
Общественно-политическая газета Кагальницкого района

КАГАЛЬНИЦКИЕВЕСТИ
Издается с 28 декабря 2002 года

прОдОлжается пОдпИсКа  на I-е пОлугОдИе 2017 года!
Подписная цена составляет - 335 руб.16 коп.  

Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции. Телефон: 96-1-87

Есть десятки, сотни профессий, специальностей, работ: один строит железную дорогу, 
другой возводит жилище, третий выращивает хлеб, четвертый лечит людей, пятый шьет 
одежду. Но есть самая универсальная, сложная и самая благородная работа, своеобразная и 
неповторимая в каждой семье – это профессия «родители»- отец и мать.
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Этот день – еще одна возможность поклонить-
ся самой дорогой и любимой женщине на земле – 
маме. Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем 
материнская любовь, которая вселяет ощущение 
надежной защиты, дает силы на новые дела и свер-
шения. Всепрощение и безграничная любовь - без 
конца и края, готовность отдать все ради счастья 
своих детей – это наши мамы.

Особая благодарность в этот день – женщинам, 
которые стали вторыми матерями детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей. Ко-
нечно же, отдельных слов признательности заслу-
живают бабушки - хранительницы семейных тради-
ций, добрые наставницы внуков.

Пусть в этот светлый праздник каждый найдёт 
время, чтобы поздравить маму и сказать ей главные 
слова – о том, какое счастье быть её сыном или до-
черью.

Спасибо вам, дорогие мамы! Пусть в ваших гла-
зах не гаснут улыбки! От всей души желаем всем 
женщинам-матерям добра и здоровья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла 
от своих детей! Будьте счастливы!

дорогие женщины!
Примите самые тёплые и искренние поздравления 

с замечательным праздником – Днём матери!

И.В. грибов, 
Глава 
Администрации
Кагальницкого района 

 р.а. Михайловский, 
Председатель 
Собрания депутатов - 
глава Кагальницкого района

Дети счастливы, 
когда их любят!

уважаемые 
жители Кагальницкого района!
29 ноября 2016 года в 16.00 ч. в актовом зале Админи-

страции Кагальницкого района (1 этаж) состоится отчет-
ное собрание главы Администрации Кагальницкого райо-
на о достигнутых значениях показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Кагаль-
ницкого района. 

Приглашаем всех принять участие в собрании.
администрация Кагальницкого района

25 ноября  с 14.00ч. до 15.00 ч. министр строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской об-
ласти Безуглов николай Викторович  будет проводить 
личный прием граждан  по вопросам, относящимся к ком-
петенции Министерства строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области, по адре-
су: ст. Кагальницкая, ул. Горького, д.23, Общественная 
приемная Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева 
в Кагальницком районе.

предварительная запись на прием по тел.: 96-1-40. 

КОлОнКа редаКтОра
Если шепчут струны души…

На дворе – конец ноября. 22 ноября весь мир 
отмечал День сына. 27 ноября в России будут 
отмечать День матери. 

На шестой странице нашего номера вы, ува-
жаемые мои читатели, найдете материал о ма-
терях. Чтобы дрогнули струны души. Но там 
нет сыновей. Читайте внимательно…

А на первой странице – материал о настоящей 
маме. И папе. И настоящей семье. В нашем мире 
вообще все должно быть только настоящим. 
Ведь в ноябре и Новый год не за горами. А в 
этот праздник сказка обязательно превращается 
в быль. В самую, что ни на есть, настоящую. 

С этого понедельника в Ростовской области 
стартовала акция «Новый год в кругу семьи». 
Проводит ее Министерство образования Ростов-
ской области. Справки можно получить по теле-
фону 8-863-240-49-47 в Министерстве образова-
ния Ростовской области и по телефону 96-1-83 в 
Органе опеки и попечительства Кагальницкого 
района. 

Во время акции можно, оформив определен-
ные документы, взять в свою семью на ново-
годние каникулы ребенка. Пока чужого. Попро-
бовать. И подарить кусочек счастья! Получив 
свое! 

Пробуйте! И не опаздывайте! Ведь так не бы-
вает на свете! Чтоб были потеряны дети!

Ваша Ольга терещенко

Воспитывать - не зна-
чит говорить детям 

хорошие слова и  настав-
лять их, а, прежде всего, са-
мим жить по-человечески. 
Кто хочет исполнить свой 
родительский долг отно-
сительно детей, оставить в 
них о себе добрую память, 
которая служила бы потом-
ству заветом, как жить, тот 
должен начать воспитание 
с самого себя. И когда дети 
видят, что родители дей-
ствительно обладают этими 
достоинствами, они с ува-
жением относятся к ним, 
выражают слова благодар-
ности. И выражение: «ребе-
нок учится тому, что видит 
у себя в дому» почти всегда 
производит на них впечат-
ление, остающееся на всю 
жизнь и нередко определя-
ющее характер жизни и де-
ятельности.

В селе Новобатайск с 
2001 года проживает се-
мья ермоленко евгения 
сергеевича и людмилы 
павловны. Евгений Сер-
геевич родом из Новгород-
ской области, воспитывался 
в детском доме. Людмила 
Павловна из Кашарского 
района. Познакомились они 
в курортном городе Сочи, 
после свадьбы стали жить 
на родине жены. Вскоре ро-
дился сын Вадим.

 Через девять лет, в 2001 
году, узнали, что в Вешен-
ском  роддоме был брошен 
ребенок, девочка семи дней 
отроду - Танюшка. Семья, 
не задумываясь, решила 

удочерить ребенка.
Теперь нужна была более 

оплачиваемая работа. В по-
исках работы переселяются 
в село Новобатайск. Евге-
ний Сергеевич устраивается 
в СПК «АФ Новобатайская» 
водителем, Людмила Пав-
ловна работает в Ростове 
на железной дороге бухгал-
тером. Компания железной 
дороги являлась спонсором 
Шахтинского детского дома 
№1. Ребятам предоставля-
лись спонсорские путевки в 
пионерский лагерь на Чер-
ное море. Дети сотрудников 
тоже пользовались льготны-
ми путевками в этот лагерь.

В  очередной лагерной 
смене дочь Татьяна позна-
комилась с ровесницей, де-
вочкой Настей. Приехав до-
мой, долго переписывались, 
общались. И вдруг, Таня 
просит родителей забрать 
Настю из детского дома. Ро-
дители не отказали дочери. 
Сначала стали брать Настю 
в гости на выходные, а вско-
ре и  насовсем забрали.

Но это еще не все. В 2011 
году Людмила Павловна 
случайно увидела в детском 
отделении больницы ма-
ленькую девочку, которой 
не было и двух лет. Сани-
тарка рассказала, что это 
брошенный ребенок. С ан-
гельским личиком брошен-
ный ребенок?!! Сердце ма-
тери не выдержало и на этот 
раз. У Татьяны и Анастасии 
появилась сестренка Дарья!

Когда я зашла в гости 
к семье Ермоленко, меня 

встретила вся большая се-
мья,  не успевала отвечать 
каждому «здрасти». С по-
рога чувствуется атмосфе-
ра добра, любви и доверия. 
Сразу  видно, что родители 
понимают необходимость 
того, чтобы ребенок ощу-
щал, чувствовал,  был уве-
рен, что его любят, какие бы 
сложности ни возникали. 

А еще, у каждого ребенка 
есть своя кошечка. Каждый 
своего котенка называл сам. 
И, конечно, каждый уха-
живает за своим питомцем 
самостоятельно. Недавно в 
семье появился щенок Балу. 
Но это уже всеобщий люби-
мец и баловень!

Беседуя с девочками, 
спрашиваю у старших, 
определились ли они с буду-
щей профессией, как-никак,  
следующий год у них вы-
пускной. Оказывается, еще 
в раздумьях. Зато перво-
классница Дарья четко от-
ветила, что хочет стать док-
тором, чтобы лечить маму и 
свою семью!

В семье Евгения Сергее-
вича и Людмилы Павловны 
в этом году было два знаме-
нательных события. 14 сен-
тября они переступили свой 
25 рубеж семейной жизни, а 
10 сентября создал свою се-
мью  их сын Вадим.

В разговоре узнаю, что в 
семье есть свои традиции. 
Во-первых, под Новый год 
обязательно Дед Мороз 
кладет под елку подарки; 
во-вторых, каждый год по-
ездка всей семьей на Азов-

ское море; в-третьих, Ва-
дим - сын и брат девчонок, 
каждый раз, приходя из пла-
вания, обязательно радует 
подарками сестер - поэтому 
ждать его из командиров-
ки им приятней вдвойне; 
в-четвертых, каждый год, 
взяв с собой гостинцы, едут 
в детский дом №1 г.Шахты, 
где их помнят и всегда ждут 
не только воспитанники, но 
и директор заведения с вос-
питателями.

Воспитание сироты - под-
виг. Не всегда люди, взяв-
шие на себя такую ношу, 
справляются с ней. Те, кто 
не опускает руки и не от-
казывается от приёмного 
ребёнка, не просто достоин 
уважения, говорят: «при-
водя в свой дом сироту, вы 
приводите в него ангела»...

А также подвиг, тяжелый 
труд и ответственность - это 
многодетность. Без сомне-
ния, это подвиг, который 
воспитывает в родителях, 
и не только в них, терпение 
и другие нужные человеку 
качества. В многодетных 
семьях, как у детей, так и у 
взрослых, открывается мно-
го добрых качеств.

Я бы сказала, что это шко-
ла формирования здоровой 
личности всех членов семьи 
без исключения. И давайте 
всегда помнить, что сердце 
ребенка наполняется любо-
вью только тогда, когда в се-
мье их любят,  и эта любовь 
горит всю жизнь. 

л. Бавина
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День сотрудника ОВД

Инициативной группой общественного совета при Отделе 
МВД России по Кагальницкому району с 20 октября по 

01 ноября текущего года проведен конкурс детских рисунков 
«Мои родители работают в полиции». 

Сотрудники совместно с советом при полиции провели еже-
годный конкурс на лучший детский рисунок, объявленный ГУ 
МВД России по Ростовской области. В конкурсе приняли уча-
стие дети сотрудников, а также воспитанники и учащиеся об-
разовательных учреждений района. 

 В текущем году в конкурсе приняли участие 236 работ (из 
10 образовательных учреждений), что явилось рекордом для 
нашего района. Каждая работа будет отмечена благодарствен-
ным письмом от общественного совета, а 34 участника будут 
награждены почетными грамотами.

 Конкурсной комиссией, в состав которой вошло руководство 
отдела и представители Общественного совета при ОМВД, 
лучшей работой под названием «Полицейский  спешит на по-
мощь» был признан рисунок николая Матвиенко, 6-летнего 
воспитанника детского объединения «Растишка».

л.а. Костенникова, секретарь ОС
 при Отделе МВД России по Кагальницкому району

Сотрудники органов внутренних дел отметили свой профессио-
нальный праздник. История этого праздника берет свое начало с 1715 
года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны обществен-
ного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого 
означает «управление государством». В этот день в классе служебной 
подготовки Отдела МВД России по Кагальницкому району прошло 
торжественное собрание, посвященное Дню сотрудников органов 
внутренних дел.

Ситуация с преступностью в районе стабильная и контролируе-
мая, уровень преступности в регионе – один из самых невысоких в 
Ростовской области, - так начал свое приветствие начальник Отдела 
МВД России по Кагальницкому району полковник полиции Виталий 
александрович Овсянкин. Общая раскрываемость преступлений в 
районе достигает 67 процентов, что на 15.3% выше среднеобластного 
показателя. Стабильно удается обеспечивать порядок при проведении 
общественно – политических и культурно-массовых мероприятий. С 
профессиональным праздником полицейских поздравили представи-
тели общественного совета при Отделе МВД России по Кагальниц-
кому району л.а. Костенникова, Ю.а. гайнулин, а.В. удовенко. 
В завершении торжественного собрания личный состав поздравили 
воспитанники детского объединения «Растишка», руководителями 
которого являются: н.а. Кузина, н.В. пупынина, л.И. сизова, 
н.В. тодуа.

В рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел 
наиболее отличившимся стражам порядка были вручены ведомствен-
ные награды – медали за отличие в службе, почетные грамоты ГУ 
МВД России по Ростовской области, благодарственные письма. В 
числе награжденных и молодые сотрудники, недавно прибывшие для 
прохождения службы в органах внутренних дел: н.И. Ковалев, с.М. 
Вертелецкий, а.В. Колодько, а.с. евсеев.

Полковник полиции В.а. Овсянкин в свой профессиональный 
праздник награжден ведомственной наградой – медалью «За отличие 
в службе» 1 степени. Более 25 лет он отдал работе в правоохранитель-
ных органах, большую часть из которых посвятил оперативной рабо-
те. По его мнению, современный страж порядка это, прежде всего, 
грамотный и честный гражданин страны.

Так повелось, что личный состав Отдела МВД России по Ка-
гальницкому району  встречает свой профессиональный праздник 
на посту, надежно охраняя спокойную жизнь и созидательный труд 
граждан. Сотрудники органов внутренних дел успешно решают по-
вседневные задачи по защите государства и общества от преступных 
посягательств.                                 

                                                                                    М. Вертелецкий

«Мои родители работают в полиции» 

проверка исполнения требований
 трудового законодательства

Прокуратурой района по доводам обращений граждан, ра-
ботников ООО «ЛВК» проведена проверка исполнения требо-
ваний трудового законодательства. 

В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса Российской Федера-
ции минимальный размер оплаты труда, установленный федераль-
ным законом, обеспечивается работодателями - за счет собственных 
средств; месячная заработная плата работника, полностью отработав-
шего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда.

Кроме того, в соответствии со ст. 136, 142 ТК РФ заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, уста-
новленный правилами внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым договором. 

По результатам выявленных нарушений в адрес генерального 
директора ООО «ЛВК» Лазарева А.Н. внесено представление об 
устранении нарушений законодательства в сфере оплаты труда, 
охраны труда, 2 предостережения о недопустимости нарушения за-
кона, вынесено 2 постановления о возбуждении административно-
го правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.27 и ч.1 ст. 5.27.1 
КоАП РФ,  руководителю Зерноградского МСО СУ СК РФ направ-
лен материал проверки для решения вопроса об уголовном пресле-
довании по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по фактам выявленных нарушений 
уголовного законодательства.

н.В. Веретенников,
прокурор района, старший советник юстиции

                  
проверка исполнения требований законодательства 
в сфере порядка рассмотрения обращений граждан
Прокуратурой района по доводам обращения Федорченко Н.И. 

проведена проверка исполнения законодательства в сфере порядка 
рассмотрения обращений граждан должностными лицами Отдела об-
разования Кагальницкого района.

Согласно ст. 9 Федерального закона «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

По результатам проверки установлено, что в журнале учета об-
ращений Отдела образования Кагальницкого района отсутствует 
регистрация поступившего обращения Федорченко Н.И., сведений о 
направлении ответа заявителю в тридцатидневный срок со дня реги-
страции обращения, не имеется.

По результатам выявленных нарушений прокуратурой района вы-
несено постановление о возбуждении административного производ-
ства в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП 
РФ. 

н.В. Веретенников, 
                          прокурор района, старший советник юстиции

должностным лицом допущен факт
 оскорбления гражданина

Прокуратурой района возбуждено дело об административном пра-
вонарушении в отношении должностного лица администрации Род-
никовского сельского поселения Кагальницкого района, допустивше-
го оскорбление в отношении гражданина.

В ходе проведенной проверки установлено, что в действиях долж-
ностного лица администрации Родниковского сельского поселения 
содержатся данные, указывающие на наличие события администра-
тивного правонарушения.

В соответствии с ч. 1 ст. 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», муни-
ципальный служащий обязан проявлять корректность в обращении 
с гражданами, не допускать конфликтных ситуаций, способных на-
нести ущерб его репутации или авторитету муниципального органа.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района выне-
сено постановление о возбуждении административного производства 
в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП 
РФ - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме. По результатам рассмотре-
ния, судом назначено наказание в виде административного штрафа в 
размере 10 000 рублей.

н.В. Веретенников, 
                       прокурор района, старший советник юстиции   

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району информирует о том, 
что с 01 июля 2016 года вступили в силу очередные изменения правил 
дорожного движения, регламентирующие обязательное наличие  светоо-
тражающих элементов у пешеходов пункт 4.1 ПДД. Данные элементы по-
лезны как для пешеходов, так и для окружающих его автомобилей. Води-
тель автомобиля видит световозвращающие элементы и у него остается 
достаточно времени, чтобы принять необходимое решение. Светоотраже-
тели для пешеходов изготавливаются разных доступных видов: светоо-
тражающий жилет; световозвращающая ткань на обычную одежду; све-
тоотражающие аксессуары (браслет, чехлы, брелки, наклейки, имеющие 
световозвращающую поверхность). Их цветовая гамма и дизайн очень 
разнообразен, что не испортит внешний вид одежды.

Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде может 
значительно снизить  детский травматизм на дорогах. Такой элемент 
позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно, что актуально 
для зимнего времени года и просто в пасмурную или дождливую по-
году. Хорошо если светоотражающие элементы уже присутствуют на 
одежде, но если их нет, такие элементы можно приобрести и пришить 
самостоятельно. 

Световозвращающий элемент работает по принципу дорожного знака: 
на брелок или значок наклеивается специальный материал, который воз-
вращает свет к источнику. Такие элементы крепятся к одежде, велосипе-
дам или коляскам и делают пешеходов видимыми на дороге в сумерках 
или темное время суток при попадании света автомобильных фар. Без 
отражателей в свете ближних фар пешеход виден с 25 метров, а при на-
личии со 150 метров. При дальнем свете это расстояние увеличивается 
до 400 метров. 

Штраф за отсутствие предмета со светоотражателем у пешехода пред-
усмотрен частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

а.с. рыбасов, инспектор (пропаганды БДД) ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, лейтенант полиции                                       

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

Всероссийская антинаркотическая акция 
«сообщи, где торгуют смертью!»

 На территории Кагальницкого района с 14 по 25 ноября 2016 года пройдет 
второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!».

Главной целью акции является информирование населения по вопросам 
профилактики наркозависимости, лечения и реабилитация больных нарко-
манией, а также сокращение уровня наркопреступности и оздоровление кри-
миногенной обстановки. В период акции односельчане могут сообщить об 
известных им местах распространения и потребления наркотиков, получить 
консультацию специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабили-
тации наркобольных, высказать свои пожелания и предложения по организа-
ции профилактической работы. Акция "Сообщи, где торгуют смертью" про-
ходит не в первый раз, и она уже доказала свою эффективность.

Сообщить информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков и дру-
гих преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно по 
телефонам: Дежурной части Отдела МВД России по Кагальницкому району  
– 8 (86345) 97-0-02 и «Телефона доверия» ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти – 8 (4632) 249-24-77.Консультации по вопросам выявления, лечения и 
реабилитации больных наркоманией можно получить по телефону: 8 (86345) 
97-4-97- у врача психиатра– нарколога Азовского филиала ГБУ НД Ростовской 
области Кагальницкого района  н.н. дворникова.

с.М. Вертелецкий,
 О\у ГКОН Отдела МВД России по Кагальницкому району

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Кагальницкого 

районного собрания депутатов «О целесообразности 
изменения границ муниципального образования 

«Кагальницкий район»
«21» ноября  2016 года по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 

район, ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101 состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Кагальницкого районного Собрания депутатов 
«О целесообразности изменения границ муниципального образования 
«Кагальницкий район».

 Публичные слушания назначены Постановлением Председателя Со-
брания депутатов – Главой Кагальницкого района от «07» ноября 2016 
года №2 О назначении публичных слушаний по проекту решения Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов «О целесообразности изменения 
границ муниципального образования «Кагальницкий район». 

Слушания проводились в целях обеспечения прав граждан на участие 
в осуществлении местного самоуправления и учета мнения населения по 
вопросам изменения границ муниципального образования. В публичных 
слушаниях приняли участие 43 человек. 

По результатам публичных слушаний принято решение: «Признать 
целесообразным изменение границ муниципального образования «Ка-
гальницкий район» и рекомендовать Кагальницкому районному Собра-
нию депутатов принять решение «О целесообразности изменения границ 
муниципального образования «Кагальницкий район»».

За принятое решение проголосовало большинство участников публич-
ных слушаний.

н.п. ярошенко,
первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района 

рОстОВсКая ОБластЬ МунИЦИпалЬнОе ОБраЗОВанИе 
«КагалЬнИЦКИЙ раЙОн»

КагалЬнИЦКОе раЙОннОе сОБранИе депутатОВ
реШенИе

23.11.2016 № 18
О целесообразности изменения границ муниципального образова-

ния «Кагальницкий район»
               принято
Кагальницким районным
   собранием депутатов                                           23.11. 2016 года                                       
 На  основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 10 Областного закона от 28 
декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской 
области», Устава муниципального образования «Кагальницкий район», в 
целях описания и утверждения границ муниципального образования «Ка-
гальницкий район» в соответствии с требованиями градостроительного и 
земельного законодательства, а также с учетом мнения населения Кагаль-
ницкое районное Собрание депутатов, РЕШИЛО:

 1. Признать целесообразным изменение границ муниципального об-
разования «Кагальницкий район» согласно приложению к настоящему 
решению путем:

1.1. включения в состав территории Кагальницкого района  земельного 
участка  площадью  30,47  га  из состава территории  Зерноградского райо-
на; 

1.2. передачи из состава территории Кагальницкого района земельного 
участка площадью 34,35 га и включения его в состав территории  Зерно-
градского района. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
       Председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого района 

р.а. Михайловский
 Приложение к решению  Кагальницкого районного Собрания депутатов 

                                                               от  23.11.2016 года  № 18  

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района  И.с. жуков
по вопросам, связанным с размещением графического материала 

(карты) на сайте администрации Кагальницкого района обращать-
ся к главному архитектору Кагальницкого района а.В. Моргунову, 
тел. 8 (86345) 96-1-40.
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Друзей осталось у меня не так уж много.
По меркам переломанных годин,
Повыбила их дальняя дорога,
Но Бог дает, я все же не один.
И в безнадеге нынешних «свершений»
Ищу, как многие, какой – то ориентир.
И в суматохе мнений, столкновений,
Просматривать истории пунктир.
Ища тот камень, что краеугольный,
Ту печку, от которой бы плясать,
Стараюсь я и вольно, и невольно,
Спросить, как Вы, родных отца и мать.
Дедов спросить, что хлебнули вволю
И горя, и вранья, и беспредел,
Но собиравших вместе – Землю, Волю,
А ныне худшее – везде один раздел.
Давайте будем, хоть пока мы живы,
Воспитывать без корысти, наживы.
Всегда сильнее пальца был кулак.
Так было и так будет, ТОЛЬКО ТАК!

* * *
Мой добрый человечек,
Тобою я живу.
От самой первой встречи,
Во сне и наяву.
Не все, конечно, вижу,
Что ты хотела б скрыть,
Но зорче я и ближе,
Тому уж видно быть.
Мечтателем беспечным,
На чем себя ловлю.
Мой добрый человечек,
А я тебя люблю.

* * *
Чем пахнут волосы любимой?
Истомою необоримой.
Наверное, мокрою сиренью,
После ночной грозы весенней.
И клевером, и темным небом,
И радугой под синим небом.
Как сладко пахнет из-под мышки
Трехлетней лапочки-малышки.
И астрою под первым снегом,
Мускатом спелым под побегом.
Осенней ягодой пьянящей
И жизнью, на любви манящей.

* * *
Думал я - ты свет в окошке.
Свет в окошке, свет в окне.
Год прошел – совсем немножко,
Ты уже не снишься мне.
Снится поле и березы,
И армейские друзья.
И куда – то делись грёзы
Умопомраченья.
Помню я твою ладошку,
Нежно – крепкую ладонь.
Свет в окошке, свет в окошке.
Время лечит – ОХОЛОНЬ.

* * *
Цветка нет белее снежинки,
Листок – не краснее огня,
От Вас, как от северной льдинки,

Сегодня многие сетуют на то, что люди перестали писать друг другу письма. Откровенные, про-
никновенные, трогающие душу. Которые хотелось перечитывать снова и снова. Которые бережно 
хранились потом в заветных шкатулках. Что ж, пережитки нового времени. Зато у нас теперь 
есть интернет. И нам письма все же пишут. И доходят они без задержки. И храниться могут в 
залежах электронной почты редакции, терпеливо ожидая своего часа. У нас есть два таких «выдер-
жанных» письма. Одно из них пришло к нам от жителя станицы Хомутовской Василия Литвинова 
с просьбой опубликовать стихи его друга. И сегодня мы с удовольствием предлагаем вниманию наших 
читателей стихи выпускника Новочеркасского политехнического института 1971 года, горного ин-
женера-электрика по специальности, поэта-романтика по призванию Валерия Ильича Качанова. 
Второе письмо пришло на нашу почту без подписи фамилии автора. Написала его просто Марина. 

На наш взгляд, оба письма сегодня достойны увидеть свет. Судить вам. Читайте, уважаемые 
наши читатели, пишите, дорогие наши начинающие писатели!

С уважением, 
главный редактор газеты О. Терещенко

В Антарктику гонит меня.
Надменностью белой сковало,
В морозный забросило хруст,
И путь через три перевала-
И труден, и горек, и пуст.
Предутренних снов наважденье,
Все белое так Вам идет.
Ну, вроде бы, предупрежденье –
Не трогай, замерзнешь, здесь лед.
Настыла поверхность металла.
Рукой прикоснись невзначай.
И вот уже кожа пристала,
И с кровью теперь отрывай.
Дней десять - и новая кожа,
Рубец на руке заживал.
Мне все обошлось подороже –
Я сердцем металл согревал.

* * *
Из дымки сказок и времен
Прекрасна, чуть наивна,
Из полевых цветов сплетен,
Венок твой свет – НАИНА.
Среди подружек на лугу
Ты ярче всех блистала,
И гибкость стана на бегу
Так пастуха пленяла.
Три века минуло с тех пор,
И жизнь другою стала.
Другой «прикид» и разговор,
Вокруг полно «металла».
Над «клавой» пальчики мелькают,
Платежка, красная строка,
Но, будто, снова я вдыхаю,
Тот аромат, того венка.
И снова слышу я с тоской:
Я не люблю тебя, герой.
Проходят годы, времена,
Любовь, во все века – ОДНА!

* * *
Скажите, почему бы нет,
Не написать для Вас сонет?
Десятки, может быть, мужчин
Приходят просто, без причин.
Из них никто не виноват,
Уж очень бархатен ваш взгляд.
Задорен, светел, искренен,
Как снег вершин, как чистый лист.
И вот на этом бы листе
Поэт в душевной простоте
Пусть неумелых, робких строк
Слагает тоненький потоп.
Ну, разве можно описать
За что готов ты все отдать,
И элегантная небрежность,
Что вызывает страсть и нежность.
И голос тембром так пленяет,
Заворожит и опьяняет.
И невозможно передать,
Как вас мне хочется обнять.
И гибкий стан, и хрупкость плеч,
И уложить, и рядом лечь.
Замри, фантазии стрела,
Ведь не тебя она ждала.
Красивым, сильным, молодым -
Уже не быть тебе таким.
Не повернется время вспять,

А сердце научи молчать.
Сожми его, коль силы есть,
Заставь, как мышь, в нору залезть.
Но вот уже который век
Не властен в этом человек!

* * *
Как пушинка, как снежинка,
Вся ты, словно на пружинках.
Вся задорна и легка.
Дунь – взлетишь до потолка.

* * *
Будь я воин, чтоб Вас быть достоин,
Бросил мир бы я к Вашим ногам.
Сан – Сусси, я, может быть, построил,
Будь я скульптор, или Тадж Махал.
Как Мадонна, которая Литта,
Вы бы грудью кормили дитя.
Мона Лиза была бы «забита»,
Красотой Вашей, просто шутя.
Я никто –
Ни поэт, ни художник,
И ни воин, стяжавший побед.
Не крепил чистый лист на треножник,
Чудных зданий не строил макет.
Красотою улыбки сражённый,
Об одном лишь хотел бы мечтать,
Быть пажом, 
              лишь чуть – чуть приближённым,
К Вашей чести хотел бы я стать.

* * *
Ходить,  скулить – не  мой  удел.
Я  как – то  знал,  чего  хотел.
Как  ненавидел  и  любил.
Как  тратил  понапрасну  пыл.
Но  не  терял – приобретал.
Души  бесценный  капитал,
Который  опытом  зовут,
Что  выручает  там  и  тут.
Но  если  опыт  не  помог,
То  есть  всегда  над  нами  БОГ.
Спроси  совета  у  Творца,
С  тобой  он  будет  до  конца.

* * *
Сбивает нокаутом Ваша улыбка,
Хоть в ринге удар я держал.
Мир сразу становится вязким и зыбким,
А в сердце не угли – пожар.
От нежности будто теряю сознанье, 
И ноги не держат – позор,
В флаконе одном красоте, обаянье,
Все вместе  - уже перебор.
Неужто не видят другие мужчины,
Что Вы, словно светоч в тьме,
А, может быть, есть и другие причины,
Что так приглянулись Вы мне?
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У моря, у синего моря…
С Дмитрием мы по-

знакомились, когда 
мне было двадцать, а ему 
- тридцать семь. Сколько 
себя помню, я обожала 
плавать. Детство мое про-
шло в станице Кагальниц-
кой, и самым любимым 
местом отдыха у нас была 
речка. Дважды как-то на 
короткое время после 
уборки мы приезжали с 
родителями на море Азов-
ское, затем Черное. С тех 
пор я жила в ожидании 
новой встречи с бурными 
морскими волнами, в ко-
торых чувствовала себя, 
как в родной стихии. И вот 
теперь, будучи успешной 
студенткой, заработавшей 
во время практики до-
статочно денег, чтобы по-
баловать себя желанным 
отдыхом, отправилась с 
подругой к синему морю.

На второй день я и уви-
дела рослого широко-
плечего пловца, который 
выходил из пены мор-
ской, будто сказочный бо-
гатырь, щурясь от брызг, 
поднятых стайкой ребяти-
шек. Темные мокрые во-
лосы, накачанный торс... 
Я невольно засмотрелась, 
затем поспешила за под-
ругой, подходившей к 
воде. Нырнув в набега-
ющую волну, я ощутила 
такой прилив радости и 
свободы, что делало меня 
счастливой. Хотелось 
рвануть в эту необъят-
ную синюю даль, в этот 
морской простор. Когда я 
оглянулась, берег остался 
далеко. Кто-то размахи-
вал чем-то, как флагом. 
Пора было возвращаться. 
Я перевернулась на спину, 
восстанавливая силы. И в 
самом деле, далековато за-
бралась…

По берегу ко мне на-
встречу бежала моя под-
ружка. Ну всё, я пропала! 
Выйти на берег мешали 
волны, сбивая с ног. И 
только теперь я ощутила 
смертельную усталость. 
Через несколько шагов 
я буквально рухнула на 
песок. Как сквозь сон, 
слышала возмущенные 
причитания моей подруги 
по поводу моего сумасше-
ствия и угрозы более не 
отдыхать со мной на море.

-Девушка, а давайте, я 
Вам составлю компанию, - 
участливо прозвучал муж-
ской голос. – Одной опас-
но так далеко заплывать за 
буйки.

Я открыла глаза. Передо 
мной стоял тот самый пло-
вец. Наши взгляды встре-
тились.

- Девушка, а давайте 
сплаваем наперегонки!

Подруга разозлилась не 
на шутку и ушла, собрав 
вещи. Я же, отдышав-
шись, вновь почувствова-
ла прилив сил.

- Или слабо? – хи-
тро прищурился змей-
искуситель. - Конечно, 
если Вы, Лена, устали, то 
отдыхайте…

- Откуда знаете мое имя, 
мы что, знакомы?

- Половина пляжа слы-
шала, как Ваша подруга 
кричала: «Ленка, возвра-
щайся!». Кстати, я - Дми-
трий – и медленно вошел 
в воду.

И в самом деле, я, что 

спать на пляже собралась? 
Ольга к морским проце-
дурам равнодушна: иску-
палась, позагорала – и в 
тень. Компания такого лю-
бителя плавания мне как 
раз кстати. Я остановилась 
у самой кромки воды. На-
бежавшая волна приятно 
щекотала разогревшееся 
на солнце тело. Я всма-
тривалась в безбрежную 
синюю даль, будто оста-
вить это видение навечно. 
Вдруг на меня обрушился 
каскад брызг и вывел из 
оцепенения.

- Ну, что, Елена Прекрас-
ная, рванем к морскому 
чудищу в гости? – улыба-
ясь, пригласил Дмитрий.

- Это что, ко дну?
- Да нет, ближе. Вон не-

большой утес. Немного 
обогнем берег. Место там 
красивое, и вид замеча-
тельный.

Волны сбивали с кур-
са, затрудняя заплыв, но я 
пришла к финишу первой. 
Природа оказалась в этом 
месте и правда потряса-
ющей, безлюдной. Здесь 
мы провели остаток дня и 
лишь под вечер вернулись 
на турбазу, и я получила 
приглашение на ужин в 
ресторан.

После контрастного 
душа пришлось покол-
довать над своей внеш-
ностью. Как давно, ока-
зывается, у меня не было 
романтического свидания! 
Привела свои непокорные 
длинные волосы в поря-
док, надела бирюзовый 
сарафан, вместо сланцев - 
босоножки. Я весело скор-
чила рожицу своему отра-
жению в зеркале.

Переполненная ожида-
нием новых ощущений, я 
появилась на пороге ре-
сторана. Он меня сразу 
не узнал! Смотрю, сто-
ит, нервно теребит букет, 
встречая взглядом каждо-
го входящего. Я прошла 
вглубь вестибюля и оста-
новилась сзади Дмитрия 
в недоумении: может быть 
ждет кого-то другого? 
Взглянул на часы и вновь 
уставился на дверь.

- Есть уже хочется, - об-
ратила я его внимание на 
свое присутствие.

Он будто слегка под-
прыгнул. Потом рассме-
ялся тихим, завораживаю-
щим смехом.

-Не узнал, ей Богу не уз-
нал! Вот это превращение 
из морской русалки!- и 
подвел меня к огромному 
зеркалу. - Кстати, мы очень 
похожи, присмотрись!

Это было правдой. Оба 
темноволосые, карегла-
зые, высокие, стройные. 
Мы долго смотрели друг 
на друга.

Две недели отдыха про-
летели быстро. Я уезжала 
в Ростов, где ждала меня 
учеба, а он на свою Роди-
ну -  Ставрополь к своему 
бизнесу.

Через месяц он стоял 
на пороге моей съемной 
квартиры, все такой же 
лучезарный, энергичный, 
уверенный, и я ощутила, 
наконец, счастье спокой-
ное и огромное, словно не-
объятное море. Дмитрий 
пожелал официально по-
знакомиться с моими род-
ными, провел со мной две 

недели в Ростове, а потом 
сообщил, что по работе 
его ждет срочная команди-
ровка в Германию на два 
месяца. Я готова была раз-
рыдаться. Только личная 
жизнь начала налаживать-
ся. Все так было хорошо, 
и я поверила в свое неожи-
данное счастье. Я впервые 
серьезно влюбилась. А что 
будет дальше?!

-Дорогая, время про-
летит быстро, - убеждал 
меня любимый. – Я зара-
ботаю много денег и пове-
зу тебя на море. На какое 
захочешь, выбирай!

- На Средиземное! – наг-
ло заявила я, сглатывая 
обиду – И чтобы пляж был 
песчаный, а не галечный, 
ясно?

Дима пообещал мне 
и море Средиземное, и 
пляж, и мороженое с шам-
панским, и роскошный 
купальник. Не хотелось 
скандалить перед расста-
ванием. И оставшееся вре-
мя мы провели в полной 
гармонии.

Но он не вернулся. Вна-
чале шли сообщения с 
туманными намеками на 
большую разницу в воз-
расте, что такой молодень-
кой он не хочет портить 
жизнь своим сложным 
характером, что не готов к 
семейной жизни и т.п. По-
том была долгая пауза. Я, 
наверное, неделю рыдала, 
и тогда решила взять себя 
в руки. Вдруг через три 
месяца его знакомый при-
вез мне бандероль. В ней 
я обнаружила купальник, 
большую коробку конфет 
и приличную сумму денег. 
В сопроводительной запи-
ске слов немного: «Про-
сти, забудь, побывай на 
море». И снова нахлынула 
тоска.

Сердобольная подруга 
где-то раздобыла «клин». 
Помните: клин клином? 
Так вот, его звали Виктор. 
Обеспечен, щедр, хорош 
собой – мечта любой де-
вушки. Только душа как-то 
не лежала к нему. Однако 
все окружающие, включая 
родителей, одобрили этот 
союз, и дело медленно, но 
верно шло к свадьбе.

С изысканной галант-

ностью жених повел меня 
в ресторан на встречу со 
своими лучшими друзья-
ми. Эта публика оказалась 
откровенно омерзитель-
ной. Особенно выделялся 
коротко стриженный са-
мовлюбленный «качок» 
с нагловатой ухмылкой и 
сальными анекдотами и 
похотливый старичок со 
слащавыми манерами. Но 
худшим открытием ста-
ло то, что я увидела – для 
Виктора я просто дорогая 
вещь, которой можно по-
хвалиться перед друзьями. 
Они одобрили мое знание 
иностранного языка, мою 
будущую профессию, и 
при этом я еще ничего!

Домой я вернулась очень 
расстроенной. Однако по-
плакать в гордом одиноче-
стве не удалось. На пороге 
моей квартиры с букетом 
цветов появился Дмитрий.

- Я так ошибся, понял, 
как тебя не хватает, люблю 
до гроба.

Стеная и скорбя о сво-
ей ошибке, он ввалил-

ся за мной в комнату. За 
прошедшее время он, 
действительно, неплохо 
заработал. Вручил мне пу-
тевку на двоих на Мальди-
вы. На улице температура 
опустилась до нуля, мо-
росил мелкий холодный 
дождик, и на душе было 
также неуютно, холодно. 
Вспомнились нелюбимый 
жених, те страдания, ко-
торые мне доставил Дми-
трий, и вдруг стало легко 
и спокойно… и я согласи-
лась на поездку. «Пусть 
заплатит за то, что мне 
пришлось пережить», - 
мстительно подумалось 
мне.

Отдых прошел велико-
лепно! С самого начала я 
отгородилась от посяга-
тельств Дмитрия на свою 
свободу. Каждый жил в 
своем номере, и виделись 
мы только за столом. Я 
наслаждалась летним те-
плом среди зимы, плавала, 
загорала и проводила вре-
мя с пожилой семейной 
парой.

Почувствовав пустоту 
своих надежд на восста-
новление прежних отно-
шений, Дмитрий пустил-
ся во все тяжкие, а потом 
просто запил. Как-то он 
не появился к завтраку. Я 
заглянула в его номер. Он 
был пьян. Телефон разры-
вался от звона, я взяла его 
в руки и обнаружила об-
ширную переписку с мно-
гочисленными девушками. 
Некоторых он убеждал в 
любви теми же выражени-
ями, что совсем недавно 
слышала и я.

Это путешествие верну-
ло мне уверенность в себе. 
Я поняла, что мне не нужен 
Дмитрий, не нужен и ще-
дрый на подарки Виктор 
и что найду я еще настоя-
щую любовь, искреннего 
человека и не обязательно 
богатого. А у меня самой 
будет интересная работа, 
и я смогу еще не один раз 
приехать зимой в лето, на 
теплое синее море.

 
Марина В.
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Мой рассказ об антони-
не сергеевне Ворон-

цовой. В этом году ей испол-
нилось бы 80 лет. 

Родилась Антонина Серге-
евна в 1936 году в Терской об-
ласти в деревне Святое. Войну 
помнила по детским воспоми-
наниям, как собирали колоски, 
как ели мерзлую картошку, 
как прятались в лесополосе 
от немцев. Помнит и тот день, 
когда произнесли слово «По-
беда!». Сколько было радости, 
надежд на новое будущее. За-
кончив школу, работала в де-
ревне, вскоре вышла замуж, 
родила сына. Мужа забрали 
в армию. После окончания 
службы молодые решили пое-
хать жить на Урал в Пермскую 
область. Антонина Сергеевна 
поступила на работу диспет-
чером на железную дорогу, 
муж - машинистом, возил лес 
вагонами. На Урале у Антони-
ны и Виктора родились сын и 
дочь. В 1969 году переехали 
в Ростовскую область, совхоз 
«Вильямсса» на 2 отделение. 
Муж поступил на работу меха-
низатором, она - телятницей. 
Жили тяжело, но работа и за-
бота о детях не давали повода 
расслабиться. Дети выросли, 
отучились, обзавелись своими 
семьями. Всё было у Анто-
нины Сергеевны - и радости, 

Вот так вот красиво и по-
учительно. Но не все в 

нашей жизни складывается 
так по-доброму. Иногда чело-
веческие судьбы складывают-
ся иначе. Совсем иначе.

Есть в нашем районе при-
чал. Одиноких сердец. Сами 
они называют его по-разному. 
Даже пределом. Домом могут 
вполне называть. Потому что 
другого дома у них сегодня 
нет. Накануне праздника, Дня 
матери, я хочу рассказать о 
матерях, которые живут не 
со своими детьми, за которы-
ми их сыновья не ухаживают. 
По тем или иным этическим 
причинам я указала вымыш-
ленные имена престарелых 
женщин, проживающих в селе 
Васильево-Шамшево в соци-
ально-реабилитационном от-
делении. Именно там и был 
собран этот материал. Мате-
риал о чьих-то матерях. Един-
ственных. Других матерей у 
их детей нет.

Людмиле Андреевне сей-
час 78. Пять лет она 

уже живет в социально-реа-
билитационном отделении. 
До этого времени Людмила 
Андреевна жила на севере, в 

Родилась Галина Гри-
горьевна 18 ноября 

1941 года в хуторе Орлов-
ка Кагальницкого района 
Ростовской области в кре-
стьянской, многодетной 
семье. Кроме неё в семье 
было ещё четыре девочки. 
Галина Григорьевна никог-
да не видела своего отца, он 
ушел на войну до её рож-
дения и не вернулся. Счи-
тается в списках без вести 
пропавших. Детство было 
и холодное, и голодное, од-
ной матери было не просто 
поднять на ноги пятерых 
детей.  В 1951 году перее-
хали в станицу Кировскую, 
здесь Галина Григорьева 
окончила 8 классов и пошла 
на стройку в совхоз «Ро-
стовский», где обучилась 
навыкам штукатура. Потом 
работала лаборантом на 
элеваторе. Галина Григо-
рьевна всегда стремилась 
к познанию чего-то нового, 
поэтому окончила школу 
бухгалтеров. Работала  бух-
галтером в сельхозтехнике, 
в гараже колхоза «Память 
Кирова» до выхода на пен-
сию. Здесь познакомилась 
со своим будущим мужем,  
у них родились два сына, 
Николай и Александр.

Галина Григорьевна -  го-
степриимная хозяйка, ее 
дом всегда полон гостей, 
с которыми она готова по-
делиться всем, что имеет 

В муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого райо-
на  в отделении социального обслуживания на дому № 4 на обслуживании 
находится замечательный человек Кизявкина Галина Григорьевна. 

Уютный беспредел
На одном из православных сайтов нашла вот какую историю:
«Как-то вечером сын пригласил маму на ужин в ресторан. Мама была уже 

старенькой и слабой, поэтому, пока ела, роняла еду на платье. Некоторые 
посетители ресторана с недовольством смотрели на них, но сын сохранял 
спокойствие и ухаживал за матерью. 

Закончив ужинать, мужчина невозмутимо проводил маму до туалета, 
стряхнул с нее крошки, причесал маме волосы и поправил ей очки. Весь ресто-
ран молча наблюдал за ними. Сын заплатил по счету и направился с мамой 
из ресторана. В этот момент пожилой мужчина окликнул его и спросил: 
«Вам не кажется, что вы что-то оставили?» «Нет, уважаемый, ничего», 
- ответил сын. А посетитель возразил: «Да нет же! Вы оставили урок каж-
дому сыну и надежду каждой матери». В ресторане все еще было тихо. 

Каждая мать мечтает о таком ребенке. Мы все когда-нибудь постареем, и 
как хорошо, если рядом будут наши любимые дети, которые терпеливо, без 
лишних негативных мыслей, искренне позаботятся о нас. А мы очень поста-
раемся их воспитать.»

И седина 
виски посеребрила

далекой республике Марий 
Эл. В Кагальницкой жили две 
ее сестры. На севере Людми-
ла Андреевна одна вырастила 
сына Леню. Тяжело ей было 
одной. Одинокие матери зна-
ют. И знают, каким смыслом 
становится в жизни такой ма-
тери ее единственный ребе-
нок. А когда совсем взрослый 
сын переехал в Кагальницкую 
в домишко, принадлежавший 
тогда его маме, Людмила Ан-
дреевна почему-то оказалась в 
социально-реабилитационном 
отделении в Васильево-Шам-
шево. Затосковала она по сыну 
и оказалась в своем собствен-
ном, закрытом от здравого 
рассудка мире. От неизбыв-
ного горя и неуемной тоски. 
Говорит она мало. В центре ее 
жалостливо зовут голубкой. А 
когда приносят суп или кашу, 
Людмила Андреевна начина-
ет волноваться: покормили 
ли уже ее сыночка? погулять 
сводили? Он ведь у нее еще 
совсем маленький… Взрос-
лый сын Леня не видел свою 
маму уже более двух месяцев. 
А мама продолжает жить и ды-
шать лишь своими воспомина-
ниями. О сыне. 

Антонина Ивановна в от-
делении – самая беспо-

койная из престарелых мамо-
чек. Один раз в два месяца, она 
летит на крыльях счастья по 
первому же зову ее сына Коли, 
у которого, видите ли, долги 
большие. За газ там, за свет. 
Вот и летит Антонина Иванов-
на к Коле со своими жалкими 
рублишками, оставшимися от 
пенсии. А через дня так это 
три, слышит от хмельного Ко-
леньки слова о том, что она 
«ест богато». Следующие два 
дня он перестает ее кормить. 
Антонина Ивановна при этом 
формулирует, что он ведет себя 
всего лишь эгоистично. А она 
сама, представляете, самая 
плохая мать. Потому что сына 
от водки отучить не может. Это 
еще не все. В свои восемнад-
цать, выйдя замуж за женатого, 
получила Антонина Ивановна 
из тюрьмы от бывшей жены 
своего супруга подарок – свер-
ток с новорожденным. Вырас-
тила новорожденного как сво-
его. Большим стал, наверное, 
красивым. И проживает он в 
Москве. В свое время бабуш-
ка Тоня родила «тройяшек», 
как она сама говорит. Один 
из них и есть Коленька. Еще 
один Сережа живет в Ростове. 
Коленька, к слову сказать, со-

всем рядом: в Зерноградском 
районе, третий из тройяшек 
живет в столице нашей Родины 
Москве. В свои 35 лет Анто-
нина родила еще мальчика. В 
итоге – пятеро. Мальчик, маль-
чик и еще три мальчика. Живут 
на белом свете. А мама Тоня в 
доме престарелых.

Наталья Ивановна попала 
в Шамшево из Новоба-

тайска. Иногда приезжает стар-
ший сын. Алкоголик. Младший 
тоже приезжает Дочь еще была 
у Натальи Ивановны. Пропала 
ее Лиля. Вышла из училища 
в городе и пропала. Нет ее уж 
более двадцати лет. «Не берут 
меня сыновья… А мне бы де-
вочку мою найти, хорошая она 
у меня была,» - слышу я гром-
кие всхлипывания. 

Вера Петровна Бонда-
рева четвертый год как 

в отделении. А ей всего-то 
69. Детей у нее двое. Снова 
мальчик и мальчик. У одного 
из них жилплощадь тесная. 
Трое детей, жена и теща. А по-
тому маме места не нашлось. 
«Что мне там делать?» - спра-
шивает Вера Петровна, - А у 
меня и тут все хорошо, я не 
жалуюсь, обслуживание тут 
хорошее…И ларек даже есть. 
Колбаски купить можно. И 
сыра…                О. терещенко

 Дата 80-ти лет напоминает песочные часы, которые неумолимо 
отсчитывают дни-песчинки жизни, подходящей к своему логическо-
му завершению. Старость приобретает более явный характер, давая 
знать о себе бессонницей и одышкой, забывчивостью и медлительно-
стью. Многих, конечно, это огорчает, однако уже сам факт того, что 
человек дожил до такого возраста, должен радовать долгожителя. 
Возможность наблюдать, как растут твои правнуки, перечеркивает 
все недуги, связанные со старостью. 

Мои года – 
моё богатство

сама. Её навещают внуки и 
правнуки, которых она за-
ряжает своим оптимизмом.

С 2011 года  Галина Гри-
горьевна находится на со-
циальном обслуживании, 
сейчас её обслуживает со-
циальный работник  Вален-
тина дмитриевна режда. 
Обслуживаемая благодарна 
ей  за внимание и заботу.

 Хочется пожелать Галине 
Григорьевне в её 75 летний 

юбилей  крепкого здоровья,  
счастья, долгих безоблач-
ных лет жизни.

«Всего наилучшего 
                     в жизни вам,
Достатка и счастья, 
                             успехов.
От тех, кого любите - 
                         внимания,
Заботы, тепла, 
                     понимания!»
В.В. Бургас, заведующая 

ОСО на дому №4

и горести. «Ведь это жизнь и 
надо радоваться каждой мину-
те, каждому прожитому дню, 
внукам и правнукам, их у меня 
шестеро, нужно гордиться их 
достижениям» - говорила Ан-
тонина Сергеевна.

К сожалению, когда мате-

риал уже был в редакции, Ан-
тонина Сергеевна Воронцова 
ушла из жизни. 9 декабря ей 
исполнилось бы 80 лет.

н.В. толстая, 
заведующая ОСО №7 

МБУ ЦСОГПВиИ 
Кагальницкого района
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Сюжетно-ролевые игры 
нужны, прежде всего, 

для удовлетворения потреб-
ностей детей и подростков 
в интересном досуге. При-
чем, такой досуг может стать 
полезным, способствовать 
индивидуальному развитию 
ребенка и достижению, в ре-
зультате, социально-значи-
мых целей. Например, выбор 
профессии.

Выбор профессии в раннем 
возрасте является важным 
преимуществом. Логика про-
стая – чем раньше начнешь, 
тем больше успеешь. Некото-
рые профессии в обязатель-
ном порядке начинаются с 
детства. Спортсмены-профес-
сионалы тренируются с ма-
лых лет, балерины с пятилет-
него возраста стоят у станка, 
профессиональные музыкан-
ты изучают музыку с детства. 
Реалии сегодняшнего дня – те 
ребята, которых в детстве ро-
дители любыми возможными 
способами пытались отогнать 
от первых компьютеров, уже 
успели стать талантливыми 
программистами. В действи-
тельности, лишь 15% взрос-
лых руководствовались в 
выборе профессии детской 
мечтой, но именно они ста-
ли либо руководителями, 
топ-менеджерами, либо вла-
дельцами соответствующего 
бизнеса.

Кем ты хочешь стать?

Областной 
кросс

Две девочки играют, например, в больницу. Одна – доктор, она накладывает повязку, измеряет тем-
пературу. Другая – пациент, терпеливо слушает рекомендации, выполняет просьбы и советы врача. 
Таким образом, дети выбрали сюжет – тему (в данном случае – больница), и распределили, разыграли 
роли (пациент и доктор). Соединение этих двух линий (сюжета и ролей) в детской игре и дает на-
звание игре – сюжетно-ролевая. 

В октябре в г.Ростове-на-Дону состоялся областной кросс 
среди городских и сельских поселений, где обучающи-

еся Новобатайской СОШ №9, воспитанники ДЮСШ Кагаль-
ницкого района,  достойно выступили и заняли 4-е, 5-е и 6-е 
места.

Лучше всех выступила Виктория Коваленко, занявшая 
II место на дистанции 1000 м. Она в этом году радует своих 
болельщиков и тренера - александра Васильевича лит-
винова, отличными результатами. На чемпионатах  области 
Виктория заняла I  место в двоеборье, I  место в троеборье, 
I  место в четырехборье и I  место в полиотлоне, III место  на 
дистанции 600 м.

Несмотря на юный  возраст - 12 лет, Виктории присвои-
ли  I  взрослый разряд. Она является  воспитанницей ДЮСШ 
Кагальницкого района. Пожелаем спортсменке дальнейших 
побед!

Команда  легкоатлетов выражает огромную благодарность 
за спонсорскую помощь  председателю СПК «АФ Новобатай-
ская» александру Ивановичу Михайловскому и админи-
страторам «НБ Центр» александру Викторовичу Максим-
ченко, сергею николаевичу Игнашеву.

л.Бавина

В начале 2013 года в 
Ростове-на-Дону открыл-
ся детский город профессий 
Кидбург. Это мир взрослой 
жизни в миниатюре. Именно 
здесь ребенок с самого ран-
него возраста, начиная где-то 
с 5 лет и до 11, может в игро-
вой форме и на полном се-
рьезе попробовать себя в той 
или иной профессии. Попав в 
Кидбург, ребенок посредством 
сюжетно-ролевой игры со сво-
ими сверстниками может не-
сколько часов прожить вполне 
взрослой жизнью. 

На минувших осенних ка-
никулах классный руково-
дитель 4 «в» класса Кагаль-
ницкой СОШ № 1 светлана 
александровна наконечная 
организовала для своих уче-
ников поездку в Кидбург. 

На входе всем детям выда-
ли настоящий документ – па-
спорт, можно было сразу полу-
чить аванс – несколько профи, 
после чего идти и устраивать-
ся на работу. Кстати, можно 
было воспользоваться услу-
гами биржи труда, почерпнув 
на ее стенде информацию об 
открытых вакансиях. Однако, 
при устройстве на первое ме-
сто работы от ребят потребо-
вали прохождение обязатель-
ного медицинского осмотра в 
больнице Кидбурга. За медос-
мотр, в соответствии с реалия-
ми нашего времени, пришлось 

выложить 10 профи и отсто-
ять нешуточную очередь. А в 
очереди, поверьте, ругаются 
и не пропускают без очереди 
тоже вполне по-взрослому. 

В Кидбурге были предложе-
ны ребятам следующие места 
работы: салон красоты, боль-
ница, банк, служба спасения, 
ТВ и радиостанция, дом мод, 
школа танцев, автошкола, те-
атр, футбольный клуб, ферма, 
пекарня.

Еще по пути в Ростов, 
сидя в автобусе и зани-

мая детей, я провела социоло-
гический опрос. В результате 
этого мини-исследования вы-
яснилось, что если раньше все 
мечтали стать космонавтами, 
то сейчас дети мечтают стать 
певицами, визажистами, фут-
болистами, режисерами, по-
варами ресторанов, и, все же, 
военными пилотами. На об-
ратном пути детям снова был 
задан тот же вопрос: «Кем ты 
хочешь стать?». Не скажу, что 
к моему удивлению, но после 
пребывания в Кидбурге, после 
переодеваний, обучения про-
фессии, исполнения серьез-
ных должностных обязанно-
стей, после получения честно 
заработанной зарплаты в про-
фи, намерения некоторых де-
тей кардинально изменились. 
Например, стас Шевченко, 
собиравшийся до Кидбурга 
стать Президентом страны, 

после решил стать инкассато-
ром. Его примеру последовал 
и гоша терещенко, до этого 
мечтавший о карьере прокуро-
ра, и Вадим дегтярев, соби-
равшийся стать шеф-поваром 
ресторана. Профессия инкас-
сатора почему-то более дру-
гих приглянулась детям, она, 
как оказалось, понравилась 
каждому четвертому. А вот 
алена Кандашова, разочаро-
вавшись в профессии певицы, 
захотела стать фермером, что-
бы выращивать культурные 
растения и ухаживать за жи-
вотными. Перехотела быть пе-
вицей и лера николау, решив 
стать танцовщицей. А вот по-
лина Кобцева, напротив, от-
казавшись от идеи стать вра-
чом, решила стать певицей. 
А софья ярошенко и Элина 
Бавыкина, в свою очередь, 
остались при своем мнении и 
от намерений стать кинорежи-
серами не отказались.

Конечно же, все работы хо-
роши, а в Кидбурге у детей 
есть прекрасная возможность 
выбрать по вкусу! Родители 
учащихся 4 «в» класса благо-
дарят нашу Светлану Алек-
сандровну за организацию 
столь познавательного и по-
лезного мероприятия, а своим 
детям уже желают с ее помо-
щью сделать свой главный вы-
бор в жизни правильно!

О. терещенко

 Всё чаще и чаще в прессе бросаются в глаза 
жуткие заголовки: «Сбит пешеход», «Семь лет 
жизни», «Ночь ценою в жизнь». Из названий вид-
но, что в материалах речь пойдёт о пострадав-
ших пешеходах, которых не смогли заметить на 
проезжей части. Чтобы снизить уровень трав-
матизма на дорогах с участием детей, в Кагаль-
ницкой СОШ №1 ежегодно проводятся акции 
«Моя заметная семья», «Засветись в темноте» с 
привлечением инспекторов пропаганды ОГИБДД 
МВД России по Кагальницкому району.

Засветись в темноте!

Суть этих акций в том, 
чтобы каждый водитель 

ездил с включёнными фарами. 
Но ведь фары обозначат толь-
ко машину, а что же обозначит 
человека? Ответ есть: светоо-
тражающий фликер!

 Фликеры – это маленькие 
значки или наклейки, которые 

можно разместить на рюкзаке, 
куртке, джинсах, обуви или 
руке. Они отражают свет в тем-
ноте и помогают увидеть пеше-
хода в ночное время. При езде 
с ближним светом расстояние, 
при котором можно заметить 
пешехода, равно 25-30 метров, 
а если у человека есть фликер, 

то оно увеличивается до 130-
140 метров.   Водитель, транс-
порта с включённым дальним 
светом, может увидеть фликер 
с расстояния 400 метров.

 Использование светоотра-
жающего брелока снижает 
риск наезда на пешехода на 
65 процентов. Вполне доста-
точно надеть вещь с свето-
отражающими пластинами 
и, не боясь, пойти гулять по 
вечерней станице. По утверж-
дению специалистов, самое 
подходящее место, куда стоит 
повесить фликер – это грудь и 
бёдра, но чаще люди предпо-
читают прикреплять фликера 
на кисти рук, свои портфели 
или сумочки.   

 Ежегодно учащиеся шко-
лы участвуют в акциях «За-
светись в темноте!»,  каждый 

участник получает  светоотра-
жающий фликер, значок.  

 Но всё же надеяться, что 
светоотражающий элемент 
полностью сохранит вашу 
жизнь и оградит от ДТП не 
стоит. Каждый ребенок, под-
росток и взрослый должен по-
стоянно помнить меры безо-
пасного поведения на дороге. 

Юные инспекторы движе-
ния Кагальницкой СОШ №1 
обращаются ко всем учащим-
ся школы,  их мамам и папам 
с призывом беречь этот хруп-
кий мир – ЖИЗНЬ.

Не будьте невидимками! 
Засветитесь в темноте! Со-
храните свою жизнь и жизнь 
своего ребенка!.

а.е. Колесников, руково-
дитель   отряда ЮИД Ка-
гальницкой СОШ №1
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1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный при-
говор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+ 

 РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 0.05 Т/с «СВАТЫ» 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
23.10 Специальный корре-
спондент 12+
2.00 Т/с «ДАР» 12+

            НТВ
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. ТАБЛЕТКА ОТ ЗДО-
РОВЬЯ» 16+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00, 3.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 
16+
23.05, 0.30 «Уральские 
пельмени» «Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+ 

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.45, 17. Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЛИПА» 16+
19.40, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПЕТЛЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. РЕВИ-

ЗОР» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ 
ТЬМЫ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КАК РАС-
СЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ» 
16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
ПЕНЬКИН СЫНОК» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АЛАЯ ФАТА НЕВЕСТЫ» 
16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕНЬГИ НА МЕЧТУ» 16+

             ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.20 «Политический детек-
тив» 12+
8.45, 9.15, 10.05, 11.20, 
13.15, 1.35 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»
19.20 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг» «Капкан 
пропаганды» 12+
20.05 «Специальный репор-
таж» 12+
20.30 «Особая статья» Ток-
шоу 12+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «К-
278. Нас учили бороться» 
12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем 6+
0.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

        Дон 24
06:00 Достояние Республи-
ки. (16+)
07:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
08:00 Д/ф. Самые крупные 
катастрофы. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
10:00 Т/с. Женщины на гра-
ни. (16+)
12:00 «А что у вас?» (12+)
12:30 Южный маршрут 
(16+)
13:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
13:15 Х/ф. Криминальный 
талант. 1 сер. (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
15:15 Т/с. Жуков. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
19:15 Д/ф. История госу-
дарства Российского. (12+)
19:30 «Поговорите с док-
тором». (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:50 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
21:00 Х/ф. Дом, милый дом. 
(16+)
22:45 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:50 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный при-
говор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 
«Время покажет» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+

             НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 
0+
7.45 М/с «Великий Чело-
век-паук» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: - 
Щас я!» Часть I» 12+
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
21.00 Х/ф «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+
23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: - 
Щас я! Часть I» 12+
0.30 «Уральские пельме-
ни» «Любимое» 16+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные 
люди» 16+

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35 Т/с «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» 16+
14.25, 15.20, 16.45, 17.35 
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
ЧТО БЫЛО ВЧЕРА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО 
СКИФОВ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИ-
ЗОРНИК» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЦИРКА-
ЧИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПОДКО-
ВА» 16+
0.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» 12+
1.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
3.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
4.45 Т/с «ОСА. ПСИХ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.25, 10.05, 13.15, 0.25 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Илья Старинов 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» Ток-
шоу 12+
22.25 «Улика из прошлого» 
«Есенин» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем 6+
0.00 «Ещё одна жизнь» 16+
5.30 «Специальный репор-
таж» 12+           

 Дон 24
06:00 Т/с. Женщины на гра-
ни. (16+)
07:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
08:00 Д/ф. В мире чудес. 
Тайна великого ламы. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Югмедиа» (12+)
10:00 Т/с. Женщины на гра-
ни. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:20 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
12:30 «Поговорите с доктор-
ом». (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
13:15 Х/ф. Криминальный 
талант. 2 сер. (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
15:15 Т/с. Жуков. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
19:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
19:30 Южный маршрут (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
21:00 Х/ф. Уроки обольще-
ния. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.20, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный при-
говор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 
«Время покажет» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+
              
                    НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

                   СТС
6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Великий Человек-
паук» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
9.40 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,7» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 
16+
5.50 Музыка на СТС 16+

             пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
10.40, 12.40 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЧКИ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУЖЕЗЕМКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДОСПЕ-
ХИ МАРЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БРАТ, 
МИЛЫЙ БРАТ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МАНУ-
СКРИПТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕ-
РЫ» 16+
0.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
2.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» 12+
3.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
5.10 Т/с «ОСА. С ПАРШИ-
ВОЙ ОВЦЫ» 16+

              ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
9.30, 10.05, 13.15, 0.00 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 «Военная при-
емка. След в истории. 
1941. Операция «Кремль-
невидимка « 6+
19.20 «Последний день» 
Андрей Громыко 12+
20.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.30 «Процесс» Ток-шоу 
12+
22.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
23.15 «Звезда на «Звез-
де» с Леонидом Якубови-
чем 6+
5.00 Д/ф «Восхождение» 
16+ 

           Дон 24
06:00 Т/с. Женщины на гра-
ни. (16+)
07:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
08:00 Д/ф. Мировые войны 
ХХ века. Война миров. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Женщины на гра-
ни. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
12:45 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
13:15 Х/ф. Комический лю-
бовник, или Любовные за-
теи сэра Джона Фальстафа 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
15:15 Т/с. Жуков. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
19:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
19:30 «Бизнес-среда» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:30 «Кино - на - Дону» 
(16+)
21:00 Х/ф. Сюрприз. (16+)
22:45 «Югмедиа» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:30 «Бизнес-среда» (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 0.45, 3.00 
Новости
9.20 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный при-
говор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.00 
«Время покажет» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 1.50 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
23.40 «Маршал Жуков. До и 
после Победы» 12+ 

       РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
23.10 «Поединок» 12+
3.10 Т/с «ДАР» 12+
4.10 Комната смеха

           НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+ 
 
                СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Великий Человек-
паук» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,7» 16+
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и мень 
смешат на помощь. Часть 
I» 16+
0.30 «Уральские пельме-
ни» «Любимое» 16+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный при-
говор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Городские пижоны» 
«INXS: Нас никогда не раз-
лучить» Часть 1-я 16+
2.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 1.35 Т/с «СВАТЫ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ» 12+
3.45 Т/с «ДАР» 12+

         НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.50 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
23.10 «Большинство» Об-
щественно-политическое 
ток-шоу
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» «Запчасти для людей» 
12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
4.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

          СТС
6.00, 4.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Великий Человек-
паук» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
9.30, 19.00 «Уральские 
пельмени» «Любимое» 16+
9.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тесто под солн-
цем» 16+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
1.00 Х/ф «ДЕТКА» 16+
2.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 
16.00, 16.15, 17.25 Х/ф «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПОДКО-
ВА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. РЕВИ-
ЗОР» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕ-
РЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОЧТИ 
АГАТА КРИСТИ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ» 16+
23.50 Т/с «СЛЕД. МАНУ-
СКРИПТ» 16+
0.40 Т/с «СЛЕД. ФОТО-
ГРАФ» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
ЧТО БЫЛО ВЧЕРА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯС-
НЫЕ ГЛАЗА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ЖЕЗЕМКА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЧКИ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА 
БАРХАТНОЙ ПОДКЛАД-
КОЙ» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» 16+

         ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
8.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.15 «Специальный репор-
таж» 12+
9.40, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 «Научный детектив» 
12+
13.35 «Теория заговора» 
12+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
0.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 
12+
1.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
3.30 Х/ф «КОМИССАР ПО-
ЛИЦИИ И МАЛЫШ»
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+ 

                 Дон 24
06:00 Т/с. Женщины на гра-
ни. (16+)
07:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
08:00 Д/ф. В мире «звезд». 
Ледовые страсти. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Южный маршрут. 
(12+)
10:00 Х/ф. В стреляющей 
глуши. (16+)
13:00 Т/с. Откройте, мили-
ция!. (16+)
17:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
17:20 Д/ф. Тайны века. (16+)
18:15 Югмедиа. (12+)
18:30 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
19:00 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
19:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
19:30 Евромакс (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
20:30 «А что у вас?» (12+)
20:45 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Рыжий пес. (16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
23:30 «А что у вас?» (12+)
23:45 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 Т/с «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!» Рецеп-
ты воспитания»
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 
16+
14.10 «Голос» Специальный 
выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.55 «Подмосковные вече-
ра» 16+
0.50 «Городские пижоны» 
«INXS: Нас никогда не раз-
лучить» Часть 2-я 16+

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «ОПЕКУН»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время
8.20 Россия. Местное время 
12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 
12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 12+
0.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД» 12+

                      НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» 12+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 
Роза Сябитова 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. КРАСОТА» 16+
22.50 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
23.40 «Охота» 16+

               СТС
6.50, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30, 3.25 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 12+
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тесто под солн-
цем» 16+
17.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.20 М/ф «Лоракс» 0+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 12+

23.10 Х/ф «НОТТИНГ 
ХИЛЛ» 12+
              пЯТый
6.05 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты», «Лоскутик и Обла-
ко», «Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Кто рас-
скажет небылицу», «Братья 
Лю», «У страха глаза вели-
ки», «Лиса и волк», «Пес в 
сапогах», «Чудо-мельница», 
«Мороз Иванович», «Золуш-
ка» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. КАК РАС-
СЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ» 
16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ДОСПЕХИ 
МАРЫ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИ-
ЗОРНИК» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ 
ТЬМЫ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЦИРКА-
ЧИ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА 
С КИБОРГОМ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО 
СКИФОВ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИ-
ЛЫЙ БРАТ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ 
РОЛЬ» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 
Х/ф «ЖАЖДА» 16+
22.30, 23.35, 0.35, 1.35 Х/ф 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
2.35, 3.55, 5.15 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+ 

               ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
7.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ 
ДРУГ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
9.40 «Последний день» Ан-
дрей Громыко 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Рудольф Гесс. Побег» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Александр I» 16+
12.35 «Теория заговора» 
12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка». «Две капитуляции III 
рейха» 12+
14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
16.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
18.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+

           Дон 24
06:00 Х/ф. Рыжий пес. (16+)
08:00 «Поговорите с доктор-
ом». (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Евромакс (16+)
10:00 «Бизнес-среда» (16+)
10:30 Д/п. Игра в объективе. 
(12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
11:30 «Станица-на-Дону» (12+)
11:45 «Даешь Мундиаль!» (12+)
12:00 «Главные о главном» 
(16+)
13:00 Т/с. Откройте, милиция! 
(16+)
17:00 Достояние Республики. 
(16+)
19:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
19:30 «Неделя-на-Дону» (0+)
20:00 «Даешь Мундиаль!» (16+)
20:15 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
20:30 Южный маршрут (16+)
21:00 Х/ф. Проповедник с пу-
леметом. (16+)
23:30 Д/ф. Угрозы современ-
ного мира. Информационный 
капкан. (16+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Т/с «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
16+
8.10 «Смешарики. ПИН-
код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» 
16+
13.40 «Евгений Миронов. 
Жизнь в будущем време-
ни» 12+
14.45 Юбилейный концерт 
Валерия и Константина 
Меладзе
16.20 «Точь-в-точь» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Кубок мэра 
Москвы 16+
0.45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское / Женское» 
16+

         РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+ 

           НТВ
5.00 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05, 16.20 Х/ф «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.00 «Правда с Алексан-
дром Гурновым» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.50 «Герои нашего време-
ни» 16+
1.40 Авиаторы 12+
2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+ 

                 СТС
6.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 15.00 «Мастершеф. 
Дети» Второй сезон 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
13.00 М/ф «Как приручить 

4.00 «Взвешенные люди» 
16+
5.50 Музыка на СТС 16+ 

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.50, 13.30, 14.30, 
1.55, 2.55, 3.50, 4.50 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА 
БАРХАТНОЙ ПОДКЛАД-
КОЙ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА 
С КИБОРГОМ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ 
РОЛЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ФОТО-
ГРАФ» 16+
0.00 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» 12+
         
        ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.25, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.35, 13.15, 0.00 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 
16+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Георгий Жуков « 12+
19.20 «Легенды космоса» 
Владимир Комаров 6+
20.05 «Теория заговора» 
12+
20.30 «Процесс» Ток-шоу 
12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем 6+
5.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

          Дон 24
06:00 Т/с. Женщины на грани. 
(16+)
07:30 «Новости-на-Дону» (0+)
08:00 Д/ф. В мире чудес. 
Посланники древних богов. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Женщины на грани. 
(16+)
12:00 «Бизнес среда» (16+)
12:30 «Кино - на - Дону» (16+)
13:00 «Новости-на-Дону» (0+)
13:15 Х/ф. Арифметика люб-
ви. (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (0+)
15:15 Т/с. Жуков. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Главные о главном 
(16+)
19:45 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Станица-на-Дону» 
(0+)
21:00 Х/ф. Красный жемчук 
любви. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Станица-на-Дону» 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

дракона. Легенды» 6+
13.20 М/ф «Лоракс» 0+
16.00 «Уральские пельме-
ни» «Любимое» 16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 12+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» 
0+
1.30 «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР» 18+
3.20 Х/ф «ДЕТКА» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.35 Музыка на СТС 16+ 

        пЯТый
7.20 М/ф «Новогоднее пу-
тешествие», «Волшебный 
клад», «Вот так тигр!», 
«Алим и его ослик», «Кош-
кин дом», «Чиполлино», «Ко-
ролевские зайцы», «Волк и 
теленок» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
11.00 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» 12+
12.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное» Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 
23.40, 0.40, 1.45, 2.45 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
3.50, 5.00 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 12+

          ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Города-герои. 
Москва « 12+
7.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
9.00 «Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.05, 13.15 «Теория загово-
ра» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.35 «Специальный репор-
таж» 12+
15.00 Т/с «...И БЫЛА ВО-
ЙНА» 16+
18.35 «Фетисов» Ток-шоу 
12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы во-
йны» 16+
23.10 «Прогнозы» Ток-шоу 
12+
23.55 Х/ф «СТАРШИНА» 
12+
1.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
3.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИ-
СКА»
5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

           Дон 24
06:00 Х/ф. Проповедник с пу-
леметом. (16+)
08:30 Д/ф. Угрозы современ-
ного мира. Информационный 
капкан. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Кино - на - Дону» (16+)
10:00 «А что у вас?» (16+)
10:15 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
11:00 «Поговорите с доктор-
ом» (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 Т/с. Станица. (16+)
20:00 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
20:15 «Главные о главном» 
(12+)
21:00 Х/ф. Кроличья нора. 
(16+)
23:00 Д/ф. Тайны века. (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)
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Данные содержащиеся в протоколе об итогах голосования Территориальной изби-
рательной комиссии Кагальницкого района (окружной избирательной комиссии) по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Родниковского сельского поселения Кагальницкого 
района Ростовской области четвертого созыва по Родниковскому десятимандатному из-
бирательному округу № 1       18.09.2016 г.

Число участковых избирательных комиссий в 
многомандатном избирательном округе

5

Число протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов

5

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в 
списки избирателей на избирательных участках на 
момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

Н
о

м
е

р 
ст

ро
ки

Данные протоколов  

1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-
мент окончания голосования

1430

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

1370

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно в помещении окружной из-
бирательной 

0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

894

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосов

101

7 Число погашенных бюллетеней 375

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

101

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

894

10 Число недействительных бюллетеней 3

11 Число действительных бюллетеней 992

12 Число открепительных удостоверений, получен-
ных участковыми избирательными комиссиями

25

13 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирате-
лям на избирательных участках до дня

0

14 Число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательных участках

0

15 Число погашенных на избирательном участке от-
крепительных удостоверений

25

16 Число открепительных удостоверений, выданных 
окружной избирательной комиссией избирателям

0

17 Число утраченных открепительных удостоверений 0

18 Число утраченных бюллетеней 0

19 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

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

Число голосов избирателей 
поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

20 Борзенкова Мария Александровна 393

21 Волошина Екатерина Викторовна 479

22 Герасименко Виктор Алексеевич 465

23 Липчанский Василий Николаевич 657

24 Литвинов Сергей Васильевич 475

25 Мордак Иван Иванович 540

26 Пичугин Юрий Васильевич 516

27 Попсуев Юрий Анатольевич 305

28 Саламахин Владимир Владимирович 379

29 Скирда Юрий Васильевич 429

30 Хаитова Валентина Ивановна 387

31 Шило Алексей Александрович 447

                  Число избирателей, принявших участие 
в голосовании  

                                                                          абсолютное 995

                                                                  в процентах 69,58

                       Дата подписания протокола 19.09.2016

                       Время подписания протокола 07-00

Данные содержащиеся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий Родников-
ского сельского поселения по выборам депутатов Собрания депутатов Родниковского сельского поселения Ка-
гальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Родниковскому десятимандатному избирательному 
округу № 1     18.09.2016 г.

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Д а н н ы е 
протоколов 

У И К 
№766

У И К 
№767 УИК №768 У И К 

№769
УИК 
№770

1 Число избира-
телей, внесенных в 
списки на момент 
окончания голосо-
вания

222 642 53 377 136

2 Число бюлле-
теней, полученных 
участковыми изби-
рательными комис-
сиями

220 620 50 350 130

3 Число бюллете-
ней, выданных из-
бирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 0 0 0 0

4 Число бюллете-
ней, выданных из-
бирателям, проголо-
совавшим досрочно 
в помещении окруж-
ной избирательной 

0 0 0 0 0

5 Число бюллете-
ней, выданных изби-
рателям в помещени-
ях для голосования в 
день голосования

131 381 42 240 100

6 Число бюлле-
теней, выданных 
избирателям, про-
голосовавшим вне 
помещений для 
голосования в день 
голосов

25 36 3 24 13

7 Число погашен-
ных бюллетеней

64 203 5 86 17

8 Число бюллете-
ней, содержащихся в 
переносных ящиках 
для голосования

25 36 3 24 13

9 Число бюллете-
ней, содержащихся в 
стационарных ящи-
ках для голосования

131 381 42 240 100

10 Число недей-
ствительных бюл-
летеней

1 0 0 2 0

11 Число действи-
тельных бюллетеней

155 417 45 262 113

12 Число открепи-
тельных удостове-
рений, полученных 
участковыми изби-
рательными комис-
сиями

5 5 5 5 5

13 Число открепи-
тельных удостове-
рений, выданных 
участковыми изби-
рательными комис-
сиями избирателям 
на избирательных 
участках до дня

0 0 0 0 0

14 Число из-
бирателей, про-
голосовавших по 
от к р е п и т е л ь н ы м 
уд о с т о в е р е н и я м 
на избирательных 
участках

0 0 0 0 0

15 Число пога-
шенных на изби-
рательном участке 
о т к р е п и т е л ь н ы х 
удостоверений

5 5 5 5 5

16 Число открепи-
тельных удостове-
рений, выданных 
окружной избира-
тельной комиссией 
избирателям

0 0 0 0 0

17 Число утрачен-
ных открепитель-
ных удостоверений

0 0 0 0 0

18 Число утрачен-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0

19 Число бюлле-
теней, не учтенных 
при получении 

0 0 0 0 0

Ф . И . О . 
зарегистрированных 
к а н д и д а т о в , 
внесенных в 
и з б и р а т е л ь н ы й 
бюллетень

Число голосов избирателей поданных за каждого зарегистрированного кандидата

20 Борзенкова Ма-
рия Александровна

39 92 11 151 100

21 Волошина Ека-
терина Викторовна

53 171 30 127 98

22 Ге р а с и м е н к о 
Виктор Алексеевич

42 124 28 172 99

23 Липчанский Ва-
силий Николаевич

80 312 27 176 62

24 Литвинов Сер-
гей Васильевич

35 97 40 190 113

25 Мордак Иван 
Иванович

60 174 33 173 100

26 Пичугин Юрий 
Васильевич

55 182 24 156 99

27 Попсуев Юрий 
Анатольевич

68 139 6 75 17

28 С а л а м а х и н 
Владимир Влади-
мирович

27 82 13 164 93

29 Скирда Юрий 
Васильевич

52 98 23 160 96

30 Хаитова Вален-
тина Ивановна

54 116 20 120 77

31 Шило Алексей 
Александрович

51 147 31 135 83

 

С в е д е н и я 
о количестве 
п о с т у п и в ш и х 
в участковую 
комиссию в день 
голосования и до 
окончания подсчета 
голосов избирателей 
жалоб (заявлений) 
прилагаемых к 
протоколу 0 0 0 0 0

                       Дата 
подписания про-
токола

19.09.2016 18.09.2016 18.09.2016 19.09.2016 18.09.2016

                       Вре-
мя подписания про-
токола

04-15 23-59 21-00 00-45 22-00

Данные содержащиеся в протоколе об итогах голосования Территориальной избирательной комиссии 
Кагальницкого района (окружной избирательной комиссии) по выборам депутатов Собрания депутатов 
Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по 
Хомутовскому десятимандатному избирательному округу № 1       18.09.2016 г.

Число участковых избирательных комиссий в 
многомандатном избирательном округе

3

Число протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании ко-
торых составлен протокол территориальной избира-
тельной комиссии о результатах выборов

3

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в 
списки избирателей на избирательных участках на 
момент окончания голосования, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными

0

Н
о

м
е

р 
ст

ро
ки

Данные протокола  

1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-
мент окончания голосования

977

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

930

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении окружной 
избирательной 

0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

567

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования 
в день голосов

61

7 Число погашенных бюллетеней 302

8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

61

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

567

10 Число недействительных бюллетеней 12

11 Число действительных бюллетеней 616

12 Число открепительных удостоверений, полу-
ченных участковыми избирательными комиссиями

15

13 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных участковыми избирательными комиссиями из-
бирателям на избирательных участках до дня

0

14 Число избирателей, проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям на избирательных 
участках

1

15 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

15

16 Число открепительных удостоверений, вы-
данных окружной избирательной комиссией из-
бирателям

0

17 Число утраченных открепительных удостове-
рений

0

18 Число утраченных бюллетеней 0

19 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

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

Число голосов избирателей поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

20 Батлаева Елена Николаевна 275

21 Батлаева Олеся Михайловна 269

22 Бубен Ольга Егоровна 230

23 Буров Станислав Григорьевич 454

24 Девятова Лариса Владимировна 112

25 Жолудев Сергей Павлович 213

26 Зновец Елена Александровна 224

27 Карлов Дмитрий Александрович 235

28 Купчинский Илья Ильич 253

29 Тришкина Наталья Ивановна 202

30 Чигаков Александр Евгеньевич 280

                  Число избирателей, принявших участие 
в голосовании  

                                                         абсолютное 628

                                                   в процентах 64,28

                       Дата подписания протокола 19.09.2016

                       Время подписания протокола 07-06

Данные содержащиеся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий 
Хомутовского сельского поселения по выборам депутатов Собрания депутатов Хомутовского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Хомутовскому десятимандатному 
избирательному округу № 1     18.09.2016 г.

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Данные протоколов УИК №771 У И К 
№772

У И К 
№773

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования

742 117 118

2 Число бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями

700 115 115

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно в помещении окружной из-
бирательной 

0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования

409 78 80

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосов

46 6 9

7 Число погашенных бюллетеней 245 31 26

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

46 6 9

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

409 78 80

10 Число недействительных бюллетеней 10 0 2

11 Число действительных бюллетеней 445 84 87

12 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

5 5 5

13 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательных участках до дня

0 0 0

14 Число избирателей, проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям на избирательных участках

1 0 0

15 Число погашенных на избирательном участке откре-
пительных удостоверений

5 5 5

16 Число открепительных удостоверений, выданных 
окружной избирательной комиссией избирателям

0 0 0

17 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0

18 Число утраченных бюллетеней 0 0 0

19 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

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

Число голосов избирателей поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

20 Батлаева Елена Николаевна 180 46 49

21 Батлаева Олеся Михайловна 200 33 36

22 Бубен Ольга Егоровна 167 28 35

23 Буров Станислав Григорьевич 318 66 70

24 Девятова Лариса Владимировна 83 8 21

25 Жолудев Сергей Павлович 139 21 53

26 Зновец Елена Александровна 179 20 25

27 Карлов Дмитрий Александрович 184 20 31

28 Купчинский Илья Ильич 165 45 43

29 Тришкина Наталья Ивановна 159 20 23

30 Чигаков Александр Евгеньевич 195 48 37

 

Сведения о количестве поступивших в участковую 
комиссию в день голосования и до окончания подсчета 
голосов избирателей жалоб (заявлений) прилагаемых к 
протоколу 0 0 0

                       Дата подписания протокола 18.09. 2016 18.09. 2016 1 8 . 0 9 . 
2016

                       Время подписания протокола 23-50 22-28 23-50


