.55 «Как на духу» 16+ 

                СТС
6.00 М/ф «Новогодний ве-
тер», «Веселая карусель» 
0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ   4» 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Снегодяи» 16+
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасет 
мымр» 16+
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское:   Щас я!» 
16+
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд   2. Нево-
шедшее» 16+
23.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
0.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
18+
3.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+ 

          РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИ-
ШИНЫ»
12.15 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»

12.55 Д/с «История жизни». 
«Уходят одни, приходят дру-
гие...»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК»
15.10 Малый театр. Спек-
такль «ТАЙНЫ МАДРИД-
СКОГО ДВОРА»
17.45 «Театральная лето-
пись» Юрий Соломин
18.40, 1.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
19.15 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
19.45 «Героям Первой миро-
вой посвящается...» Юрий 
Башмет, Борис Березовский 
и ГСО «Новая Россия» Кон-
церт в КЗЧ
20.55 Х/ф «ОКРАИНА»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Большой джаз
1.55 Д/ф «Жители долины 
Ваги» 

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
7.00, 9.10 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня
12.30, 13.10 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ»
14.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» 6+
16.25 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ» 6+
18.30 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су 24» 12+
19.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ...» 16+
21.05 Х/ф «ПРОПАЖА СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 6+
23.00 Х/ф «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 6+
0.45 Х/ф «ФАКТ» 16+ 

      Южный Регион
              Дон
06:00 «Главное. Новости» 
(0+)
06:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
06:25 «Главное. Спорт» (0+)
06:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
06:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
07:00 Х/ф. «Новые приклю-
чения Дони и Микки». (12+)
08:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Иван Дорн «Невоспи-
танные» (16+)
11:10 Евровидение 2013. 
(12+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:10 «Главное. Бизнес» 
(0+)
12:30 Х/ф. «Прошлогодняя 
кадриль». (12+)
14:30 Тема для разговора 
(12+)
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. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:05 Т/с. «Вызов».  (16+)
19:00 «Одержимые». (16+)
19:50 «Имеете право» (0+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:15 «Главное. Диалог» 
(0+)
20:25 «Главное. Спорт» (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» 
(0+)
20:45 «Главное. Время 
местное» (0+)
21:00 Х/ф. «Уличный боец».  
(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+) 

1 КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
7.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СО-
ДЕРЖАНКИ» 16+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Луи де Фюнес. 
Человек оркестр» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Народная медицина»
14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ»
15.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»
17.30 «Угадай мелодию» 
12+
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
16+
23.10 «КВН» Премьер лига 
16+
0.45 Х/ф «ЛЮДИ, КАК МЫ» 
16+

         РОССИЯ 1
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
8.15, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести Москва
8.25 «Язь. Перезагрузка» 
12+
9.00 «Правила жизни 
100 летнего человека»
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Заповедник «Га-
личья Гора» «Португалия. 
Азоры здесь тихие»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 
16+
12.25, 14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 12+
16.15 «Смеяться разреша-
ется»
18.05 Субботний вечер
21.00 Х/ф «НЕДОТРОГА» 
12+
0.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 12+  

              НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ   Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. ЦСКА   «Торпедо»
15.30 «Бывает же такое!» 
16+
16.15 Следствие вели...16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации» 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
0.20 «Жизнь как песня. Нико-
лай Трубач» 16+

                СТС
6.00 М/ф «Лесной концерт», 
«Горе не беда», «Снеговик-
почтовик», «Серебряное 
копытце», «Храбрый олене-
нок», «Доверчивый дракон» 
0+
7.35 М/с «Смешарики» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
9.00 М/ф «Игорь» 16+
10.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
11.00, 22.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень страш-
ное смешно» 16+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасет 
мымр» 16+

14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское:   Щас я!» 
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» 16+
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
16+
20.15 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» 16+
23.35 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
18+    

             РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ОКРАИНА»
12.05 Большая семья. Па-
вел Чухрай
13.05 Пряничный домик. 
«Деревянное кружево»
13.30, 1.55 Д/с «Живая при-
рода Франции»
14.25 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Джакомо Ква-
ренги
14.55 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия»
16.10 Д/ф «Жители долины 
Ваги»
17.05 «Больше, чем лю-
бовь»
17.50 «Романтика романса» 
Солист Мариинского театра 
Василий Герелло
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21.50 По следам тайны. 
«Была ли ядерная война 
до нашей эры? Индийский 
след»
22.35 «Белая студия» Сер-
гей Безруков
23.15 Х/ф «САРАБАНДА» 
 

ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.50 Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКО-
РЫСТНОЙ ЛЮБВИ»
8.10 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.10 Д/с «Универсальный 
солдат» 12+
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ-
ТА» 6+
12.15, 13.10 Т/с «ТОВАРИЩ 
СТАЛИН» 16+
16.25 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ...» 6+
18.20 «Задело» Журналист-
ское расследование
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 6+
21.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 6+
23.25 Т/с «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 6+ 

     Южный Регион
               Дон
06:00 Х/ф. «Уличный боец».  
(16+)
08:00 Х/ф. «Одержимые». 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Еда с Алексеем Зи-
миным» (12+)
11:00 «Трофеи Авалона».  
Программа о рыбалке. (12+)
11:30 «Станица» (0+)
11:45 «12 минут спорта» (0+)
12:00 «Как работают маши-
ны» (16+)
12:30 «Жестокие тайны 
прошлого» (16+)
13:00 «Путь домой» (0+)
13:05 Т/с. «Дети Арбата». 
(16+)
17:10 «Папуа 3D. Секретный 
остров каннибалов» (16+)
18:20 «Между тем» (12+)
18:45 «Вектор Успеха» (12+)
19:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю».    (0+)
19:30 «Вопреки всему» (0+)
20:00 Т/с. «Тайна секретного 
шифра» (16+)
21:00 Х/ф. «Запределье». 
(16+)
23:30 «Станица» (0+)
00:00 «Ритм дороги» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+) 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00
Новости
6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих 
русских путешественников»
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.25 «Среда обитания» 12+
16.20 «Минута славы» 12+
17.45 «Куб» 12+
18.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» Пародий-
ное шоу 16+
23.45 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев   Блэйк Капарелло
0.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» 16+    

        РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕ-
ЮСЬ»
7.45 «Моя планета» пред-
ставляет. «Кавказский запо-
ведник»
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.25 «Мировой рынок» с 
Александром Пряниковым 
12+
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА» 12+
21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» 12+
0.50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И 
РАДОСТИ» 12+   
 
                  НТВ
6.05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 Кремлевские жены 
16+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ   Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. «Локомотив»   
«Краснодар»
15.30 «Бывает же такое!» 
16+
16.15 Следствие вели...16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ 7» 16+
23.55 «Враги народа» 16+
0.50 «Дело темное» 16+

                     СТС
6.00 М/ф «Чужие следы», 
«Дом, который построил 
Джек», «Мешок яблок», 
«Чуня», «Каникулы Бонифа-
ция», «Тигренок на подсол-
нухе» 0+
7.35, 9.00 М/с «Смешарики» 
0+
7.40 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
6+
9.35 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30 М/ф «Смывайся!» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
16+
16.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 16+
18.20, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд   2. Нево-
шедшее» 16+
19.20 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН   2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+
0.40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+  

             РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес на-
всегда»
14.00 «Сказки с оркестром» 
Олег Табаков, учащиеся Мо-
сковской государственной 
академии хореографии, дет-
ский хор «Весна», Россий-
ский национальный оркестр 
в композиции «Щелкунчик» 
Дирижер Михаил Плетнев
15.40, 1.55 Д/ф «Повелите-
ли ночи»
16.35 «Музыкальная кулина-
рия. Йозеф Гайдн»
17.05 Мусоргский в стиле 
рок. «Картинки с выставки»
18.00, 1.05 Д/ф «Тайны 
Большого Золотого кольца 
России» «Уфа. Легенды по-
ющего тростника»
18.40 «Искатели» «Бермуд-
ский треугольник Белого 
моря»
19.30 «Инна Макарова   круп-
ным планом» Творческий 
вечер в Государственном 
театре киноактера
20.35 «Те, с которыми я... 
Андрей Смирнов»
21.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.35 Диана Дамрау и Петр 
Бечала в спектакле Ла Ска-
ла «ТРАВИАТА» Режиссер-
постановщик Дмитрий Чер-
няков
1.45 М/ф «Брэк!» 

        ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ» 6+
7.45 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ 
НА ТРОПУ»
9.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
9.10 Д/с «Универсальный 
солдат» 12+
10.00 Д/с «Хроника По-
беды». «Битва за Север. 
Петсамо Киркенесская опе-
рация» 12+
10.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 6+
12.15, 13.10 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 6+
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
21.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+
23.20 Т/с ««ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 
12+ 

    Южный Регион
             Дон
06:00 Х/ф. «Запределье». 
(16+)
08:00 «Папуа 3D. Секретный 
остров каннибалов» (16+)
09:00 Мультфильмы  (6+)
10:00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю».    (0+)
10:30 «Станица» (0+)
10:45 «12 минут спорта» (0+)
11:00 «Казачий Круг» (0+)
11:15 «Имеете право» (0+)
11:30 «Вектор Успеха»(12+)
11:45 «Ритм дороги» (0+)
12:00 «Съедобная история 
искусств». (16+)
12:30 «Скромное обаяние 
современных технологий» 
(16+)
13:00 Т/с. «Вызов».  (16+)
17:00 «Как работают маши-
ны» (16+)
17:30 «Жестокие тайны про-
шлого» (16+)
18:00 «Тратим без жертв» 
(16+)
18:40 «Путь домой» (0+)
18:45 «Парламентский 
стиль». (12+)
19:00 «Трофеи Авалона» 
программа о рыбалке (12+)
19:30 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
20:00 Т/с. «Тайна секретного 
шифра» (16+)
21:00 Х/ф. «Мечтатель». 
(16+)
23:00 «Между тем» (12+)
23:30 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю».   (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

7№ 29 (602) 
пятница 25 июля 2014г.   тв программаВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ



8 №29 (602) 
пятница 25 июля 2014г.   это интересно ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Стихи в номер

Телефонные мошенники – 
это новый вид мошенников, 
которые посредством мо-
бильного или городского те-
лефона выманивают деньги. 
Телефонные мошенники, как 
правило, работают по двум 
схемам: либо они присыла-
ют смс сообщение с каким-то 
текстом, призывающим от-
править деньги на специаль-
ный номер или позвонить по 
нему, либо они сами звонят, 
и, будучи хорошими психо-
логами, уговаривают пенси-
онеров заплатить приличную 
сумму, якобы для спасения 
какого-нибудь родственни-
ка. В процессе разговора 
они меняют легенду под 
конкретного человека, что 
помогает поверить в их 
слова.

Смс мошенничество так 
распространилось, потому 
что, как правило, у одно-
го человека выманивают 
небольшую сумму денег, 
из-за которой он не станет 
обращаться в полицию и 
предпринимать иных дей-
ствий.

Естественно, не каж-
дый верит в смс сообщения 
мобильных мошенников, но 
получая такое сообщение, все 
равно хочет как-то покарать 
этих людей. В этом случае 
можно поступить так – по-
звонить оператору связи и 
сообщить номер, с которого 
пришло сообщение и куда 
мошенники просят отправить 
деньги. После таких обра-
щений оператор заблокирует 
мошенника, но это не сильно 
навредит телефонным мо-
шенникам, ибо завести себе 
новый телефонный счет не 

представляет сейчас никакой 
трудности, причем аноним-
ный. В наше время высоких 
технологий можно отследить, 
откуда было отправлено смс 
сообщение или был сделан 
звонок с большой точностью, 
и мошенники об этом знают, 
поэтому этот вид телефон-
ного мошенничества широко 
распространился в тюрьме, 
где большое количество за-
ключенных и невозможно вы-
яснить, кто именно отправлял 
смс или сделал звонок.

Что касается звонков, где 
просят передать деньги кон-
кретному человеку, то тут 

конечно поймать мошенни-
ков проще, если вовремя по-
нять, что это действительно 
мошенники. Обычно они 
звонят пожилым людям, 
представляясь сотрудниками 
полиции, и сообщая, что их 
сын, дочь, внук или внучка 
попали в полицию, например, 
за хранение наркотиков, и для 
того, чтобы их освободить 
требуется большая сумма. 
Как уже было сказано ранее, 
подобные мошенники очень 
хорошо знают психологию 
людей и весьма словесно под-

кованы. В процессе разговора 
они выясняют, какую имен-
но сумму можно попросить 
и оценивают, насколько им 
поверили. Если сразу обра-
титься в полицию, то можно, 
конечно же, поймать мошен-
ников, но, увы, поскольку они 
говорят, что родственник на-
ходится именно в полиции и 
«выкупать» его нужно у них, 
то практически никто в по-
лицию и не обращается. А 
раскусив мошенников, люди 
просто бросают трубку, опять 
же не предпринимая никаких 
действий.

Куда жаловаться на телефон-
ных мошенников:

Если вы столкнулись с теле-
фонным мошенничеством, то 
в первую очередь стоит уве-
домить об этом мобильного 
оператора. Если вы перевели 
средства на указанный мошен-
никами номер или позвонили, 
вследствие чего у вас сняли не-
кую сумму денег, оператор без 
разговора вернет вам эти день-
ги обратно, если это произошло 
внутри сети оператора.

Если у вас выманили боль-
шую сумму денег, то обращать-
ся нужно в полицию.

МТС: 8 (800) 333-08-90 (или 
переправьте полученное SMS 
на бесплатный номер 1911);

Билайн: 8 (495) 974-88-88 
(бесплатные рекомендации 
по телефону 068044);

Мегафон: 8 (800) 333-05-00 
(абонентская служба 0500);

Полиция: 02 (с мобильных 
телефонов 112).

В.А. Бондаренко, замести-
тель начальника ОМВД Рос-
сии По Кагальницкому райо-
ну - Начальник СО, капитан 
юстиции

Телефонные мошенники - куда жаловаться

... Поднимаю глаза и... вижу себя! Вот я стою сам 
перед собой, как в зеркале. Принимаю то, что вижу, 
за бред воображения, связывая видение с интен-
сивным солнцем, не пощадившим мой череп и, со-
ответственно, находящийся в нем мозг. 

Я осознаю, что мой двойник - это фантом, в ре-
альности его нет. Поэтому не теряю самообладания. 
Игра разума мне интересна, хочется дождаться, чем 
она закончится и с какой целью явилась.

- А эти штучки не заинтересовали? - спрашивает 
двойник и поднимает с придорожного щебня упа-
ковку контрацептивов. Ни словом, ни движением я 
не отвечаю ни «да», ни «нет». - Зря! Могли бы при-
годиться... Как знать, где и с кем придется ночевать. 
Хорошие. Двенадцать. Проверены электроникой. 
Знал бы, от кого посылка, не капризничал бы.

Двойник достает серебристый пакетик, разрыва-
ет его, надувает изделие, как воздушный шарик, и 
выпускает. С шипением резиновая сарделька зигза-
гами ныряет в поток летящих автомобилей, цепля-
ется за дворник белой «Вольво». Машина несколько 
раз виляет с угрозой создания ДТП, возмущенно 
сигналит, но не останавливается. Я догадываюсь 
про крепкий и громкий мат водителя.

Второе изделие фантом натягивает, как резину 
рогатки, стреляет им в колонну машин. На этот раз 
жертвой использованного не по прямому назначе-
нию пз-средства становится «Камаз», едущий на-
встречу. Визг тормозов, мощный гудок, кулак шо-
фера из дверцы грузовика... Всё это - в мой адрес, 
хотя я к этому совершенно не причастен.

- Всё! - я выхватываю из рук двойника пачку и 
швыряю ее в бурьян, при этом чувствую материаль-
ность фантома. Он - не видение, не привидение. Он 
настоящий. Придется с ним знакомиться. 

- Ты кто?
- Ты так спросил, будто не знаешь.
- Не дурак. Догадался. Ты - моё второе «я». Но 

как ты образовался? Что могло быть причиной?
- Ну ничего себе, какие правильные и грамотные 

вопросы! Гордись собой, потому что ты соверше-
нен! Обычно люди реагируют на подобное иначе.

- Не затруднит ли Вас, сэр, конкретно ответить 
на конкретно сформулированный вопрос? Блин, 
если у меня такое мерзкое второе «я», то каков же 
тогда я для других? Спасибо, дорогой, что дал воз-
можность со стороны разглядеть мою мерзость.

- Не своею прихотью, но волею пославшего меня 
предстал я пред тобой, мой повелитель! Загадывай 
желание. Слушаю и повинуюсь!

- Так, значит? Кто же тебя послал и зачем?
- Послал меня на помощь тебе Всевышний, хра-

нить тебя, оберегать, советовать и наставлять, кор-
мить и одевать, нужды всяческие удовлетворять.

- Выходит, ты мой ангел-хранитель? Я был дру-
гого мнения о бесплотных духах. Ты более похож 
на беса-искусителя. Ну-ка, прочти что-нибудь из 
Псалтыря. Ты же не человек - должен знать!

- Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Не-
беснаго водворится. Речет Господеви: Заступник 
мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на 
Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от слове-
се мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле 
Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его...

Я слушал и пребывал в непонятках. Мой двойник 
легко читал самый мощный 90-й псалом, и это оз-
начало, что он не боится слов, изгоняющих бесов, 
поскольку сатана не может пойти сам против себя.

- Не приидет к тебе зло, и рана не приближится 
телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, 
сохранити тя во всех путех твоих. 

- Ишь ты, ангелам... сохранить меня... 
- На руках возмут тя, да не когда преткнеши о ка-

мень ногу твою, на аспида и василиска наступиши 
и попереши льва и змия. 

- Змия? Аспида? Василиска? На руках возьмут?
- Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко 

позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу eго: с 
ним есмь в скорби, изму eго и прославлю eго, долго-
тою дний исполню eго и явлю eму спасение Мое.

- Однако! Впечатляет!
- Не верь ему! - я от неожиданности вздрогнул: 

кто еще с нами на дороге? Голос раздался слева и 
я резко повернул туда лицо. Вижу второго меня, и, 
стало быть, у меня уже не раздвоение, а растроение 
личности. Стою сам перед собой и ничем от себя и 
от моего двойника не отличаюсь.

- Хватит! Поигрались и довольно! - с этими сло-
вами я сажусь на брошенный у обочины скат и за-
куриваю. - Или объясняйте, кто есть кто, или я с 
вами никуда не пойду.

- А что тут понимать. Я - твой ангел-хранитель, а 
он - бес-искуситель.

- Вот врёт-то! Это надо же сколько наглости - так 
врать-то! Совести нисколечко нет! Это я - твой ан-
гел-хранитель, а он - бес-искуситель.

Я задумчиво сделал глубокую затяжку:
- Ребята, насколько я понимаю, моё слово здесь 

самое веское! Насколько вы понимаете, я кое-что в 
христианстве смыслю: в церковь ходил, книжки чи-
тал, фильмы смотрел, лекции профессора Осипова 
слушал, со Смирновым переписывался, с Кураевым 
в интернете дискутировал... 

- Иначе бы я не был сейчас с тобой...
- Потому-то я рядом...
- Не перебивайте! С мысли сбиваете, а уводить 

от истины один из вас точно не должен. Мне нужно 
понять, кто из вас кто. Какие могут быть варианты? 
Ну-ка, повторяйте за мной: «Я - бес-искуситель».

- Нет-нет, что ты! Я - не бес. Это он - бес! - ска-
зали эти двое одновременно и ткнули друг в друга 
указательными пальцами.

- Мм-да! Не вариант. И если заставить вас при-
знаться в обратном, то и ответ будет таким же. Как 
же мне вас проверить-то, и как дальше различать? 
А ну-ка, встаньте-ка по разные стороны от меня.

Я надеялся, что каждый займет свою сторону, 
ведь считается, что бес у нас всегда слева (люди в 
него через плечо при искушении трижды плюют, 

хотя я не понимаю этого суеверия: как можно плев-
ки слюной сопровождать словами «Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа!» - кощунство!), а ангел-хра-
нитель у нас - вроде бы справа. Вот и представилась 
возможность проверить это:

- Та-ак, неплохо вышло. Равняйсь! Смирно! На 
первый-второй рассчитайсь!

- Первый! Второй!
- Вольно! Смирно! Местами поменяйсь!
Мои двойники, как солдатики, покорно и четко 

поменялись местами, а я констатировал факт:
- Вот красноречивое доказательство того, что не 

обязательно бесу быть слева, а ангелу справа. Экс-
перимент доказал, что каждый из этих духов может 
быть с любой стороны. Как же мне вас различать?

- Может быть, по плодам, - робко сказал смирен-
ной интонацией один из моих «я», и я тут же засо-
мневался, что это ангел-хранитель.

Неожиданно для беса и ангела я резко вскочил 
и кинулся под колеса какой-то легковушки. Кто-то 
с силой вцепился мне в рубашку, швы затрещали, 
машина завизжала, оставляя черный след на сером 
асфальте. Я повернулся и ловко натренированным 
в борцовской секции приемом обхватил схватив-
шего меня двойника за шею и раздавил на его лбу 
горячий окурок сигареты. Он схватился за лицо ла-
донями и завыл от боли:

- Аооооааа! Что ты делаешь! Зачем?
Водитель выскочил из машины:
- Твою... - далее были такие слова, что в этой 

книге повторить не решаюсь, поскольку и в реале 
я их не выдержал, спасаясь от праведного гнева в 
лесополосе, а за ней не останавливаясь и в зеленых 
колосьях ячменя. Поступок умным не назовешь, но 
я спешил сделать это, чтобы мои мысли никто из 
двойников не успел просканировать.

Вот они, запыхавшись, снова стоят передо мной, 
а на лбу одного из них свежее пятнышко от ожога.

- Так, ребята, продолжаем слушать мои команды, 
- говорю я. - Я вижу, что нас трое, а это уже коллек-
тив, и даже в советские годы трех партийцев или 
комсомольцев по уставу считали первичной орга-
низацией. Выборы главного проводить не будем, 
потому что я среди вас - единственный человек, 
а вы - всего лишь духи. Я, а не вы, создан по об-
разу и подобию Бога, хоть вы и появились раньше 
человека, и поэтому мне вами руководить, а не вам 
мной. Ясно? Запомнили? Тем более - один из вас 
падший. Значит, зарубите на носу: ваше мнение я 
могу послушать, но воля - моя! Понятно? Моя! Не 
вами дана, и не в вашей власти ее изменять! В связи 
с этим, кто со мной, пошли! А кто против - я никого 
не держу и не принуждаю.

Последние слова я сказал с хитростью, наверняка 
зная, что ангел-хранитель меня не покинет.

<...> На Красногорняцком я перешел с асфальта 
на железнодорожные пути и направился по ним на 
север. Прошло не много времени, чтобы мне ока-
заться на станции Шахтной. Это вокзал. Это вода. 
Было бы хорошо перекусить, но вариантов не было. 
Один из моих спутников, которые шли следом, под-
нывал, жаловался на голод, но когда я оглядывался, 
то не мог понять, кто из них ропщет. Голоса у них 
одинаковые - мои! Ясно, что это бес-искуситель. 

Почему евреи с Моисеем сорок лет по путыне 
бродили? Что той пустыни-то там: вошел да вы-
шел! Но четыре десятилетия ходить по пескам да 
камням, питаясь манной небесной... Не много у нас 
жизни, чтобы из нее отдать больше половины бес-
толковой потере времени. А почему так долго они 
шли к «земле обетованной»? Да потому, что ропта-
ли, высказывали недовольства. 

Так и сейчас многие из нас ропщут на что угодно. 
Пришел кто-то на работу более опытный, и тут же 
кажется, что он тебя потеснит, надо его срочно под-
сидеть. Начальник больше тебя получает - называ-
ем его хапугой. У кого-то жена красивая и ухожен-
ная, рассуждаем о том, как ей с мужем не повезло, 
хотя он ее во всем устраивает. Выбился кто-то во 
власть, перестаем видеть в нем человека. 

Ропот и зависть идут рядом друг с другом. Деся-
тую заповедь по-фарисейски понимаем буквально, 
не желаем взять жену, село, дом, вола, осла, прочего 
скота у ближнего своего. Ага, думаем, если так, то 
у дальнего всё это взять можно. И еще думаем, что 
в заповеди ничего не сказано о нематериальном, и 
потому так легко забираем друг у друга доброе имя, 
спокойствие, мир и благополучие. 

Это по сути грех, который можно даже отнести 
к смертным. Кто задумывался над этим? Разве Мо-
исею не хватило места на скрижалях, чтобы четче 
расшифровать слова Господа: не ропщи, не завидуй, 
не оскорбляй, не унижай, не злодействуй, не под-
сиживай, не сплетничай, не сводничай, не сотвори 
смуту между другими!.. Разве надо написать мил-
лионы законов, чтобы люди были людьми? Разве и 
через тысячелетия мы по-древнему безмозглы с на-
шими ноутбуками и смартфонами в руках?

<...> В зале ожидания царила атмосфера насторо-
женности в. В связи с террактами полиция прове-
ряла документы, и я созрел до паники, лишь сейчас 
вспомнив, что паспорт не взял. 

- Мама, а тройняшки разве бывают большими? 
- спросила малышка с косичками у сидящей напро-
тив женщины с дорожными сумками.

- Не говори глупости, ты же уже не маленькая.
- Я не говорю глупостей. Я говорю про тех одина-

ковых дядей, которые сейчас на меня смотрят. 
- Сонечка, дай-ка я тебе лоб потрогаю, не забо-

лела ли ты от такой жарюки? Какие дядечки? Здесь 
только один дядя сидит. Он добрый, улыбается. Ви-
дишь, какие у него красивые и хорошие глаза.

- Нет, там три дяди улыбаются. Одинаковые.
Не зря, выходит, Иисус рекомендовал быть как 

дети. Девочка видит меня и мои вторые «я»: ангела-
хранителя и беса-искусителя. Ее маме это уже недо-
ступно, она стала взрослой.

- Ваши документы, гражданин?!
Продолжение следует

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

ный герой произведения - Виктор Ливанов, вокруг которого в очередной раз разворачивается противостояние 
сил света и тьмы. Какова же миссия Виктора, если каждому явлению находится своё объяснение? 
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Продолжение. Начало в № 24-25, 27-28...

Глава 5. Вот они какие - мои вторые «я»

С Божьей помощью

Состояние безопасности 
дорожного движения 

становится все более серьез-
ной проблемой. Уровень ава-
рийности на дорогах, несмотря 
на некоторое снижение ее по-
казателей, остается высоким. 
Именно поэтому, личным со-
ставом Зерноградского взвода 

ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД 
России по Ростовской области, 
регулярно проводятся профи-
лактические мероприятия, на-
правленные на снижение ава-
рийности, сохранение жизни, 
здоровья, недопущение дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов.

Одно из таких мероприятий 
было проведено на аварийно-
опасных участках 21 маршру-
та автодороги «Ростов-Став-
рополь» (18, 24, 33, 37 км). 
Сотрудники взвода вручали 
участникам дорожного движе-
ния памятки-листовки о необ-
ходимости соблюдения ПДД, 
с логотипом ДОБ ДПС ГИБДД 
№1, с призывами соблюдать 
ПДД. 

Важным и интересным мо-
ментом оказалось освеще-
ние дороги, автотранспорта и 
участников дорожного движе-
ния. Обряды освещения про-
вел настоятель прихода «По-
крова Пресвятой Богородицы» 
ст. Кагальницкая иерей Миха-
ил Мирошин.

М.А. Болдарев,
 и.о. командира взвода №9,

капитан полициии

У Дона
Я выросла у Дона,
И каждый божий день,
Звал колокол Собора
В свою святую сень.
Плескался Дон волною
Меж катеров и барж,
С заречной стороною
Объединяя нас. 
А мост - такой красивый,
Особенно когда
Ростов оповещали его колокола.
Он плавно поднимался
Над гладью тихих вод
И пропускал плывущий
К Ростову пароход. 
Мы молча любовались
Величием реки,
И плыли пароходы,
Трудились рыбаки.
И как нам было больно,
Когда среди войны 
Фашисты разбомбили,
Разрушили мосты. 
И Дон наш стал суровым,
Нас разделил собой,
Как будто был готовым
На тот кровавый бой!

Освободителям станицы
Мы рады Вас приветствовать в станице,
Где вы с боями некогда прошли, 
Где каждый кустик, каждая криница-
Частица отвоеванной земли. 
Они бы вам о многом рассказали,

Когда б могли, конечно, говорить, 
Как вас, солдат, они порой спасали, 
Как помогали жизни сохранить. 
Мороз и лед реку сковали прочно, 
Нам что мороз! Вот немцу - маята.
Взять Кагальник - приказ исполнить точно, 
А на дворе февраль - суровая зима.
Что ветер, что мороз! 
Лавиною вставали и шли,
Бежали глотками беря. 
Да так, что немцы мертвые дрожали
От гнета русского богатыря. 
А богатырь, расправив грозно плечи,
За Родину, за мать и за отца
Фашиста гнал из жизни человечьей,
Чтоб не видать звериного лица.
И выгнали фашистов из станицы,
Ростова, Таганрога, а затем 
Погнали их до самой до границы,
И там добили фрица уж совсем.

Весна
За окошком снега да метели,
Да морозец, что щиплет за нос,
С юга птицы еще не летели,
А весна уж глядит сквозь мороз.
Удивительно пахнет мимоза
В эти чудные вешние дни,
Навевая волшебные грезы
Истомленной снегами Земли.
Что ж красавицу так задержало?
Где она свою прячет красу?
И снегов приподняв покрывало,
Ищет солнце подснежник в лесу!

Р.С. Миневская родилась в 1925 году в Москве. В годы войны была угнана в 
Германию, где пробыла четыре года. В 1944 году встретила своего мужа, с 
которым после Победы вернулась на Родину. Окончила Ростовский пединсти-
тут. В 1955 году приехала в станицу Кагальницкую. Где и проработала в сред-
ней школе №1 в течение тридцати пяти лет. Мать четверых детей.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
10.07.2014                                         № 350                          ст. Кагальницкая
О передаче Контрольно-ревизионному сектору Кагальницкого районно-

го Собрания депутатов полномочий по внешнему муниципальному финан-
совому контролю

            Принято
Кагальницким районным 
Собранием депутатов                                                        10 июля  2014 года
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании 
решений представительных органов поселений, Кагальницкое районное Собрание 
депутатов РЕШИЛО:

1. Заключить соглашения о передаче Контрольно-ревизионному сектору Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов полномочий контрольно-счётных органов 
сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля (проект соглашения прилагается к настоящему решению) с представи-
тельными органами сельских поселений, входящих в состав Кагальницкого района.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Кагальницкого районного Собрания депутатов по законодательству, во-
просам местного самоуправления, связям с казачеством и общественными органи-
зациями, СМИ.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-
гальницкие вести» и  вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Кагальницкого района                   И.В.Грибов
Председатель Кагальницкого районного Собрания депутатов     И.И.Мордак

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля
№ _____

 Ст. Кагальницкая                                                           «____» __________20_  г.  
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Кагальницкое 
районное Собрание депутатов (далее – представительный орган муниципального 
района) в лице председателя Мордака Ивана Ивановича, действующего на осно-
вании Положения и Собрание депутатов __________ поселения Кагальницкого 
района (далее - представительный орган поселения) в лице председателя  ______  
действующего на основании Положения, далее именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение во исполнение решения представительного органа муници-
пального района от _________№ _____ и представительного органа поселения от 
________№________  о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-ревизи-

онному сектору Кагальницкого районного Собрания депутатов (далее – контроль-
но-счётный орган района) полномочий контрольно-счетного органа поселения 
(далее – контрольно-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

1.3. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-
счетного органа поселения, по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля.

1.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и 
экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы кон-
трольно-счетного органа района.

1.5. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в 
план работы контрольно - счетного органа района на основании  предложений орга-
нов местного самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные 
для формирования плана работы контрольно-счетного органа района. 

1.6 Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с на-
стоящим соглашением включаются в план работы контрольно - счетного органа 
района отдельным разделом (подразделом). 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок по 31.12.2014г.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекраще-

нии действия Соглашения, направленного до истечения срока действия Соглаше-
ния, Соглашение считается пролонгированным на срок по 31.12.2015г..

3. Права и обязанности сторон
3.1.Представительный орган муниципального района:
3.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-

счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий;

3.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района 
с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашени-
ем полномочий;

3.1.3)  получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осу-
ществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

3.2. Контрольно-счетный орган  района:
3.2.1) включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета посе-

ления;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия;
3.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, 

определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сро-
ки не установлены законодательством);

3.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года осуществлять 
контроль за исполнением бюджета поселения и использованием средств бюджета 
поселения;

3.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприя-
тий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со 
своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контро-
ля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

3.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические меропри-
ятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специ-
алистов и независимых экспертов;

3.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприя-

тий представительному органу поселения, вправе направлять указанные материалы 
иным органам местного самоуправления поселения;

3.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своей страницу 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
в сети «Интернет»;

3.2.8) направляет представления и предписания Администрации поселения, дру-
гим проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные за-
конодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

3.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного про-
цесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности поселения, вправе направлять органам местного самоуправления поселения 
соответствующие предложения;

3.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в представительный 
орган поселения  с предложениями по их устранению;

3.3. Представительный орган поселения:
3.3.1) направляет в  контрольно-счетный орган района  предложения о проведе-

нии контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут вклю-
чать рекомендации по срокам, целям, задачам и исполнителям проводимых меро-
приятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

3.3.2) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-
счетного органа района по результатам проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий;

3.3.3) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в 
средствах массовой информации;

3.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу 
устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные 
правовые акты;

3.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения. 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполне-

ние) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми 

Сторонами.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по 

взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в 
письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по со-
глашению Сторон либо в случае направления представительным органом  муни-
ципального района или представительным органом поселения другим Сторонам 
уведомления о расторжении Соглашения.

5.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответ-
ствии с ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до за-
ключения соглашения (направления уведомления) о прекращении его действия, за 
исключением случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное.

5.5.  Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при ис-
полнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 Председатель Кагальницкого районного Собрания депутатов 
__________________(И.И.Мордак)
   __________________
(Дата подписания) Председатель Собрания депутатов ____________сель-

ского поселения
_______________(________)
_______________
(Дата подписания)

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, 
ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ

ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ
В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» срок временного пребывания в Российской Федерации гражданина 
Украины не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого 
периода в сто восемьдесят суток.
Для продления срока временного пребывания гражданину Украины необхо-
димо обратиться в территориальное подразделение ФМС России по месту его 
нахождения с паспортом и миграционной картой. Подразделениям ФМС Рос-
сии дано указание беспрепятственно продлевать гражданам Украины сроки 
пребывания на период внутриукраинского кризиса. Продление осуществляет-
ся путем простановки соответствующих отметок в миграционной карте.
Срок временного пребывания может быть также продлен в следующих слу-
чаях:
выдано разрешение на временное проживание,
приняты заявление и иные документы, необходимые для получения им раз-
решения на временное проживание,
принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в граждан-
ство Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носите-
лем русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 
мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»,
территориальным органом ФМС России принято ходатайство работодателя 
или заказчика работ (услуг) о привлечении гражданина Украины к трудовой 
деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста или заяв-
ление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия 
разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специ-
алисту,
получено ходатайство образовательной организации, в которой гражданин 
Украины обучается по основной профессиональной образовательной про-
грамме, имеющей государственную аккредитацию, о продлении срока вре-
менного пребывания в Российской Федерации такого гражданина Украины;
в случае подачи ходатайства о признании беженцем на территории Россий-
ской Федерации по существу или продления срока рассмотрения ходатайства 
о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
в случае подачи заявления о предоставлении временного убежища или прод-
ления срока предоставления временного убежища по решению территориаль-
ного органа ФМС России.
Срок временного пребывания фажданина Украины продлевается при выдаче 
гражданину Украины разрешения на работу или патента либо при продлении 
срока действия разрешения на работу или патента.
Срок временного пребывания в Российской Федерации гражданина Украины, 
заключившего трудовой договор или гражданско-правовой договор на выпол-
нение работ (оказание услуг) и получившего разрешение на работу, продле-
вается на срок действия заключенного договора, но не более чем на один год, 
исчисляемый со дня въезда гражданина Украины в Российскую Федерацию.
Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в бли-
жайшем подразделении ФМС России. 

ПАМЯТКА
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 

НА РАБОТУ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Для получения разрешения на работу гражданин Украины подает в террито-
риальный орган ФМС России по месту постановки на миграционный учет за-
явление о выдаче разрешения на работу лично, либо через своего законного 
представителя.
Заявление о выдаче разрешения на работу заполняется по установленной фор-
ме. К заявлению о выдаче разрешения на работу прилагаются:
1. 2 цветные фотографии размером 30x40 мм;
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
3. Миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля о пересече-
нии границы (в случае непредставления указанного документа территориаль-
ный орган ФМС России проверяет на основании имеющихся у него данных 
сведения об иностранном гражданине, содержащиеся в миграционной карте);
4. Квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на 
работу в размере 2000 рублей;
5. Трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 
(оказание услуг), заключенные с работодателем (при наличии);
6. Для работы в розничной торговле, бытовом обслуживании и жилищно-ком-
мунальном хозяйстве - документ о знании русского языка;
7. Документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина за-
болевания наркоманией и представляющих опасность для окружающих ин-
фекционных заболеваний (лепра (болезнь Гансена), туберкулёз, сифилис, 
хламидийная лимфогранулема, шанкроид), а также сертификат об отсутствии 
у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции).
Разрешение на работу выдаётся на срок действия трудового договора с работо-
дателем, но не более чем на один год с момента въезда в Россию.
При отсутствии трудового договора разрешение на работу выдается на срок до 
90 суток с даты въезда в Россию.

Разрешения на работу выдаются с учетом квот на выдачу таких разрешений.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на работу составляет 2000 
рублей (единоразово).
При отсутствии оснований для отказа, установленных Федеральным законом, 
разрешение на работу оформляется территориальным органом ФМС России в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми и 
надлежащим образом оформленными документами, и выдаются гражданину 
Украины лично при предъявлении паспорта.
Для продления срока действия разрешения на работу гражданин Украины 
представляет:
1) заявление о продлении срока действия разрешения на работу;
2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 
(оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
3) сведения о видах трудовой деятельности, осуществлявшейся иностранным 
гражданином на основании полученного им разрешения на работу, представ-
ляемые по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере миграции.
Заявление необходимо подавать не позднее 15 дней до окончания срока дей-
ствия разрешений на работу.
Решение о продлении срока действия разрешения на работу принимается в 
течение 3 рабочих дней и без учета квот на выдачу таких разрешений.
Государственная пошлина за продление срока действия разрешения на работу 
не взимается.
Важно: Разрешение на работу выдается только лицам, достигшим 18-летнего 
возраста.
Осуществлять трудовую деятельность можно только в пределах субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого выдано разрешение на работу.
Также, для получения разрешения на работу необходимо сдать отпечатки 
пальцев.
Более подробную информацию, а также формы заявлений и других докумен-
тов, необходимых для оформления разрешения на работу, можно получить на 
сайтах ФМС России (www.fms.gov.ru) или ее территориальных органов в раз-
деле «государственные услуги», а также в ближайшем подразделении ФМС 
России. 

ПАМЯТКА
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОЛЬКО У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИХ ЛИЧНЫХ И ДОМАШНИХ НУЖД
Для получения патента гражданин Украины подает в территориальный орган 
ФМС России по месту постановки на миграционный учет заявление о выдаче 
патента. Заявление о выдаче патента заполняется по установленной форме. К 
заявлению о выдаче патента прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. Миграционная карта с отметкой пункта пограничного контроля о дате пере-
сечения государственной границы Российской Федерации (в случае непред-
ставления указанного документа территориальный орган ФМС России прове-
ряет на основании имеющихся сведений данные об иностранном гражданине, 
содержащиеся в миграционной карте);
3. Квитанция об уплате налога на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ного авансового платежа из расчета 1216 рублей в месяц. Платеж уплачивает-
ся на срок оформления патента от 1 до 3 месяцев.
4. Фотография 30x40 мм.;
Патент при отсутствии оснований для отказа, установленных Федеральным 
законом, оформляется территориальным органом ФМС России в течение 10 
рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми и надлежа-
щим образом оформленными документами, и выдается гражданину Украины 
лично при предъявлении паспорта.
Квоты на выдачу патентов не устанавливаются. Также, для получения патента 
необходимо сдать отпечатки пальцев.
Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия патента 
может неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При этом 
общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 
двенадцати месяцев со дня выдачи патента.
Для продления срока действия патента необходимо оплатить налог на доходы 
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа из расчета 1216 
рублей в месяц (от 1 до 3 месяцев).
Обращаться в ФМС России для продления срока действия патента не нужно, 
но квитанции об уплате налога необходимо иметь при себе.
Важно: Патент в России выдается только лицам, достигшим 18-летнего воз-
раста.
Осуществлять трудовую деятельность можно только в пределах субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого выдан патент.
Оплата налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 
платежа (для продления патента) осуществляется в период действия патента.
Более подробную информацию, а также формы документов, необходимых для 
оформления патента, молено получить на сайтах ФМС России (www.fms.gov.
ru) или ее территориальных органов в разделе «государственные услуги», а 
также в ближайшем подразделении ФМС России. 

ПАМЯТКА
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС БЕЖЕНЦА

ИЛИ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАТУС БЕЖЕНЦА
Для того, чтобы вопрос о предоставлении статуса беженца был рассмотрен, 
вам следует обратиться с ходатайством в территориальный орган ФМС России 
по месту своего пребывания.
Статус беженца вы можете получить, если у вас имеются вполне обоснован-
ные опасения стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповеда-
ния, национальности, политических убеждений, в силу чего вы не можете и не 
желаете возвращаться в страну своего гражданства.
Для обращения вы должны иметь документ, удостоверяющий личность, а в 
случае прибытия с семьёй, другие документы, подтверждающие заключение 
брака, рождение детей и т.п. При этом признание беженцами осуществляется 
в отношении каждого члена семьи, достигшего возраста 18 лет.
Ваше ходатайство будет рассмотрено в срок от 1 до 3-х месяцев.
При принятии ходатайства к рассмотрению вам будет выдан российский доку-
мент - свидетельство - которое будет удостоверять вашу личность и подтверж-
дать законность нахождения на территории Российской Федерации.
После подачи ходатайства с вами будет беседовать сотрудник территориаль-
ного органа ФМС России. В ходе беседы будет заполнена анкета и опросный 
лист, с которыми вас ознакомят. После этого вы и члены вашей семьи должны 
будете пройти обязательное медицинское освидетельствование, а также госу-
дарственную дактилоскопическую регистрацию.
В случае признания вас беженцем вам будет выдано удостоверение беженца, 
при этом документы, удостоверяющие личность (паспорт и (или) другие до-
кументы, выданные в Украине), вы должны будете передать на хранение в тер-
риториальный орган ФМС России.
Вы, как беженец, сможете работать без получения разрешения на работу.
ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ
Для того, чтобы получить временное убежище на территории Российской 
Федерации вы должны обратиться в территориальный орган ФМС России по 
месту своего пребывания с заявлением.
Временное убежище вы сможете получить, если будут установлено существо-
вание гуманных причин, требующих временного пребывания вас на террито-
рии Российской Федерации.
Для обращения за убежищем вы должны иметь документ, удостоверяющий 
личность, а в случае прибытия с семьёй, другие документы, подтверждающие 
заключение брака, рождение детей и т.п.
Ваше заявление будет рассмотрено в срок от 1 до 3-х месяцев.
На время рассмотрения заявления вам будет выдана справка, которая подтвер-
дит законность вашего пребывания на территории Российской Федерации и 
будет удостоверять вашу личность.
После подачи заявления с вами будет беседовать сотрудник территориального 
органа ФМС России. В ходе беседы будет заполнена анкета и опросный лист, 
с которыми вас ознакомят. После этого вы и члены вашей семьи должны буде-
те пройти обязательное медицинское освидетельствование, а также государ-
ственную дактилоскопическую регистрацию.
В случае предоставления временного убежища (оно предоставляется на 1 год, 
далее - продлевается) вам будет выдано об этом свидетельство и вы сможете 
работать без получения разрешения на работу. При этом, документы, выдан-
ные в Украине, должны быть переданы вами на хранение в территориальный 
орган ФМС России.
Вы, как получивший временное убежище на территории Российской Федера-
ции, сможете работать без получения разрешения на работу.
Более подробную информацию по данным вопросам вы можете получить в 
ближайшем к Вам подразделении Федеральной миграционной службы. 

ПАМЯТКА
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКАЗАНИЮ 
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Куда подавать заявление о выборе НПФ
 или об отказе от дальнейшего формирования 

пенсионных накоплений
Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен 

порядок выбора страховщика по обязательному пенсионно-
му страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных 
накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный 
фонд Российской Федерации, или негосударственный пен-
сионный фонд по вашему выбору. Если вы выбираете для 
управления своими пенсионными накоплениями частную 
управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС 
все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосударственного 
пенсионного фонда можно было в любом НПФ. НПФ, буду-
чи трансферагентом Пенсионного фонда России, передавал 
эти данные в ПФР, и на их основании пенсионные накопле-
ния гражданина переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о переходе из негосударствен-
ного пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в Пен-
сионный фонд России, а также заявление об отказе от даль-
нейшего формирования пенсионных накоплений, можно в 
любой клиентской службе ПФР.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор стра-
ховщика по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с выбором 
варианта пенсионного обеспечения. Более подробно с этим 
можно ознакомиться на сайте ПФР.
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Участвовать в Государственной программе по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом, вправе соотечественники, проживающие за рубежом, либо соотечествен-
ники, являющиеся иностранными гражданами (лицами без гражданства), 
постоянно или временно проживающие на законном основании на территории 
Российской Федерации (имеющие разрешение на временное проживание или 
вид на жительство).
При этом соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, незави-
симо от гражданской принадлежности, должны по вопросу участия в Госу-
дарственной программе лично обратиться и подать заявление в представи-
тельство (аппарат представителя) ФМС России за рубежом, либо в одно из 
российских консульских загранучреждений. Соотечественники, являющиеся 
иностранными гражданами, постоянно или временно проживающие на закон-
ном основании на территории Российской Федерации (имеют разрешение на 
временное проживание или вид на жительство), вправе подать заявление об 
участии в Государственной программе на территории России.
Соотечественники, постоянно проживающие на территории Украины, для по-
дачи заявления об участии в Государственной программе могут обращаться в 
следующие уполномоченные органы на Украине:
-аппарат представителя ФМС России на Украине (г. Киев, ул. Панфиловцев, д. 
5, тел. 38-044-286-73-57, 286-70-43, эл. почта ukrainakivv@ramblcr.ru);
-Генеральное консульство Российской Федерации в г. Харькове, (ул. Ольмин-
ского, 22, тел.: 38-057-700-00-56, 38-057-706-40-70, 38-057-715-79-97, эл. по-
чта: gosprog@mail.ru); 
-Генеральное консульство Российской Федерации в г. Одессе (Гагаринское 
плато, 14, тел.: 38-048-785-87-69, эл. почта migracia7@yandex.ru)
На сегодняшний день в Государственной программе участвуют 49 регионов 
России: Брянская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская, Архангельская, 
Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Волгоградская, 
Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульянов-
ская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Кеме-
ровская, Новосибирская, Омская, Амурская, Магаданская и Сахалинская об-
ласти, Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Камчатский, Приморский, 
Хабаровский края, Республики Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Бу-
рятия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Ненецкий 
автономный округ, а также Еврейская автономная область.
Для участия в Государственной программе соотечественники должны предо-
ставить следующие документы: заявление, заполненное на русском языке по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2013 года № 196-р; копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя и членов его семьи, включенных в заявление, копии доку-
ментов о семейном положении заявителя и членов его семьи с предъявлени-
ем оригиналов этих документов; 2 фотографии заявителя в черно-белом или 
цветном исполнении размером 35 х 45 мм с четким изображением лица строго 
анфас без головного убора; копии документов об образовании, о профессио-
нальной подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания 
и степени, а также сведения, характеризующие личность заявителя и членов 
его семьи, его профессиональные навыки и умения.
При подаче документов для участия в Государственной программе на терри-
тории Российской Федерации заявителем предоставляются также документы, 
подтверждающие право на постоянное или временное проживание на терри-
тории России.
Документы, составленные на иностранном языке, представляются с перево-
дом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика 
должны быть нотариально удостоверены.
На прием рекомендуется брать с собой электронный вариант заявления об уча-
стии в Государственной программе, которое, в случае необходимости, может 
быть оперативно отредактировано в ходе приема.
Конечным результатом рассмотрения кандидатуры соотечественника на уча-
стие в Государственной программе является вынесение решения о выдаче (от-
казе в выдаче) соотечественнику свидетельства участника Государственной 
программы территориальным органом ФМС России, которое принимается 
с учетом решения уполномоченного органа по реализации Государственной 
программы в данном регионе и после проведения соответствующих провероч-
ных мероприятий заинтересованными территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти.
Оформление свидетельства участника Государственной программы, с учетом 
прохождения всех необходимых административных процедур, осуществляет-
ся в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня подачи заявления и 
прилагаемых к нему должным образом оформленных документов.
Одновременно с подачей за рубежом документов для участия в Государствен-
ной программе соотечественники также могут подать заявление и все необ-
ходимые документы для оформления разрешения на временное проживание. 
Оформить разрешение на временное проживание также возможно и на терри-
тории России, путем подачи соответствующего заявления в территориальный 
орган ФМС России в субъекте Российской Федерации, избранном для пере-
селения.
Участники Государственной программы и члены их семей, в зависимости от 
выбранной территории вселения, имеют право на следующие финансовые 
выплаты: компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, 
включая оплату проезда и провоз личных вещей; компенсацию за уплату кон-
сульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных 
с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное 
проживание; компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за 
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на 
территории Российской Федерации; ежемесячное пособие при отсутствии до-
хода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодатель-

ством Российской Федерации деятельности в период до приобретения граж-
данства Российской Федерации (но не более чем в течение шести месяцев); 
пособие на обустройство «подъёмные».
Переселенцам оказывается помощь в жилищном обустройстве на основе пра-
вил, установленных региональными программами переселения, в частности, 
в ряде регионов предоставляется возможность размещения в центрах времен-
ного размещения, общежитиях, в помещениях маневренных фондов, выплачи-
вается компенсация за аренду жилья.
Кроме того, участники Государственной программы имеют право на полу-
чение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, 
а также на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном 
порядке.
В соответствии с Государственной программой выделяются две категории 
территорий, на которые могут переехать участники Государственной програм-
мы и члены их семей: территории приоритетного заселения и территории, не 
относящиеся к территориям приоритетного заселения. Право на получение 
«подъемных» предоставляется соотечественникам на любой из указанных 
категорий вселения. Однако размеры пособия в зависимости от категории тер-
ритории вселения отличаются.
На территории приоритетного заселения (Республика Бурятия, Забайкаль-
ский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, 
Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область, размер 
пособия на обустройство («подъемные») выплачиваются в два этапа -сразу 
после приезда и постановки на учет по месту пребывания (регистрации по 
месту пребывания) либо регистрации по месту жительства, а также по истече-
нии 18 месяцев со дня постановки на учет по месту пребывания (регистрации 
по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства на территории 
данной категории.
На первом этапе - 150 тыс. рублей участнику Государственной программы и 
по 70 тыс. рублей членам его семьи; 
На втором этапе - 90 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 
50 тыс. рублей членам его семьи.
Участнику Государственной программы и (или) членам его семьи, временно 
проживавшим на законном основании на территории которая полностью или 
частично отнесена к территории приоритетного заселения, пособие выплачи-
вается в следующих размерах:
на первом этапе - 50 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 
25 тыс. рублей членам его семьи;
на втором этапе - 30 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 
15 тыс. рублей членам его семьи.
Участникам Государственной программы и (или) членам их семей, переселя-
ющимся в Российскую Федерацию на территории вселения, не относящиеся 
к территориям приоритетного заселения, с территории иностранного госу-
дарства, а также участникам Государственной программы и (или) членам их 
семей, временно проживавшим на законном основании в субъекте Российской 
Федерации, территория которого полностью или частично не отнесена к тер-
риториям приоритетного заселения, пособие выплачивается единовременно в 
следующих размерах:
20 тыс. рублей - участнику Государственной программы;
10 тыс. рублей - члену его семьи.
                                                              ПАМЯТКА

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Разрешение на временное проживание – подтверждение права иностранного гражданина 
временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство. Срок 
оформления разрешения на временное проживание составляет 60 суток. Разрешение на 
временное проживание выдается на три года.
Для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин подает в 
территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания:
Заявление о выдаче разрешения на временное проживание в двух экземплярах.
2 личные фотографии размером 35 х 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с 
четким изображением лица анфас без головного убора.
Документ, удостоверяющий личность.
Миграционная карта.
В течение тридцати суток со дня подачи заявления о выдаче разрешения на временное 
проживание - документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и ин-
фекционных заболеваний, а также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на временное проживание составляет 
1000 рублей и уплачивается до обращения с заявлением.
Отдельным категориям иностранных граждан разрешение на временное проживание мо-
жет быть выдано без учета квоты, ежегодно утверждаемой Правительством Российской 
Федерации. Например: тем, кто родился на территории РСФСР и состоял в прошлом в 
гражданстве СССР или родился на территории России; состоит в браке с гражданином 
России, имеющим место жительства в России; признан нетрудоспособным и имеет де-
еспособных сына или дочь - граждан России; имеет хотя бы одного нетрудоспособного 
родителя или ребенка- гражданина России; поступил на военную службу и т.д. В этом 
случае, дополнительно нужно представить подтверждающий документ.
При выдаче разрешения на временное проживание иностранный гражданин подлежит 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
После получения разрешения на временное проживание, иностранный гражданин обязан 
зарегистрироваться по месту жительства или встать на учет по месту пребывания. Также 
он не вправе по собственному желанию избирать место своего проживания вне пределов 
субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное про-
живание.

 Прожив не менее одного года на основании разрешения на временное проживание, ино-
странный гражданин может получить вид на жительство.
Иностранный гражданин, получивший разрешение на временное проживание, имеет пра-
во осуществлять трудовую деятельность без оформления разрешения на работу и только в 
том субъекте Российской Федерации, где ему разрешено временное проживание.
Более подробную информацию, а также формы заявлений и других документов, необхо-
димых для оформления разрешения на временное проживание, молено найти на сайтах 
ФМС России (www.fms.sov.ru) или ее территориальных органов в разделе «государствен-
ные услуги», а также в ближайшем подразделении ФМС России. 

ПАМЯТКА
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ

 ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основания, условия приобретения гражданства Российской Федерации определены Фе-
деральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Соответствующие конкретным основаниям приобретения российского гражданства фор-
мы бланков заявлений, правила и порядок их оформления, подачи и рассмотрения, а так-
же перечни прилагаемых к ним документов, установлены Положением о порядке рассмо-
трения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325.
Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации подается в территориальный 
орган ФМС России по месту жительства.
Федеральным законом предусмотрено два вида приема в российское гражданство:
- в общем порядке (статья 13)
- в упрощенном порядке (статья 14).
Обычными условиями приема в российское гражданство являются:
- непрерывный пятилетний срок проживания на законном основании,
т.е. по виду на жительство;
- обязательство соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законодательство Российской Федерации;
- наличие законного источника средств существования;
- отказ от имеющегося иностранного гражданства;
- владение русским языком.
Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке. Обязательное условие - 
проживание на территории России по виду на жительство в течение пяти лет непрерывно.
В упрощенном порядке после получения вида на жительство (без соблюдения условия 
пятилетнего проживания по виду на жительство) приобретают российское гражданство 
лица, если они:
имеют хотя бы одного родителя - гражданина Российской Федерации, проживающего на 
территории России;
имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав 
СССР, и не получили гражданства этих государств;
являются гражданами государств, входивших в состав СССР, получили среднее профес-
сиональное или высшее образование в созданных в Российской Федерации организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, после 1 июля 2002 года;
родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР;
состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет;
являются нетрудоспособными лицами, имеют дееспособных сына или дочь, достигших 
возраста 18 лет и являющихся гражданами Российской Федерации;
имеют ребенка, являющегося гражданином России, оставшегося без попечения другого 
родителя - гражданина России;
имеют недееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет, являющихся граждана-
ми России, оставшегося без попечения другого родителя - гражданина России;
признаны носителями русского языка, то есть владеют русским языком и повседневно ис-
пользуют его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если они сами, либо их 
родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно 
проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Рос-
сийской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации.
Право приобрести российское гражданство в упрощенном порядке и без вида на житель-
ство предоставляется:
 - нетрудоспособным иностранным гражданам и лицам без гражданства (инвалидам и 
пенсионерам по старости), прибывшим из государств, входивших в состав СССР, и за-
регистрированным по месту жительства на 1 июля 2002 г.;
 - ветеранам Великой Отечественной войны, имевшим гражданство бывшего СССР и 
проживающим на территории Российской Федерации (наличие разрешения на временное 
проживание);
 - дети и недееспособные лица;
 - участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, (они 
могут обратиться с заявлением о приобретении российского гражданства при наличии у 
них регистрации по месту жительства (после получения разрешения на временное прожи-
вание) на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного 
проживания в соответствии с указанной Государственной программой).
Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощен-
ном порядке не должен превышать шести месяцев.
В отношении участников Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и иностранных граждан, признанных носителями русского языка, срок рассмо-
трения заявлений сокращен до трех месяцев.
Иностранные граждане, ранее имевшие гражданство Российской Федерации, могут быть 
восстановлены в гражданстве Российской Федерации как в общем порядке, так и в упро-
щенном.
Более подробную информацию, а также формы заявлений и других документов, необхо-
димых для оформления гражданства, можно найти на сайтах ФМС России (www.fms.sov.
ru) и ее территориальных органов в разделе «государственные услуги», а также в ближай-
шем подразделении ФМС России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ информирует о выдвинутых кандидатах

по состоянию на 19.07.2014 г.:
ПАВЛЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;
место жительства: Ростовская область, Кагальницкий район, посе-

лок Мокрый Батай; место работы: Глава Мокробатайского сельского 
поселения; выдвинут Местным политическим советом Кагальниц-
кого местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; дата подачи уведомления 
– 16.07.2014 г.

ДОЛГОВА АЛЛА ВАЛЕНТИНОВНА;
место жительства: Ростовская область, Кагальницкий район, ста-

ница Кировская; место работы: Администрация Мокробатайского 
сельского поселения, заведующий сектором экономики и финансов; 
самовыдвижение; дата подачи уведомления – 18.07.2014 г.

МАРТЫНЕНКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ;
место жительства: Ростовская область, город Батайск; место рабо-

ты: Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской об-
ласти, главный государственный инспектор; самовыдвижение; дата 
подачи уведомления – 19.07.2014 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, участвующих 
в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 

14 сентября 2014 года
Постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 09.07.2014 г. №68-11 объяв-

лен сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, участвующих в подготовке и проведении очередных и досрочных выборов 
на территории Ростовской области в единый день голосования 14 сентября 2014 года. Период 
приема предложений от субъектов выдвижения: с 25 июля по 14 августа 2014 г.

На территории Кагальницкого района документы в резерв составов участковых комиссий Ка-
гальницкого района принимает Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого рай-
она по адресу:

347700 Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул.Калинина, 101, поме-
щение территориальной избирательной комиссии.

С перечнем и формами документов для дополнительного выдвижения в резерв составов 
участковых комиссий можно ознакомиться в Территориальной избирательной комиссии Ка-
гальницкого района.

Режим работы ТИК по приему документов от субъектов выдвижения:
понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00;
выходные и праздничные дни с 9-00 до 12-00.
Телефон для справок: 8(86345)97506.
Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области

Изготовления печатных агитационных материалов
На основании п.2 ст.41 Областного закона от 28.12.2005г.№429-ЗС «О выборах глав 

муниципальных образований в Ростовской области» редакция газеты «Кагальницкие 
вести» предлагает услуги по изготовлению печатных агитационных материалов кан-
дидатов.

Вид продукции: бланки, листовки А4, печать черно-белая (1+0), заказ от 50 шт. 
цена: А4-20 руб. (макет в стоимость не входит), стоимость макета 3 руб. за 1 стр. А4.

Сведения первого финансового отчета
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов на должность 

Главы Мокробатайского сельского поселения, представивших документы на регистрацию
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Ф.И.О. кандидата/
дата представления финансового отчета
Павленко Сер-

гей Васильевич/
16.07.2014г.

Д о л г о в а 
Алла Валенти-
новна/

19.07.2014г.

Мартыненко 
Юрий Иванович/

19.07.2014г.

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избира-

тельный фонд, всего1***
10 100 250 250

в том числе

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Ф.И.О. кандидата/
дата представления финансового отчета
Павленко Сер-

гей Васильевич/
16.07.2014г.

Д о л г о в а 
Алла Валенти-
новна/

19.07.2014г.

Мартыненко 
Юрий Иванович/

19.07.2014г.

1 2 3 4 5
1.1 Поступило средств в установ-

ленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 100 250 250

из них
1.1.1 Собственные средства канди-

дата (избирательного объедине-
ния)

30 100 250 250

2 Возвращено денежных 
средств из избирательного фон-
да, всего

120 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0 250 250
3.1 На организацию сбора под-

писей избирателей
200 0 250 250

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 100 0 0

в рублях Председатель ТИК Кагальницкого района                А.В. Кравцов
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*РЕклама*

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

В пос. Малиновка продается саманный дом, обло-
женный кирпичом, общая площадь 55,2 кв.м., со всеми 
удобствами, земельный участок 13,8 соток. Имеются хоз. 
постройки, газ, вода. тел. 8-908-175-87-91 реклама

В ст.Кировской продается земельный уча-
сток. Газ, свет, вода - по меже.  Асфальт. Цена 
400 тыс. рублей.  тел. 8-928-906-92-70 реклама

 Р
ек

ла
ма

Срочно! Недорого! В ст.Кагальницкой (ж/д по-
селок) продается 3-х комнатная квартира со все-
ми удобствами пл. 60 м2. тел. 8-908-514-22-24

В х. Родники, ул. Школьная, 8 продается флигель со 
всеми удобствами, общ. пл. 52м2 . Земельный участок

 5 сот., имеются хоз.постройки. тел. 8-928-157-89-86 ре
кл

ам
а

В ст.Кировской (Вильямса) продается полдома 
со всеми удобствами, площадь 55м2, зем. уч 520м2  
в хорошем состоянии. Рядом школа. 

тел. 8-928-105-45-09, 8-952-57-60-768 реклама

В ст. Кагальницкой продается дом со всеми 
удобствами. Общая площадь 66 м2, зем. уч. 
12,6 сот.   тел. 8-960-452-67-29 реклама

В ст. Кировской продается жилой дом 
42 м2. Зем.уч. 7 сот., гараж, летняя кухня. 

   тел. 8-908-197-31-81 реклама

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Черновым Александром Василье-
вичем, адрес офиса 347740, Ростовская область, г. Зерноград, 
ул. Ленина, 34, каб. 19, адрес электронной почты  che-vasilich@
yandex.ru, контактный телефон 8(86359)-40-5-61  квалифи-
кационный аттестат 61-11-252 выполняются  кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:14:0040122:32, 
расположенного: Ростовская область, Кагальницкий район, 
с. Новобатайск, ул. Горожанова, 63. Заказчиком на выполне-
ние работ является Игошина Светлана Петровна, прожива-
ющая по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
с. Новобатайск, ул. Горожанова, 63, контактный телефон 
89168239085.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 25 августа 2014г. в  10 ча-
сов 00 минут по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, с. Новобатайск, ул. Горожанова, 63. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться в офисе 
ИП Чернова А.В. по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 34 (кон-
тактный телефон 8-(86359)-40-5-61.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся  в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются  с 25 июля 2014г по 25 
августа  2014 г. по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 34. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы 1) кадастровый 
номер 61:14:0040122:3 с. Новобатайск, ул. Горожанова, 63 А   
2) кадастровый номер 61:14:0040122:12 с. Новобатайск, ул. 
Горожанова, 61. 3) кадастровый номер 61:14:0040122:25 с. 
Новобатайск, ул. Крым-Гиреевская, 8. 4)  кадастровый но-
мер 61:14:0040122:24 с. Новобатайск, ул. Крым-Гиреевская, 
6. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской области на 
основании письма Управления Федерального казначейства 
по Ростовской области от 13.05.2014 № 58-02-17/02-310 
напоминает, что в связи с изменением со 2 июня 2014 года 
наименований подразделений Банка России, расположенных 
на территории Южного главного управления Центрального 
банка РФ и в соответствии с приказом Министерства финансов 
РФ от 18.12.2013 N 125н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и  их распределения  между  
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» в  
поле платежного поручения  «банк получателя»  изменено 
наименование  банка, БИК и N счета не изменился.  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о реквизитах (изменении реквизитов) счетов Федерального 

казначейства и об иных сведениях, необходимых для 
заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, 

пеней и штрафов в бюджетную систему Российской 
Федерации

Наименование УФК по субъекту 
Российской Федерации

УФК по Ростовской области 
(Межрайонная  ИФНС России N 
18 по Ростовской области)

ИНН налогового органа 6140111110
КПП налогового органа 614001001
Наименование и местонахождение 
банка, в котором УФК по субъекту 
Российской Федерации открыт 
счет

Отделение Ростов-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону

БИК банка, в котором УФК по 
субъекту Российской Федерации 
открыт счет

046015001

№ счета УФК по субъекту 
Российской Федерации

40101810400000010002

№ корреспондентского счета 
банка, в котором УФК по субъекту 
Российской Федерации открыт 
счет

-

Администрация Родниковского сельского поселения
ПАМЯТКА

Уважаемые жители Родниковского сельского поселения!
В связи с наступлением купального сезона 2014 года 

Администрация Родниковского сельского поселения предупреждает 
вас о том, что:
1.     На территории  поселения организованных мест для купания нет.
2. Пруды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям для купания людей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей;
б) загрязнять и засорять водные объекты;
в) распивать спиртные напитки и купаться в состоянии алкогольного 

опьянения;
г) прыгать в воду с захватом купающихся;
д) подавать крики ложной тревоги;
е) купание детей в неустановленном месте и без присмотра родителей;
ж) оставлять мусор на берегу;
з) купаться в необорудованных и незнакомых местах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на водных объектах 
действует единый номер вызова экстренных служб – 112. Рекомендуем 
всем гражданам при коллективных  и одиночных выездах на отдых 
на водные объекты  предусматривать наличие сотовых телефонов 
для оперативной связи с: Единой Дежурно-Диспетчерской Службой 
Кагальницкого района – 96-0-60; Администрацией Родниковского 
сельского поселения – 94-7-17.

Администрация Родниковского сельского поселения

Уважаемые жители Калининского сельского поселения!
30 июля 2014г. в здании Двуреченского сельского Дома 

культуры в 16:00 часов состоится отчет Главы Калининского 
сельского поселения О.Н. Посоховой перед населением за первое 
полугодие 2014 года. 

На данном отчете будет представлена информация об итогах 
деятельности Администрации поселения в первом полугодии 2014 
года и об основных перспективах развития поселения во втором 
полугодии 2014г.

Предложения по определению участия специалистов Администрации 
и представителей муниципальных учреждений Кагальницкого района 
принимаются Администрацией Калининского сельского поселения до 
25.07.2014года. 

Администрация Калининского сельского поселения

ре
кл

ам
а

КУРЫ 
-несУшКи              

 Бесплатная   
доставка по району                        
             Обр. по тел.    
           89094160634

ре
кл

ам
а

В ст. Хомутовской продается дом. 
тел. 89286269806, 89281779842 реклама

В пос. Двуречье недорого продается квартира. 
Газ, свет, вода (счетчик), летняя кухня, гараж, 
хоз. постройки в хорошем состоянии, новый 
водопровод.    тел. 89281855988 реклама

1 августа исполняется 40 дней с тех пор, как 
ушел из жизни Валерий Петрович Лесной, 
замечательный человек, друг, труженик, любимый 
отец, дедушка и муж.

Семья Лесных выражает искреннюю благодарность 
руководству СПК АФ «Новобатайская» за оказание 
неоценимой помощи и поддержки в организации его 
похорон.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов,  сообщает о проведении 27 августа 2014 г. в здании 

Администрации Кагальницкого района  Ростовской области по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб.№22  торгов в форме аукциона по продаже 
земельных участков. Аукцион проводится открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, установленном ст.38.1 Земельного 
Кодекса Российской Федерации.

№ лота Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

Время 
проведения 
аукциона

Лот №1
Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 09.07.2014 №814 на торги 

выставляется земельный участок общей площадью 888 кв.м., расположенный на территории Кировского сельского 
поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Березовая Роща, ул. Степная, 17, кадастровый номер 
61:14:0050203:249. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки. На земельном участке обременений нет. За получением технических условий для 
подключения к сетям инженерной коммуникации необходимо обращаться по следующим адресам: Газопровод - ФЛ 
«Зерноградмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» г.Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-004, Электросети - Филиал ОАО 
«МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МУП ЖКХ 
«Партнер» ст.Кировская ул.Черняховского, 77 тел.8(86345)91-249.

Начальная рыночная 
стоимость -
89 200 руб.

Сумма задатка –
17 840,00 руб.

Шаг аукциона -
4 460,00 руб.

09 ч.00 мин.

Лот №2
Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 09.07.2014 №813 на торги 

выставляется земельный участок общей площадью 905 кв.м., расположенный на территории Кировского сельского 
поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Березовая Роща, ул. Степная, 19, кадастровый номер 
61:14:0050203:250. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки. На земельном участке обременений нет. За получением технических условий для 
подключения к сетям инженерной коммуникации необходимо обращаться по следующим адресам: Газопровод - ФЛ 
«Зерноградмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» г.Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-004, Электросети - Филиал ОАО 
«МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МУП ЖКХ 
«Партнер» ст.Кировская ул.Черняховского, 77 тел.8(86345)91-249.

Начальная рыночная 
стоимость -
90 900,00

Сумма задатка –
18 180,00 руб.

Шаг аукциона -
4 545,00 руб.

09 ч. 15 мин.

Лот №3
Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от   09.07.2014 №815 на торги 

выставляется земельный участок общей площадью 2277 кв.м., расположенный на территории Новобатайского сельского 
поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с.Новобатайск ул.Азовская,31-а, кадастровый номер 
61:14:0040147:132. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки. На земельном участке обременений нет. 
За получением технических условий для подключения к сетям инженерной коммуникации необходимо обращаться по 
следующим адресам: Газопровод – ОАО «Азовмежрайгаз» г.Азов ул.Измайлова,69 т.8(86342)40-4-78, Электросети - 
Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 тел. 8(86345)97-704; Водоснабжение 
– МУП ЖКХ «Комфорт» с.Новобатайск ул.Ленина,68 тел.8(86345)99-2-74

Начальная рыночная 
стоимость -

332 700,00 руб.
Сумма задатка –
66 540,00 руб.

Шаг аукциона -
16 635,00 руб.

09 ч. 30 м.

Лот №4
Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от   21.05.2014 №619 на торги 

выставляется земельный участок общей площадью 987 кв.м., расположенный на территории Новобатайского сельского 
поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п.Воронцовка ул.Вишневая, 12, кадастровый номер 
61:14:0060202:378. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки. На земельном участке имеется обременение 
под охранной зоной ВЛ-10 кВ площадью 98 кв.м.. За получением технических условий для подключения к сетям 
инженерной коммуникации необходимо обращаться по следующим адресам: Газопровод – ОАО «Азовмежрайгаз» г.Азов 
ул.Измайлова,69 т.8(86342)40-4-78, Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая 
ул.Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МУП ЖКХ «Комфорт» с.Новобатайск ул.Ленина,68 
тел.8(86345)99-2-74

Начальная рыночная 
стоимость -

122 800,00 руб.
Сумма задатка –
24 560,00 руб.

Шаг аукциона -
6 140,00 руб.

09 ч. 45 мин.

Лот №5
Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от   21.05.2014 №618 на торги 

выставляется земельный участок общей площадью 987 кв.м., расположенный на территории Новобатайского сельского 
поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п.Воронцовка ул.Вишневая, 10, кадастровый номер 
61:14:0060202:376. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки. На земельном участке имеется обременение 
под охранной зоной ВЛ-10 кВ площадью 97 кв.м.. За получением технических условий для подключения к сетям 
инженерной коммуникации необходимо обращаться по следующим адресам: Газопровод – ОАО «Азовмежрайгаз» г.Азов 
ул.Измайлова,69 т.8(86342)40-4-78, Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая 
ул.Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МУП ЖКХ «Комфорт» с.Новобатайск ул.Ленина,68 
тел.8(86345)99-2-74

Начальная рыночная 
стоимость -

122 800,00 руб.
Сумма задатка –
24 560,00 руб.

Шаг аукциона -
6 140,00 руб

10ч.00 мин

Лот №6
Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 08.07.2014 №810 на торги 

выставляется земельный участок общей площадью 8212 кв.м., расположенный на территории Иваново-Шамшевского 
сельского поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х.Свой Труд ул.Зеленая, 13, кадастровый номер 
61:14:0030801:135. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки. На земельном участке обременений нет. 
За получением технических условий для подключения к сетям инженерной коммуникации необходимо обращаться по 
следующим адресам: Газопровод - ФЛ «Зерноградмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» г.Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-
004, Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-
704; Водоснабжение – СПК АФ «Рассвет» с.Иваново-Шамшево ул.Жуковского,26 т.8(86345)99-1-40

Начальная рыночная 
стоимость -

122 800,00 руб.
Сумма задатка –
24 560,00 руб.

Шаг аукциона -
6 140,00 руб

10ч.15.мин

Лот №7
Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от   09.07.2014 №812 на торги 

выставляется земельный участок общей площадью 960 кв.м., расположенный на территории Новобатайского сельского 
поселения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п.Воронцовка ул.Мичурина, 17, кадастровый номер 
61:14:0060201:490. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством жилого дома. На земельном участке обременений нет. За получением технических 
условий для подключения к сетям инженерной коммуникации необходимо обращаться по следующим адресам: Газопровод 
– ОАО «Азовмежрайгаз» г.Азов ул.Измайлова,69 т.8(86342)40-4-78, Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО 
«Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МУП ЖКХ «Комфорт» 
с.Новобатайск ул.Ленина,68 тел.8(86345)99-2-74

Начальная рыночная 
стоимость -

120 100,00 руб.
Сумма задатка –
24 020,00 руб.

Шаг аукциона -
6 005,00 руб

10ч 30мин

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона публикуется в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения. Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через своего представителя) заявку в письменном виде по установленному образцу. 
Заявки на участие в торгах принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 22.08.2014г. (до 16.00) включительно, 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, в здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00  
часов (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Бурба Е.С. К заявке  прилагается для физических лиц:  копии 
(с предъявлением оригиналов): паспорта; квитанции об оплате задатка; документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (заявителей). Для юридических 
лиц: нотариально заверенные копии: учредительных документов, документа, удостоверяющего личность, права (полномочия) представителя юридического лица, 
платежное поручение об оплате задатка. Заявка  с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, л/
сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/сч 40302810560153000844; наименование банка: Отделение Ростов-
на-Дону; БИК: 046015001. Наименование платежа: задаток на участие в торгах по продаже земельного участка. Задаток должен быть внесен заблаговременно и 
поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок (т.е. не 
позднее 22.08.2014 г.).

Определение участников торгов (рассмотрение заявок и документов претендентов, установление факта поступления на счет Организатора торгов установленных 
сумм задатков по выписке из лицевого счета) проводится 25.08.2014 г. в здании Администрации Кагальницкого района по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб.№22 с 09-00 до 16-00. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. Заявитель становится 
участником торгов с момента подписания протокола по определению участников торгов. Заявители, признанные участниками торгов, и заявители, не допущенные 
к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. Организатор торгов возвращает внесенный задаток 
претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем торгов в день и на месте проведения торгов. 
Победителем аукциона признается тот участник, номер билета  которого был назван аукционистом последним. Организатор торгов в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. Внесенный победителем торгов задаток 
засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной платы. В случае признания торгов несостоявшимися, задаток, 
внесенный участниками несостоявшихся торгов, подлежит возврату в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Договор купли-
продажи (аренды) земельного участка подлежит заключению в срок не ранее десяти дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

С аукционной документацией, проектом договора купли-продажи (аренды) можно ознакомиться по адресу указанному для приема заявок с 8-00 до 16-00 
(перерыв с 12-00 до 13-00), (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), на сайте Администрации Кагальницкого района KAGL-RAYON.DONLAND.RU раздел 
«ТОРГИ, КОНКУРСЫ, АУКЦИОНЫ», а так же на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  http://torgi.gov.ru.

 Осмотр земельных участков проводится 15.08.2014 с 09 -00 до 11-00. Выезд представителей продавца с заинтересованным лицом для осмотра производится на 
основании письменной заявки, поданной не менее чем за два рабочих дня.

Продается земельный участок 15,5 сот. 
Цена 270000 рублей. тел. 8-909-405-84-58 ре

кл
ам

а

Продаются поросята 4 месячные и 2,5 мес. 
тел. 8-903-46-25-230 реклама



Сервисный центр «Винтер-М»
реализует сплит-системы:

- до 20м2- 8000 руб,
- до 30м2 -10250 руб,
- до 40м2 -11500руб.

- монтаж 2700 руб. 
- обслуживание 1000 руб.
- производим заправку фреоном 

тел. 8-928-178-18-92, 8-928-136-03-45

ре
кл

ам
а

МИКРОЗАЙМ
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

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

кл
ам

а

Турклуб "Семейный отдых" предлагает 
отдых на Чёрном море

 на  турбазе  в  п .Ольгинка .
  

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

ла
ма

Цена - 5900 руб - 6-дневный отдых.

Первая Буровая Компания Юга России

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

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

БЕЗ

 ОЧЕРЕДИ!

ре
кл

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

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

ИП Шульдайс М.В.
реализует:

- плитку тротуарную от 250 руб. м2

- гипсокартон от 240 руб. лист.
тел. 8-928-132-88-38

Срочно требуются на работу:
 - сварщик; - плотник.

тел. 8-928-147-10-50 ре
кл

ам
а

«У Татьяны»
г. Зерноград

в связи с прекращением деятельности ИП 
Высоцкой Т.В.

ПРОВОДИТ ТОТАЛЬНУЮ
РАСПРОДАЖУ!

СКИДКИ
на все

от 5% до 50%
Мебель, портьеры, тюль,

ткани, швейная фурнитура,
ковры и ковровые изделия.

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

кл
ам

а

12 ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

*поздРавлЕния*№ 29 (602) 
пятница 25 июля 2014г.   

ре
кл

ам
а

Мечетинская инкубаторная станция 
реализует подрощенных индюшат 
породы «Белая широкогрудая» и «БИГ-6».
    Вывод суточных цыплят - бройлеров

             в июле- 29; в августе -  5, 19, 26; 
         в сентябре -2.                           

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

 Р
ек

ла
ма

Отдых на море 
п.Архипо-Осиповка

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

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

ре
кл

ам
а

Отдых на Чёрном море
п. Новомихайловка турбаза «Приморская». 
В путевку входит проживание, проезд и 3-х разовое 

питание.   тел. 89287709694, 89518275308 Марина

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

ИП Вигерин А.М. 
   РЕмОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

с выездом  на дом.   тел. 89281839300  Р
ек

ла
ма

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

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

ам
а

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

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

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

РАБОТА

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

 Ремонт холодильников на дому.
  тел. 89286109796  Реклама

ГУП РО "КАГАЛЬНИЦКИЙ ВЕТСАНУТИЛЬЗАВОД" 
СРОЧНО требуется ветеринарный врач! 
Высшее образование, опыт работы не менее 3-х лет. 
Требуются грузчики, з/п 15000 рублей. тел. 8 (86345)92-6-40

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

кл
ам

а

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО СПИЛИВАНИЮ 
ОБРЕЗКЕ, КРОНИРОВАНИЮ ДЕРЕВЬЕВ. 

  тел. 8-928-61-60-504, 8-918-50-155-62 реклама

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

кл
ам

а

ПРОДАЮ ЯЧМЕНЬ. 6 РУБ. КГ.
           тел. 89281039858 реклама

ст.Кагальницкая
Любимую, родную

Попенко 
Оксану Алексеевну

поздравляем  с днем рождения!
Дорогая, с Днем рожденья!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам!

              Муж, дочери 

Продаются щенки немецкой овчарки. 
тел. 8-9286047480 реклама

ПРОДАЮ СЕНО.
   тел. 8-908-19-10-773 реклама

ст.Кировская
Уважаемого

Мышакина
Сергея Вячеславовича

поздравляем с днем рождения!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость

 помогут достичь Вам новых высот!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и

 сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, 
и преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.

Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были
 верными спутниками во всех Ваших начинаниях, 
а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.

Настойчивости и терпения в решении 
каждодневных задач!

Коллектив Администрации
 Кировского сельского поселения

реклама

   Прогноз  погоды 
25 июля - малооблачно.  Темпе-

ратура воздуха:   ночью +22; днем 
+33 оС.
26- 27 июля  - ясно. Температура 

воздуха: ночью +20; днем +31 оС.
В начале следующей недели- малооблачно. Тем-

пература воздуха:  ночью +29; днем +33оС.
В середине следующей недели- солнечно. Тем-
пература воздуха:  ночью +22; днем +35оС.


