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ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС

С 25 июня по 1июля в России прошло голосование по поправкам в Конституцию. По всей
стране работали свыше 96,5 тысяч избирательных участков.
ПОПРАВКИ В
КОНСТИТУЦИЮ
ПРОГРЕССИВНЫ
И ЗАТРАГИВАЮТ
НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

О

том, как проходит референдум глазами
избирателей,
с
нами
поделился
исполнительный секретарь Кагальницкого
местного отделения партии «Единая Россия»
Валентин Михайлович Школьников:
- Поправки в Конституцию прогрессивны
и затрагивают насущные проблемы. Все
происходит своевременно, и те изменения,
которые предлагаются сейчас, нужны для
нашего будущего и уверенности в завтрашнем
дне, - убежден он.
В ходе беседы Валентин Михайлович
выразил удовлетворение работой участковой

избирательной комиссии, на которой он уже
досрочно проголосовал. По его мнению,
посещение избирательного участка для граждан
безопасно – соблюдались все необходимые
санитарные меры, а возможность сделать свой
выбор досрочно позволила избежать скопления
людей во время голосования.
- При входе в помещение члены УИК
выдали одноразовый пакет со средствами
индивидуальной защиты, в котором маска,
перчатки и ручка для избирателя, каждому
измеряли температуру. Важно отметить, что
между гражданами соблюдалась необходимая
апомним,
первого
июля
2020
дистанция, что обеспечило безопасный
года
состоялся
основной
этап
процесс голосования, а это сейчас очень важно,
общероссийского
голосования
по
вопросу
- отметил Валентин Михайлович.
одобрения
изменений
в
Конституцию
Российской
Федерации.
А
с
25
по 30 июня
ГОЛОСОВАНИЕ
проходил досрочный этап. Таким образом,
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
в целях безопасности для здоровья граждан
ЭФФЕКТИВНО
процесс голосования был распределен в общей
сложности на семь дней.
Причем проголосовать можно было не
только на участке, но и вне помещения для
голосования. Если в семидневный период
гражданин не смог посетить участок для
голосования по уважительной причине (по
состоянию здоровья, инвалидности или по
иной причине), можно было подать заявление
и проголосовать на дому.

Н

Продолжение на стр. 2

СТРОИМ

Все виды работ: крыши, фундаменты, отмостки, стяжки, пристройки, кладка, сайдинг дома под ключ, плитка, заборы, навесы, ворота, замена шифера и многое-многое
другое. Весь материал имеется в наличии.

В связи с коронавирусом - скидка 20%
тел. 8-928-966-66-34 Егор
реклама

Продолжается подписка на газету «Кагальницкие вести» на II полугодие 2020 года

Стоимость подписки - 486,84 руб.
Подписаться можно в отделениях «Почты России», у почтальонов, в редакции.
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- Голосование вне помещения, как мне
кажется, стало одним из эффективных
способов минимизации близкого контакта
между людьми в условиях пандемии. Именно
такой способ голосования я выбрала в этот раз.
Это очень действенная форма, организованная
таким образом, чтобы человек не испытывал
дискомфорта и неудобств, приходя на участок,
- делится своим мнением жительница станицы
Кагальницкой Людмила Александровна
Дегтярева.

Можно с уверенностью сказать, что такой
альтернативный способ голосования был
организован очень достойно. К избирателям
выезжали либо два члена участковой комиссии
и наблюдатель, либо один член комиссии и два
наблюдателя. Избирателю вручали бюллетень
и заявление, в котором он должен расписаться
за получение бюллетеня. Далее гражданин
показывал на расстоянии паспорт, чтобы было
видно, что это именно он. После подписывал
заявление со своими паспортными данными,
возвращал подписанное заявление о получении
бюллетеня и голосовал, опуская бюллетень
в переносной ящик для голосования. Все

бюллетени, которые привозились в переносных
ящиках,
в
присутствии
наблюдателя
пересыпались в специальные сейф-пакеты,
которые максимально защищены. Каждый
такой сейф-пакет (с индивидуальным номером)
запечатывается так, что его уже нельзя
распечатать, не повредив.
Все эти мероприятия были призваны
сделать голосование максимально доступным,
комфортным и безопасным для каждого, кто
хотел выразить свое мнение относительно
предлагаемых в Конституцию Российской
Федерации поправок. Ведь в столь важном
вопросе важен, без преувеличения, каждый
голос.
М. Боровлева

Спрашивали? Отвечаем!
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ВЕСТИ

ПАТРИОТ
Весенний призыв

КАГАЛЬНИЦКИЕ

С 1 апреля 2020 года согласно Указу Президента Российской Федерации начался весенний призыв в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

П

ризыв на военную службу - это целый комплекс мероприятий. В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе», он
включает несколько этапов: явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной
службы и нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной
службы.
На основании Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе», распоряжения Губернатора Ростовской области, в Кагальницком районе проводятся мероприятия,
связанные с призывом граждан на военную
службу. Призыву подлежат юноши 1994-2002
годов рождения.
В Кагальницком районе с 1 апреля начала работу призывная комиссия, утвержденная
распоряжением Губернатора В.Ю. Голубева.
Председателем призывной комиссии в Кагальницком районе является глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов, в состав входят заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным
вопросам Г.А. Бредихина, военный комиссар
города Зернограда, Зерноградского, Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростовской

области В.А. Филимонов, представители
ОМВД России по Кагальницкму району,
заведующий Отделом
образования Кагальницкого района А.Н.
Лебедев,
директор
Центра занятости населения А.Н. Лещенко,
представители
ДОСААФ, казачества.
На заседание призывной комиссии вызываются граждане, достигшие призывного возраста (18-ти лет) для принятия решения о призыве
на военную службу, предоставление отсрочки
или освобождения от службы в Вооруженных
силах РФ.
Также призывная комиссия рассматривает
заявления, поступившие от родителей и призывников. По желанию родители призывников имеют право присутствовать на заседании
призывной комиссии при принятии решения в
отношении их сына.
Призывная комиссия Кагальницкого района
напоминает гражданам, достигшим 18-летнего
возраста: явка в военный комиссариат г. Зернограда, Зерноградского, Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростовской области обяза-
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тельна.
Граждане, уклоняющиеся от явки на заседание призывной комиссии для уточнения сведений, касающихся их семейного положения, места работы и учебы, а также от прохождения
медицинского обследования, могут быть привлечены к административной ответственности.
Уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований для освобождения от нее является уголовным преступлением. Согласно ст. 28 УК РФ, уклонение от
призыва на военную службу наказывается лишением свободы на срок до 2-х лет, арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо штрафом.
В.А. Филимонов, военный комиссар
г. Зернограда, Зерноградского,
Кагальницкого и Егорлыкского районов
Ростовской области

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ!

С 1 апреля в Кагальницком районе начала работу призывная
комиссия.

В

ее компетенции определить морально-деловые и физические качества призывников, дать предварительные оценки, характеристики и рекомендации по каждому конкретному человеку с целью дальнейшего направления
его в те рода войск, где он сможет наилучшим
образом проявить себя в исполнении воинской
обязанности.
Об особенностях весенней призывной кампании 2020 года рассказал военный комиссар города Зарнограда, Зерноградского, Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростовской области Владимир Анатольевич Филимонов:
- Пандемия коронавируса внесла серьезные
корректировки не только в жизни людей, но и
страны в целом. Были изменены сроки начала
работы призывных комиссий и даты отправок
новобранцев в войска, - говорит военком.
Внесены корректировки в регламент работы призывных комиссий с учетом разграни-

чения по времени и по датам явки. Граждане,
имеющие право на освобождение или отсрочку, принимаются отдельно от тех, кто готовится пополнить армейский строй. Это сделано с
целью сокращения одновременного массового
прибытия граждан в военный комиссариат.
Те, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и
признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут. Соблюдаются все рекомендуемые Роскомнадзором
меры безопасности.
- Сейчас к списку наших приоритетных задач
добавилась еще одна - не допустить возникновения и распространения коронавирусной
инфекции среди призывников, - подчеркивает
В.А. Филимонов. - С этой целью призывные
пункты обеспечены бесконтактными термометрами, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.
В ходе призывной кампании проводятся мероприятия с участием представителей органов
государственной власти и органов местного самоуправления, общественных и религиозных
организаций, органов военной прокуратуры
(по согласованию), а также социологические
опросы среди граждан, призываемых на военную службу, и их родителей. Для информирования населения создано непрерывное взаимодействие со СМИ по освещению мероприятий
призыва граждан на военную службу.
Что касается отсрочки от призыва на военную службу, то ее могут получить студенты,
обучающиеся по очной форме в аккредитованных образовательных организациях по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего профессионального образования. Для этого призывной комиссии пре-

доставляется справка из вуза. Явка студента в
военкомат обязательна.
Перечень оснований для предоставления отсрочки изложен в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе». Основные из них, помимо обучения в образовательных организациях, – по состоянию здоровья и семейному положению.
- При наличии подтверждающего документа призывная комиссия примет соответствующее решение. Например, если у гражданина
двое детей, ему в обязательном порядке будет
предоставлена отсрочка по семейному положению, - прокомментировал Владимир Анатольевич.
Необходимо отметить, что с каждым годом
повышаются требования к состоянию здоровья
призывников. Это связано с высокой интенсивностью боевой подготовки и необходимостью
в кратчайшие сроки осваивать образцы современной боевой техники. Пересматриваются
критерии, по которым определялось состояние
здоровья граждан на военную службу.
Также призывная комиссия рассматривает
заявления, поступившие от родителей и призывников.
В последнее время растет количество призывников, связывающих свою дальнейшую
судьбу с армией. В призывном строю все больше тех, кто осознанно подошел к данному этапу своей жизни.
В завершении нельзя не отметить, что защита Отечества - долг и обязанность каждого
гражданина! А уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее является уголовным преступлением.
Л. Мкртичян
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День памяти и скорби

В сельских поселениях Кагальницкого района прошли Так, утром 22 июня в ознаменование 79-ой годовщины
начала Великой Отечественной войны в станице Кагальмероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.
ницкой состоялось возложение цветов к мемориалу по-

«Свеча памяти» – это международная акция, участники
которой ежегодно накануне Дня памяти и скорби - 22 июня - зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших
в боях за Родину.
Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется со светлой памятью представителей всего военного поколения советских людей, своими подвигами на фронте и
героическим трудом и лишениями в тылу завоевавших великую Победу, которую мы унаследовали как бесценный
дар. Миллионы свечей памяти 22 июня в окнах домов и

на военных мемориалах - это не только знак общей скорби народов, победивших фашизм, но и символ глубокой
благодарности и единства в оценке нашего исторического
прошлого во имя будущего человечества.
Жители Кагальницкого района стали участниками патриотической акции «Свеча памяти и скорби» в память
о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, о тех, кто
умер от мучений и пыток в фашистских лагерях, кто сгорел в газовых камерах и взорвался на снарядах, кто бросался под танки и своим телом защищал от обстрела детей
и стариков.

гибшим воинам. В церемонии приняли участие руководство и работники Администрации Кагальницкого района,
главы сельских поселений, представители организаций и
учреждений района.
Акция прошла во всех сельских поселениях возле воздвигнутых героям мемориалов. Присутствующие почтили память погибших земляков минутой молчания, возложили цветы к памятникам. Большинство участников присоединились к акции онлайн.
Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы
мы могли жить в свободной стране и под мирным небом!
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В канун профессионального праздника - Дня медработника - за многолетний добросовестный труд почетной грамотой Министерства здравоохранения Ростовской области
была отмечена лабораторный техник Кагальницкой ЦРБ Лариса Анатольевна Фокина.

ариса Анатольевна - специалист, который заЛ
нимается важнейшей работой, но при этом
практически всегда остается «за кулисами». Ведь
без клинико-диагностических, биохимических анализов невозможно точно установить диагноз, назначить эффективное лечение, контролировать течение
болезни на всех ее этапах. Более того, профилактическое лабораторное обследование позволяет своевременно определить начало заболевания и предупредить его развитие.
Медицинским лабораторным техником в клинико-диагностической лаборатории МБУЗ ЦРБ Л.А.
Фокина работает с 2010 года.
Родом она из Заветинского района. Училась в медицинском колледже РостГМУ по специальности
«Лабораторная диагностика» с 2007 по 2010 год.
Свою трудовую деятельность начала в 2009 г в
МБУЗ КДЦ «Здоровье» города Ростова-на-Дону в
отделе цитологических и патологогистологических
исследований, будучи студенткой.
После замужества переехала в Кагальницкий район и устроилась на работу МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района на должность медицинского лабораторного техника. Трудовой стаж в данной области у Ларисы Анатольевны составляет 11 лет. С апреля 2018
года на нее были возложены должностные обязанности заведующего лабораторией.
Об особенностях своей трудовой деятельности
она рассказывает так:
- Рабочий день начинается с подготовки реактивов, лабораторной посуды, регистрации биоматериала, заборов крови. Затем следует работа с медицинскими приборами, микроскопия необходимого биоматериала, обеззараживание лабораторного
инструментария и посуды, заполнение журналов и

бланков.
Медицинский лабораторный техник работает с
потенциально опасным биоматериалом, поэтому
уровень подготовки специалиста, его теоретические и практические навыки всегда должны быть на
высоте. Так что, по словам Ларисы Анатольевны,
работа интересная, позволяющая узнать практически все о состоянии здоровья человека.
В составе клинико-диагностической лаборатории
поликлиники МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района четыре лаборанта и санитарка.
Лаборатория делится на три отдела: первый - это
отдел биохимических и каогулогических исследований, который обслуживает все медицинские учреждения района. В день обследуют порядка 40-50
проб крови, с начала года проведено более 66 000
исследований.
Труд сотрудников лаборатории облегчает приобретенное в 2019 году за счет бюджетных средств
современное оборудование. Например, биохимический автоматический анализатор ACCENT-200
ускоряет процесс проведения анализов, расширяется круг возможностей, увеличивается точность результатов.
Второй отдел выполняет гематологические исследования, которые включают в себя общий анализ
крови и определение групп крови и резус-фактор.
В день проходит около 100 проб крови, что составляет около 30 000 исследований в месяц. Здесь тоже
установлено оборудование - гематологический анализатор Elit Erba Lachema.
- К примеру, у вас берут каплю крови на анализ.
Ее помещают в анализатор. Ровно через две минуты
умная машина распечатывает бланк с анализами.
Это довольно высокая производительность, - разъ-

фото Л. Мкртичян

ясняет Лариса Анатольевна.
Отметим, что уникальная система забора крови
позволяет производить клинические исследования
крови по 18 параметрам.
- Общеклинический отдел включает прием биоматериала и различные виды его исследований. За
смену забираем около 80 проб, это порядка одной
тысячи исследований в день. В этом деле наш помощник - автоматический анализатор URISCANPRO, - говорит собеседница.
По словам Ларисы Анатольевны, в правильности
и достоверности проведенных анализов можно не
сомневаться, так как новейшая технология позволяет ускорить процесс и исключить ошибки.
Вот так и проходят будни одного из бойцов невидимого медицинского фронта Ларисы Анатольевны
Фокиной. Спокойно и отрадно от того, что на страже нашего здоровья стоят такие профессионалы!
Л. Мкртичян

Наши учителя – одни из лучших в России!

Одну из премий Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
лучшим педагогам страны получила учитель начальных классов Новобатайской СОШ №
9 Ирина Анатольевна Световая!

акой глубокий смысл в этой притче! Именно
К
им руководствуется учитель начальных классов Новобатайской СОШ № 9 Ирина Анатольевна

Световая, которая даже родилась в День Учителя.
Наверное, это предопределило ее судьбу – стать педагогом, идти рука об руку со своими учениками,
расти вместе с ними.
Немалую роль сыграли и пророческие слова ее
первой учительницы - Клавдии Васильевны Кучеровой: «Вот, кто займет мое место, когда я уйду на
пенсию!». А произнесла она их, когда увидела, как
первоклассница Ирина Филонова (Световая) успокаивает плачущих одноклассников, рассказывая, как
им всем в школе будет интересно и весело, какими
они станут все умными и дружными.
Школьные годы пролетели быстро. Подошло время экзаменов. Все четыре предмета сданы на 5. Свидетельство об окончании школы - с отличием. Родители принимают решение забрать документы.
Директор школы Тамара Ивановна Дунина категорически против ухода Ирины, пророчит ей карьеру партийного деятеля после десятилетки, обещает
помочь поступить в высшую партийную школу. Родители не соглашаются. Тогда эта мудрая женщина
ставит перед выпускницей условие: «Отдам, если
пообещаешь поступить в педагогическое училище и
вернуться к нам в школу!»
Через год Ирина Анатольевна - отличник учебы с
повышенной стипендией, председатель педагогического отряда Азовского педучилища, капитан сбор-

«Конец ХV века. Открытие нового мира.
Путешественники привозят в Европу много
нового. Большей частью везут золото: это богатство, это власть над людьми. А учитель привез
семена томатов, вкус этих плодов ему очень понравился. Раздал 12 ученикам семена, рассказав,
как их выращивать.
Через год пришел учитель посмотреть на
результат труда своих учеников. У десяти
ничего не получилось. Один не подготовил почву,
второй забыл прорастить, третий полить,
четвертый….
Лишь у одиннадцатого ученика пришла к
учителю радость. Собрал ученик хороший урожай.
- Учитель, я выполнил все твои советы.

- Ты хороший ученик, я горжусь тобой.
Но настоящее чудо ждало учителя у
двенадцатого ученика.
- О, учитель! Я делал все, чему ты меня научил,
а еще я каждый раз разговаривал с растением. Рано утром я приходил пожелать ему доброго утра
и спрашивал, как оно провело ночь. Днем я заходил
рассказать, как идут мои дела, дела моей жены,
моих детей. Каждый вечер я рассказывал растению сказку на ночь, и тихо, шепотом, желал ему
спокойной ночи. И увеличилось количество плодов
в несколько раз. Растение отблагодарило меня за
проявленную заботу.
А учитель со слезами на глазах благодарил своего
ученика, который стал его учителем».

ной команды училища по волейболу! И уже на первом курсе один из педагогов педагогического училища сказал: «Ирина, я знаю, что многие в школе
работать не смогут. Школа, она случайных людей не
терпит. А твое место там. Я это вижу!»
Вот так, шаг за шагом Ирину Анатольевну преследуют пророчества стать педагогом. Однако место в
начальных классах появилось не сразу. Сначала поработала учителем математики - тоже дополнительный опыт!
И вот Ирина Анатольевна - учитель начальных
классов! Она вся «растворяется» в учениках:
- Эти ребята научили меня многому. Тому, чему
не учат ни в педучилищах, ни в университетах…
Они научили меня смотреть на мир детскими глазами. Восхищение, удивление, открытия - все от них,
моих учеников, шумных и тихих, послушных и не
очень, но таких неповторимых.
Невообразимо сложная, ответственная, но почетная задача досталась мне: помочь этим ребятишкам
сделать первые шаги по увлекательному маршруту, маршруту знаний. Именно помочь. Ведь все наши достижения и ошибки - дело общее. Вместе мы
одерживаем первые победы и вместе же терпим поражения. Вместе мы растем. А еще я поняла, что
люблю свою профессию. И эта любовь взаимна! –
говорит И.А. Световая.
Сегодня Ирина Анатольевна - мать двух уже взрослых дочерей и бабушка пока единственного внука. В
этом году ей исполняется 50 лет, но это только по паспорту. В душе у нее по-прежнему горит огонь задора, творчества и неиссякаемой энергии.
Педагог вот уже 27 лет в постоянном поиске и движении, продолжает учить и учиться, готовить почву
для будущих «всходов» и хорошего «урожая». Всегда стремится к тому, чтобы ее последующие уроки
отличались от предыдущих.
Ирина Анатольевна - учитель с высоким уров-

нем профессионального мастерства, в совершенстве владеющий современными образовательными
технологиями, функциональными основами теории,
методики преподавания начальных классов, рационально использующий традиционные и инновационные образовательные системы.
Профессия учителя многообразна, она не сводится только к знанию предмета и любви к детям. Учитель должен не только воспитать и довести до совершенства самого себя, но и воспитать других, осуществлять переход от школы памяти к школе мышления и действия. Как бы ни был профессионально
подготовлен учитель, он просто обязан постоянно
совершенствовать свои личностные качества, повышать профессиональный уровень.
И.А. Световая на протяжении последних трех лет
является активным участником – наставником муниципального клуба «Школа Молодого педагога»,
постоянным участником конкурсов профессионального мастерства. Так, в 2017 году она стала победителем муниципального конкурса «Учитель года
2017» и участником областного конкурса «Учитель
Дона 2017». В копилке ее побед даже серебряный
знак ГТО! Самым громким успехом стала победа в
конкурсе «На присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
в рамках ПНПО - 2020». Но своей главной наградой
Ирина Анатольевна считает заслуги и достижения
ее учеников, которые ежегодно участвуют в олимпиадах и конкурсах и занимают призовые места.
Поздравляем и гордимся! Ведь победа в конкурсе – это общественное признание профессионализма в педагогической деятельности, большое достижение и мощный стимул для дальнейшей работы. А
поощрение – не только поддержка конкретного педагога, но и забота о развитии системы образования
в целом!
Коллектив МБОУ Новобатайской СОШ № 9
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Человек на фото

Человек на фото - мой дедушка
Дмитрий Максимович Змихновский,
участник
боевых
действий
Великой
Отечественной
войны.
Он родился в 1924 году в селе Белом
Краснодарского края. Как принято
говорить, прошеел всю войну. Командовал женским батальоном, был капитаном артиллерии. Имеет множество наград. О войне говорил редко и
неохотно, по крайней мере, со мной.
Тогда я думала, что это потому, что я
еще маленькая. Сейчас мне кажется,
что это еще и потому, что он слишком
любил жизнь, чтобы вспоминать смерть.
Сейчас принято рассказывать о боевом
пути своих предков. Я же хочу показать
другую сторону медали. Ту, что помогла
моему деду все выдержать и выжить.
Ту, что делала его самим собой. Ту, что
отражала суть дорогого мне человека.

Д

едушка был удивительным. И это без
преувеличений и скидок на родство. Он
одинаково виртуозно занимался столярным
делом (у него была целая мастерская со станком),
выращиванием редких сортовых видов цветов и
деревьев (мог часами пропадать в своей любимой
теплице и обширном саду), разведением пчеел (во
дворе стояла внушительная пасека), рисованием
(будучи
полностью
самоучкой,
создавал
потрясающие картины, которые потом с легкость
разбивал на мельчайшие квадратики оттенков,
делая схемы для вышивки крестом), спортом и
закаливанием (ходил десятки километров пешком,
каждый (!) день начинал с зарядки и холодных
обливаний (летом), босой пробежки в одних
шортах и обтираний снегом (зимой). Разумеется, о
вредных привычках и речи не было.
Кажется, я нарисовала образ чрезмерно
правильного ханжи. Тогда вы удивитесь, узнав,
что дедушка был весельчаком, шутником и
душой любой компании, азартным игроком и
коллекционером, умел монетизировать любую
свою задумку. Все эти качества помогли ему

сделать не только военную карьеру (он долгое
время продолжал служить и после войны), но и реализовать себя после отставки: наш Дмитрий Максимович много лет работал заместителем главного
врача Областной больницы по административнохозяйственной части, разрабатывал проекты
благоустройства ее территории.
Мотаясь по всему Союзу в бесконечных
командировках, из каждой привозил то какоенибудь редкое дерево, то кустарник, то луковицы

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

своих любимых тюльпанов - и домой, и на работу.
В детстве я очень много времени проводила
с ним, следуя повсюду по пятам. А это было
непросто. За его обманчивой фразой: «Пойдем
немного погуляем», - крылись пешие марш-броски
(так он их называл) через весь город (после войны
он с семьей обосновался в Ростове, на Западном).
Мы могли уйти утром, «пройтись» от Зорге до
Центрального рынка и обратно, а потом еще пару
часов петлять по району в поисках всякой всячины.
Мы собирали с ним монетки, фантики от конфет
и жвачек, ракушки и камушки, скупали марки и
книги. Это были наши коллекции. Я храню их до
сих пор. Как и пунктик к коллекционированию.
Минимум раз в неделю ходили в зоопарк. Дедушка
знал все заповедные тропы, ведущие внутрь в обход
главных ворот. Был тот еще хитрец. Зато мы могли
приходить и уходить, когда захочется, подолгу
задерживаясь у клеток. Наблюдали за животными,
подмечая малейшие подробности внешнего
облика, поведения, давая им имена. Я тогда еще
не ходила в школу, но знала весь видовой состав
ростовского зоопарка назубок, могла выдать пару
малоизвестных фактов об их анатомии, повадках
и вкусовых предпочтениях. Знаю и могу и сейчас.
Правда, я больше не встречала никого, кому бы это
было так же интересно.
Дедушка удивительно тонко чувствовал людей,
умел с ними общаться и, я бы даже сказала,
обращаться, интуитивно подбирая к каждому
нужный ключик, мог найти общий язык с кем
угодно. И я не была исключением. Он очень точно
определял сферы моих еще только формирующихся
интересов, направления моих возможных талантов,
умело их развивал и раскрывал.
Это он привил мне любовь к чтению. Его
библиотека состояла, как водилось в те времена,
в основном из партийной литературы, которая,
разумеется, не вызывала у меня особого восторга.
Он начал покупать мне научно-популярные
энциклопедии. Дело пошло лучше, но они лишь
занимали меня ненадолго, я глотала и мигом
запоминала изложенную там информацию, и
потом возвращалась к ним лишь за визуальным
рядом - тогда, когда срывались походы в зоопарк. И
тогда он достал мне лучшую книгу в моей жизни.
Это была «Борьба за огонь» Жозефа Анри Ронистаршего. Я так ее ждала, а когда он ее принес,
сначала немного разочаровалась. Серая обложка,
страницы из желтоватой бумаги без картинок.
Явно не конкурент моим предыдущим любимицам.
Но потом он начал мне ее читать. И я открыла
для себя новый мир. Вы не найдете в этой книге
тонкого художественного слова или замысловатых
сюжетных линий, особого психологизма или что там
еще ищут между строк. Она проста и угловата, как
базальтовые скалы, которые так любит упоминать
автор, но прямолинейна и самобытна, как ее герои
- люди каменного века. Но дедушка смог вдохнуть в нее столько жизни и смысла, сделать ее
историю такой динамичной, яркой и понятной,
что я сидела и слушала часами, пока не начинали
неметь ноги и спина, а глаза - слезиться от того, что
я забывала моргать, слишком увлеченная образами,
проносящимися перед внутренним взором. После
этой книги было столько других... Но стоит ли
говорить, что она навсегда - моя любимая.
Моя мама была его младшей дочерью, поздним
ребенком - на 18 и 16 лет младше старшего и
среднего братьев. А я, соответственно, самой
младшей из его внучек и внуков (моя младшая
сестра родилась гораздо позже, уже после его
смерти). И мне посчастливилось буквально
купаться в его безграничной любви и внимании.
Именно он впервые заметил мою явную склонность
к сочинительству. И вцепился в нее мертвой
хваткой. Если раньше я рассеивала поток мыслей в
бесконечную болтологию (ну, это и сейчас бывает),
то после того, как он за меня взялся, слова начали
обретать форму и направление.
Он завел кучу наших с ним специальных тетрадей,
где записывал результаты выполненных мною
заданий - сочинить стишок, сочинить песенку,
сочинить сказку, сочинить рассказ, описать то,
описать это. И каждую строчку хвалил так, словно
это шедевр. А я от этого еще больше верила в
себя и все сильнее старалась. Я и сейчас для него
стараюсь...

У меня о нем столько воспоминаний... Их не
смогут вместить никакие заметки, соцсети, акции и флеш-мобы. Куда им. Вот мы с ним ловим
в пересохших мини-прудах Областной лягушат и
соревнуемся, чей быстрее найдет дорогу к воде.
Вот сидим в ожидании «Последних известий» обязательных вечерних политических новостей.
Вот я случайно отбила от бабушкиной ненаглядной
люстры пару хрусталинок. Она обязательно меня
поругает. Но дедушка входит в мое положение и
помогает их спрятать так, чтобы все было шитокрыто. Вот сидим вечерами с ним и с бабушкой,
увлеченные игрой в карты, или в домино, или в
шашки. Нам весело, мы смеёмся. У меня только
одна забота - бабушка ни в коем случае не должна
проиграть. Если дело идет к этому, и я ничем не
могу ей помочь, то легонько бью дедушку под
прикрытием стола по ноге ногой. Он все понимает,
улыбается и поддается, позволяя ей выиграть.
Дедушка умер 7 августа 2001 года, когда мне было
12 лет. В конце жизни его парализовало, он несколько
лет был прикован к постели. Стоит ли говорить,
какой это был удар для всех нас и больше всего
для него - энергичного, деятельного, практически
никогда не болеющего двухметрового поджарого
седовласого красавца. Когда ноги отказали, и он
слег, врачи, проводившие исследования, были
поражены жизнеспособностью его организма,
говорили, что сердце и внутренние органы - как у
25-летнего здорового парня. Он боролся до самого
конца. Но оказалось, что есть вещи необратимые и
непреодолимые. Даже для него.
Мне кажется, достоинство и героизм не в
регалиях и медалях, хотя, разумеется, все это тоже
достойно уважения. Но они - лишь следствие.
Следствие того, каким был человек, что в нем было
такого, что он это смог, сумел, сделал. Прошел
войну, создал семью, построил успешную карьеру,
воспитал детей и внуков, отважно боролся с
болезнью, сохранив при этом свой внутренний
стержень, пронеся через годы свой внутренний
свет, оставшись собой до конца...
Мы пишем, что все помним об этой войне. Но
наша память условна. Мы не видели ее своими
глазами, не чувствовали ее запаха, нас напрямую не
трогало это горе. Мне кажется, что по-настоящему
мы можем коснуться войны и сохранить память
о ней через наших семейных героев, через их и
наши общие воспоминания, через их характеры,
помогшие им сделать то, что они сделали, через то,
что они вложили в нас - частичку себя. А что же в
них было такого? И есть ли это в нас? Поищите эти
ответы, они для каждого - свои. А я уже нашла.
В. Агапова

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ТВ-ПРОГРАММА
с 6 июля по 12 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июля
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 К 175-летию Русского
географического общества.
«Гарик Сукачев. То, что во
мне» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

16.50 «Футбольная Испания. Легионеры» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Рома» 0+
20.15 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» 12+
21.40 «Милан» - «Ювентус» Златан vs Криштиану» 12+
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. «Севилья»
- «Эйбар» Прямая трансляция
1.25 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Морейренсе» - «Спортинг» 0+
3.25 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее 16+
5.00 Д/ф «Место силы»
12+
5.30 «Команда мечты» 12+

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 с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Ледяное небо»
12+
7.35, 8.15, 4.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«1941» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» 12+
19.40 Д/с «Загадки века»
«Проклятие Евы Браун»
12+
20.25 Д/с «Загадки века»
«Последний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 12+
21.30 Д/с «Загадки века»
«Двойники Гитлера» 12+
22.15 Д/с «Загадки века»
«Ночная встреча в Кремле» 12+
23.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
0.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
2.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
0+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семья-3D» (16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)
10:50 Т/с «Беглые родственники» (16+)
11:30 Специальный репортаж (12+)
11:45 Дежурная по дорогам
(12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
14:20 Т/с «Беглые родственники» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Крестьянка» (16+)
17:00 Парламентский стиль
(12+)
17:15 Третий возраст (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 А мне охота да рыбалка (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 О чем говорят женщины (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь
с юристом (12+)
19:45 Производим-на-Дону
(12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Наши детки (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
00:00 Х/ф «Скорпион на ладони» (16+)
02:00 Т/с «Семья-3D» (16+)
02:30 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
3.45 «Дело врачей» 16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
9.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 12+
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
18+
1.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
3.30 «Шоу выходного дня»
16+
5.05 М/ф «Три дровосека» 0+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
6.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.15,
17.20, 20.10, 21.35 Новости
7.05, 11.35, 14.20, 17.25,
20.35, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург) 0+
10.50 «Краснодар» - «Зенит»
Livе» 12+
11.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
12.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Болонья» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид) 0+
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ВТОРНИК 7июля
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 К 175-летию Русского
географического общества.
«Гарик Сукачев. То, что во
мне» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 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 с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.45 «Подозреваются все»
16+
3.40 «Дело врачей» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.25, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
15.35, 3.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.25 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
1.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
4.20 «Шоу выходного дня»
16+
5.10 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
МАТЧ ТВ
6.00 Тотальный футбол 12+
6.55, 8.55, 12.10, 14.45, 17.20
Новости
7.00, 12.15, 17.25, 22.25, 0.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Реал Сосьедад» 0+
10.50 8-16 12+
11.50 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» 12+
12.45 Лига Ставок. Вечер
бокса. Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева. Бой
за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. Трансляция из
Москвы 16+
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
15.20 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее 16+

16.50 «Правила игры» 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпиона Италии. «Милан» - «Ювентус»
Прямая трансляция
1.20, 3.10 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
5.00 Д/ф «Место силы» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+
ЗВЕЗДА
6.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.35 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27» «Рождение
самолета» 0+
7.25, 8.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «1941»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19.40 «Улика из прошлого»
«Тайна перевала Дятлова»
16+
20.25 «Улика из прошлого»
«Тайны йогов. Секретные материалы» 16+
21.30 «Улика из прошлого»
«Ноев ковчег. Тайна одной находки» 16+
22.15 «Улика из прошлого»
«Прерванный полёт. Тайна
«Сухого» 16+
23.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
0.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
0+
2.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
3.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
5.20 Д/ф «Звездный отряд»
12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семья-3D» (16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)
10:50 Т/с «Беглые родственники» (16+)
11:30 Закон и город (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Проконсультируйтесь
с юристом (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Академия» (16+)
14:20 Т/с «Беглые родственники» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Крестьянка» (12+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Простые эфиры (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На Дону. Фронтовые
истории (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Специальный репортаж (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Поговорите с доктором (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
00:00 Х/ф «Сомния» (16+)
02:00 Т/с «Семья-3D» (16+)
02:30 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)
03:30 Т/с «Развод» (16+)
04:20 Т/с «Барышня-Крестьянка» (16+)
05:15 Время – местное (12+)
05:30 Спорт-на-Дону (12+)
05:45 Станица-на-Дону (12+)

СРЕДА 8 июля
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин 16+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 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 с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Оренбург» - ЦСКА. Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Сочи» Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
22.25 После футбола с Георгием Черданцевым
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Наполи» 0+
4.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
5.00 Д/ф «Место силы» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+
ЗВЕЗДА
6.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.35 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27» «На пути к
совершенству» 0+
7.25, 8.15, 4.15 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«1942» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы»
6+
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась
холодной» 12+
19.40 Д/с «Секретные материалы» «Партизанские войны:
как выжить в лесу» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» «Охота на «Лесных
братьев» 12+
21.30 Д/с «Секретные материалы» «КУОС. Школа спецназа
нелегальной разведки» 12+
22.15 Д/с «Секретные материалы» «Охота за нацистскими
бактериями смерти» 12+
23.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+
1.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
2.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 «Большие родители»
12+
ДОН 24
3.15 «Подозреваются все»
06:00 УТРО (0+)
16+
09:00 Новости-на-Дону (12+)
3.45 «Дело врачей» 16+
09:30 Т/с «Семья-3D» (16+)
10:00 Д/ф «Максим Галкин. Моя
СТС
жена-Алла Пугачева (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
10:55 Т/с «Беглые родственни6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди ки» (16+)
11:30 Простые эфиры (12+)
и его друзей» 0+
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
16+
9.00 «Уральские пельмени. 12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону (12+)
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 13:00 Новости-на-Дону (12+)
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 13:20 Концерт ко дню семьи,
любви и верности (16+)
12+
16.00 Шоу «Уральских пель- 15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:55 Т/с «Развод» (16+)
меней» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА- 17:00 Парламентский стиль
(12+)
УК-2» 12+
17:15 Время – местное (12+)
22.35 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ- 17:30 Тем более (12+)
17:45 А мне охота да рыбалка
СТВО» 18+
1.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+ (12+)
3.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАР- 18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
ЛОТТЫ» 0+
4.40 «Шоу выходного дня» 18:45 Закон и город (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
16+
5.25 М/ф «Как один мужик 19:15 Кухня народов Дона (12+)
Производим-на-Дону
двух генералов прокормил» 19:45
(12+)
0+
19:50 На Дону. Фронтовые
истории (12+)
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Закон и город (12+)
12+
6.30 Д/ф «Драмы большого 20:45 Точки над i (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
спорта» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.10, 15.15 21:55 Подсмотрено в Сети (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
Новости
7.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все 22:00 Футбол. Чемпионат Росна Матч! Прямой эфир. Ана- сии. ФК «Ростов» - ФК «Уфа»
литика. Интервью. Эксперты Уфа (0+)
9.00, 2.10 Футбол. Чемпио- 00:30 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
нат Испании 0+
11.25 Лёгкая атлетика. Чем- 01:30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
пионат мира- 2019 г. Лучшее 03:30 Д/ф «Максим Галкин. Моя
жена-Алла Пугачева (16+)
0+
12.10 Реальный спорт. Лёг- 04:30 Т/с «Беглые родственнки» (12+)
кая атлетика
13.15 Футбол. Чемпионат 05:00 Точка на карте (16+)
Италии. «Лечче» - «Лацио» 05:15 Поговорите с доктором
(12+)
0+
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ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «Гол на миллион»
18+
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» 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 с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Х/ф
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 «Подозреваются все»
16+
3.45 «Дело врачей» 16+
СТС
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
16+
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.00, 3.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 Х/ф «КВЕСТ» 16+
0.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
РОССИЯ К
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
8.20 «Кто зажег электролампочку?»
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС МЕДА»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Иcкусственный
отбор
15.00 Спектакль «Шведская
спичка»
16.30 «Великобритания. Королевские ботанические сады
Кью»
16.45
Н.Римский-Корсаков.
Симфонические картины
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 1.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чуда»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем пластинка черней,
тем её доиграть невозможней»
1.00 П.Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром
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ВЕСТИ
ТВ-ПРОГРАММА
с 6 июля по 12 июля
КАГАЛЬНИЦКИЕ

№ 26 (905)
пятница, 3 июля 2020 г.

9 июля
МАТЧ ТВ
6.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.20
Новости
7.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25,
0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сампдория» 0+
11.35 «Спартак» - «Локомотив» Livе» 12+
11.55 «Моя игра» 12+
12.25 «Милан» - «Ювентус»
Златан vs Криштиану» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Парма» 0+
15.25 «Футбол на удалёнке»
12+
16.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Краснодар»
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Интер» Прямая трансляция
1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Фамаликан» - «Бенфика» 0+
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27» «Все выше и
выше...» 0+
6.50 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27» «Продолжение
карьеры» 0+
7.40, 8.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «1942»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19.40 «Код доступа» «Военная
тайна Леонардо да Винчи» 12+
20.25 «Код доступа» «Германия. Стена и мир» 12+
21.30 «Код доступа» «Си
Цзиньпин. Секреты китайской
головоломки» 12+
22.15 «Код доступа» «Цена войны. Черный рынок оружия»
12+
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
1.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семья-3D» (16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)
10:50 Т/с «Беглые родственники» (16+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Академия» (16+)
14:20 Т/с «Беглые родственники» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Крестьянка» (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 На Дону. Фронтовые
истории (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Всё культурно (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Наши детки (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Кухня народов Дона
(12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Всё культурно (12+)
23:00 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
00:00 Х/ф «Репетиции» (16+)
01:20 Т/с «Семья-3D» (16+)

ПЯТНИЦА 10 июля
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
9.55, 2.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 12+
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ»
16+
1.00 «Наедине со всеми»
16+

12.25, 13.20 Все на футбол!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии 14.20 Новости
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
«Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «ВВА-Подмосковье»
(Монино). Прямая трансляция
16.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
18.05 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Смолевичи» «Ислочь» (Минский район).
Прямая трансляция
20.30 Все на футбол! Афиша
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии 0+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
0.55 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» 16+
3.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» «Санта-Клара» 0+
5.00 Д/ф «Место силы» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

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 с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 3.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 «Измайловский парк»
ЗВЕЗДА
16+
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ- 6.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
7.35, 8.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И
ДЬЯ АЛЫЕ» 12+
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ КРУЗО» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 НоВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» вости дня
9.50, 10.05, 13.20, 14.05,
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40, 21.30 Т/с «1943» 12+
10.00, 14.00 Военные ново19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ сти
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО- 22.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
0.45
Х/ф
«ЛЬВИНАЯ
ДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное ДОЛЯ» 12+
2.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ- ЗА КАПИТАНА» 0+
Х/ф
«СВЕТЛЫЙ
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ- 4.00
ПУТЬ» 0+
ЖИ» 16+
5.30 Д/с «Москва фронту»
16.25 «ДНК» 16+
12+
17.20 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВДОН 24
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.25 «Квартирник НТВ у 06:00 УТРО (0+)
Маргулиса» Светлана Сур- 09:00Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семья-3D» (16+)
ганова и Оркестр 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+ 10:00 Д/ф «Мировой рынок»
2.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+ (12+)
10:50 Т/с «Беглые род3.55 «Дело врачей» 16+
ственники» (16+)
11:30 Третий возраст (12+)
СТС
11:45 Что волнует? (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
12:00Станица-на-Дону (12+)
6.30 М/с «Фиксики» 0+
Специальный репор7.25 М/с «Приключения 12:15
таж (12+)
Вуди и его друзей» 0+
12:30 Тем более (12+)
8.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
Закон и город (12+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА- 12:45
(12+)
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ- 13:00Новости-на-Дону
13:20 Юбилейный вечер
НИИ» 12+
Вячеслава Добрынина (12+)
11.45 «6 кадров» 16+
(12+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+ 15:00Новости-на-Дону
Т/с «Развод» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 15:15
16:05 Т/с «Барышня-КреСАГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
(16+)
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» стьянка»
17:00Станица-на-Дону
(12+)
12+
Время – местное (12+)
1.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 17:15
17:30 Тем более (12+)
ИГРЫ» 16+
Всё культурно (12+)
3.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 17:45
(12+)
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ- 18:00Новости-на-Дону
18:30 Вы хотите поговорить
СЯ» 12+
этом? (12+)
4.45 «Шоу выходного дня» об
19:00
Вопреки всему (12+)
16+
19:30
над i (12+)
5.30 М/ф «Золотые коло- 19:45 Точки
Спорт-на-Дону (12+)
сья» 0+
20:00Новости-на-Дону (12+)
20:30 Простые эфиры (12+)
МАТЧ ТВ
(12+)
6.00 Д/ф «Вся правда 20:45Станица-на-Дону
21:00 Т/с «Академия» (12+)
про...» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого 21:55 Подсмотрено в Сети
(12+)
спорта» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 16.25, 22:00Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
20.25 Новости
7.05, 16.50, 22.00 Все на 22:45 Простые эфиры (12+)
Матч! Прямой эфир. Анали- 23:00 Т/с «Пропавший без
тика. Интервью. Эксперты вести» (16+)
9.00 «Футбольное столе- 00:00 Х/ф «Ундина» (16+)
тие. Евро. 1960» 12+
02:00 Т/с «Семья-3D» (16+)
9.30 Футбол. Чемпионат Ев- 02:30 Д/ф «Мировой рынок»
ропы- 1960 г. Финал. СССР (12+)
- Югославия. Трансляция 03:30 Т/с «Развод» (16+)
из Франции 0+
04:20 Т/с «Барышня-Кре11.55 Еврокубки. Финаль- стьянка» (16+)
ная серия. Специальный 05:15 Время – местное (12+)
обзор 12+
05:30 Вопреки всему (12+)

СУББОТА 11 июля
Москвы 16+
11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша
12+
12.05 «Футбол на удалёнке»
12+
13.10 «Тот самый бой. Александр Поветкин» 12+
13.40 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко против Александра Поветкина.
Бой за титулы WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе.
Трансляция из Москвы 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Штирии. Квалификация.
Прямая трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Сочи» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «АтаРОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо- ланта» Прямая трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат
та»
8.00 Вести. Местное время Италии. «Лацио» - «Сассуо8.20 Местное время. Суб- ло» 0+
бота
ЗВЕЗДА
8.35 «По секрету всему све6.00 Мультфильмы 0+
ту»
7.05, 8.15 Х/ф «РОДНАЯ
9.00 «Тест» 12+
КРОВЬ» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
8.00, 13.00, 18.00 Новости
10.10 «Сто к одному»
дня
11.00 Вести
9.00 «Легенды музыки»
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» Юрий Антонов 6+
9.30 «Легенды кино» Надеж12+
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» да Румянцева 6+
10.15 Д/с «Загадки века»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ «Голодомор. Правда и вымыслы» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕ- 11.05 «Улика из прошлого»
«ГМО с короной. Страх из
НУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
1.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ- пробирки» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
НИЦА» 12+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
«Великий Новгород - Псков»
НТВ
5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 6+
13.20 Д/с «Сделано в СССР»
ВОКЗАЛА» 16+
6+
6.15 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се- 13.35 «СССР. Знак качества» «Мода для народа»
годня
8.15 «Готовим с Алексеем 12+
14.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» ПАРЕНЬ» 0+
16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО12+
ЛОСТЯК» 0+
9.25 Едим дома 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем ем Петровым
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДМалозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+ КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
13.00 «НашПотребНадзор» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+ КАН» 12+
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+ ВА» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Филипп Киркоров 16+
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
2.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО1.05 «Дачный ответ» 0+
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
ДОН 24
СТС
06:00 О чем говорят женщи6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения ны (12+)
06:45 Спорт-на-Дону (12+)
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота 07:00 Кто ходит в гости по
утрам (0+)
в сапогах» 6+
08:30 Мультфильмы (6+)
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 Игра в объективе (12+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми- 09:20 Третий возраст (12+)
09:40 Точка на карте (12+)
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 10:00 Неделя-на-Дону (12+)
10:40 Подсмотрено в Сети
пельменей» 16+
(12+)
9.00 «Просто кухня» 12+
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 11:00 Дон футбольный (12+)
11:45 Производим-на-Дону
12+
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ (12+)
11:55 На Дону (12+)
ИГРЫ» 16+
15.40, 1.50 Х/ф «ГОЛОД- 12:00 О чем говорят женщиНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ны (12+)
12:45 Время – местное (12+)
ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 13:00 Т/с «Следствие любИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕ- ви» (16+)
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+ 14:40 Т/ш «Планета вкусов»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ (12+)
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕ- 15:15 Т/ш «Эксперименты»
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+ (12+)
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 15:45 Третий возраст (12+)
16:00 Вопреки всему (12+)
ВЕНДЕТТА» 16+
16:30 Д/ф «Эволюция» (12+)
17:30 Спорт-на-Дону (12+)
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 18:00 Неделя-на-Дону (12+)
18:45 Специальный репор12+
6.30
Профессиональный таж (12+)
бокс. Дэнни Гарсия против 19:00 Д/ф «Кастинг БаженоИвана Редкача. Бой за титул ва» (16+)
чемпиона мира в полусред- 19:45 Точка на карте (12+)
нем весе по версии WBC. 20:00 Д/ф «История леопарда» (12+)
Трансляция из США 16+
8.30, 12.35, 15.05, 17.05, 20:30 Проконсультируйтесь
22.25, 0.40 Все на Матч! Пря- с юристом (12+)
мой эфир. Аналитика. Интер- 21:00 Х/ф «Сделай шаг»
(16+)
вью. Эксперты
9.00 Лига Ставок. Вечер 22:35 Х/ф «Ундина» (16+)
бокса. Альберт Батыргазиев 00:20 Т/с «Доктор Блейк»
против Армена Атаева. Бой (16+)
за титул WBA Asia в первом 02:25 Т/с «Следствие люблёгком весе. Трансляция из ви» (16+)
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье 6+
15.00 «День семьи, любви
и верности» Праздничный
концерт. Лучшее 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
0.55 «Наедине со всеми»
16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!»
16+
3.45 «Мужское / Женское»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июля
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
16+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 «Моя мама готовит
лучше!» 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 «Русский ниндзя»
12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»
12+
1.50 «Наедине со всеми»
16+
3.15 «Мужское / Женское»
16+
РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 12+
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
1.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» 12+
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» 12+
НТВ
5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.10, 0.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 «Звезды сошлись»
16+
22.10 «Основано на реальных событиях» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 «Дело врачей» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» 18+
0.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
12+
2.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+
4.20 «Шоу выходного дня»
16+
5.50 «Ералаш» 0+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда
про...» 12+
6.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.

«Арсенал» (Тула) - «Тамбов» 0+
8.20, 10.55, 22.25, 0.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Рома» 0+
11.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо»
Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция
12.35 После футбола с
Георгием Черданцевым
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Оренбург» - «Ростов»
Прямая трансляция
15.55, 18.15 Новости
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Штирии. Прямая трансляция
из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Милан»
Прямая трансляция
1.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо»
Туринг. Гонка 2 0+
ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12+
7.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 0+
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы»
«Битва за Арктику» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Днепр в огне» 12+
12.20 «Код доступа» «Золото Японии. Секретная капитуляция» 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы»
6+
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Борис Соколов.
Подвиг
государственной
важности» 16+
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
1.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
ДОН 24
06:00 О чем говорят женщины (12+)
06:45 Игра в объективе (12+)
07:00 Поговорите с доктором
(12+)
07:45 Третий возраст (12+)
08:00 Станица-на-Дону (12+)
08:15 Мультфильмы (6+)
09:00 Наши детки (12+)
09:20 Специальный репортаж (12+)
09:35 Вопреки всему (12+)
10:05 Вы хотите поговорить
об этом? (12+)
10:40 Закон и город (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Подсмотрено в Сети
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Простые эфиры (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/с «Следствие любви»
(16+)
14:40 Т/ш «Планета вкусов»
(12+)
15:10 Т/ш «Эксперименты»
(12+)
15:45 Точка на карте (12+)
16:00 Футбол. Чемпионат
России. ФК «Оренбург»
Оренбург - ФК «Ростов» (0+)
18:00 Проконсультируйтесь с
юристом (12+)
18:30 Специальный репортаж (12+)
18:40 Подсмотрено в Сети
(12+)
18:50 ЮгМедиа (12+)
19:00 Д/ф «Кастинг Баженова» (16+)
19:50 Д/ф «История леопарда» (12+)
20:20 Евромакс (12+)
21:00 Х/ф «Цена страсти»
(16+)
23:00 Х/ф «Сделай шаг»
(12+)
00:35 Т/с «Доктор Блейк»
(16+)
03:15 Т/с «Следствие любви»
(16+)

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Н

СООБЩЕНИЯ

Ищем семью!

а территории Кагальницкого района остался без попечения родителей несовершеннолетний ребёнок
Вячеслав, 13 лет.
Мальчик нуждается в
крепкой любящей семье,
заботе и ласке. Форма
устройства – опека, приемная семья.
Для получения подробной информации просим обращаться в сектор
опеки и попечительства Отдела образования Кагальницкого района по адресу: Ростовская область,
Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 94а, кабинет №206. Тел.:(886345)93-3-06
а территории Кагальницкого района остался без попечения несовершеннолетний Сергей, 14 лет.
Кто
желает
принять в свою семью нес о в е р ш е н н о л е т н е го ,
обращаться по тел.:
8(86345)93306, или в Отдел образования Кагальницкого района по адресу: ст. Кагальницкая, ул.
Калинина, д.94 а.
О.В. Бавыкина,
заведующий сектором опеки и попечительства
Уважаемые жители Кагальницкого района!
соответствии с поручением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде в период с 22.06 по 06.07.2020
г. будет осуществлять тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности
хлебобулочных изделий и кондитерской продукции
по телефонам 41-3-16, 43-5-49, а также на личном
приеме по адресу: г. Зерноград, ул. Советская, 30
(здание СЭС), каб. 221, каб. 220; по электронной
почте gig@zern.donpac.ru.
Б.Х. Джансейидов, главный врач
Уважаемые жители Кагальницкого района!
дминистрация
Кагальницкого
района
и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в г.
Зернограде информируют вас о проведении в период
с 08.07 по 22.07.2020 г. дней «горячей линии» по
тематическому консультированию потребителейграждан.
Приоритетным направлением консультирования
в указанный период являются вопросы «по
туристическим услугам и инфекционным угрозам
за рубежом».
Консультирование проводится: в форме личного
приема - кабинет № 201 по адресу: г. Зерноград, ул.
Советская, 30 (здание СЭС); по телефону 41-3-16;
по электронной почте gig@zern.donpac.ru.
Б.Х. Джансейидов, главный врач

Н

В

А

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 178600 кв. м., с примерным местоположением: Ростовская
область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, в 5,155 км на восток
от юго-восточной его окраины;
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка выделяемого в счет земельных долей из земельного
участка с кадастровым номером 61:14:0000000:795, местоположение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий , на землях СПК «Пионерский», являются: Деденко Наталия Тимофеевна, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Мичурина, дом 6,
кв.1, номер контактного телефона 8-928-198-73-76, Деденко Сергей Иванович, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Мичурина, дом 6, кв.1, номер контактного телефона
8-928-198-73-76;
2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Шевченко Сергей Александрович,
квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб.
8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.ru;
3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания с момента опубликования данного извещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес
электронной почты: sergshev 1962@mail.ru.;
4. Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60,
с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб.
8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.ru.
Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы на
земельный участок.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 61 АА 0066217, выданный Кагальницкой СОШ № 1 20 июня 2009 г на имя
Ляшко Алексея Петровича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дом детского творчества Кагальницкого
района осуществляет набор
обучающихся в детские
объединения находящиеся по адресу:
пос. Малиновка, ул. Юбилейная, д. 13

- «Растишка» («Волшебный мир чисел», «Волшебный мир звуков», «Дорога в мир познаний»),
возраст - 5-7 лет.
- «Хозяюшка» (обучение навыкам декоративноприкладного искусства), возраст - 6-15 лет.
- Изостудия «Радуга» (обучение навыкам рисования, декоративному труду), возраст - 6-11 лет.
- «Истоки» (развитие у обучающихся познавательной, творческой и общественной активности
в ходе
краеведческой работы), возраст - 7-17 лет.
- «Ловкие ладошки» (развитие у обучающихся
интереса к художественной лепке), возраст - 5-12
лет.
- «Край казачий» (развитие интереса у обучающихся к казачеству, знакомство с обрядами, игры),
возраст - 5-10 лет.
- «Затейники» (проведение с обучающимися
конкурсных игровых программ в форме брейнрингов, викторин, турниров и т.д., концертные выступления с элементами игры), возраст - 8 -12 лет.
Прием заявлений осуществляется по адресу:
ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 34 (Дом
детского творчества).
Пн.-Пт. с 8:30 - 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

№ 26 (905)
пятница, 3 июля 2020 г.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кагальницкого района выражает глубочайшее соболезнование родным и близким в связи с уходом из жизни участника
Великой Отечественной войны
Глущенко
Владимира Сидоровича.

Уважаемые водители и родители!

П

еревозка детей в возврате до 7 лет осуществляться только с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Детей от 7 до 11 лет (включительно) перевозка в легком автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться
с использованием ДУУ, соответствующих весу и
росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту
ребенка.
За данное нарушение правил дорожного движения предусмотрено административное наказание
в виде штрафа в размере трех тысяч рублей на основании ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ.
Помните, что правила перевозки детей разработаны не просто из-за желания соответствовать
международным нормам, а с целью сохранения
здоровья, а зачастую и жизни наших детей.
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД
России по Кагальницкому району, майор полиции

Велосипедисты - участники дорожного движения
Они обязаны следовать ПДД, точно так же, как водители и пешеходы.
При изучении ПДД у водителя велосипеда могут возникнуть трудности.
Как понять, какие правила относятся именно к велосипедистам? Не обязательно покупать специальную литературу, главное - помнить, что, когда
вы управляете велосипедом - вы водитель, а когда ведете его в руках - пешеход, и следовать соответствующим правилам.

П

о ПДД вы обязаны перед каждым выездом проверять техническое состояние велосипеда, чтобы убедиться, что у него нет серьезных неполадок. А если какая-то неисправность возникла по ходу движения - исправить
ее в пути. Велосипедисты заблаговременно
должны предупредить других водителей о планах повернуть или остановиться. Для этого в
ПДД закреплены специальные жесты.
ВЕЛОСИПЕДИСТ ВЫБИРАЕТ ДОРОГУ
ДЛЯ ЕЗДЫ ПОД СВОЙ ВОЗРАСТ.
Дети до 7 лет должны кататься только в местах, предназначенных для движения пешеходов, дети от 7 до 14 могут пользоваться дорожками как для пешеходов, так и для велосипедистов, и только водителю старше 14 лет можно
выезжать на дорогу, согласно ПДД РФ. Велосипедисты, обязаны уступать дорогу пешеходам.
Некоторые водители не знают ПДД и считают, что велосипедисты не имеют приоритета в
движении на главной дороге. Это не так. Велосипед на перекрестках ничем не отличается от
автомобиля - правила для них едины.
На велосипедах, как и на автомобилях, передние фары должны гореть в любое время суток.
Не пренебрегайте этим правилом, купите себе
динамо-фонарик и установите его на велосипед - такой простой поступок сделает вас более
заметным на дороге, а значит, снизит риск попасть в ДТП.
Оборудуйте шлем светоотражающими наклейками или фонариком. По ПДД велосипедисту необязательно носить шлем, но по соображениям безопасности без шлема садиться не
велосипед не стоит ни в коем случае. Шлем не
только защитит вашу голову - если вы прикрепите к нему фонарик или пару светоотражающих наклеек, в темноте вас будет видно с любой стороны.
Не забывайте также о видимости велосипеда. Не ограничивайтесь стандартным набором
светоотражателей, которые нужны по ПДД. Наклейте на раму и спицы специальные наклейки

- очень важно, чтобы вас было видно не только сзади и спереди, но и сбоку. Помните, что
в темноте для автомобилей велосипедист превращается в тень - точно так же, как и пешеход.
И точно так же, как и пешехода, при столкновении с машиной велосипедиста не защитят подушки и ремни безопасности. Поэтому выделить себя как можно ярче - ваша главная задача.
ЧТО ВЕЛОСИПЕДИСТАМ
ПО ПДД НЕЛЬЗЯ?
В правилах дорожного движения существует
ряд запретов, которые касаются исключительно водителей велосипедов. Итак, велосипедистам нельзя:
- поворачивать налево или разворачиваться на
многополосных дорогах и на дорогах с трамвайными путями;
- ездить по зебре (переходить дорогу велосипедисту можно только пешком);
- ездить «без рук» (руль нужно придерживать
хотя бы одной рукой);
- возить пассажиров, если конструкция велосипеда этого не позволяет;
- возить детей до 7 лет без велокресел;
- перевозить громоздкие предметы, которые
выступают более чем на полметра по бокам
или сзади;
- переводить вещи, если это мешает вам
управлять велосипедом;
- буксировать другое ТС, а также, чтобы
другое ТС буксировало вас.
М.В.Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД
России по Кагальницкому району,
майор полиции

ст. Кировская
Самую любимую, заботливую
жену, мамочку, бабушку

ст. Кировская
Любимого, родного

Куцуренко
Николая Борисовича

Голобородько
Тамару Владимировну

поздравляем с 50-летием!

поздравляем с юбилеем!

ОТДЫХ НА МОРЕ

Архипо-Осиповка,
Г еленджик , Кабардинка
туры на 5 дней

тел. 8-909-401-35-35, 8-928-164-22-41 Алла

Муж, дети, внуки

тел. 8-904-44-393-44

Андрей

реклама

ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41

реклама

потолки

НАТЯЖНЫЕ

В ст. Кировской продаю земельный
участок. Коммуникации рядом.
тел. 8-908-181-16-87
реклама

В ст. Кировской продается 3-х
комнатная
квартира
со
всеми
удобствами. тел. 8-952-605-71-62 реклама

МЕТАЛЛОЛОМ

РЕЗКА. ПОГРУЗКА.
САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району.
Расчет на месте.
Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74

реклама

реклама

Отдых на Черном море
5 дней

Архипо-Осиповка, Дивноморск,
Геленджик, Кабардинка

тел. 8-928-765-89-67

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом
МБОУ Новобатайская СОШ
№ 9 срочно требуется водитель
школьного автобуса.
тел. 8-988-535-02-99
ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор,
системный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08
реклама

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

тел. 8-928-100-73-57

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
любой сложности

укладка тротуарной плитки, поребриков.
Выезд и замер - бесплатно.
Пенсионерам скидки. Гарантия качества.
тел. 8-989-502-03-03
реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:

тел. 8-928-121-40-04

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.

Бригада с многолетним опытом выполняет
многочисленный ряд услуг по благоустройству.
Гарантия качества, опыт работы в данной среде 15 лет. Скидки. Выезд и замер - бесплатно.
тел. 8-904-444-40-52
реклама

Гуковский

по
просьбе
рекламодателя

УГОЛЬ

стягивание и
укрепление
треснувших
домов и др. зданий
тел. 8-928-767-05-01

тел. 8-928-615-95-68
ИП Вигерин А.М.

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

реклама

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому
с гарантией

тел. 8-928-610-97-96

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки,
свежее перо, б/у аккумуляторы и дровяные
самовары. тел: 8-918-560-88-02
реклама
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.

Удаляем засоры любой сложности.
Современное оборудование.
тел. 8-961-400-00-18
реклама
ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74
реклама

ПРОДАЮ ЛУГОВОЕ СЕНО.
1 ТОННА - 5000 РУБЛЕЙ.

тел.8-938-103-75-56

реклама

ПРОДАЮ ЩЕНКА

частных дворов, ангаров, различных
территорий. Установка поребриков.
Укладка фала. Качество гарантируем!

реклама

реклама

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА,
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
СПЛИТ-СИСТЕМ.
тел. 8-928-136-03-45, 8-928-178-18-92

тел. 8-928-150-05-77

реклама

реклама

механизатор и водитель на КАМАЗ

Прочистка засоров канализации (от раковины,
унитаза, ямы). Телеинспектирование труб
Вячеслав тел. 8-938-151-09-03
реклама

реклама

ПТ «Карташов и К» требуются

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

реклама

Пусть будет жизнь Ваша прекрасна,
Пусть будет много в ней тепла,
Пусть будет счастье ежечасно
И не исчезнет никогда.

Жена, дети, внуки

реклама

сердечно поздравляют с юбилеем

Литвинова Евгения Александровича

Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения!
Ведь для счастья не многого надо Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха
в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом,
теплом,
Теплый очаг это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

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

НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ
тел. 8-988-561-38-84 Дмитрий реклама
суточные
ЗАКУПАЕМ Продаются
УТЯТА И ГУСЯТА
с. Новобатайск.
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37 тел. 8-989-717-95-03

реклама

Первичная профсоюзная
организация МБУ ДО ДЮСШ КР
и коллектив спортивной школы
Кагальницкого района

Главный ты в семействе – это не секрет.
Для детей - папуля, а для внуков – дед.
Все тебе стремятся громко пожелать,
Не смотря на годы, бодрость не терять!
Ты для нас любимый, главный человек.
Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с тобою будут верные друзья!
Помни, тебя ценит вся твоя семья!

Продаю
ПОРОСЯТ

возраст - 2 месяца.
Цена 3000 руб.
тел. 8-928-964-85-82

ПРОДАЮ
ПОРОСЯТ

реклама

Жизни радостной и доброй,
Много счастья и здоровья,
Радостных, простых идей,
Легких и беспечных дней!

возраст - 1 месяц
тел. 8-928-900-46-70

Домашний Фермер реализует

реклама

КУР-НЕСУШЕК - птица оперенная.
Бесплатная доставка. тел.8-961-295-84-63

Мечетинская
инкубаторная станция
РЕАЛИЗУЕТ суточных

* цыплят-бройлеров «Кобб-500»

в июле - 21, 28,
августе - 4, 11, 18, 25; сентябре - 8, 15.
* цветную индо-несушку - 29 июня,
* утят Мулард - 28 июля.
Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечетинская, ул. Чапаева, 98,
тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

реклама

члена профсоюза

Кривобок Юрия Леонтьевича

реклама

поздравляет с Днем рождения

реклама

Первичная профсоюзная организация
СПК «Рассвет»
Профсоюза работников АПК РФ

Натяжные

ВЕсТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА

КАГАЛЬНИЦКИЕ

реклама
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