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Река любая - Иордан в 
Крещение Господне...

Анна Богомирская
 Во все века Русь сла-

вилась своими обрядами, 
бережно хранимыми и 
передаваемыми из века в 
век. Одно из них - Бого-
явление, или Крещение 
Господне. Великий празд-
ник. Ведь именно в этот 
день прошло крещение 
самого Иисуса Христа в 
реке Иордан. Считается, 
что если верующий от-
метит крещение по всем 
правилам, от него уйдут 
все недуги. Крещенские 
ритуалы связаны с водой. 
У храмов в этот день сто-
ят длинные очереди за 
святой водой. Принято 
думать, что в Крещен-
скую ночь вода во всех 
естественных водоёмах 
становится святой. На за-
мерзших водоёмах для 
жаждущих окунуться вы-
рубается прорубь в форме 
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креста -  так называемая 
иордань.  Люди верят, что 
вода не только даёт в эту 
ночь здоровье, но и снима-
ет грехи. 

 Станица Кагальницкая 
как всегда с большим раз-
махом встретила великий 
праздник Крещения Хри-
стова. Поскольку зима вы-
далась в этом году тёплой, 
рубить прорубь не при-
шлось. Пришлось стро-
ить иордань. Вода в реке 
Кагальник освящалась 
два дня: в Сочельник, 18 
января,  и на Крещение,19 
января. Церемонию про-
водил настоятель храма 
Покрова Святой Богоро-
дицы отец Михаил.  Пер-
выми приняли купанье  
казаки КОБР во главе со 
своим атаманом В.В. Са-
дововым.  Весь вечер 18 
января к реке тянулись 
люди. Неспешно раздева-

ясь, верующие, крестясь,  
трижды окунались в ку-
пель. Чтобы обеспечить 
их безопасность, следить 
за состоянием здоровья 
купающихся на берегу 
всю ночь дежурили добро-
вольцы и наряд полиции. 
К счастью, всё прошло без 
происшествий.

 На следующий день, 19 
января, наступило Креще-
ние. И уже к 10 часам утра 
у реки вновь начал соби-
раться народ. Отец Миха-
ил ещё раз освятил иор-
дань и верующие начали 
по одному окунаться в сту-
дёную воду. В это время на 
берегу уже готовился го-
рячий обед: уха и шулюм. 
В заранее выстроенной 
палатке поставили тепло-
вую пушку, сделав тут же 
две раздевалки: женскую 
и мужскую. КОБРовцы 
и полиция, как и ранее, 
обеспечивали порядок. 
Посетили наш праздник 

и зерноградцы, 
которые наряду 
со всеми при-
шедшими от-
метили, что все 
угощения были 
отменно вкус-
ными.  

К р е щ е н и е 
удалось. Для 
этого было сде-
лано немало: 
засыпан песком 
и выровнен  
илистый бе-
рег, построена 
большая вме-
стительная па-
латка, установ-
лены софиты, 
подсвечена ку-
пель, к ней по-
строен неболь-
шой мост. Глава 
Кагальницкого 
сельского посе-
ления В.В. Са-
довов выража-
ет искреннюю 
благодарность за помощь 
в проведении праздника 
спонсорам: А.Е. Цыган-
кову (ООО «Тема»), В.В. 
Супрычёву (ГУП РО Ро-
стовское ДРСУ), А.А. 
Пелягеву (директору МК 
ЖСК), М.В. Шульдайс 
(ИП «Шульдайс»), А.П. 
Гаврилову, К.П. Вартаня-
ну, А.П. Литвинову, М.О. 
Мкртчяну, В.А. Панченко, 
а также отряду КОБР, по-
лиции, МЧС - за обеспече-
ние порядка.  Кроме того, 
помощь в строительстве 
моста к купели оказали 
братья Богаченко, Н. Жир-
нов, А. Солодков. Эти мо-
лодые люди добровольно 
несли дежурство в ночь с 
18 на 19 января. 

Ю. Смирнова
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года молодые люди, волею 
судеб оказавшиеся в этой 
жизни без родителей, полу-
чили ключи от собственного 
жилья. 

Заветные ключи счастлив-
цам вручил Глава Кагаль-
ницкого района Игорь Васи-
льевич Грибов. Их получили 
шестеро молодых людей: С. 
Иванов, Е. Лукин, Э. Гевор-
кян, В. Купчинский, М. Лы-
скина, М. Борцова. 

Представители этой неза-
щищённой категории граж-
дан впервые получают но-
вое жильё. Примечательно, 
что местом постройки было 
выбрано Мокробатайское 
сельской поселение, что не 
случайно. Изначально было 
предусмотрено, что ребята 
должны получить не только 
крышу над головой,  но и воз-
можность найти себе работу. 
А тут рядом город.

Игорь Васильевич провёл 
беседу с молодыми людьми, 

подробно объяснив им, как и 
по каким причинам выстро-
ено именно новое жильё и 
именно там, где оно сейчас. 
В заключении своей речи он 
пожелал новосёлам хорошо 
благоустроиться и найти им 
своё место в этой жизни. 

Заместитель Главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района по социальным во-
просам А.В. Иванова прове-
ла разъяснительную беседу 
с присутствующими. Тема 
разговора  касалась докумен-
тации, в частности, догово-
ров о заселении. Также Алла 
Васильевна подчеркнула, что 
теперь это их родной дом, о 
котором нужно заботиться: 
следить за ним, не запускать, 
содержать в чистоте и по-
рядке, проводить по необхо-
димости ремонт. А по  исте-
чении пяти лет при условии 
надлежащей эксплуатации 
предоставленного жилого по-
мещения желающие смогут 
его приватизировать. 

Атмосфера на меропри-
ятии  была очень лёгкой и  
доброжелательной. На все за-
даваемые вопросы молодые 
люди получили исчерпываю-
щие ответы. 

Стоит отметить, что непо-
средственное участие в орга-
низации строительства, ввода 
в эксплуатацию, благоустрой-
ства и технического оснаще-
ния новых квартир принимал 
первый заместитель Главы 
Администрации Кагальниц-
кого района Н.П. Ярошенко.

Так, за счёт средств област-
ного бюджета, в результате 
регламентированных дей-
ствий по исполнению воз-
ложенных государственных 
полномочий тем, кому это 
крайне нужно, были вруче-
ны долгожданные  ключи. 
Пусть эти ключи откроют 
новосёлам двери не только 
в их квартиры, но и в новую 
жизнь, где будет только сча-
стье, добро и исполнившиеся 
мечты.             Ю. Смирнова 

На прошлой неделе право-
славные жители Кировского 
сельского поселения отмети-
ли ещё два церковных празд-
ника – Сочельник и Крещение. 

В субботу, 18 января, насту-
пил Крещенский сочельник 
– вечер-приготовление пе-
ред большим православным 
праздником, который называ-
ется Богоявление Господне, 
или Крещение. В этот день 
православные отказывались 
от пищи до первой звезды, 
которая знаменовала собой 
окончание поста. Но главным 
событием праздника всегда 
являлось водосвятие. Многие 
жители станицы пришли в 
храм Трёх Святых, где про-
шла праздничная служба. 

А 19 января, после торже-
ственной литургии в Храме, 
народ собрался у пруда по-
сёлка Берёзовая роща. Ведь 

Крещение Господне в станице Кировской

по древней христианской 
традиции тот, кто искупается 
в полынье на крещение, по-
правит своё здоровье и очи-
стится духовно. 

Всем тем, кто принимал уча-
стие в купании или просто при-
шел посмотреть на этот обряд, 
погода благоприятствовала. 
Она подарила людям хорошее 
настроение ещё до меропри-
ятия: яркое солнце, незамёрз-
шая вода, травка, зеленеющая 
на склонах пруда, высокая для 
зимы температура. И, конечно 
же, всех воодушевлял добрый 
и радостный настрой организа-
торов, подготовивших тёплый 
вагончик и палатку для пере-
одевания, костёр, на котором 
готовился ароматный шулюм, 
горячий самовар. Здесь же 
работала торговая палатка от 
кафе «Питстоп». За дисци-
плиной и порядком наблюдал 

отряд быстрого реагирования 
Кагальницкого района (КОБР), 
присутствовали врачи скорой 
помощи и представители пра-
вопорядка и казачьей дружины 
станицы Кировской. 

Многие жители  проходят 
обряд омовений в освящённой 
воде каждый год. Недаром 
Крещение означает духов-
ное рождение человека, его 
смерть для греха и воскресе-
ние для вечной жизни. 

Некоторые православные 
уже ночью совершили омо-
вение крещенской водичкой 
и вновь захотели окунуться в 
освящённую прорубь. 

Стоя на склоне пруда, на-
стоятель Храма Трёх Свя-
тителей протоиерей Роман 
Пономаренко совершил тор-
жественный молебен и освя-
тил воду в купели. 

Первым окунулся  отец 

Георгий, а далее последовали 
все желающие. Выстроилась 
огромная очередь. Стоит от-
метить, как много было детей. 
Только около из Воскресной 
школы принять омовения вме-
сте со своим директором Н.В. 
Патлань приехали двадцати 
человек учащихся. 

По словам ребят, многие из 
них уже не первый раз прини-
мают участие в таком ритуале. 
Сёстры Мария и Вика Журав-
лёвы, учащиеся 4 и 5 классов, 
приехали вместе с мамой из 
города Новочеркасска и уже 
во второй раз купаются в мо-
розной купели, а вот Наталья 
Беличенко и Мэри Даниленко 
в этом году окунулись в пер-
вый раз. И состояние души и 
тела, по их словам, после ку-
пания отличное! 

Старшие тоже в восторге 
от процедуры! В.А. Аветян 
не первый год принимает уча-
стие в этом мероприятии. На 
вопрос о том, что она чувству-
ет после омовения, В.А. Аве-
тян ответила: «Чувствую лёг-
кость во всём теле, появляется 
бодрое и радостное состояние 
души и иммунитет, как мне 
кажется, укрепляется на це-
лый год вперёд. Для января  
стоит довольно тёплая погода. 
В прошлые годы, как только я 
выходила из проруби, волосы 
вмиг леденели при перебежке 
от купели к вагончику, а се-
годня окунуться было – одно 
удовольствие. Погода подари-
ла нам тепло и хороший на-
строй». 

И каждый, у кого не спроси, 
отвечал, что ощущения, полу-

чаемые от купания, невероят-
ны, их очень трудно передать 
словами. Все сходились в од-
ном: «Благодать!» 

Сегодня  известно, что 
даже в простой воде заклю-
чено множество тайн: такое 
большое значения придал ей 
Творец, сделав её одной из 
главных основ земного мира. 
Вода – это жизнь. Вдохно-
венным гимном воде звучат 
слова священномученика 
Ипполита Римского: «Водою 
всё омывается и питается, и 
очищается, и орошается. Вода 
поит землю, производит росу, 
приводит в зрелость колосья, 
умягчает маслину, услаждает 
пальму, украшает розу, ис-
пещряет цветами фиалку…  
Но ни к чему говорить много. 
Без воды ничто из видимого 
нами живого не может суще-
ствовать». 

И это сказано об обыкно-
венной воде. Что же сказать 
о воде Крещенской, освящён-
ной Пречистым Христом, со-
читавшейся с Божественным 
Духом, благословленной гла-
сом Небесного Отца? Види-
мые источники водные – лишь 

капли из всеобъемлющегося 
океана благости Небесной.  

Вот к такому источнику и 
пришли православные Киров-
ского сельского поселения. 
Молодые и пожилые люди, це-
лыми семьями с маленькими 
детьми они приняли участие 
в этом красивом старинном 
обряде. А затем отведали уго-
щения, подготовленные орга-
низаторами этого праздника, 
которыми выступили Глава 
Кировского сельского поселе-
ния С.В. Мышакин, руководи-
тели организаций и хозяйств 
А.Н. Будённый, Ю.Н. Куз-
нецов, А.В. Карташов, М.В. 
Христюченко, Ю.А. Гайнулин 
и их работники. Особая заслу-
га в том, что такое большое 
количество людей пришло на 
праздник, принадлежит отцу 
Роману и отцу Георгию. 
Явление Христово 
Прославило навеки этот час 
И стало миру новою основой. 
Да будет этот праздник 
                               всеми чтим 
И в памяти людской 
                         всегда храним! 

                      
                      В. агафонова

Олимпийский огонь в Ростове

В среду, 22 января, Олим-
пийский огонь прибыл в 
Ростов-на-Дону.

За день до этого шествие 
факелоносцев прошло через 
Новочеркасск и Шахты. Это 
самая продолжительная на-
циональная эстафета огня за 
историю Олимпийских игр. 
Она взяла своё начало 7 ок-
тября 2013 года на Красной 

площади в Москве и окон-
чится 7 февраля 2014 года в 
Сочи, в день открытия XXII 
зимних Олимпийских игр. 
Таким образом, в общей 
сложности шествие будет 
длиться 123 дня, обойдёт 
2 900 населённых пунктов 
Российской Федерации в 83 
регионах страны, преодолев 
при этом расстояние в более 

чем 65 тысяч километров на 
машинах, поездах, самолётах, 
на русской тройке и в оленьих 
упряжках. В этом грандиоз-
ном действе будет задейство-
вано 14 тысяч факелоносцев и 
30 тысяч волонтёров.

Честь принять эстафету 
Олимпийского огня выпала 
и нашему славному Ростову-
на-Дону.  Представители 
Оргкомитета «Сочи-2014», 
руководители правительства 
Ростовской области и мэрии, 
жители нашего города встре-
чали огонь на въезде в город 
торжественно, хлебом-со-
лью и залихватской казачьей 
песней. 

По предварительным дан-
ным, в ростовском этапе 
эстафеты приняли участие 
265 факелоносцев. В их чис-
ле 51 ростовский спортсмен, 
включая 14 призеров Олим-
пийских игр, двоих руково-
дителей правительства Ро-
стовской области и четырех 
представителей обществен-

ности. Остальные факелонос-
цы - это партнеры эстафеты 
Олимпийского огня.

Эстафета проходила по 
заранее намеченному марш-
руту: Шолохова - Театраль-
ный - Красноармейская - Бу-
денновский - Стадионная 
- Шеболдаева – Ленина. На 
площади Ленина состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щённый этому знаменатель-

ному событию. 
После этого Олимпийский 

огонь продолжил своё триум-
фальное шествие по улицам 
города: Нагибина - Плиева - 
Космонавтов - Королева - Ва-
вилова - Таганрогская - Мали-
новского - Стачки – Большая 
Садовая - Ворошиловский 
- Пушкинская - Соколова 
– Большая Садовая - Теа-
тральная площадь.  Именно 

Театральная площадь, одна 
из красивейших площадок 
Ростова, стала конечной точ-
кой этого необыкновенного 
маршрута. Здесь же была 
установлена чаша Олимпий-
ского огня.  Пройдя более 
43 километров по Донской 
столице и показав себя во 
всей красе по меньшей мере 
40 тысячам зрителей, символ 
наших грядущих побед ярко 
сиял даже при свете дня. 

Но праздник на этом не 
закончился.  До самого ве-
чера сверкала сцена у театра 
имени Горького, на которой 
был организован ещё один 
замечательный концерт, по-
радовавший горожан и гостей 
выступлениями творческих 
коллективов и спортсменов.  
Мероприятие завершилось 
грандиозным фейерверком, 
организованным Админи-
страцией города на радость 
всех присутствующих.

В.Шпурикова
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Ростовская область 6 лет 
подряд занимает первое 
место в России по коли-
честву лауреатов приори-
тетного национального 
проекта «Образование» в 
номинации «Научно-тех-
ническое творчество». 135 
талантливых школьников 
и студентов Дона полу-
чили в этом году премии 
в размере  30 и 60 тысяч 
рублей в рамках этого 
проекта в соответствии 
с Указом Президента РФ 
от 06.04.2006 г. № 325 «О 
мерах государственной 
поддержки талантливой 
молодежи». В числе ла-
уреатов –  воспитанник 

Муниципального бюд-
жетного образовательного 
учреждения дополнитель-
ного образования детей 
Кагальницкой районной 
станции юных техников, 
ученик Вишнёвской СОШ 
№ 2 К. Геворкян, побе-
дитель  областного кон-
курса-выставки детского 
технического творчества. 
Приказом Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации от 
15.10.2013 года № 1151 
ему присуждена премия в 
размере 30 тысяч рублей.

Карен  занимается в 
детском объединении 
«Умелые руки» под руко-

водством педагога допол-
нительного образования 
станции юных техников 
С.Д. Голосного. На протя-
жении трёх лет он участву-
ет в различных выставках, 
конкурсах, технических 
олимпиадах. Этот талант-
ливый юноша неодно-
кратно  награждался гра-
мотами и дипломами. На 
одной из областных вы-
ставок  была представлена 
его работа «Копир для то-
карного станка по дереву». 
Идею заметили и оценили. 
В дальнейшем под руко-
водством своего педагога 
Карен усовершенствовал 
конструкцию, которая 

превратилась в «Токарный 
станок по дереву с фре-
зой и копиром». Именно 
это изобретение получи-
ло  высшую оценку на об-
ластном конкурсе-выстав-
ке детского технического 
творчества.

Говорят, что талант-
ливые люди талантливы 
во многом.  Карен не ис-
ключение. У него очень 
большой кругозор: он ув-
лекается футболом, «Ар-
мейским рукопашным 
боем», хорошо учится, 
участвует в творческих 
проектах, художественной 
самодеятельности. Ему 
всё интересно. Пожелаем 

талантливому воспитан-
нику станции юных тех-
ников новых творческих 

успехов, новых побед.
В.Ф.Чеботарев,  дирек-

тор МБОУ ДОД КР СЮТ

Перешагнув юбилейный  
90-летний рубеж, Иван 
Тимофеевич рассказал на-
шей редакции о своей не-
простой судьбе. 

Этот необыкновенный 
человек, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
живущий в станице Ка-
гальницкой, родился 18 
января 1924 года в хуто-
ре Зелёная Роща. Он был 
призван в ряды защитни-
ков Отечества 17 июля 
1942 года. Но по сей день 
воспоминания нашего ге-
роя об этом времени не 
потеряли своей яркости:

- Попал я в Прохлад-
нинские лагеря. Грузия.  
Потом нас переправили 
в Овчалый.  Стали фор-
мировать 61-ую дивизию. 
Меня направили в за-
пасной 221-ый полк. По 
окончании формирования 
отправили нас в Сухуми. 
Хорошо помню: Туапсе 
уже был разбит. Вели нас 
на Кубань, через перевал. 
Как только его перешли, 
нас двинули в атаку. За на-
сыпью железной дороги 
были немцы. Надо было 
их штурмовать. Немцы с 
пушками и автоматами, а 
мы против них с винтов-
ками. Там, в этом бою, 
меня ранило в первый раз. 
Ранило в руку. Перевязал 
меня мой земляк с хутора 
Первомайского – Мишка 
Лебедев. Чтобы попасть в 
госпиталь, надо было сно-
ва через насыпь и перевал 

Дороги войны Ивана Тимофеевича Дядющенко
пройти. Дошёл, винтовку 
не бросая. По приходу в 
госпиталь сдал её. Другим 
нужна будет. Пролежал я в 
госпитале больше месяца, 
а там – снова в запасной 
полк. Теперь уже на ма-
шинах и снова на Кубань.

Мой собеседник потёр 
глаза и откашлялся. Глаза 
его смотрели вдаль, сквозь 
меня и сквозь время:  

- Немцев успели потес-
нить, пока я в госпитале 
пролежал. Ночью нас при-
везли, а утром – в атаку. 
Была уже возможность 
выбора оружия. Я взял 
себе автомат. Эту атаку 
мы провели хорошо, под 
прикрытием артиллерии. 
Побежали от нас немцы. 
Удирали кто на чём: ма-
шины, мотоциклы, вело-
сипеды. Разве пехота до-
гонит их? Ну, зато станицу 
освободили.

Переведя дыхание, Иван 
Тимофеевич  продолжил:

- В Крымской мы пошли 
в атаку за танками. Это Го-
лубая линия под Миусом. 
Обидно, но проиграли. 
Танки они наши переби-
ли, да и нас самих. На этот 
раз меня ранило в ногу и 
контузило. Нога ладно, по 
мякоти пуля прошла, это 
не страшно. А вот голо-
ва контуженая до сих пор 
болью отзывается. При-
сыпало меня тогда зем-
лёй. Когда пришёл в себя, 
вспоминать пришлось: кто 
я и где? Снова госпиталь. 

Теперь уже Адыгея – Тах-
танукай. Полтора месяца 
я пробыл там. А после – 
ещё один запасной полк, 
на этот раз в Днепропе-
тровске. Это был уже 1944 
год. Как тогда водилось, в 
госпиталь прибывали «по-
купатели» из различных 
воинских частей, отбира-
ющие выздоравливающих 
ребят для докомплекта-
ции. Вот и к нам такой 
приехал. И повезли нас в 
Харьков. Я попал в Харь-
ковское пехотное учили-
ще. Учился там и там же 
узнал об окончании во-
йны. Думали, домой. Нет. 
По возрасту оказалось 
необходимым дослужи-
вать срочную. На Дальнем 
Востоке ещё продолжа-
лись военные действия с 
Японией. Теперь уже нас 
везли в пассажирских ва-
гонах. Даже купали в до-
роге, чтобы не разводить 
вшей. Добирались мы два 
месяца. Через Амур, Мон-
голию, Советскую гавань. 
Привезли нас в бухту де 
Кастро, в Волочаевский 
полк. Вот там я и дослу-
живал. В военных дей-
ствиях участия больше не 
принимал. А в 1946 году 
меня демобилизовали. 
Военные корабли везли 
нас домой. Так пехотинец 
оказался морским путни-
ком. Домой попал только 
в 1947 году. 

На время задумав-
шись, наш герой вновь 

заговорил: 
 - В 1949 году женился. 

Есть у меня две дочки, 
внуки и даже правнуки. С 
1960 года перебрались с 
семьёй  в станицу Кагаль-
ницкую. Работал замести-
телем директора по хозяй-
ственной части в совхозе  
«Прогресс». Помню всех 
директоров своего хозяй-
ства, особенно, его осно-
вателей его: директора 
совхоза Годетского и глав-
ного агронома Белородце-
ва. И последующих всех 

помню. Сильные были 
кадры. Что директора, что 
инженеры, что экономи-
сты. Тогда совхоз долгие 
годы был в миллионерах.              

18 января 2014 года на-
шему герою повествова-
ния исполнилось 90 лет. 
Отрадно отметить, что он 
не забыт. В связи с таким 
знаменательным юбиле-
ем, им получены поздрав-
ления от Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина, от Губернатора 
Ростовской области В.Ю. 

Голубева и от Главы Ка-
гальницкого района И.В. 
Грибова. Ивана Тимофе-
евича поздравил Глава 
Кагальницкого сельского 
поселения, атаман КОБР  
В.В. Садовов. Тепло по-
здравив юбиляра с такой 
знаменательной датой, 
Владимир Владимирович  
вручил ему подарки и по-
желал быть таким же бо-
дрым и жизнерадостным, 
каким он был всегда.    

          
Ю.Смирнова

К сведению выпускников 
прошлых лет

Отдел  образования Кагальницкого района доводит до 
сведения выпускников общеобразовательных учрежде-
ний прошлых лет информацию о возможности подачи 
заявления на прохождение государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ в 2014 году. Для участия в 
ЕГЭ выпускники общеобразовательных учреждений 
прошлых лет, имеющие документ о среднем (полном) 
общем образовании,  не позднее 1 марта должны подать 
заявление с указанием перечня общеобразовательных 
предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в 2014 
году в Отдел образования Кагальницкого района. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кумент об образовании.

По всем вопросам обращаться в Отдел образова-
ния по телефону:  

 97-7-71 - Евгения Михайловна Гаврилова

Муниципальное унитарное предприятие «Уют» об-
служивает котельные установки Кагальницкого района, 
вывозит твёрдые бытовые отходы и занимается ритуаль-
ными услугами.

-Мы обеспечиваем теплом школы, детские сады и дру-
гие организации,- рассказал директор МУП «Уют» В.А. 
Емец. – Поставляем тепло в многоквартирные жилые 
дома и общежития села Новобатайское.

В этом году хозяйство  комплексно, хорошо подготови-
лось к зиме, и сейчас идёт  главная проверка – проверка 
морозом.

Вывоз бытовых отходов  - ещё одна сфера деятельно-
сти  предприятия «Уют».

Областные и районные власти дают ориентир на то, 
чтобы территория была ухожена, не было свалок на обо-
чинах автодорог, в посадках и оврагах. К полигону ТБО, 
относящемуся к МУП «Уют», была отремонтирована до-
рога. На её содержание Администрация Кагальницкого 
района выделила 90 тысяч рублей. Для круглосуточной 

работы этого объекта были улучшены условия работы. 
Не случайно на полигон привозят ТБО и из соседних 
территорий.

Другое направление – ритуальные услуги. «Скорбное 
дело» в «Уюте» не считают бизнесом, здесь всегда гото-
вы помочь семьям, в которые пришла беда.

Вот уже второй год муниципальное предприятие 
«Уют», возглавляемое В.А.  Емцем, оказывает спонсор-
скую помощь в благом деле бесплатной подписки неко-
торых слоёв населения на газету «Кагальницкие вести» и 
«Молот». Владимир Александрович подчеркнул:

- Инициатором такой правильной акции является Гла-
ва Кагальницкого района И.В. Грибов, который беспоко-
ится о тех, кто не имеет возможности получать свежие 
новости и быть в курсе событий, происходящих в род-
ном районе. Я разделяю его беспокойство и стараюсь не 
оставаться в стороне, когда могу помочь тем, кто в этом 
нуждается.

Л. Мрачковская

Дарить тепло
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праздник

Сеем, веем, посеваем,  
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый  Новый год –
Все равно добро несет.

 Старый Новый год 
– праздник особый, 
удивительный.   Он не 
значится в календаре, 
его название для мно-
гих - непостижимая за-
гадка. Но мы с нашими 
дошколятами  очень лю-
бим  этот праздник, счи-
таем его     абсолютно  
самостоятельным и с 
радостью его отмечаем.    
Постепенно Старый Но-
вый год становится для 
всех праздником всё 
более значимым, и наш 
детский сад «Солныш-
ко» в  поселке  Ворон-
цовка – не исключение.   
Ведь это событие прод-
левает чувство празд-
ника, еще оставшееся 
после   Нового  года, и 
позволяет нам ещё раз 
испытать радость, сча-
стье, веселье.       

Старый Новый год – 
чудесная возможность 
еще раз окунуться в ма-
гию новогодней ночи и 

Удивительный Старый Новый год  

Для народа на Крещенье наступает обновленье
Есть такие прекрасные слова: 
Для народа на Крещенье 
Наступает обновленье, 
Прыгнул в прорубь с головой - 
Жизнь становится иной.
Весь православный мир  19 января отмечает вели-

кий христианский праздник - Крещение Христово. 
Это праздник также носит название Богоявления 
или Просвящения. Согласно христианскому вероу-
чению, именно после Крещения Иисус начал про-
свещать людей, озаряя их светом истины. 

   На Крещение множество людей принимают ге-
роическое решение о купании в проруби. Хотя в 
этом году погода не порадовала нас на Крещение 
особым морозцем - для новобатайчан этот год так-

Много есть различных 
праздников. Есть те, чья 
история уходит корнями 
в глубокую древность,  те, 
что, проведенные однаж-
ды, стали доброй традици-
ей, есть совсем молодые.  
Но есть один праздник, ко-
торый, наверное, стал  са-
мым любимым, веселым, 
по-настоящему сказоч-
ным – это Новый год. Для 
каждого из взрослых  это 
радостное воспоминание 
детства, когда светилась 
огоньками ёлка, когда до-
брый Дедушка Мороз вы-
нимал из красного мешка 
долгожданные подарки. 
Для нынешних ребят это 
все то же ожидание чуда, 
веселье,  хороводы, игры 
и кусочек незабываемой 
сказки. 

Распахнуты двери  Жу-
ково-Татарского  СДК,  в 
зале нарядная, пушистая 
красавица-ёлка, зал укра-

Новогодний фейерверк талантов

же не стал исключением. Ровно в двенадцать часов 
ночи на реке стал собираться народ. Купающимися 
были люди разных поколений: от детей  до стари-
ков! Приходили даже целыми семьями!

По-разному люди отвечали на вопрос: «Почему  
вы решили искупаться в проруби?» Многие счита-
ют, что купание в этот день смывает все грехи, а 
простудиться в освященной воде невозможно. Не-
которым хотелось вновь пережить положительные 
моральные и физические ощущения. А кто-то по-
лучает от этого огромный заряд энергии на весь 
год!

Как бы то ни было – пусть день Крещения вели-
кий всем  только благодать сулит!

Л. Бавина

праздничного настро-
ения. Мы учим своих 
дошколят тому,  что к 
нам приходит не просто    
Новый год   по старо-
му стилю, но какое-то 
особое чувство связи со 
временем, историей, на-
родными традициями. 

В этот день в нашем 
детском саду «Солныш-
ко» царило празднич-
ное настроение.  Дети 
и сотрудники детского 
сада  переоделись «ря-

жеными».  С песнями, 
с шутками Дед Мороз, 
Снегурочка,   воспита-
тели и малыши  в  раз-
ных нарядах  прошли 
по поселку: побывали 
в конторе СПК «Пио-
нерский», в магазинах 
ИП Диденко С.И. и ИП 
Дремлюга П.Н., в фи-
лиале  школы № 9. И 
везде нас встречали 
душевно и радостно. 
Дети чувствовали себя 
настоящими артистами. 

Они с удовольствием 
исполняли  песни с по-
желаниями плодородия 
и благосостояния, по-
сыпая при этом зерном 
жилище для будущего 
урожая и достатка в се-
мье, доброго здоровья 
и счастья хозяевам. По 
давней русской тради-
ции хозяева щедро ода-
рили  «колядующих»  
подарками, сладостями, 
игрушками.   Мы бла-
годарны всем, кто чтит 

традиции наших пред-
ков, кто встретил нас   
улыбками, хорошим, 
веселым, праздничным 
настроением.

Мы  поздравляем  всех 
жителей Кагальницко-
го  района с этим заме-
чательным праздником! 
Со Старым Новым го-
дом вас, дорогие друзья! 

Пусть этот день прине-
сет вам счастье и то са-
мое наилучшее, что еще 
не успел принести толь-
ко что минувший Новый   
год. С праздником!

В.В. Данилевская, 
воспитатель  детско-
го сада «Солнышко»-
филиал МБДОУ детский 
сад «Золотой петушок»

шен снежинками, мишу-
рой, гирляндами. В этот 
день, 3 января, в клубе 
собралась детвора. Малы-
ши, которые еще только 
учатся ходить, пришли со 
своими мамами и папами, 
бабушки привели своих 
внуков. Полный зал зри-
телей, а еще приехали и 
гости: казаки Кагальниц-
кого юрта с семьями. И 
началось таинство празд-
ника, волшебная сказка, 
подготовленная  творче-
ским коллективом работ-
ников  Жуково-Татарского  
СДК.  К любому делу этот 
коллектив подходит ответ-
ственно,  вкладывая  ча-
стицу своей души во все 
номера, в сценарии  празд-
ников.  И потому  каждый 
концерт,  проходящий в 
нашем клубе,   становит-
ся настоящим торжеством 
для жителей села. 

Итак,  новогоднее пред-

ставление «В гостях у 
сказки» началось. Всем 
ребятам Фея (С.В. Исма-
илова) и Космонавт (Н. 
Подгорная) предложили 
отправиться в космиче-
ское путешествие, чтобы 
спасти Новый Год (Г. Пав-
ловская), которого похи-
тила коварная «нечисть» 
(А. Баландина,  Т. Марты-
ненко). Вместе с гостями в 
путешествие отправились 
сказочные герои: осле-
пительно красивая Мете-
лица (О. Скирда), очаро-
вательные Снежинки (А. 
Роменская, К. Федорчен-
ко). Дети, собравшись в 
хоровод вокруг красави-
цы-ёлки, старательно, все 
вместе заводили ракетные 
двигатели. Потом, при-
стегнув ремни,  ребята от-
правились в полет на пла-
нету Снежная, танцевали 
и пели, а затем – снова 
старт  и полет на плане-
ту Веселые нотки. Здесь 
их встретила прекрасная 
Принцесса танца (В. На-
заренко). Она исполни-
ла красивый индийский 
танец. Каждое движение 
юной Принцессы было 
грациозно, а красивая 
музыка и великолепный 
костюм, который её мама 
сшила самостоятельно, 
дополнил общее волшеб-
ное впечатление. Зал на-
градил Варечку овациями. 
И снова вокруг ёлки за-
кипели хороводы, танцы, 
игры. Ребятам было так 
весело, что даже самые 

маленькие из них пыта-
лись повторять танцеваль-
ные движения. И вот еще 
одна веселая планета, где 
девочки из танцевального 
ансамбля «Полячаночка» 
(руководитель – С.В. Ис-
маилова) исполнили ис-
крометный танец «Гори, 
гори ясно», а потом юные 
танцоры  А. Роменская, Г. 
Павловская, О. Скирда, А. 
Баландина, Т. Мартынен-
ко, В. Назаренко, К. Фе-
дорченко и Н. Федорченко 
замечательно исполнили 
танец «На Ивана...».  

Директор СДК С.С. 
Ященко написала  инте-
ресный сценарий, музы-
кальный руководитель 
Н.Г. Карцев подобрал 
прекрасные музыкальные  
номера.  Вели праздник 
сказочная Фея (художе-
ственный руководитель 
– С.В. Исмаилова), кра-

сивейшая Cнегурочка (Н. 
Федорченко) и замеча-
тельный, самый добрый 
на свете Дедушка Мороз 
(Н.Г. Карцев). Музыкаль-
ное сопровождение  всей 
программы  обеспечива-
ла директор СДК  С.С. 
Ященко. Много красивых, 
веселых песен было ис-
полнено. В зале, затаив 
дыхание, с благодарной 
улыбкой ребят и их руко-
водителей слушали  мамы, 
папы, бабушки. Дедушка 
Мороз затеял с ребятами 
веселую игру «Отними ру-
кавичку». Изрядно устав 
в играх и хороводах, все 
малыши старательно рас-
сказывали дедушке Моро-
зу стихи и получали за это 
замечательные сладкие 
подарки. Кстати, подарки 
были подготовлены работ-
никами СДК и атаманом 
ХКО «Полячанское» Н.И. 

Федорченко при поддерж-
ке В.И. Ермоленко. Ще-
дрые гости привезли еще 
и музыкальный подарок. 
Казаками были исполне-
ны невероятно красивые 
песни. А И.Н. Криволапов 
организовал для малышей 
несколько веселых игр под 
баян. После каждого номе-
ра зал гремел аплодисмен-
тами. Мероприятие очень 
понравилось и детям, и 
взрослым. 

От имени  жителей на-
шего поселения хочется 
сказать огромное спасибо 
всем тем, кто подготовил 
этот замечательный празд-
ник. Каждое мероприя-
тие, подготовленное этим 
творческим коллективом, 
получается ярким, инте-
ресным, сделанным с до-
брым сердцем и светлыми 
помыслами. 

Н.С. Назаренко
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о важном

Непосредственно ипотекой 
называют договор кредито-
вания, обеспечением кото-
рого является недвижимое 
имущество. При этом зало-
годержатель (в лице которо-
го выступает Коммерческий 
банк) имеет право взыскать с 
заемщика (предпринимателя) 
стоимость залога, если по-
следний не исполняет обяза-
тельств по договору. Нормы 
Гражданского Кодекса РФ  
распространяются на ипотеч-
ный договор. Срок исполне-
ния обязательств, стоимость 
имущества фиксируются в 
соглашении и не пересматри-
ваются по инициативе одной 
из сторон.

Употребляемый термин 
«коммерческий» в банков-
ском сегменте ипотечного 
кредитования напрямую ука-
зывает на специфический 
характер сделки — то есть 
объекты покупаются для по-
лучения прибыли. К этой 
категории относятся офис-
ные здания, отдельные по-
мещения в бизнес-центрах, 
склады, промышленные и 
административные здания и 
др. Представленные объекты 
можно использовать для раз-
вития собственного бизнеса 
или для сдачи в аренду.

Однако необходимо отме-
тить то, что такое существен-
ное для субъекта малого или 
среднего бизнеса действие, 
как получение ипотечно-
го коммерческого кредита, 
должно быть экономически 
обоснованным и соответство-
вать бизнес-плану. 

Принципы коммерческо-
го ипотечного кредитования 
предусматривают долговое 
финансирование под залог 
приобретаемого объекта 
имущества. При этом очень 
важно, что,  в отличие от 
жилищной ипотеки,  в ком-
мерческой сроки более сжа-
ты (коммерческий объект 
должен приносить прибыль, 
а соответственно, и погаше-
ние должно осуществляться 
более динамично). Ставки по 
коммерческой ипотеке выше, 
чем при покупке жилья.

При оформлении коммер-
ческого ипотечного кредита 
коммерческий банк детально 
исследует бухгалтерскую от-
четность субъекта предпри-
нимательства и принимает 
положительное решение 
только в том случае, если 
считает финансовое положе-
ние хозяйствующего субъек-
та удовлетворительным. При 
этом очень важно, что дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрена регистра-
ция права собственности на 
имущество с одновременным 
обременением его ипотекой. 
А, соответственно, в течение 
всего периода, пока субъект 
предпринимательства пога-

Кандидат экономических 
наук, преподаватель кафедры 
социальной работы и экономи-
ки ФГбоу вПо «Российского 
государственного социально-
го университета» филиала в 
г.батайске, Президент нП 
«интеллект-Консалтинг», 
член совета по предпринима-
тельству при администра-
ции г. батайска а.Г. оганьян.

Коммерческая ипотека: ос-
новные составляющие аль-
тернативной формы креди-
тования малого бизнеса 

Н о в о в в е д е н и е  в  Ц Р Б

шает долговые обязательства, 
он не является собственни-
ком данного объекта недви-
жимости и не может его ис-
пользовать в качестве залога.

Несмотря на сложность и 
немалый риск коммерческого 
кредитования, многие пред-
ставители малого бизнеса 
готовы воспользоваться дан-
ным банковским продуктом. 
Пока в российское законо-
дательство не внесены со-
ответствующие поправки о 
переходе прав собственности 
заемщику в момент оформ-
ления ипотечного договора, 
на практике действуют не-
сколько схем. Приведу две 
наиболее применяемых в от-
ечественной экономической 
практике.

В первой схеме покупатель 
(субъект предприниматель-
ства) отдает часть средств 
финансового обеспечения и 
банковскую гарантию про-
давцу (коммерческому бан-
ку), после чего оформляется 
право собственности на поку-
пателя. Далее это имущество 
становится предметом зало-
га, и заемщику выдаются кре-
дитные средства. Эта самая 
сложная и трудоемкая схема.

При второй схеме покупа-
тель выплачивает установ-
ленную договором сумму 
продавцу, а последний полу-
чает от банка согласие вы-
платить оставшиеся средства 
после регистрации залога. За-
лог оформляется на коммер-
ческий банк, права собствен-
ности - на покупателя (по 
договору купли-продажи), 
а продавцу перечисляются 
оставшиеся средства.

В этой связи можно скеп-
тически заметить, что альтер-
нативой громоздким финан-
совым схемам коммерческой 
ипотеки является лизинг 
- аренда объекта недвижимо-
сти с последующим выкупом. 
Его специфику я уже описы-
вал в одной из статей. Ли-
зинговая организация выдает 
кредит, продолжая оставаться 
собственником имущества до 
того момента, пока заемщик 
полностью не погасит долг. 
Законодательство четко регу-
лирует механизмы лизинга, 
и потому участники хорошо 
знают правила этой сделки. 
Даже если заемщик выпла-
тил большую часть средств, 
но при этом потерял возмож-
ность выплачивать опреде-
ленные договором суммы, 
собственник имеет право изъ-
ять имущество. То есть все 
схемы кредитования бизнеса 
в большей или меньшей сте-
пени связаны с риском.

Характеризуя коммерче-
ское кредитование, также 
необходимо указать на  про-
блему, связанную с нехваткой 
информации о потенциале 
рынка коммерческой недви-
жимости России, что пре-
пятствует формированию 
результативных программ по 
поддержке малого бизнеса в 
данном направлении. Это, на 
мой взгляд, задача различных 
НИИ, проводящих исследо-
вания в данной предметной 
области.

Обнадеживает только тот 
факт, что в современных усло-
виях, как мне кажется, мест-
ные органы власти уделяют 
достаточно пристальное вни-
мание вопросам развития ма-
лого бизнеса. Соответствен-
но, в ближайшей перспективе 
проблема коммерческой ипо-
теки может быть частично 
решена как за счет развития 
законодательной базы, так и 
за счет формирования более 
приемлемых условий предо-
ставления данного банковско-
го продукта со стороны ком-
мерческих банков.  

9 января 2014 года 
в фойе Центральной 
районной больницы 
Кагальницкого района 
были установлены два 
терминала электронной 
очереди. 

Терминал прошёл не-
обходимую для диагно-

    С 1 января 2014 года стартовал проект по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению в любом 
МФЦ Ростовской области  вне зависимости от места регистра-
ции заявителя (принцип экстерриториальности). Все жители 
Донского края смогут получать услуги по принципу экстер-
риториальности, предусмотренному Областным законом «О 
государственной поддержке создания и деятельности в Ростов-
ской области многофункциональных центров предоставления 

стики его работы про-
верку, которую провели 
главный врач МБУЗ ЦРБ 
Кагальницкого района  
П.П. Зайцев и заведу-
ющий больницей  В.И. 
Пылев. Установку обо-
рудования проводил  на-
чальник АСУ Н.А. Се-
машко. На сегодняшний 
день можно с радостью 
сообщить, что устрой-
ство готово к использо-
ванию.

Первоочередной зада-
чей установки термина-
лов стала автоматизация 
деятельности регистра-
туры. Именно в регистра-
туре происходит первый 
контакт пришедшего на 
приём пациента с пред-
ставителями лечебного 
заведения. К сожалению, 
большие очереди на пути 

уважаемые жители Кагальницкого района!
По поручению Губернатора Ростовской области Василия 

Голубева управлением инноваций в органах власти Прави-
тельства области регулярно проводится оценка эффективно-
сти работы МФЦ.

 Сегодня все МФЦ, действующие на территории региона, 
достигли ряда показателей, поэтому из методики оценки ка-
чества их работы исключены такие критерии, как наличие дет-
ской комнаты; организация электронного взаимодействия с 
органами местного самоуправления; наличие на главных ули-
цах населенного пункта, в котором расположен офис МФЦ, 
информационных указателей.

   Введены новые показатели, а также уточнена значимость 
ряда критериев, что позволило изменить вектор развития МФЦ 
с инфраструктуры на качество предоставления услуг. Теперь 
в методику оценки входит обеспечение бесплатного доступа 
заявителей к сети Интернет по технологии Wi-Fi; наличие 
информационных стендов о деятельности МФЦ; количество 
заявителей, оценивших качество работы центра с помощью 
информационного киоска, областного портала сети МФЦ Ро-
стовской области (www.mfc61.ru) либо мобильного телефона; 
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 
услуг на базе МФЦ.

С января 2014 года эта оценка является одним из критериев 
рейтинга МФЦ. При получении услуг через МФЦ или центр 
удаленного доступа (ЦУД) их получатель может самолично 

государственных и муниципальных услуг».
     В МАУ МФЦ Кагальницкого района проведена соответ-

ствующая работа с тем, чтобы создать возможность предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению 
вне зависимости от места регистрации заявителя, места реги-
страции бизнеса и места расположения объектов недвижимо-
сти и земельных участков. Все многофункциональные центры 
Ростовской области находятся в едином информационном про-
странстве, то есть имеют общее программное обеспечение и 
включены в единую сеть.

  Экстерриториальность актуальна для жителей одного муни-
ципалитета, вынужденных проводить большую часть времени 
в другом в связи с работой или по иным причинам. До настоя-
щего момента заявитель мог получить услугу только в много-
функциональном центре в соответствии со своей пропиской.

Более подробную информацию можно получить по тел. 
8(86345)96-1-41 , 8(86345)98-0-22 или  обратившись  в МФЦ по 
адресу ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 г.

МФЦ: по принципу экстерриториальности

Оцени работу МФЦ
оценить качество этих самых услуг через интернет или ин-
формационный киоск, расположенный в МФЦ. Для ЦУД раз-
работана специальная форма анкеты, которая заполняется на 
бумаге или в электронном виде. Далее эти данные будут обра-
батываться на федеральном портале и учитываться при оценке 
качества работы каждого МФЦ Ростовской области. Оценка 
эффективности работы многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ро-
стовской области проводится регулярно. 

Таким образом,  реализация указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-
ления совершенствования системы государственного управ-
ления» для региональной власти является одной из важней-
ших задач. Указом определены конкретные количественные 
показатели, на достижение которых должна быть направлена 
работа МФЦ Ростовской области. И показатели эти будут ба-
зироваться на мнениях и оценках самих граждан. 

Более подробную информацию можно получить по тел. 
8(86345) 96-1-41, 8(86345) 98-0-22 или  обратившись в МФЦ 
по адресу ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 г, или в 
центрах удаленного доступа: ст. Кировская, ул. Черняховско-
го, 77; ст. Кировская, ул. Гагарина, 120; пос. Мокрый Батай, 
ул. ПМК, 11; х. Жуково-Татарский, ул. Ленина, 19 а; с. Ново-
батайск, ул. Ленина, 68; с. Васильево-Шамшево, ул. Жукова, 
24; ст. Хомутовская, ул. Центральная, 11; п. Двуречье, ул. Со-
ветская, 23.

регистрации омрачают 
визит к врачу. Однако 
упразднить эту важную 
процедуру пациентов ни-
как нельзя. Традиционно 
на регистратуру возлага-
лись функции записи на 
приём, хранения и выда-
чи историй болезни. Так-

же большое количество 
людей, ожидающих свой 
черёд,  скапливается и у 
медицинских кабинетов. 
Инновационное нововве-
дение должно 
решить эти 
проблемы.

На термина-
лы электрон-
ной очереди 
возлагаются 
большие на-
дежды. Они 
позволят раз-
грузить ре-
г и с т р ат у р у 
силами само-
го пациента, 
который смо-
жет  само-
с т оя т е л ь н о 
записаться на 
любой устра-
ивающий его 

день к нужному ему вра-
чу. Единственное, что 
нужно иметь с собой при 
этой процедуре -  меди-
цинский полис. Пациент 
может видеть экран, где 
появляется нужная ему 
информация о специали-
сте, к которому он желал 

бы попасть на 
приём. Процеду-
ра регистрации 
теперь предельно 
проста: на экране 
терминала вы вы-
бираете того док-
тора, который вам 
нужен, указывае-
те день, в который 
вы планируете 
совершить свой 
визит к врачу, и 
набираете циф-
ровой код вашего 
страхового поли-
са. Поскольку в 
России действует 
общая база поли-
сов, то терминал 

моментально считывает 
информацию именно с 
вашего полиса и тут же 
выдаёт вам талончик с 

указанием времени по-
сещения доктора. Если 
же у вас есть дисконт-
ная карта полиса, то вы 
просто вставляете её в 
терминал, который тут 
же обрабатывает инфор-
мацию и, как и в первом 
случае, выдаёт талон. 

Теперь вам не нужно 
беспокоиться о своей 
истории болезни. На мо-
мент времени,  указан-
ный в талончике, ваша 
история болезни уже бу-
дет у врача. Однако, сле-
дует учитывать, что вре-
мя для приёма пациента 
ограничено и составляет 
15 минут. Если вы по 
какой-либо причине не 
в состоянии воспользо-
ваться услугами терми-
нала, вы по-прежнему  
можете обратиться в ре-
гистратуру. 

И, главное, помните: 
не нужно ждать болезнь, 
гораздо проще предупре-
дить её, своевременно 
посетив нужного вам 
специалиста. 

Ю. Смирнова
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Россия 2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где то ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
23.40 «Познер» 16+
0.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
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5.00 Утро России

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

6.00 М/с 6+
7.00 М/с 12+
7.25 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6 
кадров» 16+
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУ-
ПЕРМАКС» 16+
9.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!» 
16+

5.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»
5.25 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»
5.55 «Моя рыбалка»
6.30, 15.00 «Диалоги о ры-
балке»
7.00 Живое время. Панорама 
дня
9.20, 1.35 «Наука 2.0»
10.55, 3.05, 4.05 «Моя плане-
та»
11.25, 3.35 «Человек мира с 
Андреем Понкратовым»
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная 2014
14.00 «24 кадра» 16+
14.30 «Наука на колесах»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская об-

6.00 «Воины мира. Каста 
властелинов» 12+
7.00 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
8.45, 9.15 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
13.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
16.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» 16+
18.30 Д/с «872 дня Ленингра-
да». «Последний рубеж» 16+
19.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
21.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА» 12+
23.00 Д/с «Легенды совет-

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
23.40 Х/ф «ГОЛОСА»
0.50 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+

5.00 Утро России 6.00 «НТВ утром»

6.00 М/с 6+
7.00 М/с 12+
7.25 М/с 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» 16+

4.30, 18.15 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
7.00 Живое время. Панорама 
дня
9.20, 1.35 «Наука 2.0»
10.55, 3.05 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная 2014
14.00 «НЕпростые вещи» 
Жвачка
14.30 «НЕпростые вещи» 
Фантик
15.00 «НЕпростые вещи» 
Соль
15.30 «НЕпростые вещи» Ав-
томобиль

6.00 «Воины мира. Кремли 
России» 12+
7.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
9.15 Д/с «Битва империй» 
12+
9.35, 16.15 Т/с «ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР» 16+
11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
16+
18.30 Д/с «872 дня Ленингра-
да». «Фронту надо   сделаем» 
16+
19.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+
21.05 Х/ф «КРУГ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ   2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИЙСТВО НА ДАЧЕ» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕСТА ИЗ АФРИКИ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЛИ БЫЛИ ТРИ БРАТА» 
16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ПАЛАТА 
НОМЕР СЕМЬ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. НЕПО-
ВИННАЯ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КОММУ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+
23.20 Х/ф «ВА БАНК» 16+
1.15 Х/ф «ВА БАНК   2» 16+ 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
16+
23.40 Х/ф «ГОЛОСА»
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 16+

5.00 Утро России
9.00 «Когда наступит голод» 
12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
23.45 XII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел» Прямая транс-
ляция
2.15 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН 2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
1.15 Квартирный вопрос 0+

6.00 М/с «Маленький принц» 
6+
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
12+

4.30, 18.15 Х/ф «АПОСТОЛ» 
16+
7.00 Живое время. Панорама 
дня
9.20, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 1.15 «Моя планета»

6.00 «Воины мира. 
Монастыри сторожи» 12+
7.10 Х/ф «КРУГ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-
сти дня
9.15 Д/с «Битва империй» 12+
9.35, 16.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» 16+
11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
16+
18.30 Д/с «872 дня Ленингра-
да». «В голодной петле» 16+
19.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 6+
20.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ   2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВА БАНК» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРЕСТУПНЫЙ ПУТЬ» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
МИЛЬНОЕ СХОДСТВО» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИЗРАК» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВ-
СТВО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО» 16+
23.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
0.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

7.25 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
8.00, 23.45, 0.00 «6 кадров» 
16+
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУ-
ПЕРМАКС» 16+
9.00, 19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» 
16+
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 
16+
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА   2» 
16+
0.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.15 «В наше время» 12+

5.00 Утро России
9.00 «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

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

6.00 М/с 6+
7.00 М/с 12+
7.25 М/с 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
16+
23.40 «Политика» 18+

12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная 2014
14.00 «Диалоги о рыбалке»
14.30 «Язь против еды»
15.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» 16+
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк)   «Салават 
Юлаев» (Уфа)

Пятый

Пятый

6.00 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 70   ЛЕ-
ТИЮ ПОЛНОГО ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ БЛОКАДЫ ПОСВЯЩА-
ЕТСЯ
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДУРНАЯ НАСЛЕДСТВЕН-
НОСТЬ» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АВТОРУЧКА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ГУБИТ 
ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СТУДЕН-
ТЫ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ГДЕ СО-
БАКА ЗАРЫТА» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
0.15 Х/ф «БЛОКАДА», 
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 12+
2.00 Х/ф «БЛОКАДА», 
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИ-
АН» 12+

Пятый

9.00, 19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» 16+
12.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ   
2» 16+
0.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» 16+

8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУ-
ПЕРМАКС» 16+
9.00, 19.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» 
16+
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА   2» 
16+
12.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 
16+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 16+
0.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» 16+

14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+

8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН 2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+

0.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
2.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 12+

ласть)   «Салават Юлаев» 
(Уфа)
18.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
23.45 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти» «Локомотив» (Ново-
сибирск)   «Газпром   Югра» 
(Сургутский район)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 12+
22.50 «Поединок» 12+

ского сыска» 16+
0.30 Д/ф «Новый Год на во-
йне» 12+
1.10 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти» «Зенит Казань»   «Урал» 
(Уфа)
23.45 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти» «Белогорье» (Белгород)   
«Локомотив» (Новосибирск)

16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН 2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+

9.00 «Рулетка большого тер-
рора. Красные белые» 16+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 12+
23.45 Благотворительный 
концерт «Помним всех»

0.25 «1913 й»

9.00 «Восход Победы. Паде-
ние блокады и крымская ло-
вушка» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 12+
23.45 Специальный корре-
спондент 16+
0.50 «Девчата» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН 2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+

0.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
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6.05, 3.10 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2  ф е в р а л я

С У Б Б О Т А  1  ф е в р а л я

П Я Т Н И Ц А  3 1  я н в а р я

Первый канал

Россия 1 нтв

стс

Россия 2

Первый канал Россия 1

нтв

стс Россия 2

Первый канал

Россия 1

нтв

стс

Россия 2

Звезда

Звезда

Звезда

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» 16+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Большая перемена. По-
следняя любовь Генки Ляпи-
шева»

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

6.00 М/с 6+
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
7.25 М/с 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
8.00 «6 кадров» 16+
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУ-
ПЕРМАКС» 16+
9.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 16+

4.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
7.00 Живое время. Панорама 
дня
9.20, 1.35 «Наука 2.0»
10.55, 3.05 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная 2014
14.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» 16+
15.05 Т/ф
16.05 Большой спорт

6.00 «Воины мира. Ушу» 
12+
7.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
9.15 Д/с «Битва империй» 
12+
9.35 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» 16+
11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
16+
14.05 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» 12+
16.15 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
18.30 Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева» 12+
19.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
20.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.35 «День ангела»
10.35, 12.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+
13.15, 16.00, 2.05 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ДО-
НОРА» 16+
20.15, 22.20 Т/с «СЛЕД. 
ВНУТРЕННЕЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. КОМАРИ-
ХА» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. МУЖ-
СКАЯ ДРУЖБА» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. НЕВЕР-
НАЯ СТАВКА» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. БРАТЬЯ» 
16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ПОНТОВ» 16+

4.50, 6.10 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСО-
ТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
7.25 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней клуб: «София 
Прекрасная»
8.35 «Смешарики. Новые 
приключения»
8.50 «Умницы и умники» 12+
9.35 «Жизнь в служении» К 
5 летию интронизации Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Порохов-
щиков. «Пойми и прости...» 
12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Непокоренные» 16+
14.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» Финал 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К 70 летию школы-
студии МХАТ. Юбилейный 
вечер
0.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 16+

4.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести Москва
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представ-
ляет. «Эльбрус» «Альпийские 
дороги зимней Галлии»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 16+
12.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало» Театр 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ» 12+
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
12+

5.40, 3.15 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

6.00 М/ф  0+
7.35 М/с 6+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с 6+
9.00, 0.45 Настоящая любовь 
16+
9.20 М/с «Том и Джерри» 6+
9.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

5.00, 4.05 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.55, 15.15, 16.40, 
22.30 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии»
8.25 «В мире животных»
9.20 «24 кадра» 16+
9.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов»
10.55 «Полигон» Дикая кошка

6.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
6+
7.45 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ»
9.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» 12+
9.45 Д/с «Победоносцы». 
«Баграмян И.Х.» 6+
10.10 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА» 12+
11.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 6+
16.30 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХО-
ЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В 
КИНО?» 6+
18.15 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
2.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»

6.00 М/ф «Верните Рекса», 
«Дикие лебеди», «Леопольд 
и золотая рыбка», «Про бе-
гемота, который боялся при-
вивок», «Фунтик и огур-
цы», «Храбрый портняжка», 
«Лягушка путешественница», 
«Капризная принцесса» 0+
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ПАЛАТА 
НОМЕР СЕМЬ» 16+
11.30 «След. Губит людей не 
пиво» 16+
12.10 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» 
16+
13.00 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВ-
СТВО» 16+
13.45 Т/с «СЛЕД. НЕПО-
ВИННАЯ» 16+
14.30 «След. Студенты» 16+
15.20 Т/с «СЛЕД. ГДЕ СОБА-
КА ЗАРЫТА» 16+
16.05 Т/с «СЛЕД. КОММУ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
ЧЕРНАЯ МАГИЯ» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.35, 0.25, 1.20 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ   3» 16+

4.50, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСО-
ТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней клуб: «София 
Прекрасная»
8.40 «Смешарики. ПИН код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
13.55 «Екатерина Максимова. 
Великая» 12+
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» 16+
19.10 «Кубок профессиона-
лов»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародий-
ное шоу. Лучшее 16+
0.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ 2» 16+

5.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
7.20 Вся Россия

6.00 М/ф 0+
7.35 М/с 6+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с 6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.10 М/с 6+
10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
10.35 М/ф «Вэлиант» 12+
12.00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это» 16+
14.15 М/ф «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
17.15 Х/ф «КОВБОИ ПРО-

7.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55 
Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» 16+
8.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал
11.35 Дневник Сочи 2014
12.00 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины
12.50, 16.10 «Сборная 2014» с 
Дмитрием Губерниевым»
13.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 
15.20 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины
16.55 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Русская 
зима»
19.55 Футбол. Объединенный 
Суперкубок 2014. «Зенит» 

7.35 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
9.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Вернусь после по-
беды... Подвиг Анатолия Михе-
ева» 12+
11.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сталинградская бит-
ва» 12+
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
18.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
20.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 6+

6.00 М/ф 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Пятый

Пятый

Пятый

11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели.. 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» 16+
23.40 «Исповедь» 16+

11.25 «Сборная 2014» с Дми-
трием Губерниевым»
12.20 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины
13.25 Волейбол. Мужчины. 
«Матч звезд»
15.35 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины
18.40 Т/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 16+
23.00 Профессиональный 
бокс

10.10 М/ф «Скуби Ду и 
кибер погоня» 6+
11.25 М/ф «Побег из курят-
ника» 16+
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель   нико-
му» 16+
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Из грязи в стразы» 
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы Аполлоны» 
16+
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» 16+
19.15 М/ф «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» От томата до заката 
16+

15.00 Т/ф
16.00 Большой спорт
16.25, 0.55 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал шести» 1/2 финала
18.15 Смешанные едино-
борства 16+
19.55 Футбол. Объеди-
ненный Суперкубок 2014. 
ЦСКА (Россия)   «Метал-
лист» (Украина)
22.55 Футбол. Объеди-

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время
11.50, 14.50, 4.25 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 «Смеяться разрешает-
ся»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Короли смеха» 12+
23.05 «Живой звук»
0.30 Диана Арбенина и «Ноч-
ные снайперы» «ХХ лет на 
сцене»

Звезда

Пятый

6.00 «Воины мира. Твердыни 
мира» 12+
7.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-
сти дня
9.15 Д/с «Битва империй» 12+
9.35, 16.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30, 15.00 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30, 2.35 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
12.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВА БАНК   2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНК В ЦВЕТОЧЕК» 16+

19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ-
БИЛЕТНИК» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТАЯ РЫБКА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. НИЧТО НЕ 
ВЕЧНО» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
ЧЕРНАЯ МАГИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
1.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

Ч Е Т В Е Р Г  3 0  я н в а р я

Россия 2
4.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
7.00 Живое время. Панора-
ма дня
9.20, 2.45 «Наука 2.0»
10.55, 3.15 «Моя планета»
12.00, 21.55 Большой спорт. 
Сборная 2014
14.00 «Полигон» Авиано-
сец
14.30 «Полигон» УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ

8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 «ДНК»16+
16.15 Следствие вели.. 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
19.50 «Новые русские сенса-
ции» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «БРИГАДА. НА-
СЛЕДНИК» 16+
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» От томата до заката 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы Аполлоны» 16+
0.50 Т/с «ДЕВУШКА-
САМУРАЙ» 16+

(Санкт Петербург)   ЦСКА
22.55 Футбол. Объединенный 
Суперкубок 2014. «Метал-
лист» (Украина)   «Шахтер» 
(Украина)
0.55 Смешанные единобор-
ства 16+

10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
1.45 «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» 16+

22.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
0.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» 

16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
19.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти» Финал
23.45 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал

12.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 
16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель   нико-
му» 16+
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» 16+
21.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» 16+
0.35 Настоящая любовь 16+
0.55 Церемония вручения на-
циональной премии в обла-
сти неигрового кино и теле-
видения «Лавровая ветвь»   
2013 16+

11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
16+
18.30 Д/с «872 дня Ленингра-
да». «Город живых» 16+
19.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
20.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
2.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
6+

ненный Суперкубок 2014. 
«Шахтер» (Украина)   «Зе-
нит» (Россия)

7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному» 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок» Дайджест. 
Развлекательная программа
11.45, 14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА» 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва
16.05 «Смеяться разрешает-
ся»
18.00 Х/ф «БУКЕТ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
12+
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+

Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕ-
ПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
11.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
КОВОЕ СОВПАДЕНИЕ» 16+
12.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕДЬМА» 16+
12.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ЛЕТ» 16+
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
МЕРНАЯ ДОЧЬ» 16+
13.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНОЕ ЧУВСТВО» 16+
14.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЧЕРИНКА» 16+
14.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
15.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
БРОЕ ИМЯ» 16+
15.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЛЮБЛЕНА И ОЧЕНЬ ОПАС-
НА» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00 Х/ф «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» 16+
21.05, 22.05 Х/ф «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ИЩИ ДЕНЬГИ» 16+
23.05 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. «ЧАС « 
ИКС» 16+
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закон и порядок

Последние три десятилетия прошедшего и начавшегося веков внес-
ли в жизнь страны и нашего народа невиданные по своим масшта-
бам и глубине перемены, которые одновременно с политическими 
свободами разрушили единый хозяйственный комплекс, дали старт 
межнациональным конфликтам, огромным миграционным потокам и 
в итоге привели к росту преступности. Данная ситуация коснулась и 
территории Кагальницкого района. Так, за прошедший 2013 год, после 
реформирования милиции произошло полное сокращение патрульно-
постовой службы. Улицы, площади и общественные места в районе 
остались практически без физического прикрытия. Анализируя улич-
ную преступность, необходимо отметить, что значительно – на 80% 
– возросло количество преступлений, совершенных несовершенно-
летними (18 фактов против 10), на 68% возросло количество престу-
плений, совершенных в общественных местах (42 факта против 25), в 
том числе на улицах (38 фактов против 22).  

В настоящее время политики, социологи, публицисты и обществен-
ные деятели предлагаю разные пути решения вопроса охраны обще-
ственного порядка, и при этом все они сходятся во мнении, что без 
участия самих граждан повысить общественную безопасность просто 
невозможно. И здесь вполне объяснимо встает вопросы: как это сде-
лать, оставаясь в правовом поле, и какие финансовые средства потре-
буются для реализации данного проекта?

В период существования Советского Союза участие общественно-
сти в охране правопорядка было организовано на высоком уровне. До-
бровольные народные дружины, оперативные комсомольские отряды, 
товарищеские суды, общественные пункты охраны порядка, обще-
ственные административные комиссии, комиссии по борьбе с пьян-
ством – трудно даже перечислить все формы участия советской обще-
ственности в охране общественной безопасности. Но все это ушло из 
нашей жизни вместе с Досками Почета и стенгазетами, клеймившими 
хулиганов, прогульщиков и дебоширов.

Конечно, политическая свобода создала условия для появления 
новых общественных организаций, но отсутствие правовой базы, из-
лишняя политизированность, раздробленность, отсутствие опыта и, 
что самое важное,  невнятная политика государства по данному во-
просу не позволили вновь созданным общественным организациям и 
движениям начать активное участие в охране общественного порядка.

Очень важно отметить, что в соответствии со статьей 14 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
одним из вопросов местного значения поселений является создание 
условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка. Во многих сельских и городских 
поселениях Российской Федерации приняты положения «О создании 
условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка на территории муниципального об-
разования». Но из-за отсутствия инициативы населения и должного 
финансирования вопрос создания добровольных формирований даль-
ше принятия данных муниципальных правовых актов не продвинулся.

Но это не значит, что общественность самоустранилась. Примеча-
тельно, что даже в это сложное время нашлись люди, взявшие на себя 

КАЗАЧЬИ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
ответственность за охрану общественного порядка и общественной 
безопасности. Это казаки! С момента начала возрождения казачества 
практически первыми публичными действиями членов казачьих об-
ществ стали мероприятия, связанные с охраной общественного поряд-
ка. Конечно, на первом этапе было много ошибок и даже перегибов со 
стороны казачества. Но по прошествии времени мы можем использо-
вать первичный опыт станичников при организации участия казачьих 
обществ в охране общественного порядка.

На территории Кагальницкого района есть еще сознательные ста-
ничники, которым не безразлично состояние безопасности населения 
района и будущее подрастающего поколения. Из их числа нельзя не 
отметь командира КОБРа Ю. Морозова, казаков  А. Кузнецова, С. 
Бринькина, В. Лифанова, А. Акиньшина, Д. Зерщикова, А. Носова, И. 
Семикова, Е. Щербакова, Д. Соляника, А. Жидкова, А. Крапивного, В. 
Радченко, В. Корнеева,  А. Рябоконова,  А. Ковунова, Р. Шангина,  на 
безвозмездной основе несущих службу по охране общественного по-
рядка и обеспечению личной безопасности граждан. 

 Начиная с августа 2013 года, отрядом КОБР и полицией проведено 
более 25 совместных  рейдовых мероприятий, нацеленных на профи-
лактику пьянства и наркомании среди несовершеннолетних, профи-
лактику уличной преступности. В ходе проведенных рейдовых меро-
приятий выявлено и зафиксировано более 20 нарушений законности, 
касающихся несовершеннолетних и их родителей. Принято активное 
участие в обеспечении правопорядка при проведении массовых ме-
роприятий (Дни сел и населенных пунктов, День сельхозработника, 
День знаний, новогодние праздничные мероприятия и т.д.)

Общеизвестно, что преступность и нарушение правил обществен-
ного порядка во всех их проявлениях есть продукт общества, и, соот-
ветственно, борьба с ней может быть эффективной лишь при поддерж-
ке самого гражданского общества, наличии финансовой и социальной 
основы, при обязательном включении в эту борьбу разнообразных 
властных и общественных механизмов, закрепленных нормами права.

 Правовая основа, позволяющая членам казачьих объединений 
участвовать в охране общественного порядка, состоит из следующих 
правовых актов:

- Статья 132 Конституции Российской Федерации дает органам 
местного самоуправления право на самостоятельную охрану обще-
ственного порядка. 

- Статьи 14 и 15 Федерального закона от 6 октября 2006 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
федерации». 

- В статье 10 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции» сказано, что полиция при осуществлении своей деятель-
ности взаимодействует с правоохранительными и другими государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями, организациями и гражданами. 

- Право казаков участвовать в охране общественного порядка закре-
плено в статье 5 Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества». 

- Указ Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 
1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка». В 

нем прописана организация взаимодействия территориальных орга-
нов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также указанных органов с институтами граждан-
ского общества и социально-ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам обеспечения правопорядка в субъектах 
Российской Федерации.

Данные федеральные законы являются надежной нормативно-пра-
вовой базой, опираясь на которую, казачество получило возможность 
участвовать в охране общественного порядка.

На их основе Кагальницкому и Кировскому казачьему отряду бы-
строго реагирования можно заключить Соглашение о сотрудничестве 
с отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Кагальницкому району. Настоящее Соглашение определит основные 
направления и принципы взаимодействия Отдела МВД России по Ка-
гальницкому району и  казачьих отрядов быстрого реагирования по 
обеспечению охраны общественного порядка и общественной без-
опасности на территории муниципального образования Кагальницкий 
район. 

Другими не менее важными правовыми документами, позволяющи-
ми казакам участвовать в охране общественного порядка, могут стать 
Соглашения о взаимодействии, заключенные между администраци-
ями муниципальных образований, входящих в состав Кагальницкого 
района, и КОБРами по профилактике правонарушений и обеспечению 
общественной безопасности на территории муниципальных образова-
ний. Предметом настоящих Соглашений должно явиться определение 
принципов взаимодействия администраций поселений и КОБРа в про-
филактике правонарушений и обеспечении общественной безопасно-
сти в целом и на территории муниципальных образований Кагальниц-
кого и Кировского сельских поселений в частности.

На сегодня казаки нашли понимание и поддержку в лице руковод-
ства холдинга «Урал-Дон» и ОАО «Кагальницкий молокозавод», кото-
рые оказали посильную помощь в приобретении для личного состава 
отрядов форменной одежды и обмундирования. Хотелось бы, чтобы 
и другие руководители хозяйствующих субъектов не остались равно-
душными к благим начинаниям казаков и приняли активное участие 
в данной работе. 

Благодаря казакам количество патрульных нарядов вырастет на 
30%, а в некоторых случаях – даже на 50%. Основные полномочия 
казачьего отряда будут заключаться в следующем: требовать в рамках 
действующего законодательства прекращения правонарушений и при 
необходимости проверять удостоверяющие личность документы. Так-
же казаки могут доставлять нарушителей в органы внутренних дел. 
Главной задачей остается реализация закона, запрещающего детям и 
подросткам выходить из дома ночью без сопровождения взрослых. 
Казаки – это реальная помощь полиции в работе с потенциально опас-
ными группами: наркоманами, алкоголиками, ранее судимыми, неза-
конными мигрантами. Мы уверены, что полиции и казакам по силам 
вместе победить уличный криминал. 

В.И. Плугин, и.о. заместителя начальника полиции (по ООП) От-
дела МВД России по Кагальницкому району, майор полиции  

В рамках зимнего декадника безопасности дорожного движения «За без-
опасность на дорогах» школы Кагальницкого района  приняли участие в 
акции «Ёлка 2014» и конкурсе рисунков «За безопасность на дорогах».

Конкурс рисунков проводился следующим образом: каждая школа опре-
деляла лучшие работы среди своих участников и отправляла их для опре-
деления победителя в соседнюю школу, в которой методом голосования и 
выявлялась лучшая работа.  Больше всех голосов набрали работы А. Кап-
шук (Кагальницкая СОШ №1), Ю. Зилинской  (Вильямсская СОШ №3), Е. 
Пахомовой (Кировская СОШ №4), А.  Князькова (Кировская СОШ №5), С. 
Саламахина (Раково-Таврическая СОШ №6),  А. Ткачевой  (Калининская 
СОШ №7), В. Николенко (Васильево-Шамшевская СОШ №8), В. Осыки-
ной (Новобатайская СОШ №9). За победу в конкурсе рисунков эти юные 
дарования будут награждены грамотами!

  В рамках акции «Ёлка 2014» ребята подготовили письма детям, попав-
шим в ДТП, а также письма нарушителям ПДД. Победителями этой акции 
стали ученицы Кагальницкой СОШ №1 Е. Кубанкина и А.  Заболотняя, 
ученица  Кировской СОШ №4 С. Пряхина и ученики Раково-Таврической 
СОШ №6  В. Саламахин и В. Степанов. Эти ребята также будут награжде-
ны грамотами за победу. 

А сейчас, как и было обещано, вы можете ознакомиться с письмами по-
бедителей.

Здравствуй, водитель!
Ты сердишься на меня, но я больше не могу рисковать нашим здоровьем 

и здоровьем   ни в чем не повинных людей.
Вот, вчера,  например, ты подставил меня, выехав за двойную сплош-

ную, да еще и с нарушением скоростного режима!
А этот испуганный малыш на светофоре, от которого ты пронесся в сан-

тиметре?! Конечно, ты же говорил по телефону и совсем не заметил крас-
ный сигнал светофора!

И когда ты перестанешь возить Сережку в садик на переднем сиденье и 
без специального кресла?! Между прочим, ты рискуешь жизнью собствен-
ного ребенка!

Об итогах зимнего декадника безопасности дорожного движения
С меня хватит! Я сломалась, и никакой ремонт не поможет, пока ты не 

исправишься! 
Твоя машина.

автор:   Е.  Кубанкина
 

Здравствуйте!
Дорогой нарушитель Правил дорожного движения!

Вы взрослый человек, и Вам уже есть восемнадцать лет. А мне всего 
двенадцать! Мама и папа подарили мне небо, звезды и сердце, способное 
радоваться и страдать. Я люблю этот мир! Люблю просыпаться по утрам 
от ласкового солнечного луча, от прикосновения теплых маминых рук, от 
надежды встречи с друзьями, родными и просто с хорошими людьми. И 
трудно представить, что однажды все это случайно может кто-то отобрать. 
Ценный дар – жизнь! 

    Соблюдайте правила дорожного движения, не прерывайте биение дет-
ских сердец! Помните, дорога ошибок не прощает! Слишком дорога  цена 
такой ошибки! Слишком дорого обходится Ваша оплошность, невнима-
тельность и самонадеянность для всех участников дорожного движения. 
Задумайтесь над этим и предложите задуматься другому водителю!

 автор: а. Заболотняя

Дорогой  Дима!
Я узнала, что ты в этом году попал в аварию. Мне очень жаль, потому 

что всем известно, что эта ситуация  произошла  не по твоей вине. Я – ко-
мандир ЮИД.

  На заседаниях нашего отряда мы изучаем ПДД.  Эти занятия необходи-
мы всем для того, чтобы водители выполняли их на дорогах, а их пассажи-
ры и пешеходы были в безопасности.

 На  одном из наших заседаний мы разобрали твою ситуацию.  Все участ-
ники нашей группы восхищаются твоим мужеством: ты выстоял в этом 
трудном бою, который произошел из-за чужой неграмотности на дороге.

В наступающем Новом году хотелось бы пожелать тебе полного выздо-

ровления, отличного настроения, хороших  впечатлений, крепкого здоровья 
и верных друзей. Но самое главное – никогда больше не попадай в такие 
ситуации.

Счастливого Нового года!
автор: С. Пряхина

Письмо водителю, 
способному меня услышать.

Здравствуй, незнакомый водитель!
Я живу в маленьком живописном хуторе,  вдалеке от шума городов и 

суеты магистралей, но меня волнует, что происходит на дорогах. Я смотрю 
телепередачи, читаю газеты и поражаюсь: сколько людей гибнет по вине 
тех, кто дерзко и безрассудно гоняет по дорогам.

Притормози, незнакомый водитель! Разве ты не видишь: дорогу перехо-
дит мой сверстник со своей младшей сестренкой? Они увлеклись: девочка 
капризничает, брат уговаривает её…  А на светофоре -  красный свет! Да, 
ты спешишь, у тебя важные и неотложные дела.  Да, ты опаздываешь на 
деловую встречу… Но ты взрослый и умный человек, ты притормозишь: 
пусть они перейдут дорогу, пусть они останутся живы и здоровы!

Спасибо тебе! Ведь жизнь у человека одна, и никто не вправе её отнять.
С уважением, Степанов Володя

водитель!
остановись и прочти!

К  тебе обращается будущее России!
Жизнь дается каждому человеку один только раз!
Помни: один раз!
Не оборви её! Сохрани её!
Знай: МЫ ХОТИМ ЖИТЬ!

автор: В.  Саламахин
Л.И. Бавина, руководитель 

районного штаба отрядов ЮИД МБОУ ДДТ КР СЮТ

По состоянию на 21.01.2014 года на территории Ростовской области 
произошло 132 пожара. При пожарах погибло 23 человека, в том числе 
3 детей, получили травмы различной степени тяжести 18 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 
пожаров снизилось на 28 случаев (-17,5%), количество погибших со-
хранилось на прежнем уровне, количество погибших детей увеличи-
лось на 3 ребенка, количество травмированных снизилось на 7 человек 
(-28%).

Проведенный анализ пожаров и последствий от них показал, что во 
второй декаде января наметилась тенденция к увеличению количества 
погибших и травмированных. С 11 по 21 января 2014 года при пожа-
рах: 

- погибло 19 человек (АППГ – 17 человек, увеличение на 11,8%), в 
том числе 3 детей (АППГ – 0);

- травмировано 12 человек (АППГ – 11 человек, увеличение на 
9,1%).

Одновременный рост количества пожаров и гибели людей произо-
шел в 8 городах и районах области: г.г. Гуково (пожаров – 4 (+100%), 
погибших – 1 (АППГ – 0)), Таганроге (11 (+10%), 2 (АППГ – 0)) и Шах-
ты (7 (+40%), 1 (АППГ – 0)), в Егорлыкском (3 (АППГ – 0), 1 (АППГ 
– 0)), Миллеровском (3 (+50%), 2 (+100%)), Морозовском (4 (+300%), 2 
(АППГ - )), Ремонтненском (2 (АППГ – 0), 1 (АППГ – 0)) и Шолохов-
ском (3 (АППГ – 0), 2 (АППГ – 0)) районах.

Также рост пожаров произошел в г. Батайске (6 (АППГ – 5, +20%)), 
в Азовском (4 (АППГ – 3, +33,3%)), Заветинском (1 (АППГ – 0)), Ка-
гальницком (7 (АППГ – 1, +600%)), Кашарском (3 (АППГ – 1, +300%)), 
Красносулинском (4 (АППГ – 2, +100%)), Куйбышевском (1 (АППГ – 
0)), Мартыновском (1 (АППГ – 0)), Родионово-Несветайском (1 (АППГ 
– 0)) и Сальском (4 (АППГ – 3, +33,3%)) районах.

Рост количества погибших произошел в г.г. Новочеркасске (3 (АППГ 
– 1, +300%)) и Новошахтинске (3 (АППГ – 0)). 

Основной статус погибших: безработные – 9 человек (39,1% от об-
щего количества погибших), пенсионеры – 7 человек (30,4%) и дети 
дошкольного и школьного возраста – 3 ребенка (13%).

Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 90 
(68,2% от общего количества) и на транспортных средствах – 13 (9,8% 
от общего количества).

Основными причинами пожаров явились:
- нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудова-

Об осложнении обстановки с пожарами и гибелью людей
ния и бытовых приборов – 40 (30,3% от общего количества);

- неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении) – 35 
(26,5% от общего количества); 

- нарушение правил установки и эксплуатации печей и теплогенери-
рующих агрегатов – 15 (11,4% от общего количества).

Отделение надзорной деятельности по Кагальницкому району УНД 
ГУ МЧС России по Ростовской области просит Вас соблюдать тре-
бованиями пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 
электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение 
которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникно-
вения пожара. 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 
• использовать приемники электрической энергии (электроприем-

ники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций ор-
ганизаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, 
которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут при-
вести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями; 

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструк-
цией светильника; 

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайни-
ками и другими электронагревательными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизо-
ляционных материалов, исключающих опасность возникновения по-
жара; 

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

• размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 
вещества и материалы.

• запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией. 

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, другие ото-

пительные приборы и системы должны быть проверены и отремон-
тированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к экс-
плуатации не допускаются. 

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих кон-
струкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений 
размером не менее 0,5х0,7 м. 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а 
также в течение всего отопительного сезона не реже: 

• одного раза в три месяца для отопительных печей; 
• одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного дей-

ствия; 
• одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерыв-

ной (долговременной) топки. 
При эксплуатации печного отопления запрещается: 
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор 

за ними малолетним детям; 
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо 

и другие ЛВЖ и ГЖ; 
• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива; 
• производить топку печей во время проведения в помещениях со-

браний и других массовых мероприятий; 
• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымо-

ходов; 
• перекаливать печи. 
• Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и 

удалены в специально отведенное для них безопасное место. 
• Установка металлических печей, не отвечающих требованиям по-

жарной безопасности, не допускается. 
• При установке временных металлических и других печей завод-

ского изготовления в жилых домах должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а 
также требования норм проектирования, предъявляемые к системам 
отопления. 

И.О. Чумаченко, начальник ОНД по Кагальницкому району
УНД ГУ МЧС России по Ростовской области, 

майор внутренней службы    
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официальный отдел
аДМИНИСТРаЦИя

КаГаЛьНИЦКОГО РаЙОНа
РОСТОВСКОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
17.01.2014                                                            № 22                                        ст. Кагальницкая
 Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу  твердых бытовых отходов  оказыва-

емые МП ЖКХ Кировского сельского поселения «Партнер»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской  Федерации», решением  районной тариф-
ной комиссии (протокол  от 17.01.2014  № 1), и руководствуясь п. 35 ст. 32 Устава муниципаль-
ного образования «Кагальницкий район», Администрация Кагальницкого района   Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Установить тариф на услуги по сбору и вывозу твердых  бытовых отходов,  оказываемые 
МП ЖКХ Кировского сельского поселения «Партнер» для:  

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 362,05 рублей за 1 куб.
метр (с  учетом утилизации твердых бытовых отходов);

- населения  в размере 257,24 рублей за 1 куб.метр (с учетом утилизации твердых бытовых 
отходов).    

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района по экономике Волчинскую Н.Н.  

4. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования в  газете «Кагальниц-
кие вести».

Первый заместитель главы 
                                   Администрации Кагальницкого района Н.П. ярошенко

аДМИНИСТРаЦИя
КаГаЛьНИЦКОГО РаЙОНа

РОСТОВСКОЙ ОБЛаСТИ 
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

17.01.2014                                              № 23                                                     ст. Кагальницкая
об установлении  стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению, оказываемых мП жКХ Кагальницкого сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 16.12.2013 № 75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 
813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия 
на погребение», Областным законом от 03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении материальной 
и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета»,  согласованием  
районной тарифной комиссии от 17.01.2014 № 1, решением Региональной службы по тарифам  
Ростовской области № 40/2284 от 27.12.2013 Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области  п о с т а н о в л я е т:

1.Установить стоимость  гарантированных услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ного перечня услуг по погребению умерших, на 2014 год согласно приложению №1.

2.Стоимость услуг, утвержденных в приложении №1 данного постановления является дей-
ствующей на  территории  Кагальницкого района.

3.Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в  газете 
«Кагальницкие вести».

4.Признать утратившим силу постановление от 23.01.2013 № 67 «Об утверждении цен на 
гарантированные услуги по погребению, оказываемые МП ЖКХ Кагальницкого сельского по-
селения».

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на начальника управ-
ления социальной защиты населения Кагальницкого района Лещенко О.Д.  

Первый заместитель главы 
Администрации Кагальницкого района     Н.П. ярошенко

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Кагальницкого района 

от 17.01.2014   № 23  

Стоимость услуг, предоставляемых МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории в Ка-
гальницкого района

 

№
п\п

Наименование услуг Качественная характери-
стика

Ед.
изм.

Ц е н а 
(руб.,коп.

Гарантированные услуги  по погребению  умерших за счет средств супруга, близких род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего 

ст.9 Федерального закона  от 12.01.1996 г. №8-ФЗ;  ст.2 Областного закона Ростовской об-
ласти от 03.05.2005г. №303-ЗС

1. Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения в МП ЖКХ 
Кагальницкого сельского 
поселения

Счет-заказ на похорон-
ные услуги, получение пла-
ты за услуги.

Регистрация захоронения 
умершего в книге установ-
ленной формы.

Отвод участка для захо-
ронения.

2. Предоставление  гроба 
и других предметов, необ-
ходимых для погребения:

-  изготовление  гроба;

-  изготовление таблич-
ки.

Гроб  строганный из пи-
ломатериалов толщиной 
20-25мм обитый  внутри и 
снаружи  тканью хлопчато-
бумажной,  с рюшем, с руч-
ками, с ножками, с изголо-
вьем из древесных опилок. 

Размер 1,95х0,65х0,44м
Табличка ( деревянная), с 

указанием фамилии, имени, 
отчества, даты  рождения и 
смерти,  размер 19 х 25см 

1 гроб

1 т а -
бличка

1868,00

     79,00

3. Доставка гроба автока-
тафалком в назначенное 
время похорон и перевоз-
ка тела (останков) умер-
шего к месту погребения  
автокатафалком 

Погрузить гроб в ав-
токатафалк, доставить и 
выгрузить гроб в месте 
нахождения умершего в 
назначенное время похо-
рон. Вынести гроб с телом 
(останками) умершего из 
помещения (морга), устано-
вить его в катафалк. Доста-
вить  гроб с телом (остан-
ками) умершего к месту 
прощания  с умершим и  к  
месту погребения. Услуга 
предусматривает перено-
ску  гроба с телом (останка-
ми) умершего работниками 
предприятия. 

1пере-
возка

1830,00

№
п\п

Наименование услуг Качественная характери-
стика

Ед.
изм.

Ц е н а 
(руб.,коп.

4. Погребение  умершего. Расчистить и разметить 
место  могилы. Рытье мо-
гилы размером 2,3х1,5х1м  
вручную. Подноска гроба к 
могиле, установка и забив-
ка крышки гроба ,

установка его в могилу. 
Засыпка могилы  вручную и 
устройство надмогильного 
холма, установка регистра-
ционной таблички.

1 п о -
гребение

  1225,00

Итого: 5002,00

Гарантированные услуги по погребению умерших, не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников,либо законного представителя умершего, а также невос-
требованных, неопознанных трупов ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ;  
ст.4 Областного закона Ростовской области от 03.05.2005г. №303-ЗС

1. Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения в МП ЖКХ 
Кагальницкого сельского 
поселения

Счет-заказ на похорон-
ные услуги, получение пла-
ты за услуги.

Регистрация захоронения 
умершего в книге установ-
ленной формы.

Отвод участка для захо-
ронения.

2.

3.

Предоставление  гроба 
и других предметов, необ-
ходимых для погребения:

-  изготовление  гроба;
-  изготовление таблич-

ки.

Облачение тела.

Гроб  строганный из  пи-
ломатериалов  толщиной 
20-25мм  необитого, с руч-
ками, с ножками,

размером 1,95х 0,65х 
0,44м

Табличка ( деревянная), с 
указанием фамилии, имени, 
отчества, даты  рождения и 
смерти,  размер 19 х25см 

 

Для облачения тела ис-
пользуется покрывало из 
ткани хлопчатобумажной, 
размером 2,0 х 0,8м

1 гроб

1 т а -
бличка

1 по-
крывало

1266,00

79,00

      
36,00
          

4. Доставка гроба автока-
тафалком в назначенное 
время похорон и перевоз-
ка тела (останков) умер-
шего к месту погребения  
автокатафалком

Погрузить гроб в ав-
токатафалк, доставить и 
выгрузить гроб в морге г. 
Зернограда. Вынести гроб 
с телом (останками) умер-
шего из морга, установить 
его в катафалк. Доставить 
гроб с телом (останками) 
умершего к месту погребе-
ния, выгрузить гроб с телом 
(останками) умершего с ав-
токатафалка и поднести к 
месту захоронения. Услуга 
предусматривает перено-
ску  гроба с телом (останка-
ми) умершего работниками 
предприятия. 

1пере-
возка

1830,00

5. Погребение  умершего. Расчистить и разметить 
место  могилы. Рытье мо-
гилы размером 2,3х1,5х1м  
вручную.  Подноска гроба к 
могиле, установка и забив-
ка крышки гроба ,

установка его в могилу. 
Засыпка могилы  вручную и 
устройство надмогильного 
холма, установка регистра-
ционной таблички.

1 п о -
гребение

  1225,00

Итого: 4436,00
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района                           О.а.Терещенко  

Очередное уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии по обвинению 
гр. «М» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ –  нару-
шение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека - было рассмотрено по существу Зерноградским 
районным судом Ростовской области.

Предварительным следствием по уголовному делу было установлено, что гражда-
нин  П.  26 ноября 2010 года  в период времени с  6 часов 30 минут до 7 часов 00 минут, 
управляя грузо-вым фургоном в станице Кировской,  зацепил правым зеркалом своего 
автомобиля переходящего проезжую часть пешехода - гражданина  Б., который от уда-
ра упал и остался лежать на проезжей части до приезда скорой помощи. 

Практически тут же, по истечении не более 5 минут, гр М., невнимательно управляя 
грузовым седельным тягачом  «Фрейтлайнер Сентури», пренебрегая безопасностью 
дорожного движения, не выбрал соответствующий скоростной режим, который бы 
предоставил ему возможность постоянного контроля за движением транспортного 
средства для выполнения требований ПДД РФ, двигаясь со скоростью не менее 50 
км/ч, пренебрегая требованиями дорожного знака 3.24, ограничивающего максималь-
ную скорость движения до 40 км/ч на данном участке дороги, допустил наезд на ле-
жащего на проезжей части, подающего признаки жизни и  находящегося в сознании 
пешехода -  гражданина Б., протащив его на значительное расстояние по асфальту.

В результате дорожно-транспортного происшествия гражданин Б. от полученных 
телесных повреждений скончался. 

 На предварительном и судебном следствии гражданин М. свою вину не признал, 
отри-цал факт наезда своим автомобилем на пешехода, однако множеством проведен-
ных судебных экспертиз, показаниями очевидцев преступления вина водителя граж-
данина М. в инкриминируемом ему деянии была полностью доказана.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ гражданину М. су-
дом было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии поселения с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет. 

Органы предварительного следствия в очередной раз призывают к бдительности 
водителей во время управления транспортными средствами, недопущению наруше-
ний скоростного режима, требований дорожных знаков и дорожной разметки, а так-
же к недопущению управления транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения, последствиями которого часто являются случаи причинение вреда здоро-
вью других участников дорожного движения.  

 С.С. Конозов, и.о. начальника СО ОМВД России по Кагальницкому району,
                                                                                                     майор юстиции
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литературная страница
 Приехал сын. И как, обычно, скинув верхнюю одежду, 

кинулся искать себе работу.
- Антон, ты даже не переоделся. Отдохни, покушай, про-

шу тебя.
- Мама, у меня нет времени. Я покушал дома, пока не 

хочу. Ты достань трико и майку. Я сейчас подбегу. А поче-
му ты дома? Что-то случилось или заболела?

- Не волнуйся, я жду машину. Снова совещание, работать 
не дают, одни разъезды. Ты надолго?

- Нет, вечером я уеду. Сегодня ночная смена. Первую 
смену можно выдержать, поэтому и приехал.

- Не жалеешь ты себя совсем! Вылитый отец.
- Мама, не начинай. Кто же тебе поможет, если не я. Кста-

ти, расскажи, сколько женихов въётся? 
- Теперь ты не начинай, не нужен мне никто.
- Машина пришла, а ты ещё и не одета.
- Что значит, не одета? Чем тебе не нравится мой костюм?
- Снова этот цвет, не носи ты эти цвета, мама, ты же кра-

сивая.
Машина сигналила. Не ответив ничего сыну, вышла. Уже 

усаживаясь в машину, помахала ему рукой. 
- Хороший у тебя сын, Петровна. Только мечется между 

твоими делами и своими. Молодая ведь ещё, привела бы 
себе мужика. Антошка бы не разрывался.

- Слушайте, вы что сегодня, сговорились? Что вы меня 
все сватаете? Привела.  Что, мужик-бычок, что ли? Да и 
нужен ли он мне? Хоть бы кто спросил? Вам что, своей 
жизни мало, суёте нос во всё.

- Ну, разошлась. Всё, молчу. Вот он, твой характер. Не с 
одного боку не подъедешь. 

- А не надо ко мне подъезжать, надоели все своими со-
ветами.

Все полтора часа дороги Ильич молчал. Поняла, что оби-
дела. Нечего соваться в её личную жизнь. Поделом ему. 
Наконец, приехали. При входе в здание впервые критиче-
ски осмотрела себя в зеркало всю. А ведь прав Антошка, 
что это за цвет? Старуха старухой. Махнув рукой своему 
отражению, стала подниматься вверх. Внутри её не отпу-
скало раздражение по поводу сегодняшнего дня. Разгар 
посевных, делать им нечего, как срывать с рабочих мест. 
Даже толком не объяснили, по какому поводу. Бросай всё 
и мчись сюда. Ничего, сейчас спросит своих подружек. Не 
одну ж её из председателей вызвали. Так и есть. Вон она, 
Катерина, со своей гривой. Нигде не потеряется. А рядом 
как всегда неприметная Светка. Обе они - её однокурсницы 
по академии. Так с первого курса и продолжают дружить. 
Только разбросало их по разным районам. Все трое коман-
дуют колхозами. Катерина уже третий раз успела выйти за-
муж. Неймётся ей. Знай, хохочет:

- Что вам, мешает? Ладно, Светка - всегда была тихоней. 
Как она со своим характером умудряется колхозом управ-
ляться – убей меня, не понимаю. И муж у неё под стать ей. 
Вот подобрались. Детьми обросла, как она с ними справля-
ется? Ну ладно, хоть двоих уже спровадила. А, Свет? А две 
коровы в своём дворе? Ты с ума сошла?

Та всегда только улыбалась в ответ:
- Так я же не одна. Василий помогает.
- Тань, хоть ты скажи ей, куда две коровы?
- Что я скажу? Пока был жив  Николай, если ты пом-

нишь, у меня тоже было две коровы.
- Девки, да вы обабились совсем. 
Вот и сейчас ещё со спины было видно, что Катерина 

снова ораторствовала.
- Чего снова бузишь?
- Ага, Петровна, наконец явилась. А мы уж не думали 

тебя увидеть. Давай, садись.
- Хоть вы мне скажите, по какому поводу весь этот сыр-

бор? Дел полно, а мы всё совещаемся. 
- Нет, вы только посмотрите на неё! Самая занятая среди 

нас. У неё, значит, дела, а у нас у всех безделушки.
- Катерина, уймись. Тарахтелка. Ничего тебя не берёт. 

Тарахтит и тарахтит.
Подойдя, поцеловала подруг. С зимы не виделись. Све-

та за зиму погрузнела, из-за чего казалась старше. Заметив 
взгляд подруги, покраснела.

- Ты что, снова?
- Да.
- Вот я и говорю – дура. Со светом нужно спать, не вы-

ключать на ночь.
- Кать, это её жизнь. Тебе бы самой родить хоть одного. 

Время-то уходит.
Что-то полыхнуло нехорошее в глазах подруги. Разо-

браться не успела. Зал встал. Больше не поговоришь. Пре-
зидиум был в полном составе. Она привычно прошлась по 
лицам. А это ещё кто? Ещё не успела толком рассмотреть, 
а сердце уже защемило. Все слова слышались, как сквозь 
вату. На подружек не смотрела, боясь себя выдать. Сколько 
лет прошло. Подруги не трогали её. Увидели сразу её ре-
акцию. Насмешница Катерина и тихоня Светка молчаливо 
наблюдали за ней. Для них самих это был в какой-то степе-
ни шок. Думали, что всё прошло. Ошиблись. Лицо подруги 
говорило им обо всём. Как-никак, уже почти тридцать лет 
дружат. Сколько пережито всего за эти годы. От девичьих 
страданий и тайн до нынешних рабочих моментов. Кто 
ещё мог усмирить буйную Катерину Дмитриевну? Только 
эти две подруги. Чьей осуды за свою размеренную жизнь 
больше всего боялась Светлана Ивановна? Этих двух. 
Одна Татьяна Петровна жила, не оглядываясь. Но этих сво-
их подружек не променяла бы ни на кого. Они за эти годы 
стали ей роднее всех. Только им она могла поплакаться и 
признаться во всём самом для неё  сокровенном. Они един-
ственные знали о ней всё. Знала твёрдо, они эти женщины 
её никогда не предадут. За шумным характером Катерины 
скрывалась тонкая ранимая душа. Ну а Светка, та действи-
тельно любила всех и вся. Её и обидеть-то было трудно. Но 
если уж  что-то задумала, с пути её было не свернуть. Сей-
час они с тревогой наблюдали за ней. Видели отчётливо, 
пытается никому не показать вида, что встревожилось её 
сердце. Ох, Танька, Танька. Очнись, баба. Вот в чьей душе 
одни тайники.

 За эти годы давно должно было всё зажить. Нет. Не за-

Все в жизни можно изменить
жило. Скорее бы закончилось всё, да и уехать отсюда. Чего 
воду в ступе толочь. Ну, приехал и приехал. В должности 
заместителя министра. Ну и что? Какая ей разница? Да ни-
какой. Она как работала, так и будет. 

- Ну, что вы так на меня уставились, а? Да, узнала. И что? 
Кто он и кто я? Где он и где я? Успокойтесь обе, всё хорошо. 

- Не врёшь? Может быть, в кафе заскочим, поговорим?
- Не волнуйтесь за меня. Я не могу, у меня Антошка дома. 

Хочу застать его. Закончим посевную, обязательно поси-
дим.

Уже отъезжая, приняла решение:
- Ильич, заскочим в магазин одежды. Я недолго. И не сер-

дись на меня, пожалуйста. Договорились?
- Да что уж там. Не сержусь.
Выбрала себе два наряда. Платье и блузку. Купила ту-

фельки на каблуке. 
- Всё Ильич, поехали. День пропал.
Уже на подъезде к своему селу повстречали машину 

сына.
- Мама, я поехал. Не волнуйся, покушал. Набрал с под-

вала банок и картошки. Всё, пока. За собой всё прибрал.
Машина резво рванула с места. Мать не успела сказать и 

слова. Когда теперь приедет?
- Ильич, ты не уезжай. Сумку сброшу, довезёшь до коню-

шен и можешь быть на сегодня свободен. Надо поля объ-
ехать. Посмотреть, что за сегодня наработали. 

- Так давайте я вас и отвезу?
- По пахоте тоже будешь возить? То-то и оно, что нет.
Быстро переодевшись, похватала на ходу утреннюю 

кашу. Позвонила на конюшню, чтоб заседлали гнедого. 
Всё, можно выезжать. За всеми её действиями со стены 
следил портрет мужа в чёрной рамке. Она, на какой-то мо-
мент, остановившись, с грустью посмотрела на него и вы-
шла. Домой вернулась уже к ночи. Конюх, неодобрительно 
покачав головой, принял гнедого.

- Вы же его загоните так, Татьяна Петровна.
- А ты советуешь мне пешком ходить? Так, что ли?
Он смущённо хмыкнул, когда отошла, неодобрительно 

произнёс про себя.
- Хорошая баба, только замуж бы тебе надо, авось бы по-

добрела хоть чуток.
Всю ночь, как не пыталась забыться и не думать, не полу-

чалось, рой мыслей не дал сомкнуть глаз. Зачем он снова 
появился в её жизни? Хорошо, что не рядом. Да видеть его 
не придётся столь часто. В конце концов, будет вместо себя 
отправлять своего заместителя. Думала, что всё прошло. 
Нет, оказывается. Тело даже руки его помнит. Ну зачем, за-
чем он снова. появился? Ведь уехал тогда на родину жены. 
Что ему не жилось там? Вот и строил бы свою карьеру там. 
Ведь прошло двадцать пять лет. Ей было восемнадцать, 
когда она увидела его. Сердце провалилось куда-то. Она до 
сих пор помнит тогдашнее своё состояние. Он пришёл к 
ним на кафедру на втором курсе. Молодой доцент. Все дев-
чонки были тогда в него влюблены. И она потеряла голову. 
Одна Катерина оставалась спокойной. У неё был расцвет 
отношений с молодым человеком  со старшего курса. Она 
то и дело подтрунивала над подругой. Светлана тоже встре-
чалась со своим будущим мужем. 

- Танька, не дури, жена у него есть, что ты на него пя-
лишься так, что того и гляди проглотишь. Вон, Николай 
наш, посмотри, глаз с тебя не сводит, а ты его словно и не 
видишь. Вот твоя пара, а не этот  красавчик. И не наставляй 
на меня свои глазищи. Вылупилась, словно удав. На вещи 
надо смотреть, подруга, трезво. А ты в облаках витаешь. 
Остынь.

Не получилось остыть. Сам подошёл. Два года длились 
их отношения. Она летала от счастья. Всё оказалось ба-
нально просто. Жена его была беременна. Он её берёг, а 
потом маленький ребёнок. Пелёнки, распашонки. Просто 
сбегал. Сбегал к ней. Жена узнала, наконец. И однажды он 
просто исчез из её жизни, даже не объяснившись. Искать 
сочувствия было не у кого, девчонки не смогли её понять. 
Через месяц после его исчезновения поняла, что она бере-
менна. Николай по-прежнему преданно ходил за ней. Од-
нажды не выдержала.

- Ну что ты ходишь за мной? Ведь видишь, не тебя лю-
блю – его. Не трави ты мне душу. Беременна я от него. По-
нимаешь?

- Понимаю. Выходи за меня замуж. И чем скорее, тем 
лучше. Люблю я тебя, одну тебя мне надо. Подумай, стер-
пится да и слюбится. Старые люди знали, что говорили. 

- Уйди, а?
- Я уйду, а ты подумай.
Думала, много думала. Понимала, если родители узнают, 

будет беда. Мать её простит, а вот отец? И решилась. При 
очередной встрече сказала просто.

- Я согласна.
Каким счастьем вспыхнули его глаза. Бедный, а ведь и 

правда любит. Сколько же он вынес за эти два года. Свадь-
бу сыграли скромную. Самым большим счастьем для неё 
было то, что пришли подружки. Сама не понимала, как 
она по ним скучала. С тех пор больше не расставались. 
Родился Антошка. Не был похож ни на одного из родите-
лей. Защищала диплом уже после рождения сына. Сидели 
в коридоре по очереди с малышом. Защитила при помощи 
Николая. Если бы не он? Девчонки, конечно, помогали. Что 
скрывать, если бы не Николай и подруги, вряд ли бы она 
закончила академию. Благодаря только всем им состоялась 
её жизнь. Николай ушёл из жизни рано - авария на под-
станции унесла его жизнь. Сколько не сватались женихи 
отшивала всех. Сына подняла на ноги, выучила. На Новый 
год сыграли ему свадьбу. Невестка нравилась Татьяне. Спо-
койная, деловитая. Заканчивала педагогический. Хорошая 
должна получиться семья. Не успеешь оглянуться, бабуш-
кой станешь. Всё хорошо.

 Только его появление не входило в её планы. Надо успо-
коиться и жить дальше. У каждого своя жизнь. Вот он и 
рассвет. Вставай, Татьяна, новый день. Сегодня нужно за-
вершить вчерашнее, на фермы не успела, на дальние поля 
не успела. Нужно ещё в контору заскочить, пожурить за-

местителя. Не уследил ведь вчера за посевом. Одним сло-
вом, крутись Татьяна Петровна, чтобы осенью был урожай, 
блюди с весны. Из года в год. Пока всё ладилось. Колхоз из 
передовых не выходил. Кто бы знал, чего это ей стоит? Как 
и у всех, сколько нерадивых! Живут одним днём. К каждо-
му свой подход нужен. Где-то приходится и крутое словцо 
применить. И про клички свою знает: злыдня да наездница. 
С коня с ранней весны не слезает. Как иначе везде успеть? 
Готовить для себя не хотелось. Отрезав колбасы, сделала 
бутерброд. Кофе набирала разом, по пять банок.  Ну вот, 
снова последняя. Когда она успевает его выпить? Если се-
годня не купит, завтра останется без кофе. Намотала на па-
лец нитку - напоминание себе.

Прошло два месяца. В жизни ничего не менялось. Была 
даже рада этому. Три раза в область выезжал её помощник. 
В последний раз по приезду сказал:

- Вас саму, Татьяна Петровна, просят приехать. Говорят, 
зазналась, оттого и не приезжает.

- Их что, отчёты не устроили?
- Да нет. Всё же хорошо.
- Вот и я также думаю. Ничего нового я не услышу. Как 

буду посвободнее, съезжу. Обязательно.
- Вы бы не злили их. Этот новый зам всё время про вас 

спрашивает.
- Ему-то что нужно?
- Сам с каждым хочет лично познакомиться. Так и сказал.
- Раз так хочется, оторвался бы от кресла, поездил бы по 

районам. Сам бы посмотрел, как и что.
Накаркала. Травостой нынче был хороший. Удои - отмен-

ные. Выезжала с базов, когда подъехала чужая машина. С 
коня сходить не стала. Выжидала: кто может быть? Ну вот 
и дождалась. Сам. Собственной персоной. Конечно же, в 
окружении. А как могло быть иначе? 

- Когда гора не идёт к Магомеду, он сам идёт к ней, ува-
жаемая Татьяна Петровна.

Она легко спрыгнула с гнедого. Пошла навстречу.
- Что же вы чураетесь нас? Приглашаем - приглашаем, а 

вас всё нет.
Она, подойдя к нему, протянула руку для приветствия.  

Он с готовностью подал свою, посмотрел в глаза. Она по-
чувствовала,  как дрогнула его рука. Узнал. Она, отдернув 
свою ладонь, поздоровалась с остальными. Что-то спраши-
вали. Отвечала, постоянно чувствуя на себе его взгляд. Она 
дома. Это придавало ей силы. Попросили её, чтобы пока-
зала новому руководству всё хозяйство. Она улыбнулась:

- Вы что же, собираетесь здесь надолго остаться? Быстро, 
я не управлюсь. Важные объекты покажу, а там уж не взы-
щите. Начнём с ближнего. Это летние базы для коров. Лет 
пять к ряду летом коровы не гоняются на ферму. Выбрано 
место специально ближе к реке. Созданы, как видите, все 
условия не только для коров, но и для обслуживающего 
персонала. Это лично наше, так называемое, новшество. 
Другие колхозы его у нас перенимают. Потребовались за-
траты, но они окупаются удоями. Доярок привозит и увозит 
автобус. На ферме молодняк. Здесь же пастухи, они же и 
сторожа. Вагончик для них перевозной, сами видите. Еду 
для них привозят из столовой. 

Так и промоталась с ними остаток дня. Показала школу, 
садик, магазины. К концу дня окончательно обвыклась с его 
присутствием. Побывали везде, где успели. И вдруг вопрос.

- Мы можем сегодня остаться здесь? Чтоб полнее осмо-
треть всё? Уж очень у вас всё интересно, да и места кра-
сивые.

- Места у нас действительно красивые. Хотите, оставай-
тесь, у нас есть что-то вроде дома колхозника. Это не боль-
шая, типа гостиницы, изба. Если хотите, вам приготовят 
баню. Там хорошее обслуживание, хорошая хозяйка. Я вас 
сопровожу. И не обижайтесь, у меня ещё дела. Увидимся 
завтра утром. 

Проводив их, она вскочила на своего коня и ускакала.
(Окончание в следующем номере)



Ушел из жизни хороший человек Новак Василий 
Никитович. Он не дожил всего 3 месяца до своего 
90-летия. 

Василий Никитович родился 7 апреля 1924 года в 
селе Иваново-Шамшево.

В июне 1942 года, в возрасте 18 лет ушел на фронт. За 5 
лет войны, а младший сержант Новак В.Н. демобилизовал-
ся в феврале 1947-го,  он защищал  г. Туапсе в составе 21-ой 
стрелковой дивизии. В составе 1-го Белорусского фронта 
форсировал Днепр, освобождал Варшаву, г.Альдам, обо-
ронял плацдарм реки Одер, брал город Штетцин, г. Елтан, 
г.Берлин.

Василий Никитович награждён медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». Заслужил орден Отечественной 
войны 2 степени, в мирные годы награждался 
юбилейными медалями.

Соболезнование родственникам  и близким 
покойного выражает  Администрация Кагаль-
ницкого сельского поселения.

светлая память об этом замечатель-
ном человеке сохранится в наших сердцах. 

Выражаем глубокое соболезнование семьям 
Храмовых и Тучевских в связи со смертью их 
отца Новака Василия Никитовича.

Искренне скорбим вместе с вами.
Семьи Лыгиных, Телипайло 
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*РЕКЛАМА*

 Р
ек

ла
ма

Продается а/м ВаЗ 21013. Цвет белый, 
состояние хорошее. Цена договорная. 
Обр. по тел. 8-928-118-58-98  Реклама

Продаются телята
Швицы, голштины, 

сычевка.
тел.8-928-900-22-58 Ре

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

Требуется БУХГаЛТЕР. 
тел. 8-918-48-24-99-6

Продается а/м Камаз-зерновоз без 
прицепа. Состояние хорошее. Цена 400 
тыс. руб. тел. 8-928-618-31-69  Реклама

В ст. Кагальницкой продается флигель со 
всеми удобствами. Зем. участок 8,9 сот.

тел. 96-5-28, 8-960-466-42-65  Р
ек

ла
ма

Продаем УГОЛь аО, аМ 6,0 тыс.руб. 
(одна тонна) + доставка   тел. 89034646866 Ре

кл
ам

а

Мечетинская инкубаторная станция 
реализует суточный молодняк:

- цыплят-бройлеров «Кобб-500»;
- индюшат породы «белая широкогрудая», 
«Гибрид конвертер» (Канада);
- цыплят красных, цыплят серебристых.

Реализация суточного молодняка
В феврале - 14,25, в марте - 4, 11, 18, 25.
                 ЗАПИСЬ И ПРЕДОПЛАТА ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 

347750, Ростовская область, 
Зерноградский район, ст. мечетинская,

 ул. Чапаева, 98.  тел. (886359) 63222, 89281989933

 Р
ек

ла
ма

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

тел. 89289089917 Реклама

ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
в г. Зернограде обращает внимание на необходимость 
заключения договоров на техническое обслужива-
ние газопроводов, ГРП, ШРП. В соответствии со ст. 
7 Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в РФ» организация газоснабжения 
населения является полномочием органов местного 
самоуправления поселений. Согласно Гражданско-
го Кодекса РФ владелец газовых систем обязан обе-
спечить техническое обследование и безопасную 
эксплуатацию, принадлежащих ему газопроводов и 
технических устройств. Данное требование основано 
на нормах Правилах безопасности систем газораспре-
деления и газопотребления, утвержденных Постанов-
лением Госгортехнадзора Российской Федерации от 
18.03.2003 г. № 9 и может повлечь за собой прекраще-
ние транспортировки газа по данным газопроводам.

В х. Кагальничок СРОЧНО продается 
дом пл.50м2, газ рядом, зем уч. 48 сот.

 тел. 8-950-85-11-395  Р
ек

ла
ма

администрация Кировского сельского поселения ин-
формирует о начале процедуры принятия в 

муниципальную собственность бесхозяйного имущества:
- Дорога с покрытием в границах «мастерская от примы-

кания ул. Транспортной до региональной трассы «Ростов-
Ставрополь»;

- Водонапорная башня и артезианская скважина, ул. Кирова, 
№ 2 ж. Юридических лиц, имеющих правоустанавливающие 
документы на данный объект недвижимости, просим обра-
титься в администрацию Кировского сельского поселения.

Требуется аВТОэЛЕКТРИК 
тел. 8-928-145-44-40

 
МП ЖКХ Новобатайского сельского поселения «Комфорт» информирует:

На основании постановления Региональной службы по тарифам Ростовской области от 14.11.2013 № 51/17 «Об установлении 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Кагальницкий район» Ростовской области, на 2014 год», 
тариф с 01.01.2014г. по 31.12.2014 составит: на водоснабжение - 21 руб. 40 коп за 1м3;  на водоотведение - 27 руб. 16 коп за 1м3.

На основании постановления Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.10.2013г № 47/1 «Об установлении 
тарифов на услугу в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды), оказываемую муниципальным предприятием  жилищно 
– коммунального хозяйства Новобатайского сельского поселения «Комфорт», на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район» Ростовской области, на 2014 год», тариф составит:с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.- 180,17 руб.;с 
01.07.2014г. по 31.12.2014г. - 187,43руб.

«Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод» за 4 квартал  2013 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод

0

4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в 
отношении которых принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки) ** 0,00

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

«Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе

 холодного водоснабжения» за 4 квартал 2013 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) ** 0,00

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Директор МП ЖКХ Новобатайского  сельского поселения «Комфорт»                                                               Охотников Ю.В.
                                                                        

КУПЛЮ  ДОРОГО  
СТаРЫЕ 

перины, подуш-
ки, б/у аккуму-
ляторы и дровя-
ные самовары. 
тел. 89185608802  Р

ек
ла

ма

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

Продаю 
телочку

тел.8-928-123-30-80

Ре
кл

ам
а

Продается 
телочка

тел.8-928-159-54-91 Ре
кл

ам
а

Администрация Кагальницкого района и Совет ве-
теранов выражают соболезнования 
семье ветерана Великой Отечественной
войны Василия Никитовича Новака
в связи с его скоропостижной смертью.
Примите наши искренние сожаления
по поводу этой тяжёлой утраты.

Семьи Храмовых и Тучевских, дочери, внуки, 
правнуки скорбят о безвременной скоропостиж-
ной кончине дорогого папочки, дедушки 
Новака Василия Никитовича.

Светлая память о любимом и родном 
человеке сохранится навсегда в наших сердцах.

СУПЕР СКИДКИ!!!

Реклама

 Р
ек

ла
ма

    Инкубатор 
Каневской

Ведет продажу всех видов 
с/х птицы на сезон 2014 года 
           Оптом и в розницу.

    Возможна доставка.
353732, Краснодарский край, 
ст. Каневская, ул. яровая, 64.

тел. 8-861-64-4-28-37,  8-905-406-25-07

Внимание
 в “GSM-Service ФЕНИКС” 
Распродажа ассортимента со-
товой и портотивной техники!

СКИДКА до 20%
Огромный выбор: планшетов, ноутбуков,  

смартфонов и телефонов, 
а также кожаных футляров, чехлов-книжек 
и других оригинальных аксессуаров к ним.
  Спешите - срок акции ограничен! 
Обр. по тел.м 89044444656, 89525888656 

реклама

Домашнее
 хозяйство

реклама«КОРПОРаЦИя УЮТа»
                                               бесшовные

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

24     января. Звезды не советуют подписывать договоры, 
покупать и продавать жилье.

25     января. Не нужно пытататься решить запутанные фи-
нансовые вопросы, это приведет к конфликтам.

26     января. Сегодня важно пересчитать деньги, расплани-
ровать бюджет.

27     января. Вы смело можете ставить свою подпись под 
важным финансовым документом, соглашением купли-прода-
жи: допустим, это будет квартира, дом, машина  или кредит. В 
финансовых вопросах прислушайтесь к советам друзей и кол-
лег. Выгоду можно ждать от творческих идей.

Денежный календарь с 24 по 31 января
28     января. До обеда можно делать крупные покупки. 

После полудня не стоит давать и брать в долг, расплачиваться 
по кредитам.

29     января. Не стоит подписывать договоры, покупать и 
продавать жилье, делать серьезные приобретения.

30     января. Время покупки подарков. Не стоит подписы-
вать договоры, покупать и продавать жилье, делать серьезные 
приобретения.

31 января. Отложите решение всех финансовых вопросов. 
Отдать долг можно и нужно, а вот перехватывать, даже на 
пару дней, не советуем.



12 ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

*поздРАвЛЕния*№ 3 (576) 
пятница 24 января 2014г.   

с. Новобатайск
Дорогую, любимую

жену, мамочку, бабушку
Петрову

Надежду Ивановну
поздравляем с днем рождения!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей!

              муж,  дети, внуки

      Прогноз  погоды 
25-26 января - ясно.  Температура 

воздуха:   ночью -17; днем -11 оС.
27 января  - облачно. Температура 

воздуха: ночью -18; днем -6 оС.
28-29 января- облачно с проясне-

ниями. Температура водуха:  ночью    
-7; днем -4 оС.
30-31 января - облачно. Температура воздуха:  
ночью -7; днем -4оС.

п.Двуречье
Дорогую, любимую 

Риммер
Людмилу Николаевну

поздравляем с днем рождения!
Милая, добрая, нежная, славная!

Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,

Всеми любимой, веселой, красивой!
муж, свекры, сыновья, внуки, наташа

ст.Кагальницкая
Дорогих, любимых
Кочетковых

Олега Владимировича
и Ольгу Михайловну
поздравляем с 35 - летием

совместной жизни!
Под звон хрустального бокала,
Под шум шампанского вина
Мы с годовщиной поздравляем,
Желаем счастья вам сполна.
Пусть каждый день, прожитый рядом
Всегда сияет бирюзой,
Тогда и золота не надо,
И камень кажется звездой.
Пусть не погаснет никогда
Счастливой жизни зорька,
Пусть будет счастье вам всегда,
А на сегодня - горько!

Дети, сваты и внучка

с. Новобатайск
Дорогую, любимую

 внученьку, племянницу, сестричку
Морозову Маргариточку

поздравляем с 10 - летием!
С днем рождения, дорогая наша!
Ты на год теперь взрослей.
Ты у нас одна всех краше,
Всех умней и всех добрей.
Мы желаем, чтобы вечно
Оставалась ты такой,
Чтобы счастье бесконечно
Для тебя текло рекой.
Дедушка Лёня, бабушка валя, 

тетя Лена, брат Лёва

благодарность
Семья Бадаловых благодарит воспитателя детского 

сада «Орленок» Марине Рубиковну Мадоян
за ее доброту, отзывчивость, внимательное
отношение к нашим детям.

Желаем ей крепкого здоровья, терпения. 
Поздравляем с новогодними празниками и Рождеством.

МИКРОЗаЙМ
Деньги на все случаи жизни 
без залога и поручителей

 от 1000 до
 15000 рублей

                     Адрес: 
ст. Кагальницкая, 

пер. Буденновский, 23
тел. 8-952-58-14-14-8

 Р
ек

ла
ма

ИП Вигерин А.М. 
     Ремонт 
ХОЛОДИЛьНИКОВ 

с выездом
 на дом. 
тел. 89281839300

 Р
ек

ла
ма

 Ремонт стиральных   
     машин  (автомат)

 с выездом по райну.
тел. 89034601581    рекл

ам
а

 Реклама

            Подарю   
    морскую

 свинку
              ЗВОНИТЕ!

тел. 89381207061

астрологический прогноз
 с 27 января по 2 февраля

Овен. Неделя станет ответственной. Поэтому вам нужно 
будет со вторника по пятницу просчитывать все свои действия 
на несколько шагов вперед. Только таким образом вы сможете 
избежать неувязок и непредвиденных нестыковок, которые в 
противном случае вы будете создавать сами. Стоит на этой не-
деле запастись терпением и осторожностью. Понедельник, а 
также выходные дни, наоборот - благоприятны и продуктивны 
для вас, причем не последнюю роль в этом сыграют друзья и 
близкие.

Телец. Для представителей  этого знака эта неделя - подхо-
дящее время для завершения любых дел. И возможно, что при 
этом вам удастся не только скинуть со своих плеч то, что вас 
тяготит и откладывается постоянно на "потом", но и взяться за 
что-нибудь новое. Вы также не откажетесь от помощи другим, 
что будет весьма благородно с вашей стороны. В конце недели 
откровенный разговор с домашними с учетом чужих и ваших 
интересов расставит все по своим местам.

Близнец. В данный период у людей, рожденных под знаком 
зодиака Близнецы, все должно пройти достаточно хорошо, 
но вы все же не застрахованы от неожиданностей.  Поэтому, 
если вам даже покажется, что поставленная цель уже близка 
к достижению и все вот-вот исполнится, то не передоверяйте 
никому и сами приложите все имеющиеся у силы, чтобы до-
вести дело до конца. Вам не следует сейчас оставлять за собой 
недоделок, так как следующая неделя принесет напряжение и 
в делах, и в отношениях.

Рак. Довольно благоприятная неделя для этого знака зодиа-
ка. Даже наполненные суетой трудовые будни, занятые бегот-
ней и многочисленными делами, принесут только радостное и 
приподнятое настроение. Кстати, в это время окажутся весьма 
результативными ваши действия, связанные с учебой, продви-
жением по службе, налаживанием крепких отношений и вос-
питанием. Выходные дни принесут свою порцию положитель-
ных эмоций в тесном кругу с любимыми и близкими.

Лев. Сейчас самое время позаботиться о грядущих переме-
нах, так как начался период, когда вы сможете многого достичь 
как в своей деловой жизни, так и в укреплении и налаживании 
семейных, любовных и просто романтических отношений. 
Сейчас именно Ваши сказанные слова и сделанные поступки 
станут основополагающими во всех жизненных сферах. На 
этой неделе одна только суббота способна принести вам не-
гатив и разочарование.

Дева. Активность на этой неделе резко снизится. Хотя, 
вполне возможно, это и к лучшему, так как сейчас большин-
ству из вас будет гораздо важнее и полезнее старательно оце-
нивать обстановку, беречь свои силы и нервы и не лезть на-
рожон. С наступлением февраля начинается самый сложный 
период этого года, он сулит довольно неприятные перемены 
в жизни, поэтому ваша обязанность сейчас - обезопасить себя 
заранее от возможных проблем.

Весы. Людям, рожденным под знаком зодиака Весы, следу-
ет применить в эти дни всю свою сообразительность и тру-
долюбие, чтобы делать все красиво и со вкусом. Тогда вам 
удастся блеснуть мастерством и изобретательностью в дело-
вых вопросах. Да и в личной жизни вы легко сможете загла-
дить все старые обиды, сделать теплые отношения еще теплее 
и установить новые взаимополезные контакты. В это время вы 
также можете полагаться и на волю случая - похоже, что об-
стоятельства сложатся в вашу пользу.

Скорпион. Обстоятельства на этой неделе станут склады-
ваться так, что многие ваши способности окажутся востребо-
ванными, и у вас есть шанс получить заманчивое предложе-
ние. И даже ничего страшного, если у вас не сразу появится 
право замахнуться на что-нибудь грандиозное - многим из вас 
сначала придется довольствоваться малым. Но все впереди, 
так как февраль и март принесут с собой немало позитива. В 
личной жизни на этой неделе и дальше тоже возможны при-
ятные перемены.

Стрелец. В данный период возможны разногласия и тре-
ния в отношениях с окружающими. Конечно, можно совсем 
не разделять чьих-то убеждений, но старайтесь все же отно-
ситься к ним более терпимо и с уважением. Попытайтесь по-
ставить себя на место другого человека хотя бы на один миг, и 
вы поймете без особого труда причины его поведения. Тогда, 
скорее всего, вы не наговорите этому человеку необоснован-
ных обвинений и не попортите друг другу нервы.

Козерог. Хорошо, если в данный период вы направите свою 
энергию на важные дела и решение тех проблем, до которых 
раньше не доходили руки. Сейчас, по крайней мере, вы спо-
собны совсем неплохо с этим справиться. Сможете навести 
порядок в семейных отношениях, поскольку как никогда рань-
ше станете понимать тревоги и нужды своих любимых и близ-
ких. Конечно же, вы сделаете все возможное для того, чтобы 
они были вами довольны.

Водолей.  Вполне может случиться так, что в данный пери-
од начнете пользоваться огромным авторитетом и ошеломля-
ющим успехом у окружающих. Кто-нибудь из вас, воспользо-
вавшись этим, постарается выковать из горячего карьерного 
железа что-нибудь стоящее - повыше зарплату или посолиднее 
должность. Ну а другие тем временем начнут крутить романы 
или станут гнуть свою линию в семейных отношениях, и при 
этом очень легко отстоят свои интересы.

Рыбы. В эти дни не исключено, что события на личном 
фронте станут разворачиваться не самым лучшим образом. 
Особенно ярким пламенем при этом может разгореться кон-
фликт между детьми и родителями. Обеим сторонам, вероят-
но, не будет хватать терпения и гибкости, поэтому вы выска-
жете друг другу немало нелицеприятных замечаний, а там уже 
рукой подать и до серьезной ссоры. Также на этой неделе кам-
нем преткновения могут стать деньги, вернее их отсутствие. 
И еще астрологи рекомендуют вам следить за самочувствием. 

благодарность
Хочется выразить слова благодарности социальному работни-

ку Наталье анатольевне Гузановой и заведующему социаль-
ным обслуживанием на дому отделения №11 Наталье Нико-
лаевне Новицкой за их внимание и оказанную мне в трудную 
минуту помощь. Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов 
этим добрым людям в их нелёгком труде.

О.П. Голубова, 
обслуживаемая социального отделения на дому №11

п.Двуречье
Дорогую, любимую

анну Сергеевну
Жур

Поздравляем с 30-летием!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда беззаветно любя,
С юбилеем тебя поздравляем
В этот радостный день января.
И хоть годы летят безвозвратно,
Оставайся всегда молодой,
Будь всегда несравненно красивой,
Доброй, любящей и дорогой.
И желаем, наша родная,
Только ласковых, добрых деньков,
И здоровья тебе мы желаем,
Да безоблачных долгих годков!

Родители, муж, дочь, брат

     х.Дружный
             Дорогого сыночка и брата

       Силкина
      Ивана Владленовича

     поздравляем с 20-летием!
Двадцать - это взрослый человек,
За свои поступки отвечает,

Мир открыт тебе, и целый век
Жизни интересной ожидает!
Пусть во всем всегда тебе везет,
Впереди пусть ждет большое
                                          счастье!
Этот день удачу принесет,
И оставит в прошлом все ненастья!

   мама, папа, брат николай

25 января-Татьянин День
Искренне поздравляем!
Даниленко татьяну ивановну, 
Лебецкую татьяну ивановну, 

 Калинину татьяну александровну, 
Гайворонскую татьяну александровну, 
Полянскую татьяну викторовну, 
Катрецкую татьяну Дмитриевну
Демидову татьяну анатольевну
маркидонову татьяну алексеевну,
Дмитриенко татьяну владимировну, 
сидорову татьяну сергеевну, 
Гурьянову татьяну Радомировну, 
Пузанову татьяну Георгиевну, 
ткачеву татьяну сергеевну, 
емец татьяну Дмитриевну,
валькову татьяну андреевну, 
бандоля татьяну михайловну.


