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Уважаемые кагальничане, дорогие ветераны! Наша страна отметила 76-ю
годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне над
фашистской Германией. 22 июня 1941 года, на рассвете, без объявления войны,
вероломно нарушив договор о ненападении, немецко-фашистские войска вторглись
на советскую землю. Тысячи немецких орудий внезапно открыли огонь по нашим
пограничным заставам, по штабам и расположениям войск. Вражеская авиация
нанесла бомбовые и штурмовые удары по аэродромам, военным и промышленным
объектам, по городам Прибалтики, Белоруссии, Украины. Так началась Великая
Отечественная война советского народа против фашистской Германии.

оевые действия продолжались 1418 дней. Тем не
Б
менее, приняв капитуляцию, Советский Союз не
подписал мир с Германией, то есть формально остал-

ся с Германией в состоянии войны. Война с Германией
была формально окончена 25 января 1955 года изданием Президиумом Верховного Совета СССР указа «О
прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией».
Великая Отечественная война отличалась ожесточенной вооруженной борьбой многомиллионных армий и решительным противоборством государств в
экономической, дипломатической, идейно-политической, духовной и других сферах. Вне всякого сомнения, человеческие жертвы, принесенные гражданами
нашей страны на алтарь Победы, являются главной составляющей цены Великой Отечественной войны.
История не знает более чудовищных преступлений,
чем те, которые совершили гитлеровцы. Фашистские
орды превратили в руины десятки тысяч городов и деревень нашей страны. Они убивали и истязали советских людей, не щадя женщин, детей, стариков.
Начало войны сложилось крайне неблагоприятно
для Красной Армии. За первые три недели советская
сторона понесла колоссальные потери в живой силе –
850 тысяч человек, а в целом в результате летне-осенней кампании 1941 года убитыми, ранеными и пленными – более 5 миллионов человек. Потеряна была почти
вся авиация и танки.
23 июня 1941 года для стратегического руководства
вооруженными силами была создана ставка Главно-

Уважаемые граждане!

Р

айонным оперативным штабом по координации
деятельности по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Кагальницкого района
выработан
ряд дополнительных мер
по противодействию
распространения данной болезни. Эффективной мерой является вакцинация от COVID-19. Это надежный
способ борьбы с пандемией коронавируса, формирования коллективного иммунитета. В нашем районе первым
компонентом вакцины привито более 1860 человек, вторым компонентом - 1368 человек. Все прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо, осложнений не выявлено.
В соответствии с этим приглашаем всех, кто старше
18 лет, на вакцинацию против COVID-19 вакциной ГамКовид-Вак, торговая марка «Спутник V».
«Спутник V» - двухкомпонентная векторная вакцина
против COVID-19, разработанная российским ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и
прошедшая клинические исследования. Вакцина

го Командования (впоследствии Ставка Верховного
Главнокомандующего) во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. 29 июня 1941 года в стране было
введено военное положение. Для оперативного руководства боевыми действиями 30 июня 1941 года был
создан Государственный комитет обороны (ГКО), который также возглавил Сталин. ГКО стал главным органом власти в стране.
Развернулась деятельность по организации обороны
под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». Был
разработан военно-хозяйственный план производства
всех видов вооружения и боеприпасов, созданы Комитет продовольственного и вещевого снабжения Красной Армии, Совет по эвакуации (за 1941-1942 годы
было эвакуировано около 2 000 предприятий).
Наступление немецких войск было одновременно на
трех направлениях: группы армий Север, Центр, Юг
наступали в направлении соответственно Ленинграда, Москвы и Киева. Германские войска продвинулись
на 300-600 км вглубь советской территории. 19 июля
немцы вяли Смоленск, в сентябре блокировали Ленинград, заняли Киев, в октябре пала Одесса.
Неся тяжелые потери и получая при этом противоречивые приказы, советские солдаты смогли оказать
агрессорам серьезное сопротивление. Потери германской армии значительно превышали те, что вермахт
понес в Западной Европе за два года.
Осенью 1941 года основные усилия немецко-фашистских войск были направлены на захват советской
столицы. 30 сентября началось генеральное настуне содержит коронавирус и представляет собой
рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых
есть ген протеина S - белка оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.
Запись на вакцинацию осуществляется по
телефонам: сотовый – 8-991-364-91-27; телефон регистратуры – 8 (86345) 96-1-95; при личном обращение к
своему участковому терапевту (фельдшеру).
Также можно обратиться в пункты вакцинации:
- 29 кабинет (2 этаж) поликлиники МБУЗ ЦРБ Кагальницкого
района в ст. Кагальницкой с 8:00 до 12:00;
- Новобатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Кировская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Вильямсская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Мокробатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Хомутовская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Васильево-Шамшевская врачебная амбулатория с 8:00 до
12:00;
- Двуреченская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Родниковская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00.
Администрация Кагальницкого района

пление немецких войск группы Центр в направлении
Орел – Тула – Москва (операция «Тайфун»). Была прорвана советская оборона и к 7 октября окружены четыре советские армии западнее Вязьмы. 19 октября здесь
было введено осадное положение. В ноябре немцы
приблизились к Москве на 30 км. Лишь в конце месяца ценой огромных усилий и потерь войскам Западного фронда (командующий Георгий Константинович
Жуков) удалось остановить наступление вермахта.
Это был самый критический период во всей Великой Отечественной войне. Через 6 дней после начала
войны - 28 июня - фашисты заняли Минск, расположенный в 350 км от Бреста, а еще через месяц - 28
июля - нашими войсками был оставлен Смоленск, еще
на 350 км восточнее Минска. До Москвы оставалось
ровно 350 км.
Но 5-6 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под командованием Жукова. Было разгромлено 38 немецких дивизий, враг был отброшен на 100-250 км. Разгром немцев под Москвой и
последующее наступление Красной Армии в декабре
1941 – марте 1942 года способствовало разоблачению
мифа о непобедимости германской армии. Наиболее
важным итогом стал срыв гитлеровских планов молниеносной войны.
Продолжение на стр. 2-3
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Продолжение. Начало на стр. 1
7 ноября на запорошенной первым снегом
Красной площади состоялся военный парад.
Это произвело огромное впечатление на советских
граждан. То, что Сталин присутствовал на параде в
Москве и приветствовал красноармейцев с трибуны
мавзолея, вселяло в них уверенность и бодрость. С
Красной площади они шли прямо на фронт.
Советский
народ знал,
что противник
остановлен, но
не разбит,
что он готовит силы
для
нового удара по
столице. К
решительному отпору врагу готовилась вся
страна – на
фронте и в
тылу.
В
первой половине 1942 года с целью
закрепления
победы Сталин
В.А. Жуков п о т р е б о вал развернуть серию наступательных операций, в
том числе освобождение Харькова, что привело к
огромным потерям.
Новое наступление немецких армий, начавшееся
после неудачных советских операций, развивалось
на юге. Заняв Харьков, Крым (где пыталась перейти в наступление Красная Армия), немецкие войска вновь овладели стратегической инициативой.
Германские войска оккупировали Донбасс, вышли
к Северному Кавказу и Волге. Началась оборона
Сталинграда.
Осенью 1942 года начался перелом в ходе войны.
К этому времени германские войска перешли в наступление в направлении Волги и Кавказа. 19 ноября 1942 года началась Сталинградская битва, в ходе которой предполагалось разгромить германские
войска на южном направлении и улучшить положение под Москвой и Ленинградом. В наступлении
участвовали войска Юго-Западного (командующий
Николай Федорович Ватутин), Донского (командующий Константин Константинович Рокоссовский) и Сталинградского (командующий Андрей
Иванович Еременко) фронтов.
В боях за Сталинград немецкая армия потеряла
700 тысяч убитыми и ранеными, более 1 000 танков и 1 400 самолетов. Было взято в плен 91 тысяча человек, в том числе 24 генерала во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Вильгельмом
Эрнестом Паулюсом. В результате Сталинградской
битвы стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советских Вооруженных Сил. Было
положено начало коренному перелому в ходе второй мировой войны.
В результате общего наступления советских войск в январе 1942 года была прервана блокада Ленинграда.
Очередную стратегическую наступательную операцию «Цитадель» германское командование планировало провести в районе Курского выступа
с участием 50 дивизий, из них 20 танковых и моторизованных, численностью 900 тысяч человек.
Активно готовились к летней кампании и советские войска. Ставка сосредоточила на Курской дуге мощную группировку войск, превосходящую по
численности (1,3 миллиона человек) силы противника. В ходе Курской битвы (5 июля – 23 августа),
которая положила конец стратегической инициативе германских войск, были освобождены Орел,
Белгород, Харьков.
В октябре состоялись ожесточенные бои на реке
Днепр, завершившиеся 6 ноября освобождением
Киева (за героизм при форсировании Днепра 2 438
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солдат и офицеров были удостоены звания Героя
Советского Союза).
В то же время союзники затягивали открытие второго фронта в Европе. В ноябре 1943 года состоялась Тегеранская конференция руководителей трех
великих держав – Великобритании (Уинстон Черчиль), США (Франк Рузвельт), СССР (Иосиф Виссарионович Сталин), на которой была достигнута договоренность о проведении операции «Оверлорд» по высадке союзнических войск во Франции
в марте 1944 года, оговаривались вопросы послевоенного устройства мира.
С начала 1945 года перед Советской Армией встала задача окончательного разгрома врага на советской территории и перехода к освобождению европейских стран от оккупантов. Выполнению этой задачи способствовало и то, что 6 июня 1944 года был
открыт второй фронт в Европе – войска союзников
под командованием генерала Дуайта Дэвида Эйзенхауэра высадились в Нормандии (та самая операция «Оверлорд»).
Нашей стране дорого обошлось промедление с
открытием второго фонта в Европе, которое объясняется не только объективными трудностями союзников, но и их расчетами «сэкономить» собственные силы.
На советско-германском фронте была уничтожена основная часть военной техники вермахта: до
75% танков и штурмовых орудий, более 75% артиллерийских орудий. Ежедневно противник терял
здесь в среднем 55 самолетов, 118 артиллерийских
систем, 34 танка и штурмовых орудия. По подсчетам военных историков между июнем 1941 и июнем 1944 года, то есть до высадки англо-американских войск во Францию, 93% общих потерь немецкие войска понесли в боях с Красной Армией.
Об ожесточенности боевых действий на советско-германском фронте говорит и тот факт, что
только сухопутные войска и ВВС Красной Армии
израсходовали свыше 10 миллионов тонн боеприпасов; 13,4 миллионов тонн горючего, около 40
миллионов тонн продовольствия и фуража. Эти
огромнейшие объемы материальных средств более
чем красноречиво свидетельствуют о непрерывном
напряжении, которое испытал в годы нацистского
нашествия тыл страны, о великом подвиге советских людей, совершенном ими еще на одном фронте – трудовом.
В последние полтора года войны Красная Армия вела сражения не только с задачей завершения
освобождения своего государства, но и с целью избавления от германского нацизма народов других
стран. Полностью или частично она освободила
Румынию, Польшу, Болгарию, восточные районы
Югославии, Австрии, Германии, Чехословакию,
Венгрию, Норвегию (провинцию Финмарк), Данию (о. Борнхольм), северо-восточные провинции
Китая, Корею. Общие потери в этот период, в том
числе безвозвратные и санитарные, составили около 4 миллионов человек.
Безвозвратные людские потери СССР в войне –
это не только убитые в бою и умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести, не вернувшиеся
из плена военнослужащие, партизаны и ополченцы. Этот скорбный список включает имена мирных
граждан, умерших от голода и болезней, погибших
при бомбардировках и артиллерийских обстрелах,
сложивших свои головы в ходе карательных акций
оккупантов, всех расстрелянных подпольщиков, замученных в лагерях, а также угнанных в Германию
и не возвратившихся оттуда. О многом говорит статистика смертей в немецких концлагерях. Так, из
235 тысяч английских и американских военнопленных там погибло 8 300 человек или 3,5%. А из 5,7
миллионов советских военнопленных, в большинстве своем русских, от голода и болезней умерли
либо были расстреляны около 3,3 миллиона человек или 57%.
Особенно велики потери среди гражданского населения в прифронтовых районах. Многие крупные
населенные пункты, по сути, становились полем
боя. Классическим примером является Сталинград,
где его защитники сражались буквально за каждый дом. Только во время массированных налетов
вражеской авиации в августе 1942 года в городе на
Волге погибло свыше 40 тысяч человек мирного

населения, а число раненных превысило 150 тысяч.
Истребление мирного населения проводилось,
прежде всего, путем групповых расстрелов, сожжения людей заживо. О преступлении нацистов
в Хатыни, что под Минском, известно всему миру.
К сожалению, не стал достоянием широкой общественности тот факт, что в Белоруссии, кроме этого
населенного пункта, были дотла испепелены вместе с жителями еще 628 деревень.
Тяжелейшие испытания выпали на долю ленинградцев. За 900 дней блокады противник сбросил на
город 107 тысяч фугасных и зажигательных бомб,
выпустил 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. Люди гибли там от орудийных обстрелов
и налетов вражеской авиации, но еще больше от
голода и болезней. Город вымирал, но не сдавался. Мертвых свозили на его окраину, на пустырь,
что рядом со старой Пискаревской дорогой. Так и
возникло известное ныне всему миру, страшное по
своей сути Пискаревское кладбище. От бомбардировок и артиллерийского обстрела погибли 16 747
ленинградцев, 33 782 человека получили ранения,
а 641 тысяча ушла из жизни в результате голодной
смерти.
Цена Победы советского народа невосполнимо
высока: более 27 миллионов погибших (не только
военных и пленных, но и мирных граждан, умерших от голода и болезней). В их числе, прежде всего, жертвы агрессии, преступной деятельности немецко-фашистских захватчиков на территории СССР. Историки
утверждают,
что с учетом
неродившегося поколения
потери составили
около
56 миллионов
человек. В то
время как Англия и США
потеряли по
несколько сотен тысяч.
Все
эти
жертвы
страшная цена
войны.
Огромный
ущерб был нанесен народному
хозяйИ.М. Гордиенко
ству страны.
Нацисты полностью или частично разрушили 1
710 городов и поселков, более 70 тысяч деревень,
свыше 6 миллионов зданий, оставив без крова 25
миллионов человек. Они вывели из строя 32 тысячи крупных и средних промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Враг уничтожил 40 тысяч лечебных заведений,
84 тысячи школ, техникумов, вузов и других учебных заведений, 43 тысячи библиотек. Он разграбил
и разрушил 98 колхозов, около 5 тысяч совхозов и
машинно-тракторных станций. Оккупанты зарезали, отобрали или угнали в Германию 7 миллионов
лошадей, 17 миллионов крупного рогатого скота,
20 миллионов свиней, 27 миллионов овец и коз, 110
миллионов домашней птицы.
Беспрецедентному варварскому опустошению
подверглись центры и объекты культуры, национальные святыни. Среди них 427 разграбленных музеев, 180 миллионов украденных книг, 564 тысячи
утраченных художественных произведений, 1670
уничтоженных и поврежденных церквей, соборов,
храмов, монастырей.
Общая стоимость материальных потерь, понесенных СССР, равна 679 миллиардов рублей в государственных ценах 1941 года. Весь же ущерб,
нанесенный народному хозяйству вместе с военными расходами и временной потерей доходов от
промышленности и сельского хозяйства в районах,
подвергшихся оккупации, составил 2 триллиона
569 миллиардов рублей.
Не обошла война стороной и кагальничан. Путь к
Победе был нелегким. На рассвете 2 февраля 1943
года 4-й стрелковый батальон Мадояна завязал
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ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

К 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

бой за желе знодорожную
станцию
Кагальник
и
МТС,
1-й и 2-й
с т р е л ко вые батальоны при
п од д е р ж ке танковой роты
с т а р ш е го
лейтенанта
М.П.
Гунько
атаковали
немцев.
Решающим для
кагальничан
стало морозное утро
2 февраля
1943 года.
В.Я.Ткачев В 10 часов
жители
станицы получили радостное известие: территория
полностью освобождена от гнета немецко-фашистских захватчиков. А со 2 по 4 февраля 1943 года
был освобожден и весь наш Кагальницкий район.
Пять Героев Советского Союза воспитала наша
Кагальницкая земля. Они учились в нашей школе,
они сражались за Родину на земле, на воде и в небе.
Гвардии майору Владимиру Александровичу Жукову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования в ходе
Висло-Одерской операции и проявленные при этом
мужество и героизм было присвоено звание Героя
Советского Союза. Он был награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды. Уроженец села Васильево-Шамшево,
Владимир Александрович погиб 19 апреля 1945
года при штурме правительственного аэропорта
Вилсдорф в Берлине. Его именем названа улица и
школа в селе Васильево-Шамшево.
Гвардии сержанту Владимиру Яковлевичу Ткачеву Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В числе освободителей был и выпускник местной школы Владимир Михайлович Колесников.
За мужество и отвагу в боях на Курской дуге Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Наш
земляк погиб в бою за город Братислава бывшей
Чехословакии.
У гвардии подполковника Ивана Павловича
Славянского 16 правительственных наград: Орден
Ленина и Золотая Звезда Героя, два ордена Красного Знамени, орден Богдана Хмельницкого и орден
Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, медали. Он пять раз был ранен тяжело, два раза
контужен. За героизм и подвиги в боях на реке Висле ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Старший лейтенант Иван Максимович Гордиенко Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Наш герой погиб
в бою 25 июля 1944 года.
Отдельное место в памяти кагальничан занимает имя Героя Советского Союза Ильи Петровича
Мосьпанова. За 69 вылетов он уничтожил 21 самолет противника, 33 танка и не одну сотню гитлеровцев. Свою жизнь бесстрашный летчик родом из
Белгородской области отдал, защищая нашу землю.
Наш станичник, генерал-майор Иван Константинович Морозов - бывший командир стрелковой
дивизии. Он был награжден пятью орденами Красного знамени, Орденом Ленина, орденом Богдана
Хмельницкого, орденами Отечественной войны и
Красной Звезды, Орденом Кутузова II степени, 23мя медалями и знаком отличия за бои на Хасане.
Наши станичники воевали на разных фронтах. В
Сталинградском котле побывали Петр Григорьевич Славянский, Василий Андреевич Масуров,
Алексей Федорович Лысаков, Савелий Григорьевич Денисенко, Мефодий Захарович Князев, Федор Павленко, Анна Квашина, Алексей
Федорович Лысаков, Евгений Михайлович Наумов, Михаил Иванович Гордиенко, Савелий
Денисенко, Петр Авдеевич Титовский и многие
другие.

На Миусе сражались Михаил Петрович Климненко, Семен Козлов, Дмитрий Мартынов, Василий Григорьевич Кондашов и другие.
В обороне Кавказа участвовали Яков Гаврилович Жибцов, Иван Иванович Тимошенко, Петр
Сергеевич Емец, Иван Ефимович Талдаев, Василий Михайлович Белозор, Михаил Пудов,
Николай Пузанов, Д.М. Васильцов и другие.
В Крыму воевал Яков Васильевич Цимбалов.
Москву защищали В.П. Савченко, А. Литовкин,
В.П. Лозовский, Н.Ф. Колесников.
Дошли до Берлина А.Е. Оболонко, Ф.Л. Павленко, В.И. Корецкий, А.Ф. Безуглов, М.В. Бондарев, Н.П. Криволапов и другие.
Те, кого не взяли на фронт, ушли добровольцами
в 5-й Донской казачий кавалерийский корпус. Это
Семен Иванович Белоусов (ветеран трех войн,
кавалер трех Георгиевских крестов), Федор Данилович Щербаков (ветеран трех войн), Владимир
Маркович Герасименко, Иван Васильевич Мажарцев (им было по 16 лет) и другие.
Старший лейтенант И.П. Криволапов погиб в
боях под Кировской на второй день после освобождения станицы Кагальницкой. А его однополчанин и друг, наш станичник В.П. Гриценко, воевал
до Победы.
До конца жизни остались инвалидами войны
Алексей Федорович Аристов, Василий Михайлович Белозор, Г.П. Безуглый, Кузьма Живосолов, Петр Носов, Илья Крутовой, Василий Матвиенко, Ольга Мазюк, Иван Девятых, П. Могилев, С.Ф. Барышников.
Бесконечного уважения достойны наши земляки-солдаты, герои «Малой Земли» В.М. Солоницкий, Николай Трофимович Пузанов, В.Ф. Колесников, П. Воробьев, Дмитрий Михайлович Васильцов, А.И. Астахов.
По заданию военкомата 14 юных кагальничанок
обучились на курсах медсестер и работали в госпиталях станиц Кагальницкой и Кировской. Это Тамара Ткаченко, Тая Недева, Клава Золкина, Мария Сенчукова (Мажарцева), Вика Сорокина,
Тоня Солодкова, Надя Каргина (Пузанова), Зина
Порубаева, Тоня Выпрышкина, Катя Обиднова
(Савельева), Зоя Белоусова, Маша Васильева,
Лидия Моисеева, Тая Кущева (Литвинова).
Пахали, сеяли, убирали, отдавали государству
все без остатка плоды своих трудов активисты
Григорий Щербаков, Павел Золкин, Андрей
И.П. Славянский

Мышакин, Стефан Бакчевников, Данил Ципурдиенко, Иван Трегубов, Василий Скляров,
Пелагея Задорожнева, Антонина Лыгина, Мария Бринькина, Мария Коневец, Иван Дудаков,
Варвара Корецкая.
В начале 1945 года станичники, достигшие призывного возраста, оставили трактора, и были призваны в ряды Красной Армии. Это Аркадий Голубов, Александр Гудеев, Николай Андрецов и
многие другие.
Мальчишками ушли на фронт Иван Пантелеевич Решетняк, Михаил Семенович Дахов, Владимир Иванович Ярошенко.
В том грозовом 41-м уходили на фронт семьями.
Так, Владимир Маркович Герасименко в 16 лет
ушел воевать вместе с отцом Марком Захаровичем Герасименко.
Иван Васильевич Жмурин ушел на фронт вместе с тремя своими братьями – Александром, Степаном, Ильей - и старшим сыном Николаем, оставив дома пятерых маленьких детей. Вернулся один
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Николай Иванович Жмурин.
Семья Криволаповых отправила на войну
пятерых сыновей
- Ивана, Николая, Сергея, Андрея и Федора.
Живыми вернулись двое – Николай и Сергей.
Множество наших
земляков
были удостоены
высоких наград.
Орден Ленина,
ордена Красного
знамени и Отечественной войны
1 степени украшали грудь ГриВ.М. Колесников
гория Павловича Безуглова. Ордена Красной Звезды удостоились дважды Федор Павлович Моисеев и Николай Иванович Жмурин, единожды - Петр Иванович Воробьев, Алексей Григорьевич Хоружин,
Федор Васильевич Башлаев, Иван Феоктистович Ефремов, Василий Григорьевич Кутовой,
Николай Иванович Мосинцев, Петр Матвеевич
Харченко, Иван Иванович Белевцов и другие.
Орден Славы II и III степени имеют Николай Федорович Лозовский, Аркадий Матвеевич Голубов, Герасим Владимирович Лысенков, Михаил
Михайлович Пудов и другие. Все ветераны имеют ордена Отечественной войны - кто первой, кто
второй степени. С 1965-го к ним добавились юбилейные и памятные медали. Множество наших жителей были отмечены медалями «За доблестный
труд 1941-1945 гг.».
Незабвенные подвиги в годы войны совершали
наши женщины: Мария Андреевна Шевченко,
Анна Никифоровна Комарова, Домна Степановна Тимошенко, Ольга Марковна, Надежда
Пруцакова, Нина Шкарпетко, Антонина Загора, Антонина Сергеевна Алтухова, Мария Атанова, Вера Федькина, Раиса Васильевна Чумакова, Анна Ивановна Апанасова, Анна Дмитриевна Шаповал, Надежда Шевченко. Вместе с отцами, братьями, мужьями они геройски сражались
на фронтах, в партизанских отрядах, неустанно
трудились в тылу за рычагами тракторов и комбайнов, с вилами и лопатами на тяжелейшей работе
скотников, доярок, птичниц и огородников.
Не угаснут в памяти народа имена освободителей станицы - снайпера 159-й стрелковой бригады,
подполковника запаса П.А. Белякова; начальника оперативного отдела 351-й стрелковой бригады,
капитана А.И. Булгакова; старшего сержанта 159й стрелковой бригады, жителя станицы Кагальницкой В.П. Гриценко; разведчика М.З. Князева;
старшего лейтенанта отдельной 6-й танковой бригады, танкиста Х.П. Кукса; начальника штаба 28й Армии, генерал-лейтенанта С.А. Рогачевского;
В.В. Головина; В.М. Щеброва.
Более 2 600 жителей нашего района погибли, защищая Отчизну. Их останки захоронены в братских могилах на территории от Сталинграда и Москвы до Берлина.
Вернулись с войны и работали на благо Кагальницкого района Василий Иванович Богаченко,
Михаил Иванович Гордиенко, Алексей Филиппович Раздрокин, Яков Гаврилович Жибцов,
Григорий Ильич Балык, Таисия Васильевна
Балык, Иван Фролович Дьяконов, Николай
Федорович Назаренко, Марфа Андреевна Ушакова, Мария Максимовна Кириченко, Иван
Иванович Тимошенко, Петр Авдеевич Титовский, Иван Сергеевич Пахайло, Петр Иванович Пилипенко, Павел Сергеевич Швецов,
Иван Митрофанович Савельев, Иван Васильевич Можарцев, Василий Михайлович Белозер,
Николай Иванович Жмурин, Петр Сергеевич
Емец, Владимир Иванович Ярошенко, Семен
Иванович Козлов, Семен Филиппович Борышников, Федор Васильевич Башлаев, Николай
Павлович Криволапов и многие другие, которых, к сожалению, сегодня уже нет рядом с нами.
Сегодня в Кагальницком районе проживают пять
ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Это Иван Тимофеевич Дядюшенко и
Григорий Стефанович Низавецкий (ст. Кагальницкая), Иван Михайлович Сапач (с. Новобатайск), Иван Кузьмич Гладкий (ст. Кировская),
Сергей Дмитриевич Гришков (п. Двуречье).
Молодежь нашего района бережно собирает и
хранит реликвии о Героях Советского Союза, учившихся в местной Кагальницкой средней школе.
Время не изгладит из памяти подвиг народа, победившего в жестокой войне, и 9 Мая навсегда
останется самым большим и светлым праздником,
над которым не властны года.
И.В. Грибов,
глава Администрации Кагальницкого района
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СОЦИУМ

Об образовании и науке

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

В актовом зале Администрации Кагальницкого района состоялась
встреча представителей педагогической общественности с депутатом
Государственной Думы избирательного округа № 149, заместителем
председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке,
членом фракции «Единая Россия» Ларисой Николаевной Тутовой.

частники
встречи
говорили
о
У
Послании Президента, о реализации
образовательных проектов и программы
«Земский учитель» в Кагальницком районе,
школьном питании, обсуждали формирование
предложений в Народную программу партии
на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.
Также присутствующие приняли участие в
совещании в режиме видеоконференцсвязи
по вопросам готовности к проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2021
году.
В
заключение
Лариса
Николаевна

поблагодарила педагогическое сообщество
района за добросовестный труд и активное
участие в мероприятиях региональных
проектов в рамках национального проекта
«Образование», вручила благодарственные
письма за значительный вклад в обучение
и воспитание подрастающего поколения,
высокий
уровень
профессионализма
заведующему
Отделом
образования
Кагальницкого
района
Александру
Николаевичу Лебедеву, директору Кировской
СОШ № 4 Геннадию Федоровичу Лобачеву,
заместителю директора Кировской СОШ № 4
Любови Валентиновне Жигулиной.
Соб. инф.

Медицина в детсаду, адаптивный спорт,
снижение «бумажной» нагрузки: общественники
направили инициативы будущим кандидатам
предварительного голосования
Встреча
общественных
организаций сферы образования
и партийных проектов «Единой
России» прошла в Ростовской
области 12 апреля.

ктивисты обсудили первоочередные вопроА
сы, требующие решения на федеральном
уровне и предложили пакет инициатив, над кото-

рыми следует работать будущим кандидатам в депутаты Государственной Думы.
Ранее секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко обратился к общественникам, профсоюзам и
партийным проектам с предложением совместно
определить наиболее важные вопросы, которыми
предстоит заниматься депутатам Госдумы нового
созыва.
Во встрече участвовали представители общественных организаций и партийных проектов в
сфере образования и спорта, работники образовательных учреждений, родительская общественность.
Открывая встречу, депутат Госдумы, региональный координатор партийного проекта «Единой России» Лариса Тутова рассказала, что проект реализовал несколько масштабных инициатив, связанных с мониторингом качества питания
в школах, активизацией патриотической работы,
оплатой труда учителей. Приоритетной задачей
проекта являлось повышение доступности мест в
детских садах. «За прошедшие пять лет в Ростовской области построено и отремонтировано 58

детсадов. До 2022 года на Дону планируется построить еще 45 детских садов. И сейчас все дети в
возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Это конкретные результаты, которые
можно увидеть», - подчеркнула Лариса Тутова.
Улучшить спортивную инфраструктуру в сельских школах помогает партийный проект «Детский спорт». Его региональный координатор, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Вартерес Самургашев напомнил, что за
три года в рамках проекта отремонтировано почти
три десятка школьных спортзалов, в планах – ремонт еще 22 таких залов. Он также рассказал, что
масштабный спортивный объект скоро появится
на «Гребном канале» в донской столице: «Здесь
появятся условия для занятия не только водными
видами спорта, но и чтобы просто прийти с семьей, заняться игровыми видами спорта, подышать
свежим воздухом».
О большом значении спорта для развития детей
говорил и член Общественной палаты Российской
федерации, чемпион-паралимпиец Сергей Бурлаков. «Важно заниматься созданием условий для
занятий спортом детей с особенностями здоровья. Работа должна идти по всем направлениям –
от оснащения спортивных объектов специальным
инвентарем и вплоть до подготовки специалистов,
тренеров и инструкторов. В этом смысле можно
задуматься о включении таких задач в партийный
проект «Детский спорт». При этом подобные социальные программы должны быть отражены в
федеральном и региональном законодательстве. В
том числе, стоит подумать над внесением дополнений в соответствующий национальный проект»,
- пояснил он. Сергей Бурлаков обратил внимания,
что занятия спортом помогают в социализации де-

тей с инвалидностью и повышают эффективность
программ реабилитации.
Общественные организации по-прежнему волнует отсутствие медицинских работников в образовательных учреждениях. Вновь обратить внимание на эту проблему призвала председатель регионального отделения «Воспитателей России» Алла
Сундукова: «Любой, самый хорошо подготовленный педагог, не имеет права оказывать доврачебную помощь. Поэтому рядом должен быть медик.
Над этим надо работать очень серьезно». Еще одним предложением организации стало всестороннее содействие процессу постоянного повышения
квалификации педагогических работников.
О том, что на учителе сегодня лежит значительная бюрократическая нагрузка, говорили практически все участники дискуссии. Солидарную позицию занимает и Лариса Тутова: «Представители Ростовской области в парламенте – сенатор и
депутаты - разработали законопроект, чтобы облегчить работу педагогов, которые действительно
перегружены отчетностью. Этот вопрос сегодня
по-прежнему остается острым».
Еще одной темой встречи стало обсуждение кандидатур, способных добиваться результатов в реализации программ по развитию образования и
спорта. Участники предложили депутату Госдумы
Ларисе Тутовой, члену Общественной палаты РФ
Сергею Бурлакову и победителю конкурса «Учитель года» Михаилу Гурову участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов в
Госдуму в Ростовской области.
Участвовавшие во встрече Лариса Тутова и Сергей Бурлаков выразили благодарность за доверие
и готовность самым активным образом содействовать реализации общественных инициатив.

На Олимпе

Творческие коллективы Районного дома культуры - старшая группа
детской студии эстрадного пения «Веселые нотки» и вокальная группа
«Фантазия» (руководитель - Т.А. Баранникова) - 14 апреля приняли участие
в Международном конкурсе-фестивале «На Олимпе».

Д

ля
участия
в
конкурсе-фестивале
приглашались
творческие
коллективы
и отдельные исполнители независимо от
принадлежности к той или иной организации.
Цели фестиваля - выявление одаренных
детей и молодежи, поддержка и популяризация
лучших творческих коллективов и отдельных
исполнителей России. Его задачи - развитие новых
форм оценки творческих коллективов в новых
сложившихся условиях; содействие коллективам
в продолжении творческого календарного плана;
раскрытие творческого потенциала детей и

юношества; создание условий и возможностей
для
развития
творческих
коллективов;
развитие творческого потенциала и повышение
профессиональной
квалификации
педагогов
руководителей коллективов; совершенствование
уровня исполнительского и педагогического
мастерства.
Организацию и проведение конкурса осуществлял
Организационный комитет. Оргкомитет определял
порядок проведения конкурса, состав жюри,
систему экспертных оценок, порядок награждения
победителей и участников конкурса.

Наши артисты завоевали Диплом Лауреата
I степени! Поздравляем ребят с очередной
заслуженной наградой!
Т.А. Баранникова, художественный
руководитель МБУК КР «РДК»

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Система координат Гурова
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Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» Михаил
Гуров преподает математику в Ростове-на-Дону. Зачем он ушел из науки в школу, работает ли социальный лифт для учителя, как не проворонить юного гения и почему для гуманитария математика похожа на
привидение из «Гарри Поттера»? Об этом Гуров рассказал в интервью.

- Михаил Николаевич, когда вас поздравлял президент, он сказал, что его смущают слова «элитный»
и «элитарный» в названиях учебных заведений. Не
появляется ли сегодня между способными детьми из
небогатых семей и хорошим образованием непреодолимый барьер - деньги?
- Деньги - отнюдь не входной билет в образование.
Сейчас государство оказывает поддержку учебным заведениям, в том числе частным. В хороших лицеях развита грантовая система, очень много детей учатся бесплатно. Это и ребята с техническим складом ума, и те,
кто проявил себя в искусстве. Родители могут воспользоваться материнским капиталом для оплаты образования. Возможностей масса, главное - желание учиться.
Вероятность того, что одаренные дети не попадут во
внимание сильных учителей и не получат свой шанс,
очень мала. Гения мы не провороним. Подтверждение
тому - Макар Волков, который впервые в мире получил
обобщение знаменитой задачи Паппа Александрийского для «неклассических» арбелосов Архимеда. Он из
вполне благополучной, но небогатой семьи. Его заметила учительница в восьмом классе обычной средней
школы и направила в ростовский Центр дополнительного образования, где дети занимаются совершенно
бесплатно, на бюджетной основе. Там мы с Макаром и
погрузились в математику. Парень блестяще сдал ЕГЭ,
учится в МГУ. Это классический путь, он открыт для
всех. Я, кстати, и сейчас работаю не только в лицее, но
и в этом центре.
- Хрустальный пеликан, говорят, тяжелая птица?
Как вы на церемонии награждения подняли его над
головой?
- Да, птичка нелегкая. Помогло то, что я занимался
тяжелой атлетикой. У меня теперь и маленькая, и большая птицы, они занимают почетное место в квартире.
Дочка Мария Михайловна, ей скоро будет три года,
предложила свить им на балконе гнездо, и пусть они
там птенцов выводят.
- Как вас встретили в лицее?
- Это было невероятно. Все-таки представитель частного образовательного учреждения впервые входит в
финал и тем более становится победителем.
Сейчас коллеги хотят увидеть мои разработки, открытые уроки, новые интересные мастер-классы. Человек я непубличный, это новая для меня роль.
- Вы с отличием закончили мехмат Южного федерального университета, у вас более 20 научных
работ. Напомните, как звучит тема вашей диссертации.
- «Операторы свертки с осциллирующими ядрами
или символами в пространствах Харди - Лебега и пространствах гельдеровских функций». Хотите спросить,
есть ли у этого практическое применение? Но математика работает не так. Математика работает как трактор,
она вспахивает поле, а потом на нем появляются ростки. Вот у моего исследования практических приложений сегодня немного, но с каждым годом их будет все
больше.
- Почему же вы в школу пошли? Да и нужны ли
школе преподаватели, которые «могут в науку»?
- Если вспомнить, как представляли свое будущее я и
мои одногруппники в начале нулевых, то работа в школе всегда была в конце списка. Если вообще была. Мы
видели себя менеджерами, аналитиками, руководителями IT-отделов. У меня получалось писать программные
приложения, за которые платил бизнес. Потом я занялся наукой, и это тоже было перспективно. Но однажды
меня попросили поработать в профильном лагере для
одаренных детей. И неожиданно я понял, что оказался
на своем месте. Это удивительное чувство, когда дети с
твоей помощью совершают маленькие открытия. Удовлетворение получаешь намного больше, чем когда сам
открываешь что-то. Если учитель приходит в школу из
науки, он может принести колоссальную пользу. Надо
уметь поставить перед учеником проблему, заинтересовать его. Вспомните ту же задачу Паппа Александрийского. Ее не могли решить несколько веков, хотя брались серьезные ученые. А школьник осилил эту задачу
методами, доступными ребенку, освоившему математику на должном уровне. Креативность помогла сделать
то, что не давалось признанным профессионалам.
На Западе внимание научного сообщества и бизнеса
приковано к детским форумам и конференциям, потому
что дети еще не обременены рамками научных школ.
Мысли, которые они генерируют, поражают своей глубиной и простотой. Нет, идеи у детей не воруют, обычно это корректные заимствования. Ребенка указывают
как автора или «выкупают» его идею, то есть инвестируют в его дальнейшее образование. Такие инструменты развиты в мире, и это набирает обороты в нашей
стране тоже.
- Существует ли социальный лифт для учителя?

- Сейчас у меня новый статус - Учитель года и советник министра просвещения РФ. Недавно меня включили в Госсовет. Как вы думаете, я могу этим воспользоваться, чтобы двигаться вертикально, стать, например,
чиновником или директором школы? Другое дело, надо
ли мне это. Да, это расхожее мнение, что людей в школу приводят обстоятельства, иногда не очень благоприятные. Для кого-то, может, это так и есть. Но за время
общения с коллегами я понял, что если бы они хотели,
чтобы их жизнь сложилась по-другому, так бы и было.
Всегда есть предложения уйти в другую сферу. Но даже
те учителя, которые на кухне поругивают систему образования, не спешат расстаться со школой.
- Вы, наверное, из очень-очень обеспеченной семьи, если можете позволить себе такой жизненный
путь и работать там, где нравится?
- На самом деле я из очень-очень необеспеченной семьи, и в 90-х у нас не всегда было что есть. Я собирался пойти по стопам отца и стать моряком. Понимал,
что без работы не останусь и буду иметь если не крышу над головой, то хотя бы каюту. Но математика была
мне ближе, и в какой-то момент я понял, что хочу получить образование не корысти ради. И что если буду
заниматься любимым делом и стану специалистом, то
и заработать смогу.
- Сбылось?
- Да, моя зарплата превышает среднюю по региону. Я
преподаю в частном лицее, а в обычной школе учителю,
чтобы получить приличную зарплату, нередко приходится брать больше часов. Я не считаю, что труд врача
или учителя надо оценивать исключительно в деньгах,
но было бы суперотлично, если бы представители этих
профессий получали достойно на основной работе.
Есть еще одна острая тема - не секрет, что учитель
уже не является непререкаемым авторитетом в обществе. Эти вопросы необходимо обсуждать, но давайте
учитывать, что сейчас идет реформа образования, она в
процессе, а оценивать работу, которая еще не доведена
до конца, сложно. Все меняется на глазах, это чувствую
и я, и коллеги.
- Сейчас все чаще говорят, что мы теряем отечественную математическую школу. Это действительно так?
- Я очень далек от позиции «всепропальщиков». Сначала анализ, потом эмоции. Советская математическая
школа была беспрецедентно сильной по меркам мирового сообщества. Многие системы образования взяли
за эталон именно наши разработки. В том числе и Китай, который в последнее время сделал прорыв в математике.
Однако отечественная школа как была, так и остается одной из сильнейших. Об этом свидетельствуют победы на конкурсах для программистов, мировых математических и физических олимпиадах. За нашими выпускниками, без всякого преувеличения, выстраиваются в очередь крупнейшие корпорации. Главное, не допустить глобального оттока лучших учеников, а для этого
надо создавать условия для развития в своей стране, и,
на мой взгляд, они сейчас появляются.
- Повезло гениям, а как быть обычному ребенку?
Многие боятся математику до оцепенения. Что надо,
чтобы школьник смело шел на урок?
- Помните фильм о Гарри Поттере? Там есть такой
персонаж боггарт - привидение, которое принимает обличие ваших страхов, и чтобы его победить, надо поднять его на смех. Время от времени можно показывать
детям, что математика - это такой боггарт, который им
чудится в формулах. Надо суметь преподнести сложное
в шутливой форме. Сейчас я делаю анимационную фигурку, у которой становятся дыбом волосы, расширяются глаза, она улыбается и грустит. В основе этих преображений лежат свойства параболы и окружности. Я
хочу показать ребятам, что математика совсем не сухая
и скучная наука.
Дети, которые убедили себя в том, что у них гуманитарный склад ума, просто требуют другого подхода.
На них накладывает отпечаток XXI век, они визуалы.
Это так называемое поколение альфа, информацию они
по большей части воспринимают глазами. Как говорил
Карл Фридрих Гаусс, математика - наука скорее для
глаз, чем для ушей. Значит, надо так выстроить обучение, чтобы было понятно всем.
- Мальчики способнее девочек в математике?
- Многое зависит от характера ребенка. Здесь нет
четкой гендерной зависимости. Даже делить детей на
«технарей» и «гуманитариев», как сейчас принято, надо
с умом. Это рационально, но с определенного возраста, ведь способности к математике могут проявиться в
разное время. На мой взгляд, такое деление не должно
происходить в третьем-пятом классе, потому что ребенок лишается возможности прочувствовать всю красоту точных наук. Сейчас в школе есть интересный пред-

мет «Мировая художественная культура». Я бы наряду с «Илиадой» и античной архитектурой рассматривал геометрию Евклида. Она появилась примерно в то
же время и имеет невероятно емкие и красивые доказательства. Было бы справедливо, если бы геометрия
Евклида шла в одной строчке с великими произведениями античного мира. Такие уроки и прогуливать никто
не будет.
- А сами прогуливали школу?
- Бывало, но по минимуму. Мама работала в нескольких местах и внушила нам с братом, что не может нас
контролировать, надо самим за себя отвечать. А самый
правильный, самый прямой путь к достойной жизни образование. Я понимал, что если заброшу учебу, то
меня ждет не самая хорошая судьба. Самообразование
- мой пунктик. Я не жду, когда меня пригласят на курсы или на переподготовку, если мне что-то интересно,
изучаю сам.
- Это и есть суперспособность Михаила Гурова?
- Нет, это может любой. Но суперспособность у меня
все-таки есть - я могу взять себя в руки и, когда поджимает дедлайн, организовать работу так, что все сделаю
вовремя. Я никуда и никогда не опаздываю. Такое у меня жизненное кредо, хотя иногда это стоит нервов. Я с
большим уважением отношусь к Андрею Николаевичу
Колмогорову: в юности он уехал строить железную дорогу Казань - Екатеринбург. При этом успевал самостоятельно готовиться к экзаменам экстерном за среднюю
школу. Только сильный духом человек может так себя
организовать.
- Почти весь прошлый год учителям пришлось вести уроки дистанционно. Как это сказалось на преподавании математики?
- Очно работать эффективнее, все-таки прямое взаимодействие играет большую роль, ведь учитель - проводник не только знаний, но и мировоззрения. Хотя, надо отдать должное, дистанционные технологии сыграли нам на руку, даже средний балл ЕГЭ поднялся, а не
упал, как многие ожидали. Сказалось то, что мы смогли
быстро перейти к дистанционным методам. Дети были
очень мотивированы. И на подготовку к экзаменам было больше времени - почти на полтора месяца.
- Надо ли уменьшать нагрузку на детей? А на учителей?
- Для детей надо сбалансировать нагрузку. У них
должно быть время попробовать себя в разных ролях и
просто помечтать. А с нагрузкой на учителей необходимо разбираться, особенно у тех, кто берет классное руководство. Они пишут массу каких-то планов, справок
и прочих бумаг. Это надо систематизировать. Возможно, я смогу помочь коллегам, будучи советником министра просвещения, донесу эту мысль и выскажу свои
предложения.
- А как суровые технари проводят свободное время?
- Суровый технарь - это я, да? Не прохожу мимо
спортзала. Но все-таки мое главное хобби - математика.
Есть ряд проблем, которые меня интересуют, и я думаю
над их решением в свободное время.
- Есть стереотип: преподаватель математики может так увлечься доказательством какой-нибудь теоремы, что и фамилию свою забудет. Вы тоже можете забыть у доски свою фамилию?
- Признаться, могу. Ну, забыл фамилию, бывает. Когда
ты сильно увлечен своим делом, это отрывает от быта,
ты живешь немного в другой системе координат. Знаете, что такое успех для меня? Дать возможность ученику превзойти себя вчерашнего. Если ребенок пришел с
полным отторжением математики, а потом открыл ее
красоту и гармонию - это результат. Пусть он не победит в международных конкурсах, не решит задачу века,
но свой прорыв он сделал.
Источник: «Российская газета»
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День Победы

День Победы близок и понятен детям дошкольного
возраста, потому что представляет собой идею
противостояния добра и зла. Это день радости и печали.
В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим
память погибших. Многие десятилетия эта традиция
передается от поколения к поколению.

В

ВЕСТИ
Ничто не забыто

ОБРАЗОВАНИЕ

преддверии 76-ой годовщины Великой Победы была проведена огромная
подготовительная работа. В средних группах (воспитатели - Г.Н. Сытник, Е.Г.
Массольд, Л.В. Маслова и Н.В. Пупкова) провели онлайн-конкурс «76-годовщина
Победы в Великой Отечественной войне». Как всегда, первые наши помощники родители - предоставили множество разнообразных поделок, рисунков, видео- и
фотоматериалов.
С воспитанниками старшей и подготовительной группы были проведены беседы
по нравственно-патриотическому воспитанию: «Мир спасет доброта», «Взрослым и
детям нужен мир на планете!».
Воспитателями Р.И. Хочевой, С.И. Глушко и К.В. Данилишиной были
разработаны буклеты «Как сделать открытку с ребенком для ветерана», «Война…
Минута памяти!»; альбомы на тему «Награды войны», «Военная техника», «Военные
профессии»; памятка по организации самостоятельной творческой деятельности
во время сюжетно-ролевых игр «На границе», «Мы защитники», «Разведчики»,
«Военные моряки», «Летчики» и т.д.
Музыкальный руководитель А.Г. Колесникова подготовила замечательный
праздник для детей «Минуты памяти…». Исполненные воспитанниками песни и
стихотворения затронули до дрожжи чувства всех присутствующих.
Старший воспитатель Е.П. Масесьянц сделала подборку консультаций «Как
рассказать детям о войне». Решением педагогического состава было принято объявить
онлайн-акцию фотографий детей, держащих портреты своих родных ветеранов.
Торжественному открытию доски почета ветеранов «Ваша Победа в наших сердцах»
был рад весь коллектив и все родители детского сада «Сказка». На ней каждый смог
увидеть своего родного человека, который был участником событий тех далеких и
таких дорогих Побед! Все выразили огромную благодарность заведующему Н.В.
Соломко за осуществление этой идеи!
Р.В. Хаджаева, воспитатель

На протяжении десятилетий День Победы остается
в России самым трогательным, самым душевным
праздником, очень важной датой. Это святой для
каждого из нас день, и мы, сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о Победе, сами традиции
празднования Дня Победы будущим поколениям.

В

нашем детском саду стали традицией мероприятия, направленные на укрепление
нравственно-патриотических чувств дошкольников, формирование знаний о
ВОВ, уважения к защитникам Родины, чувства гордости за свой народ.
Для создания праздничного настроения воспитатели оформили тематические папки
для детей и рекомендации для родителей с иллюстрациями и стихами, посвященными
Дню Победы. Изготовили атрибуты для оформления групп.
Воспитатели с ребятами старших групп читали рассказы о подвигах солдат,
женщин и детей в годы войны. Смотрели мультфильмы, презентации на военную
тематику; беседовали о войне; на музыкальных занятиях слушали музыку военных
лет; рисовали тематические рисунки, лепили военную технику. Делали аппликации:
красные гвоздики, георгиевские ленточки, флажки. Дома ребята вместе с родителями
изготовили портреты-транспаранты для участия в акции «Бессмертный полк».
Во время праздничного утренника ребята старшей и подготовительной групп
исполнили красочный танец с флажками, хором спели песню «И все о той войне»,
рассказали стихотворения, пословицы и поговорки о чести, долге, солдатской службе,
дружбе, товариществе и о нашей славной долгожданной Победе! Дети и взрослые
минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
Затем праздник переместился на улицу, где ребята стали участниками акции
«Бессмертный полк». Под звуки военных песен они с портретами-транспарантами
организованным маршем прошли по территории детского сада и пришли к памятнику
нашим односельчанам, погибшим в ВОВ. Праздничное шествие завершилось
возложением цветов.
Все проведенные мероприятия помогают воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине, сохранять память о героях Великой Отечественной войны и их
бессмертных подвигах!
Е.Н. Ермишкина, музыкальный руководитель

Ступени успеха

«Нам особенно нужны хорошо образованные люди, близко
знающие
русскую
природу,
всю
нашу
действительность,
для того, чтобы мы могли сделать самостоятельные, а не
подражательные шаги в деле развития своей страны», - писал
Д.И. Менделеев. Это убеждение не утратило глубинного смысла и
значения спустя столетия.

ажнейшей целью современного отечественного обВ
разования является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития творческо-

го, инициативного, компетентного гражданина России.
Познавательный интерес является основным внутренним
мотивом обучения. В процессе прохождения по ступеням

КАГАЛЬНИЦКИЕ

от одного вида деятельности к другому у ученика развивается этот интерес. Поэтому внеурочная деятельность
является важнейшей составной частью работы учителя
по привитию интереса к предмету.
Хорошо организованная и систематическая внеурочная
деятельность дает возможность углублять приобретае-

мые на уроках знания, совершенствовать умения и навыки, а главное - воспитывает самостоятельность учащихся
в подготовке и проведении мероприятий, в научно-исследовательской деятельности.
Для этого в Кагальницкой СОШ № 1 созданы все условия. За три учебные четверти ученики школы стали победителями и призерами конкурсов и конференций от муниципального до международного уровней.
Так, победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в возрастной категории 8-9 классы стала учащаяся 9 б класса Анастасия Гурина. Она активно участвовала в литературной онлайн-акции «Читая
пушкинские строки», проводимой МЦБ им. С. Королева.
Стала Лауреатом II степени районного дистанционного
конкурса «Поклонимся Великим тем годам». Заняла 2-е
место в «ХХ Международной олимпиаде по литературе
для учащихся 5-11 классов», стала победителем всероссийской онлайн-викторины «Пушкинский герой», проводимой ЦРТ «Мега-Талант».
В декабре 2020 года Анастасия Гурина стала победителем Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
студентов и школьников по гуманитарным наукам «Веление Времени» (заочный этап) в направлении «Литературоведение» и была приглашена в Москву для очной защиты (научный руководитель работы - Е.Б. Вертелецкая).
Дипломы призеров Всероссийского конкурса «Литературная Россия» получили Анастасия Дуброва (11 а
класс), Елизавета Логвинова (8 в класс) в номинации
научно-исследовательская деятельность (научный руководитель – Е.Б. Вертелецкая).
Современная жизнь диктует новые формы работы с учащимися. В конце декабря состоялась Многопрофильная
научно-практическая конференция обучающихся Ростовской области «Ступени успеха». Данная конференция, по
понятным причинам, проходила в режиме онлайн. Более
трех часов ребята из разных уголков области защищали
свои работы. Кагальницкую школу представили Анастасия Гурина и Елизавета Логвинова. Исследовательские
работы были посвящены творчеству наших великих земляков: А.П. Чехову, М.А. Шолохову. По итогам конференции участники получили дипломы. Тезисы к научному докладу об основных результатах научно-исследовательской
деятельности участников форума будут опубликованы в
сборнике в мае.
Каждый ребенок имеет шанс открыть в себе творческие,
интеллектуальные способности. А задача взрослых - помочь ему подняться по ступенькам Лестницы Успеха.
Е.Б. Вертелецкая, учитель русского языка и литературы, руководитель НОУ «Интеллект»

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

СПОРТ

Региональный этап
фестиваля «ГТО»

Команда Кагальницкого района в составе Исмихана Имрановича Набиева,
тренера-преподаватели ДЮСШ Игоря Николаевича Ключникова, учителя
физической культуры Калининской СОШ № 7 Татьяны Алексеевны
Сазыкиной, бухгалтера Расчетного центра Ларисы Валерьевны Юдиной,
инструктора по спорту ДЮСШ Виктории Владимировны Шульдайс,
пожарного 56-ПЧ Юрия Николаевича Петрова, выпускников ДЮСШ
Екатерины Ермишкиной и Николая Яновского, учащегося Кагальницкой
СОШ № 1 Дмитрия Шульженко, учащейся Кировской СОШ № 4 Евы
Айвазовой 27 марта приняла участие в региональном этапе фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), который проводился в легкоатлетическом манеже ДГТУ в
г. Ростове-на-Дону.

В

фестивале принимало участие 20 команд
муниципальных образований Ростовской области, свыше 200 спортсменов.
Программа мероприятия включала в себя индивидуальные испытания для V–X возрастных ступеней (от 16 до 65 лет), а общекомандное первенство определяла эстафета из 8
испытаний: рывок гири 16 кг, челночный бег
3х10 м, прыжок в длину с места, наклон на
гимнастической скамье, сгибание/разгибание
рук в упоре лежа, бег 60 м, бег 300 м.
Помимо команд муниципальных образований, в эстафете приняла участие команда, в со-

став которой вошли заместитель губернатора
Ростовской области Артем Хохлов, министр
по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвел Аракелян, чемпион мира по
гиревому спорту Сергей Балабанов, чемпионка Европы по академической гребле Юлия
Погоня, посол комплекса ГТО Людмила Матуа, многократный чемпион мира и Европы по
современному пятиборью Алексей Туркин и
Олимпийский чемпион в академической гребле Николай Спинев.
На торжественной церемонии открытия заместитель губернатора Ростовской области Ар-

Наши спортивные победы

В ростовском легкоатлетическом манеже прошли соревнования Первенства Ростовской области по легкой атлетике. В возрастной группе
2006-2007 г.р. и моложе приняли участие и спортсмены Новобатайской СОШ № 9 имени капитана А.Н. Быкова - воспитанники ДЮСШ
Кагальницкого района.

В

соревнованиях
принимали
участие
сильнейшие
легкоатлеты
области.
Больших успехов добилась наша спортсменка
Валерия Петрова. В первый день соревнований
Валерия впервые пробовала себя в дистанции
в 1 500 м и заняла второе место, уступив более
титулованной сопернице из г. Гуково.
Второй день соревнований принес успех на
дистанции 800 м. Старт! Вперед вырвались
спортсменки из Ростова, Таганрога, Донецка
и Гуково. Но Валерия четко придерживалась
плана, разработанного со своим тренером.
Вот уже середина дистанции, спортсмены
держатся плотной стеной. Во второй половине
дистанции Валерия выходит вперед и начинает
с каждым метром увеличивать темп. Соперни-

цы не выдерживают, и Валерия уверенно побеждает, став в очередной раз чемпионкой области.
Успех - это радостно и для спортсменки, и
для тренера! Но надо готовиться к следующим соревнованиям. Пришло время задуматься о чемпионате России, который состоится
в г. Краснодаре в июне. Уже разработан план
подготовки, сборы в г. Кисловодске, тренировки
в спортивном лагере на черноморском
побережье и т.д.
Желаем Валерии Петровой и ее тренеру
Александру
Васильевичу
Литвинову
добиться высоких спортивных успехов!
МБОУ Новобатайская СОШ № 9
имени капитана А.Н. Быкова
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тем Хохлов отметил, что в Ростовской области
сегодня действуют 57 центров тестирования
ГТО. В этом году в честь 90-летия комплекса
на Дону пройдет свыше 600 мероприятий всероссийского, регионального и муниципального уровней. Интерес к выполнению нормативов комплекса ГТО растет, в муниципальном
этапе Зимнего фестиваля в этом году приняли
участие более 6 тысяч жителей области.
Из участников нашей команды лучший индивидуальный результат у Виктории Шульдайс - 3 место среди женщин VII возрастной
ступени в личном зачете. В испытаниях «Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин)» и «Cгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)» Виктория опередила всех своих соперниц.
В десятку лучших в своей возрастной категории вошли Ева Айвазова и Юрий Петров.
Юрий стал лучшим среди участников своей
возрастной группы в испытании «Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу», выполнив 97 отжиманий, а Ева оставила всех своих
соперниц позади в испытании «Поднимание
туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин)» с результатом 63 раза.
В этом же виде испытаний, с результатом 53,
лучшей среди участниц 8 ступени стала Лариса Юдина. Второй результат в «Плавании
на 50 м» среди участников IX ступени показал
Игорь Николаевич Ключников.
Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» – полноценная программная и нормативная основа
физического воспитания населения страны,
нацеленная на развитие массового спорта и
оздоровление нации. Комплекс предусматривает подготовку и выполнение населением
различных возрастных групп (от 6 до 70 лет
и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне»,
утвержденных Президентом России Владимиром Путиным. В 2021 году Комплекс ГТО
отмечает 90-летний юбилей со дня создания и
7 лет с момента возрождения ВФСК «Готов к
труду и обороне» в современной России.
Центр тестирования ВФСК «ГТО» Кагальницкого района приглашает всех жителей нашего района на спортивные площадки, в спортивные залы для подготовки и выполнения испытаний ГТО. Ждем вас!
Е.В. Крикунова, руководитель
Центр тестирования ВФСК
«ГТО» Кагальницкого района
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ТВ-ПРОГРАММА
с 17 мая по 23 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 мая

1 КАНАЛ
5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 65-летию Влада
Листьева. «Зачем я сделал
этот шаг?» 16+
15.00 Концерт «Эхо любви»
12+
17.00 Геннадий Хазанов.
«Без антракта» 16+
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается
дважды» 16+
22.30 Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участием
мировых звезд фигурного
катания 12+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
1.10 «Модный приговор» 6+
2.00 «Давай поженимся!»
16+
2.40 «Мужское / Женское»
16+
4.00 «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1
8.00 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
9.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 «Обитель. Кто мы?» 12+
3.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
НТВ
5.00 «СЕВАСТОПОЛЬ. В
МАЕ 44-ГО» 16+
5.50 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12+
11.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
12.30 «ЖДИ МЕНЯ» «ДЕНЬ
ПОБЕДЫ» 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/С
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
2.10 Х/Ф «СВОИ» 16+
3.55 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.40 М/ф «Тролли» 6+
10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
16+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
16+
22.05 «Колледж» 9-ый выпуск. Финал 16+
23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
1.45 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
МАТЧ ТВ
6.00
Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против Райана Роудса. Трансляция из Мексики 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.00,
16.25, 19.30, 22.55 Новости
16+
7.05, 11.25, 14.05, 16.30,
19.35, 23.30 Все на Матч!

Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
9.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО»
16+
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
1/2 финала. «Красный
Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск).
Прямая трансляция 16+
14.55 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат
России. Женщины. 1/2
финала. ЦСКА - «Лада»
(Тольятти). Прямая трансляция 16+
16.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное
плавание.
Дуэты. Микст. Техническая программа. Прямая
трансляция из Венгрии
16+
20.25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Смешанные команды. Прямая
трансляция из Венгрии
16+
21.30 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против
Сауля Альвареса. Трансляция из США 16+
23.00 Тотальный футбол
12+
0.25 Регби. Лига Ставок
- Чемпионат России. 1/2
финала. «Локомотив-Пенза» - «Металлург» (Новокузнецк) 0+
2.25 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Освобождение» 12+
6.35 Х/ф «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15, 13.15, 18.15
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 6+
21.50 Т/с «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» 12+
1.35 Х/ф «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки» (16+)
10:40 Теле-шоу «Из России с любовью» (12+)
11:30 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12:00 Разговоры у капота
(12+)
12:30 Диалоги о культуре
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Не факт!» (12+)
13:45 Д/ц «Природоведение с А. Хабургаевым
(12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14:45 Время – местное
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты
(12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «1941» (12+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого (Миллеровский район)
(0+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»
(12+)
21:30 Х/ф «Пришельцы 3»
(12+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Д/ц «Эксперименты» (12+)
01:10 Т/с «1941» (12+)

В Т О Р Н И К 1 8 мая
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается
дважды» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
НТВ
4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
19.00, 19.20 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
19.45
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
22.15
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
0.50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» 18+
1.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
3.35 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05,
15.30, 16.50 Новости 16+
6.05, 14.10, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный
репортаж» 12+
9.20 Х/ф «МАТЧ» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.40 Бокс. Первенство
России среди юниоров. Финалы. Трансляция из Серпухова 0+
15.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки» Прямая
трансляция 16+
18.55 Гандбол. Суперлига
Париматч - Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала.
«Ростов-Дон» - «Астраха-

ночка» Прямая трансляция
16+
20.25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта. Прыжки в воду. Микст.
Вышка. Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 1
м. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Барселона» Прямая трансляция 16+
1.55 «Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко»
12+
2.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «ПАРМА» (Пермский край)
0+
5.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии 0+
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы»
6+
6.15 Д/с «История вертолетов» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ
ГРАНИЦА» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Балтийский флот.
Битва советских подводников» 12+
19.40 «Легенды армии»
Дмитрий и Яков Луканины
12+
20.25 «Улика из прошлого»
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
1.20 Д/ф «Крымская легенда» 12+
2.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 12+
3.55 Х/ф «СОБЫТИЕ» 12+
5.40 Д/с «Сделано в СССР»
6+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки» (16+)
10:40 Теле-шоу «Из России
с любовью» (12+)
11:30 Поговорите с доктором (12+)
12:00 Проконсультируйтесь
с юристом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
14:45
Станица-на-Дону
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да рыбалка (12+)
15:30 ЮгМедиа (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «1941» (12+)
17:55 Подсмотрено в сети
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:45 Время – местное
(12+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика» (12+)
21:30 Х/ф «Экзамен для
двоих» (12+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Эксперименты»
(12+)
01:00 Т/с «1941» (12+)
01:55 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
02:30 Теле-шоу «Из России
с любовью» (12+)

ВЕСТИ

С Р Е Д А 1 9 мая
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается
дважды» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
НТВ
4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.40, 2.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.25 «Колледж» 16+
14.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
0.55 Х/ф «ТАНКИ» 12+
4.15 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.05,
15.30, 16.50, 19.20, 22.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный
репортаж» 12+
9.25 «Правила игры» 12+
9.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Венгрии 16+
11.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий
Минаков против Антонио
Сильвы. Трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.40, 15.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО»
16+
16.55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры» Россия Швеция. Прямая трансляция
16+
19.25 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. Финал. «Локомотив» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» «Реал Сосьедад» Прямая
трансляция 16+
1.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома»
0+
2.55 Новости 0+ 16+
3.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис
Блюз» Прямая трансляция
16+
5.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии 0+
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы»
6+
6.15 Д/с «История вертолетов» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ
ГРАНИЦА» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Освобождение Донецкого бассейна. Катюша» 12+
19.40 «Последний день»
Владислав Листьев 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
1.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 12+
1.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ» 12+
3.40 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
16+
5.25 Д/с «Сделано в СССР»
6+
5.35 Д/с «Москва фронту»
12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки» (16+)
10:40 Теле-шоу «Из России с
любовью» (12+)
11:30 Люди-на-Дону (12+)
12:00 Поговорите с доктором
(12+)
12:30 Крылья,лапы и хвосты
(12+)
12:40 Нет проблем (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщины (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «1941» (12+)
17:55 Подсмотрено в сети
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Производим-на-Дону
(12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика» (12+)
21:30 Х/ф «Джек и Джилл:
любовь на чемоданах» (12+)
23:10 Новости (12+)
23:40 Д/ц «Эксперименты»
(12+)
00:40 Т/с «1941» (12+)
01:35 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
02:10 Теле-шоу «Из России с
любовью» (12+)
03:05 Т/с «Практика» (12+)
04:00 Поговорите с доктором
(12+)
04:30 Третий возраст (12+)
04:45 Закон и город (12+)
05:00 Люди-на-Дону (12+)
05:30 О чём говорят женщины (12+)

КАГАЛЬНИЦКИЕ

ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20
«Ураза-Байрам»
Трансляция из Уфимской
соборной мечети 0+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор»
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.25 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается
дважды» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Байрам
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут»
12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» 12+
НТВ
4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
1.35 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА»
16+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри»
0+
8.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
0.10 Х/ф «РОБО» 6+
1.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
3.50 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30,
16.50, 19.20, 21.30 Новости
16+
6.05, 12.00, 14.10, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный
репортаж» 12+
9.25 «На пути к Евро» 12+
9.55 Еврофутбол. Обзор 0+

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

20 мая
11.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Анатолий
Малыхин против Баги Агаева.
Трансляция из Москвы 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45, 15.35 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
16+
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» Россия - Финляндия. Прямая трансляция 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция 16+
21.40 Футбол. Кубок Германии. Финал. Прямая трансляция 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» - «Реал»
Прямая трансляция 16+
2.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Вильярреал» 0+
5.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
6.15 Д/с «История вертолетов»
6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Московский щит.
Начало» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы»
«Операция «Багратион» Штурмовик «Ил-2» 12+
19.40 «Легенды космоса» Константин Феоктистов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
3.00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» 6+
3.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки» (16+)
10:40 Теле-шоу «Из России
с любовью» (12+)
11:30 Вы хотите поговорить
об этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Большой экран (12+)
12:50 Производим-на-Дону
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Вопреки всему (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Отражение радуги» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону
(12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика» (12+)
21:30 Х/ф «Уцелевший»
(16+)
23:45 Новости (12+)
00:15 Д/ц «Эксперименты»
(12+)
01:15 Т/с «Отражение радуги» (16+)
02:10 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
02:25 Теле-шоу «Из России
с любовью» (12+)
03:35 Т/с «Практика» (12+)
04:30 Закон и город (12+)
04:45 Станица-на-Дону (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
с 17 мая по 23 мая

№ 20 (950)
пятница, 14 мая 2021 г.

П Я Т Н И Ц А 2 1 мая
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «Человек и закон»
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается
дважды» 16+
22.30 «Вечерний Ургант»
16+
23.30
Х/ф
«ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут»
12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос»
12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
РАЗМЕРА» 16+
0.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
НТВ
4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.05 Квартирный вопрос 0+
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри»
0+
9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
13.05 Х/ф «РОБО» 6+
14.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» 12+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
1.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
3.25 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.05,
15.30, 16.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 16.55,
23.35 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
9.05 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
9.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты. Микст. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Венгрии 16+
12.35 «Специальный репортаж» 16+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.45, 15.35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

17.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Нижний Новгород» - ЦСКА.
Прямая трансляция 16+
20.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3
м. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
23.15 «Точная ставка» 16+
0.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зелена Гура» - УНИКС (Казань) 0+
2.30 Д/ф «The Yard. Большая волна» 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Бильярд. Пул. Кубок
мира. Финал. Трансляция
из Великобритании 0+
5.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии 0+
ЗВЕЗДА
6.35, 9.20, 10.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир»
12+
13.30, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
23.10 «Десять фотографий» Владимир Легойда
6+
0.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
1.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» 12+
3.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?» 12+
5.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки» (16+)
10:40 Теле-шоу «Из России
с любовью» (12+)
11:30 Вопреки всему (12+)
12:00 Диалоги о культуре
(12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
14:45 Крылья,лапы и хвосты (12+)
14:50 Нет проблем (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Отражение радуги» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45
Станица-на-Дону
(12+)
19:00 Жили-были-на-Дону
(12+)
19:15 Дон футбольный
(12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Джек и Джилл:
любовь на чемоданах»
(12+)
22:05 Х/ф «Примадонна»
(16+)
00:15 Новости (12+)
00:45 Д/ц «Эксперименты»
(12+)
01:45 Т/с «Отражение радуги» (16+)
02:40 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
03:15 Теле-шоу «Из России
с любовью» (12+)
04:05 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
05:00 О чём говорят женщины (12+)

С У Б Б О Т А 2 2 мая
9.30 М/ф «Матч-реванш»
0+
9.50 М/ф «Первый автограф» 0+
10.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки» Прямая
трансляция 16+
15.55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры» Россия Чехия. Прямая трансляция
16+
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Лестер» «Челси» Прямая трансляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Лацио»
Прямая трансляция 16+
0.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
2.55 Новости 0+ 16+
3.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Интер» 0+
5.00 Профессиональный
бокс. Брэндон Фигероа
5.00 «Утро России. Суббота» против Луиса Нери. Бой
8.00 Вести. Местное время
за титул чемпиона мира
8.20 Местное время. Суббота по версии WBC. Прямая
8.35 «По секрету всему све- трансляция из США 16+
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
ЗВЕЗДА
9.25 «Пятеро на одного»
6.40, 8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
10.10 «Сто к одному»
ЦЕПОЧКИ» 0+
11.00 Вести
8.00, 13.00, 18.00 Новости
11.30
«Юмор!
Юмор! дня
Юмор!!!» 16+
8.45 «Морской бой» 6+
12.35 «Доктор Мясников» 12+ 9.45 «Легенды цирка с Эд13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ- гардом Запашным» «ВозРЕЙ» 12+
душный полет Станислава
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ Богданова» 6+
20.00 Вести в субботу
10.15 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ «Ульяновск» 6+
СНАЧАЛА» 12+
10.50 «Улика из прошло1.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» го» «Боинг» против «Ила»
12+
Дело о преступной конку4.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ- ренции» 16+
ЧАЙ» 16+
11.40 Д/с «Загадки века»
«Тайна смерти Гесса» 12+
НТВ
12.30 «Не ФАКТ!» 6+
5.00 «ЧП. Расследование» 13.15 «СССР. Знак каче16+
ства» 12+
5.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО- 14.05 «Легенды кино» МиЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
хаил Глузский 6+
7.20 Смотр 0+
15.05 Д/с «Сделано в
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
СССР» 6+
8.20 «Готовим с Алексеем 15.15, 18.25 Х/ф «ВО БОРУ
Зиминым» 0+
БРУСНИКА» 6+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола9.25 Едим дома 0+
ем Петровым
10.20 Главная дорога 16+
18.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
11.00 «Живая еда» 12+
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+ 20.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
13.10 «Основано на реаль- 12+
ных событиях» 16+
22.30 Всероссийский во15.00 Своя игра 0+
кальный конкурс «Новая
16.20 Следствие вели... 16+ звезда « Отборочный тур
18.00 «По следу монстра» 6+
16+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ19.00 «Центральное телеви- НОГО» 12+
дение»
1.15 Д/ф «Легенды госбез20.00 Ты не поверишь! 16+
опасности. Самый главный
21.10 «Секрет на миллион» бой» 16+
16+
1.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО23.15 «Международная пило- НАМ. КРЫМ» 16+
рама» 16+
ДОН 24
0.00 «Квартирник НТВ у Мар- 06:00 Мультфильмы (6+)
гулиса» 16+
07:00 Кто ходит в гости по
1.25 «Дачный ответ» 0+
утрам (0+)
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА- 08:30 Вы хотите поговоВА ТРЕТЬЯ» 16+
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.15 К 130-летию Михаила
Булгакова. «Полет Маргариты» 16+
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ
ГОЛЛЬ» 16+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 16+
3.00 «Мужское / Женское»
16+
РОССИЯ 1

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «ПроСто кухня»
12+
11.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.50 Фентези «Алиса в
Стране чудес» 12+
21.00 Фентези «Алиса в Зазеркалье» 12+
23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
1.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
3.15 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
6.00
Профессиональный
бокс. Крис Колберт против
Хайме Арболеды. Трансляция из США 16+
7.00, 9.25, 12.00, 15.00, 19.05
Новости 16+
7.05, 12.05, 15.05, 18.20,
21.25, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

рить об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели (12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота
(12+)
11:30 Сельские хлопоты
(12+)
12:00 Д/ц «Агрессивная
среда» (12+)
12:55 Т/с «Практика»
(12+)
16:25 Д/ц «Агрессивная
среда» (12+)
17:20 Д/ц «Не факт!»
(12+)
18:00 Новости. Итоги недели (12+)
18:30 Д/ц «Энергия Великой Победы» (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Х/ф «Примадонна»
(16+)
21:40 Х/ф «Гостья» (16+)
00:00 Т/с «Любовь и
море» (12+)
01:45 Х/ф «Экзамен для
двоих» (12+)
03:25 Д/ц «Не факт!» (12+)
03:55 Д/ц «Агрессивная
среда» (12+)

9

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 мая
1 КАНАЛ

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА»
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против интернета» 12+
15.00
Х/ф
«БЕЛЫЕ
РОСЫ» 12+
16.40 «Тодес» в Государственном Кремлевском
дворце 12+
18.45, 22.00 «Точь-вточь» Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Налет 2» 16+
0.00 «В поисках Дон Кихота» 18+
1.45 «Модный приговор»
6+
2.35 «Давай поженимся!»
16+
3.15 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
12+
1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» 16+

США 16+
8.00, 9.25, 12.55, 17.20 Новости
16+
8.05, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
9.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
9.50 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» 0+
10.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Дмитрий Бикрёв против Максима Буторина. Трансляция из Москвы 16+
13.00 Все на футбол с Георгием Черданцевым 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция 16+
16.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция 16+
18.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Трамплин 3
м. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Прямая трансляция из Венгрии 16+
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Ренн»
Прямая трансляция 16+
0.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Смоленска 0+
1.55 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал. Трансляция из Венгрии 0+
2.25 Д/ф «Первые» 12+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+
5.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+
ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах №53» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Жаркая осень холодной
войны. Подводные тайны Карибского кризиса» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 12+
13.25 Д/ф «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» 16+
14.10 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
12+
1.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+

НТВ
5.15 Х/ф «МАСТЕР» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
12+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звезды сошлись»
16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+
1.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ДОН 24
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
06:00 Мультфильмы (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри»
0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.35 М/ф «Рио-2» 0+
14.25 Фентези «Алиса в
Стране чудес» 12+
16.40 Фентези «Алиса в Зазеркалье» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА»
16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ»
18+
МАТЧ ТВ
6.00
Профессиональный
бокс. Брэндон Фигероа против Луиса Нери. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC. Прямая трансляция из

07:00 Диалоги о культуре
(12+)
07:30 О чём говорят женщины (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты
(12+)
09:00 Люди-на-Дону (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Касается каждого
(Миллеровский район) (12+)
11:00 Новости. Итоги недели
(12+)
11:45 Закон и город (12+)
12:00 Д/ф «Ветеринары»
(12+)
12:30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
14:25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Производим-на-Дону
(12+)
19:15 Время – местное (12+)
19:30 Х/ф «Гостья» (16+)
21:40 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+)
01:35 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
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№ 20 (950)
пятница, 14 мая 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.04.2021
№ 408
ст. Кагальницкая

О признании утратившим силу решения
Кагальницкого районного Собрания депутатов
от 21.11.2011 №122 «О системе налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, осуществляемых на
территории Кагальницкого района»

В целях приведения в соответствие с действующим
законодательством нормативно правовых актов Кагальницкого
района, Кагальницкое
районное Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу решение Кагальницкого
районного Собрания депутатов от 21.11.2011 № 122 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на
территории Кагальницкого района».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Р.А.Михайловский, председатель Собрания депутатов –
глава Кагальницкого района
Решение вносит отдел социально-экономического
развития Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.04.2021
№ 411
ст. Кагальницкая
«Об информации о численности муниципальных
служащих, работников муниципальных учреждений
Кагальницкого района и о расходах на оплату их труда за 2020 год»

Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
В соответствии со статьей 52 Федерального Закона 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», о необходимости
проведения публичных слушаний, Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Информацию финансового отдела о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Кагальницкого района с указанием расходов на оплату их
труда за 2020 год принять к сведению, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области
в сети «Интернет».
Р.А.Михайловский, председатель Собрания депутатов –
глава Кагальницкого района
Приложение к решению
Кагальницкого районного
Собрания депутатов от 13.04.2021 № 411

Информация
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Кагальницкого
района и о расходах на оплату их труда за 2020 год.

По состоянию на 1 января 2021 года в бюджетных учреждениях муниципального района числится 1274 работников, расходы на оплату их труда за 2020 год составили 468460,0 тыс.
рублей, расходы на оплату труда 90 муниципальных служащих составили 47532,6 тыс.рублей.
И.С.Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.05.2021
№ 417
ст. Кагальницкая
О внесении изменений в решение Кагальницкого
районного Собрания депутатов от 22.09.2020 № 351
«О порядке проведения конкурса на должность главы
Администрации Кагальницкого района»

На основании протеста прокуратуры Кагальницкого района
на решение Собрания депутатов Кагальницкого района
№ 351 от 22.09.2020 «О порядке проведения конкурса на
должность главы Администрации Кагальницкого района»,
руководствуясь пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от
01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об индивидуальном (персонифицировано) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 22.09.2020 № 351 «О порядке проведения конкурса
на должность главы Администрации Кагальницкого района» следующие изменения:
1.1. В разделе 4. «прием документов для участия в конкурсе»
пункте 3 слова «копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования» заменить словами: «копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р.А.Михайловский, председатель Собрания депутатов –
глава Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.05.2021
№ 418
ст. Кагальницкая
О внесении изменений в решение Кагальницкого
районного Собрания депутатов от 22.09.2020 № 352 «Об
объявлении конкурса на должность главы Администрации
Кагальницкого района»
На основании пункта 6 статьи 1 Федерального закона от
01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об индивидуальном (персонифицировано) учете в
системе обязательного пенсионного страхования» в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством,
Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести в решение Кагальницкого районного Собрания
депутатов от 22.09.2020 № 352 «Об объявлении конкурса на
должность главы Администрации Кагальницкого района» следующие
изменения:
1.1. В пункте 3.3. слова «копию страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования» заменить словами:
«копию документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р.А.Михайловский, председатель Собрания депутатов –
глава Кагальницкого района

Европейская неделя ммунизации

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

Отделение по вопросам миграции информирует о
необходимости урегулирования правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ с нарушением
установленного порядка пребывания в РФ.

В

настоящее время данная категория иностранных
граждан в связи с принимаемыми мерами по
нераспространению новой коронавирусной инфекции
ограничена в возможности своевременного выезда за
пределы Российской Федерации, а также в оформлении
документов на осуществление трудовой деятельности
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 18.04.2020 г. № 274 «О временных мерах
по урегулированию правового положения иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
в связи с угрозой дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
С целью осуществления урегулирования правового
положения иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории Российской Федерации
с нарушением установленного порядка пребывания
в Российской Федерации, необходимо обратиться в
отделение по вопросам миграции Отдела МВД России
по Кагальницкому району, предварительно позвонив по
телефону: 8 (86345) 96-3-32.
Т.Н. Попова, начальник ОВМ ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции

Организация здравоохранения (ВОЗ) с
2005 года проводит Европейскую неделю
иммунизации, которая призвана привлечь
внимание к проблеме иммунизации. Эта
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
инициатива проводится ежегодно с целью
КАГАЛЬНИЦКОГО
РАЙОНА!
повышения уровня информированности
а территории Кагальницкого района 10.05.2021
населения и пропаганды иммунизации в
года в ст. Кагальницкой по пер. Лиманскому
рамках всего Европейского региона ВОЗ.
имело место дорожно-транспортное происшествие, в

Н

котором пострадал пешеход.
Помните, что только неукоснительное соблюдение
Правил дорожного движения позволит не допустить
новых трагедий на наших дорогах.
***
целях предупреждения и пресечения нарушений
правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством водителем в состоянии
опьянения на территории обслуживания Кагальницкого района еженедельно проводится профилактическое
мероприятие по массовой проверке группами нарядов
ДПС водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения.
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району напоминает, что невыполнение водителем законного требования об остановке ТС (п.п. 2.4 ПДД РФ) влечёт ответственность в соответствии с ч. 2 статьи 12.25 КоАП.
Но стоит заметить, что само по себе лишение права
управления ТС не так ужасно, как гибель людей в дорожно-транспортном происшествии. К огромному сожалению, не все водители перед тем, как начать управление ТС в состоянии опьянения, задумываются об этом.
Если вы стали очевидцами управления ТС водителем
в состоянии опьянения, просьба сообщить по телефону:
8-928-157-40-30; 8-951-53-64-207; 8-928-137-95-90.
Н.И.Ковалев, врио начальника ОГИБДД ОМВД
России по Кагальницкому району,
ст.лейтенант полиции

В

П

андемия Covid-19 привлекла внимание мира к важности
вакцинации против новой короновирусной инфекции. Не
менее важно обеспечить и осуществление плановой иммунизации
детей и взрослых в целях достижения и поддержания
необходимого уровня популяционного иммунитета.
Иммунизация обеспечивает защиту от большинства инфекционных заболеваний, таких как дифтерия, столбняк, корь, полиомиелит, краснуха, бешенство, грипп, вирусный гепатит В и
другие, которые могут явиться причиной смерти и инвалидности. Целью Европейской недели иммунизации является повышение уровня охвата вакцинацией населения для достижения
более глубокого понимания того, что каждый человек нуждается
в защите от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, и
имеет на это право. Так в 90-е годы 20 века в связи со снижением охвата вакцинацией населения в нашей стране имели место
крупные вспышки заболеваний дифтерией. В период с 1990 по
1995 годы в стране ежегодно регистрировалось до 40 000 случаев заболеваний, в том числе с летальным исходом. В конце 50-х
годов прошлого века в стране число заболевших детей паралитическим полиомиелитом насчитывало десятки сотен, а при введении массовой вакцинации заболеваемость сначала снизилась до
единичных случаев, а с 2001 года подобные случаи не регистрируются. До появления вакцинации против кори это заболевание
считалось «детской чумой», так как вызывало множественные
случаи смерти. Надо отдать должное великолепным открытиям
ХХ века в области генетики, биологии, медицины. Разработаны
вакцины нового поколения против вирусных гепатитов А и В,
гриппа, ветряной оспы, гемофильной инфекции типа b, коклюша, папилломавируса, брюшного тифа, ротавируса. Отсутствие
прививки от столбняка может привести к смерти взрослых и детей даже при незначительной травме. У непривитых от туберкулезной инфекции в десятки раз повышается риск заболевания
туберкулезом в тяжелой форме с многочисленными осложнениями, приводящими к инвалидности. Угроза осложнения после
грамотной вакцинации не сопоставима с риском возможных
осложнений болезни. При стабильном и высоком уровне охвата вакцинацией болезни могут быть полностью ликвидированы.
Иммунизация - одна из немногих мер, которая при очень небольших затратах обеспечивает получение больших положительных результатов для здоровья и благополучия как конкретного человека, так и всего населения в целом. Благополучие нашей жизни — отсутствие угрозы тяжелых инфекций, достигнуто исключительно благодаря широкому проведению профилактических прививок. Сегодня, когда имеется эффективное средство защиты от многих опасных инфекционных болезней, государство гарантирует право каждого гражданина на получение
бесплатных прививок, включённых в национальный календарь.
Порядок проведения прививок в России регламентирован приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». В настоящее время национальный календарь профилактических прививок Российской
Федерации включает прививки против следующих инфекций:
вирусный гепатит, туберкулёз, дифтерия, столбняк, коклюш,
корь, краснуха, эпидемический паротит (свинка), полиомиелит,
грипп, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция.
ФФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Зернограде

Остановить туберкулез!

Каждый год в мире миллионы людей погибают от
туберкулеза. Это связано с изменением возбудителя
инфекции под действием антибиотиков и химиопрепаратов и формированием высокой устойчивости
возбудителя ко многим из них.

Б

актерии туберкулеза длительно сохраняются во внешней
среде, темных сырых помещениях и почве до 8-10 месяцев, до 6-8 месяцев в высохшей мокроте и других выделениях
больных, а также в сырых продуктах, полученных от больных
туберкулезом животных (молоко, мясо и др.).
Источником инфекции является больной бациллярной формой туберкулеза человек, больные сельскохозяйственные животные или птица.
Механизм передачи – воздушно-капельный и воздушно-пылевой.
Человек восприимчив к этому заболеванию в любом возрасте, независимо от пола и социального статуса. Поэтому для защиты детей от туберкулеза проводится их вакцинация на 3-5
день рождения (в роддоме) и ревакцинация в 7 или 14 лет (при
отрицательной пробе Манту).
Группы риска.
По медицинским показаниям: больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, сахарным
диабетом. Больные, получающие лучевую терапию, наркоманы, алкоголики, курильщики и психохроники, дети раннего
возраста, не привитые против туберкулеза.
По социальным показаниям: лица, освободившиеся из
ИТУ, бомжи, беженцы, мигранты, переселенцы.
По профессиональным показаниям: работники противотуберкулезных учреждений, пылевых производств, птицефабрик, лица по уходу за сельскохозяйственными животными,
контактные в очагах больных туберкулезом людей.
Методами раннего выявления туберкулеза являются: флюорографические обследования (ФЛО с 15 лет), постановка реакции Манту (детям с 1 года до 18 лет).
Только своевременное флюорографическое обследование,
проведение туберкулинодиагностики (проба Манту) помогут
выявить туберкулез на ранних стадиях, получить своевременное и эффективное лечение, избавят от продолжительного лечения, подчас хирургического вмешательства, защитят ваших
родных и близких от заражения этим опасным инфекционным
заболеванием!
ФФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Зернограде

СООБЩЕНИЯ*РЕКЛАМА

Межрайонная ИФНС России
№ 18 по РО информирует
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

Межрайонная ИФНС России № 18 по
Ростовской области напоминает, что
с 01.01.2020 от уплаты транспортного
налога
в
Ростовской
области
освобождаются налогоплательщики в
отношении транспортных средств, в
которых в качестве моторного топлива
используется природный газ.

Д

ействие указанной льготы распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года до 31 декабря 2022 года включительно.
Основаниями для предоставления льготы в соответствии с пунктом 12 части 3 статьи 7 Областного
закона от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных
налогах и некоторых вопросах налогообложения
в Ростовской области» являются копии паспорта
транспортного средства и свидетельства о регистрации транспортного средства.
Обращаем внимание, что в соответствии с частью
2 статьи 7 Областного закона граждане, имеющие
право на льготу, при наличии нескольких объектов
налогообложения, освобождаются от уплаты налога только по одному транспортному средству по их
выбору.
Иных ограничений и требований, в том числе по
виду используемого в качестве моторного топлива
газа, не установлено.
Для получения указанной льготы по транспортному налогу, начиная с налогового периода 2020
года, налогоплательщик может направить заявление в любой налоговый орган с приложением документов, подтверждающих льготные основания.
Напоминаем, что исчисление физическим лицам
транспортного налога за 2020 год будет осуществляться в 2021 году.
Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции 8 (86342)
4-10-30, 8 (86342) 4-00-66 или контакт-центра
ФНС России: 8 800-222-22-22.

ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ЗАЯВИТЬ
ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ЛЬГОТАХ ЗА
2020 ГОД В ЛЮБОЙ НАЛОГОВЫЙ
ОРГАН

С 2021 года отменена обязанность организаций представлять декларации по транспортному и земельному налогам. Они не направляются за 2020 год и последующие налоговые периоды.

Д

ля применения установленных законодательством льгот по указанным налогам за 2020
год юридическое лицо вправе подать в любой налоговый орган заявление о предоставлении льготы,
а также подтверждающие документы.
Главы 28 «Транспортный налог» и 31 «Земельный
налог» НК РФ не устанавливают предельный срок
для представления указанного заявления, а также
не связывают применение налоговых льгот с обязательным его представлением в течение какого-либо
периода. Однако с 2021 года для обеспечения полноты уплаты налогов ФНС России направляет налогоплательщикам – организациям (их обособленным подразделениям) сообщения об исчисленных
суммах транспортного и земельного налогов.
Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе результатов рассмотрения заявления о налоговой льготе. Если на дату формирования сообщения
у налогового органа нет информации о заявленной
организацией льготе, в него будут включены суммы исчисленных налогов без учета льгот, что может привести к выявлению недоимки или перерасчету налога.
Ответы на часто задаваемые вопросы о предоставлении организациям льгот по транспортному
и земельному налогам размещены на сайте ФНС
России. Узнать о праве на налоговую льготу за
2020 год можно с помощью сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Межрайонная ИФНС России № 18 по
Ростовской области напоминает, что в
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ 2021 году собственникам объектов недвижимости, а также транспортных средств
– ЭТО УДОБНО!
предстоит оплата имущественных налогов
Единый налоговый платеж является за 2020 год.
аналогом электронного кошелька, куда
Граждане, у которых право на получение
гражданин может добровольно и заранее налоговой льготы в отношении налогооблагаемого
перечислить денежные средства для уплаты недвижимого имущества или транспортных средств
имущественных налогов (до получения впервые возникло в 2020 году, могут заявить об
этом, направив заявление на льготу по имущеналогового уведомления).
ственным налогамв любой налоговый орган лично,

С

2020 года оплатить авансом можно и налог на
доходы физических лиц в том случае, когда
НДФЛ был исчислен, но не удержан налоговым
агентом. Эта сумма наряду с имущественными
налогами отражается в сводном налоговом
уведомлении.
Сделать взнос можно в любое время в течение года,
не переживая в дальнейшем за своевременность
исполнения налоговых обязательств. Для этого на
главной странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» имеется
ссылка «Кошелек». Механизм единого платежа
позволяет в течение года частями откладывать
деньги на уплату налогов и исключает вероятность
ошибки при перечислении средств. Количество
пополнений кошелька, сумма и периодичность
переводов не ограничены.
Зачет платежа налоговые органы проводят
самостоятельно, в первую очередь направляя
денежные средства на погашение налоговой
задолженности, если она имеется. Остаток
сохраняется в «авансовом кошельке» до наступления
срока уплаты налогов. Обо всех проведенных
операциях гражданин уведомляется, информация
также отражается в «Личном кабинете».
Заплатить налоги авансом можно не только за
себя, но и за третьих лиц. Внести единый налоговый
платеж можно также через интерактивный сервис
«Уплата налогов и пошлин».
За дополнительной информацией вы можете
обращаться в Межрайонную ИФНС России №
18 по телефонам 4-00-66, 6-31-89 и в контактцентр ФНС России по единому федеральному
номеру 8-800-222-2-222.

по почте или через электронный сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
размещенный на сайте ФНС России.
Гражданам, уже пользующимся налоговыми
льготами и ранее представлявшим заявление и
документы, подтверждающие право на льготу,
повторно обращаться в налоговый орган с
заявлением на льготу не нужно. Пенсионеры,
предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие
трех и более несовершеннолетних детей,
владельцы хозпостроек не более 50 кв. м могут
не направлять заявления о предоставлении
налоговых льгот. В настоящее время для них
действует беззаявительный порядок: налоговая
льгота предоставляется на основании сведений,
полученных налоговым органом в соответствии с
НК РФ и другими федеральными законами.
Форма заявления в Личном кабинете размещена
в разделе «Жизненные ситуации» - «Подать
заявление на льготу». В сервисе автоматически
заполняются данные заявителя и информация
о выбранном льготном объекте (например, для
земельного участка – адрес, кадастровый номер,
код налогового органа). Пользователю необходимо
лишь указать документ, на основании которого
предоставляется льгота, и его реквизиты.
Напомним, что войти в Личный кабинет
можно также, используя реквизиты доступа для
авторизации в федеральной государственной
системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг» (ЕСИА).
Ознакомиться с полным перечнем льгот,
установленных конкретным органом местного
самоуправления, а также с основаниями их
предоставления можно с помощью онлайн-сервиса
«Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
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СПК «АФ Новобатайская» проводит
химическую обработку сельскохозяйственных
культур с 16.03 по 20.12.2021 г.
Выпас скота, косьба травы и размещение пасек
без согласования с администрацией СПК «АФ
Новобатайская» запрещены.
СПК им. Калинина проводит химическую
обработку сельскохозяйственных культур
с 20.03 по 15.12.2021 г.
Выпас скота, косьба травы и размещение
пасек без согласования с администрацией
СПК им. Калинина запрещены.

СПК «Рассвет» Кагальницкого района, Ростовской области до 31.10.2021 г. будет проводить обработку средствами защиты растений посевов сельскохозяйственных
культур. С целью недопущения гибели животных, а так
же пчелосемей, выпас скота, косьба травы и размещение
пасек на землях СПК «Рассвет» без согласования с руководством СПК «Рассвет» запрещены.
Земли сельскохозяйственного назначения арендованные и собственные СПК «Рассвет» расположены на территории Иваново - Шамшевского сельского поселения.

ОП «Кагальницкая» ООО «Агрокомплекс Ростовский» проводит химическую обработку сельскохозяйственных культур с 1.03. по 29.12.2021 г.
Выпас скота, косьба травы и размещение пасек без согласования с администрацией ОП
«Кагальницкая» запрещены.

СПК «Родина» проводит химическую
обработку сельскохозяйственных культур
с 30.03 по 25.12.2021 г.
Выпас скота, косьба травы и размещение
пасек без согласования с администрацией
СПК «Родина» запрещены.

СПК «Прогресс» Кагальницкого района
Ростовской области проводит химическую
обработку сельскохозяйственных культур с
01.04 по 29.12.2021 г.

Выпас скота, косьба травы и размещение
пасек без согласования с администрацией
СПК «Прогресс» запрещены.
ООО «Ростовский» проводит химическую
обработку сельскохозяйственных культур
с 5.04 по 20.12.2021 г. Выпас скота, косьба
травы и постановка пасек без согласования
с администрацией ООО «Ростовский»
запрещены.
ООО «Раздолье» на землях Калининского и
Иваново-Шамшевского
сельских
поселений
проводит химическую обработку посевов
возделываемых культур с 5 апреля по 20 декабря
2021 года. Выпас скота, покос травы и размещение
пасек без согласования с администрацией ООО
«Раздолье» запрещены.
АО Агрофирма «Гвардейская» с 12.04 по 09.07.2021 г проводит химическую обработку посевов сельскохозяйственных
культур. С целью недопущения гибели животных, а также
пчелосемей, выпас скота, косьба травы и размещение пасек
на землях Агрофирмы, а также вблизи хуторов Красноармейский, Первомайский, Зеленая Роща и ст. Хомутовская без согласования с администрацией АО Агрофирма «Гвардейская»
запрещены. Поля АО Агрофирма «Гвардейская» расположены на территории Хомутовского сельского поселения.

В ООО «Агрокомплекс Ростовский»
ОП «Кагальницкая» требуются водители, трактористы, агрономы, комбайнеры (сезонно). тел. 8 (86345)93-6-22

Продаем гаражи
металлические
(пеналы)
новые и б\у.
Доставка бесплатная.
Цена б\у от 40 т.р.,
новые от 78 т.р.
Есть расрочка и
кредит через банк.
тел.8-800-700-90-91
Сайт MASTER58.SU

реклама

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Работа
охранникам
4-6 разряда.

Оформление по ТК РФ.

Заработная плата от
15000 рублей
Телефоны для связи:
8-903-435-94-56;
8-928-226-68-28;
8-928-226-38-38

ООО «Аксайская птицефабрика»
начинает массовый
набор сотрудников:

лаборант химического анализа, лаборант
по взвешиванию, дезинфектор, вакцинаторы, ветеринарный врач, зоотехник,
птицеводы, слесари, подсобные рабочие,
грузчики, водители, трактористы, электромонтеры, слесари-ремонтники, весовщик, заведующий складом.
Соцпакет гарантирован.
тел.8(863)287-00-01 доб.114, 8-918-504-86-60

ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА
ВНИМАНИЕ!

Во вторник,

Продаются три действующих магазина

18 мая, на территории

рынка ст. Кагальницкой с 8:00 до 13:00

Нерубальскую
Аллу Владимировну

состоится распродажа постельного белья от
интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)
Комплект 1,5сп. бязь Лайт от 450 р.
Комплект 1,5сп. бязь от 600 р.
Комплект 1,5сп. поплин от 700 р.
Комплекты 2,0сп, евро,
семейные.
Пододеяльник 1,5сп. бязь
ЛАЙТ
- от 230 р
Пододеяльник 1,5сп.бязь от 310 р.
Простыня 1,5сп. бязь ЛАЙТ
- от 120р.

поздравляем с юбилеем!

День рождения свой отмечает
Самый близкий, родной человек.
Тот, кто ждет, понимает, прощает,
Льют дожди или падает снег.
Это мама наша дорогая,
И тебя мы поздравить спешим.
Ты с годами не стала другая,
Да и мы лишь тобою дышим.
Не печалься, мамуля, не надо,
Огорчение тебе не идет.
Каждый год, как пора звездопада,
Пусть тебе только чудо несет!

Простыня 1,5сп. бязь от 160 р.
Простыня 2,0сп бязь ГОСТ
от 230 р.
Наволочки 70/70 бязь от 60 р.
Наволочки 70/70 бязь ГОСТ
- от 75 р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 50 р.
Подушки - от 200 р.
Одеяла - от 400 р.
Полотенца - от 25 р.

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!

На АО «Кагальницкий мясокостный завод»
требуются: главный инженер-энергетик
водители с категорией Е, трактористы,
электрики, рабочие и слесари на
производство, сварщик, грузчики.
тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

С любовью и заботой,
твои дети и внуки

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки
(меняю старые на новые), б/у аккумуляторы,
дровяные самовары. тел. 8-918-560-88-02

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
Профессиональные ремонт, монтаж, техническое обслуживание.
Ремонт торгового
холодильного оборудования.
тел. 8-961-322-57-57
реклама

ПРОЧИСТКА

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Удаляем засоры любой сложности

Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Дорого закупаю: металлолом,
печки, машинки, холодильники,
с выездом на дом

тел. 8-928-114-45-30

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

Продаю гусят породы «Линда»,
цена - 200 руб/шт.

тел. 8-951-831-92-48

реклама

Мечетинская
инкубаторная станция

РЕАЛИЗУЕТ суточных и подрощенных

реклама

индюшат и средненго кросса белых
и бронзовых, цыплят-бройлеров
«Кобб-500», цветную индо-несушку, утят
«Мулард», утят «Агидель»,
гусят «Линдовских».
в мае - 18, 25,
июне - 1, 8, 15, 21, 28.
Подрощенную птицу реализуем ежедневно
Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечетинская, ул. Чапаева, 98,

тел. 8 (86359) 63222, 8-928-198-99-33

ЗАКУПАЕМ

КРС и СВИНЕЙ

реклама

тел. 8-928-827-48-94

Гуковский

реклама

УГОЛЬ

ЛУЧШЕЕ
КАЧЕСТВО.
Бесплатная
доставка.
8-928-75-42-844
Тел.: 8-988-94-79-155

МЕТАЛЛОЛОМ

реклама

тел. 8-989-508-67-92

Требуются
мастера,

реклама

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка
по району бесплатно
тел. 8-903-407-92-20

«Курочка Ряба»
реализует КУРНЕСУШЕК

Бесплатная доставка.

тел. 8-961-43-88-194

Натяжные

потолки

тел. 8-904-44-393-44

Андрей

реклама

разнорабочие НАТЯЖНЫЕ
для укладки ПОТОЛКИ
тротуарной
от 280 руб.
плитки.

тел. 8-918-650-10-08

в х. Жуково-Татарском и Раково-Таврическом.
Магазины полностью оборудованы для
торговли всеми видами товаров.
тел. 8-928-143-64-74
реклама

СРОЧНО! НЕДОРОГО! В х. Первомайском
продается кирпичный дом пл. 56 кв м. Имеется
кирпичная летняя кухня, хозпостройки. Зем. уч. 42 сот.
тел. 8-908-183-54-76

реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА любой сложности.
Установка поребриков. Качество
гарантируем. тел. 8-908-500-53-95 реклама
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт.
Недорого. Качественно. Имеется каток.
Доставка: щебень, песок, отсев.

тел. 8-928-100-73-57

реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА

дворы, подъезды, склады, тротуары,
установка бордюров. Гарантия качества.
тел. 8-928-901-19-75
реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Бригада с многолетним опытом - более 15 лет
выполняет все виды работ по благоустройству.

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ!
тел. 8-904-44-44-052
реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:

частных дворов, ангаров, различных
территорий. Установка поребриков.
Укладка фала. Качество гарантируем!
тел. 8-928-121-40-04

реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА

дворов, подъездов, ангаров, дорог.
Установка поребрика, бордюров.Имеется
каток. Качество работы гарантирую.
Доставка щебня, песка.
тел. 8-908-506-32-68, 8-951-491-78-07

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

ВЫПОЛНИТ: РЕМОНТ КРЫШ,
ОТДЕЛКУ ДОМОВ САЙДИНГОМ,
ПОСТРОЙКУ ТЕРРАС, ПРИСТРОЕК,
АНГАРОВ, ТЕПЛИЦ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ,
КОЗЫРЬКОВ, СТЯЖКУ, ЦОКОЛЬ,
ФУНДАМЕНТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 20%

тел. 8-918-55-91-208 Сергей

РЕЗКА. ПОГРУЗКА.
ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
САМОВЫВОЗ
СОСТАВ: пшеница, ячмень,
по Кагальницкому району.
горох, кукуруза, подсолнечник
Расчет на месте.
цена 12,00 руб. за 1 кг.
Безналичный расчет.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,
в субботу с 8:00 до 12:00
Заключение договоров на вывоз.
Зерноградский
район, п. Кленовый (ферма)
тел. 8-950-868-80-74

реклама

Птица привита.
Доставка бесплатная.

СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

реклама

КУРНЕСУШЕК

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
реклама
тел. 8-950-868-80-74

КФХ

тел. 8-989-504-64-27
ПРОДАЕМ

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

реклама

реклама

САЛО

РЕМОНТ

сварочные аппараты, подушки,
перины, всякий ненужный вам хлам.
тел. 8-938-132-74-41, 8-951-84-22-430

реклама

ИП Вигерин А.М.

ЗАКУПАЕМ

реклама

реклама

реклама

тел. 8-928-615-95-68

ВЕсТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

реклама

х. Родники
Дорогую, родную
мамочку, бабушку

реклама
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тел. 8-928-622-15-41

тел. 8-928-908-99-17

реклама

