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72 года назад кагальницкий район 
был освобождён от немецко-фашистских захватчиков
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Над памятью время не властно

Всего лишь полгода 
хозяйничали захват-

чики в станице, а память 
об этом времени не стира-
ется на протяжении 72 лет 
и передается новому поко-
лению, потому что кагаль-
ницкая земля помнит тех, 
кто ценой жизни защищал 
ее от врагов.

В Братской могиле 
останки бойцов 339-й 
стрелковой дивизии, ко-
торая в июле 1942 года 
обороняла подступы к Ка-
гальницкой, и воинов 34-й 
дивизии 159-й стрелко-
вой бригады 28-й армии, 
выбивавших фашистов 2 
февраля 1943 года.

В этом году День осво-
бождения станицы был 
теплым и безветренным. 
В другие годы были и 
мороз, и дождь, и ветер, 
и метель, но какой бы ни 
была погода, у Мемориала 
всегда собирались кагаль-
ничане, чтобы почтить 
память тех, чья кровь 
пролилась на белый снег 
в морозном феврале 43-
го, знаменующем крутой 
перелом Великой Отече-
ственной войны.

На плитах Мемориала - 
имена защитников Отече-
ства, но не все известны. 
Даже спустя семь десяти-
летий многое уточняется 
и выясняется, проверяется 
и обнаруживается. Напри-
мер, фамилия погибшего 
командира танковой роты, 
поддержавшей пехоту на 
рассвете 2 февраля 1943 
года в районе элеватора, 
железнодорожной стан-
ции и МТС, старшего 
лейтенанта Михаила Пе-
тровича Гунько, по не-
которым другим источни-
кам звучит как Гунькин. 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ!!!
ДЕШЕВО!!!

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!!!
а также матрацы, 

мебельная фурнитура, 
ЛДСП (возможен раскрой)

г. Зерноград
         тел. 8 938 13 13 673                    реклама

Станица Кагальницкая ежегодно 2 февраля отме-
чает День освобождения от фашистских захватчи-
ков. Многолюдный митинг проводится возле Вечного 
огня на Мемориальном комплексе у Братской могилы 
погибших в Гражданской и Великой Отечественной 
войнах. К подножию воздвигнутого монумента воз-
лагаются цветы, венки и гирлянды, звучат торже-
ственно-траурные речи.

Выяснилось, что настоя-
щее имя 20-летнего уро-
женца Киевской области 
Демберского - Михаил 
Борисович Лемберский. 
Также обнаруживаются 
имена тех, кого все эти 
годы мы считали неиз-
вестными.

А еще поисковики на-
ходят погибших солдат, 
останки одного из кото-
рых в прошлом году пре-
дали земле. И вот нака-
нуне Дня освобождения 
станицы новая находка: 
группа Андрея Никола-
евича Лещенко из по-
искового объединения 
«Миус-фронт» 25 января 
обнаружила захоронение 
безвестного командира 
Красной Армии, погибше-
го в 1942 году. Израненно-

го офицера станичники 
прятали от оккупантов, 
а когда тот скончался от 
ран, втайне от фашистов 
похоронили на огороде 
частного подворья, про-

сто-напросто прикопав 
в земле. О том, что он не 
расстрелян захватчиками, 
свидетельствуют найден-
ные рядом с его костями 
предметы: ложка, каска и 
личное снаряжение.

Наверняка, подобных 
напоминаний о войне ка-
гальницкая земля даст 
еще немало, и война эта 
не завершилась, потому 
что, как сказал генералис-
симус Суворов, послед-
ний погибший солдат еще 
не похоронен.

Именно об этом говорил 

на траурном митинге Гла-
ва Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Гри-
бов, обращая внимание 
собравшихся на то, какой 
трагедией в наши дни на 
Украине оборачивает-
ся забвение, искажение 
исторических фактов и 
равнодушие людей, дав-
ших недобитому фашизму 
поднять голову.

Каждый год в эти дни с 
печалью мы констатируем 
факт, что уходят от нас оче-
видцы и участники этих 
событий. Ведущие митин-

га Марина Титорова и 
Евгений Белозор зачита-
ли имена всего лишь ше-
сти ветеранов, из которых 
только двое нашли силы 
прийти на это меропри-
ятие. Всего лишь шесть! 
Тамара Стефановна 
Авакжанова, Иван Ти-
мофеевич Дядющенко, 
Родион Яковлевич Коб-
цев, Григорий Стефано-
вич Низавецкий, Иван 
Иванович Тимошенко, 
Петр Авдеевич Титов-
ский. Дай Бог каждому из 
них здоровья!

Под волнующий стук ме-
тронома во время минуты 
молчания каждый пришед-
ший на траурный митинг 
«думал и молчал о чем-то 
дорогом», как сказал поэт-
песенник М. Исаковский, 
и эти мысли взметнулись в 
мирное небо вместе с раз-
ноцветной стаей выпущен-
ных воздушных шаров. На 
серые плиты Мемориала 
легли венки от учрежде-
ний и организаций и алые 
гвоздики от благодарных 
потомков.

В. Разумовский
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Виталий Александрович 
- коренной ростовчанин, 

родился в Ростове-на-Дону 
23 мая 1974 года. Среднее 
образование получил в 1991 
году и сразу же после шко-
лы поступил в Саратовское 
высшее командное училище 
Внутренних Войск МВД РФ, 
которое через пять лет окон-
чил с отличием.

В 1998 году в звании стар-
шего лейтенанта назначен 
на должность дознавателя в 
Отдел МВД РФ по Пролетар-
скому району города Ростова-
на-Дону. В этом же Отделе 
вскоре переведен в Уголов-
ный розыск, и в течение 14 
лет безупречного исполнения 
гражданского долга прошел 
все ступени служебной лест-
ницы до должности Началь-
ника отдела общественной 
безопасности: оперуполно-
моченный, старший оперу-
полномоченный, заместитель 
начальника уголовного розы-
ска.

С должности Заместителя 
начальника Отдела мили-
ции Пролетарского района 
Ростова-на-Дону в июле 2011 
года переведен на должность 
Начальника Отдела полиции 
№ 4 в Ленинский район сто-
лицы Донского региона.

Понятие офицерской чести 
привито Виталию Алексан-
дровичу отцом, Александром 
Семеновичем, который по-
святил жизнь службе в орга-
нах внутренних дел и ушел 
на заслуженный отдых в 
звании подполковника с по-
ста заместителя начальника 
линейного отдела милиции. 
Посвятить себя профессии, 
связанной с охраной право-
порядка, решил старший 
сын Виталия Александрови-
ча, который сейчас учится в 
Москве. Младшему его сыну 
12 лет, и время покажет, ка-
кое решение сделает он, но 

Важна чёткая 
гражданская позиция

 БюДжЕТНЫй ПРОЦЕСС 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Финансовым отделом Кагаль-
ницкого района по итогам работы 
за 2014 год проведен мониторинг 
и оценка качества управления 
бюджетным процессом в сельских 
поселениях района и проведен мо-
ниторинг качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого глав-
ными распорядителями средств 
бюджета Кагальницкого района.

Оценка проводилась по следу-
ющим направлениям: бюджетное 
планирование, исполнение бюдже-
та, учет и отчетность, контроль и 
аудит, исполнение судебных актов 
и по другим показателям.

I степень качества управления 
бюджетным процессом в районе 
присвоена Иваново-Шамшевскому 
сельскому поселению (Глава Косю-
ков Г.А., заведующий финансовым 
сектором Штефуряк О.А., главный 
бухгалтер Голодная О.Ю.) и вто-
рой год подряд Новобатайскому 
сельскому поселению (Глава Ва-
сильченко Т.М., заведующий фи-
нансовым сектором Филонова Г.А., 
главный бухгалтер Головань В.В.)

На основании итоговой оценки 
качества финансового менеджмен-
та главных распорядителей бюд-
жетных средств наивысшее количе-
ство баллов получило Управление 
социальной защиты населения Ка-
гальницкого района Ростовской об-
ласти (Руководитель Лещенко О.Д., 
главный бухгалтер Унанян И.В.)

 Газета «Кагальницкие вести» обратилась к новому руко-
водителю кагальницкой полиции с просьбой рассказать о 
своей биографии и о том, как он видит свою работу в этой 
должности и что планирует.

Отдел МВД России по Кагальницкому
району 12 января возглавил полковник полиции 
Виталий Александрович Овсянкин.

можно уверенно сказать, что 
положительный пример отца 
сыграет главную роль в его 
выборе.

? Виталий Александро-
вич, как Вы восприняли 

новое назначение, которое в 
первую очередь связано с пе-
ременой места жительства 
и переездом из областного 
центра в районный?

- Я - офицер, а в этой про-
фессии всё просто: дан при-
каз, отвечаешь «Есть!», вы-
полняй!

? Каковы Ваши первые 
впечатления о Кагаль-

ницком районе?
- Первым делом я ознако-

мился с положением дел на 
вверенной мне территории. 
Район специфический, мно-
гонациональный. Радует то, 
что все здесь живут в мире и 
согласии, конфликтов на на-
циональной почве нет. Актив-
на деятельность казачества. 
Порядок во взаимоотноше-
ниях помогают поддерживать 
лидеры диаспор.

? Каковы Ваши планы в 
предстоящей работе?

- Резких перемен и карди-
нальных реформ не плани-
руется, так как заметно, что 
организация работы полиции 
в Кагальницком районе по-
ставлена на должном уровне, 
за что необходимо выразить 
признательность всем, кто 
участвовал в этом процессе. 
Само собой, предстоит ру-
тинная ежедневная работа, 
нацеленная на улучшение 
показателей, так как есть и 
нераскрытые преступления, 
и нуждается в усилении про-
филактическая деятельность.

Первоочередной задачей бу-
дет работа с поднадзорными 
лицами, то есть с имеющими 
судимость, в том числе когда 
наказание назначено услов-
но. В этом числе необходимо 
дифференцировать совер-

шивших противозаконные 
действия на тех, кто «случай-
но оступился», глубоко рас-
каивается и осознает степень 
своего противоправного де-
яния, от тех, кто умышленно 
и сознательно встал на путь 
беззакония.

Для того, чтобы в обществе 
было меньше подобных граж-
дан, профилактическую рабо-
ту нужно начинать с раннего 
школьного возраста, донося 
до подрастающего поколения, 
что уголовная ответствен-
ность по законодательству 
Российской Федерации на-
ступает с 14 лет.

? Что в нашем районе 
предстоит сделать для 

улучшения состояния обще-
ственного порядка?

- Необходимо рациональ-
но использовать имеющиеся 
силы и средства. Это в пер-
вую очередь работа с личным 
составом Отдела, а также 
привлечение к охране право-
порядка дружинников из на-
родной и казачьих дружин. 
Об улучшении качества и 
численности дружинников я 
уже говорил с Главой Кагаль-
ницкого района И.В. Грибо-
вым, теперь предстоит тесное 
взаимодействие с главами 
восьми сельских поселений. 
Также необходимо исполь-
зовать накопленный годами 
опыт ветеранов службы в ор-
ганах внутренних дел и мне-
ние Общественного совета 
при Кагальницком ОМВД.

? Готовы ли Вы согла-
ситься, что сегодня 

образ человека в форме по-
лицейского воспринимает-
ся гражданами не так, как 
этого хотелось бы?

- Это обычное явление. По-
лицейские не нуждаются в 
любви граждан, но уважать 
их граждане обязаны. Как и 
везде, в наших рядах тоже 
есть непрофессионализм. 

Это значит, что необходимо 
улучшать профессиональное 
мастерство. В нашем Отделе 
МВД есть несколько теле-
фонов горячих линий, все 
звонки на 02 записываются, а 
у граждан, которые не соглас-
ны с действиями наших со-
трудников, есть возможность 
обратиться лично ко мне для 
урегулирования любых кон-
фликтов, либо в областной 
главк к нашему руководству. 
Телефоны дежурной части: 
8 (863-45) 97-0-02, 97-2-69, 
97-4-90, телефон доверия: 98-
0-03.

Круглосуточный телефон 
доверия, входящий в систе-
му «Горячей линии МВД 
России», установленный в 
дежурной части ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области: 
8-863-249-24-77. Телефон до-
верия оперативно-розыскной 
части собственной безопас-
ности ГУ МВД России по 
Ростовской области: 8-863-
2-49-12-93 (с 10.00 до 17.00 
понедельник-пятница). При 
этом я лично буду благодарен 
каждому за любую информа-
цию, которая будет способ-
ствовать улучшению работы 
возглавленного мной Отдела 
МВД РФ по Кагальницкому 
району.

Деятельность полиции толь-
ко тогда эффективна, когда ей 
помогает общество. Уровень 
общественной безопасности 
находится в тесной взаимос-
вязи с комплексом социально-
экономических мероприятий. 
Это трудоустройство населе-
ния, решение миграционных 
проблем, работа с молодежью 
и многое другое. Очень важна 
не столько роль правоохра-
нительных органов, сколько 
четкая гражданская пози-
ция населения. Спокойствие 

общества зависит от нашего 
желания изживать негативные 
явления. Не совершай сам 
противозаконных действий, 
и не позволяй это делать тем, 
кто с тобой рядом.

?                                 Хотелось бы услы-
шать, как можно по-

высить престиж работы 
полицейского.

- Для службы в органах 
внутренних дел необходимо 
обладать высокими мораль-
ными, интеллектуальными 
и физическими качествами. 
Мы тщательно рассматрива-
ем каждое желание работать 
в полиции всех, кто отслужил 
в рядах Вооруженных Сил 
России, в первую очередь вы-
ясняем мотивировку. Думаю, 
что вопросу профессиональ-
ной ориентации необходимо 
уделять внимание задолго до 
момента, когда желающий 
стать полицейским приобре-
тет соответствие всем предъ-
являемым требованиям. Уже в 
среде старшеклассников мож-
но выявлять тех, кто в буду-
щем займет достойное место 
в наших рядах. Это сложная 
и серьезная работа многих 
лет, но начинать ее надо уже 
сегодня.

?От имени наших чи-
тателей поздравляем 

Вас со вступлением в долж-
ность, традиционно жела-
ем крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в нелегкой 
работе.

- Спасибо. Уверен, что с по-
мощью печатного средства 
массовой информации Ка-
гальницкого района и участия 
граждан в процессе обеспе-
чения общественного поряд-
ка показатели работы Отдела 
МВД РФ по Кагальницкому 
району обязательно улучшатся.

Беседу вел В. Разумовский

В рамках акции образова-
тельного проекта «Без-

опасная дорога детям» 27 янва-
ря перед учащимися 5-д класса 
выступили инспекторы ПДС 
капитан полиции Д.В. Котов 
и лейтенант полиции А.А. Бо-
каленко, которые напомнили 
детям правила безопасного по-
ведения на дороге пешеходов. 
Вот несколько из них, которы-
ми, к сожалению, многие пре-
небрегают:

- Переходя улицу, всегда 

Безопасная дорога - детям
Сегодня обстановка на дорогах ассоциируется с на-

стоящей битвой, жертвами которой становятся 
не только автомобили, но и люди. Самое страшное 
- дети! В Кагальницкой СОШ № 1 одним из направ-
лений воспитательной работы подрастающего по-
коления является пропаганда правил дорожного дви-
жения, воспитание дисциплинированных пешеходов, 
культурных пассажиров, ответственных в будущем 
водителей. Для этого проводятся беседы с учащими-
ся и родителями, классные часы с приглашением со-
трудников ДПС.

надо смотреть сначала налево, 
а дойдя до середины дороги - 
направо.

- Переходить улицу можно 
только по пешеходным перехо-
дам. Они обозначаются специ-
альным знаком «Пешеходный 
переход».

- Если нет подземного пере-
хода, ты должен пользоваться 
переходом со светофором.

- Вне населенных пунктов 
детям разрешается идти только 
со взрослыми людьми по краю 

дороги, навстречу машинам.
- Если твои родители за-

были, с какой стороны нужно 
обходить автобус, трамвай, 
можешь им напомнить, что 
эти транспортные средства как 
спереди, так и сзади обходить 
всегда опасно. Ни в коем слу-
чае нельзя выбегать на дорогу. 
Перед дорогой надо остано-
виться.

- Нельзя играть на проезжей 
части и на тротуаре.

- Безопаснее всего перехо-
дить улицу с группой пешехо-
дов, но только на зеленый сиг-
нал светофора.

- Передвигаться нужно по 
тротуарам, не ходить рядом с 
проезжей частью.

Инспекторы ДПС обратили 
внимание, что особенно бди-
тельными нужно быть в празд-
ничные дни, когда водители не 
всегда могут адекватно реаги-
ровать на движущихся пеше-
ходов. Не забыли повторить, 

где расположены пешеходные 
переходы в станице Кагаль-
ницкой, на какой свет светофо-
ра необходимо переходить до-
рогу. Напомнили и то, что хотя 
мы и живем в селе, где нет та-
кого сильного движения, как в 

городе, но правила дорожного 
движения необходимо выпол-
нять всегда и везде. Пришли к 
выводу, что безопасное движе-
ние - это сотрудничество меж-
ду водителями и пешеходами.

Лекция детям понравилась, 

и они, поблагодарив сотрудни-
ков ПДС, пригласили их еще 
для таких интересных, а глав-
ное, полезных встреч.

Е.В. Ермоленко, классный 
руководитель 5-д класса Ка-
гальницкой СОШ № 1

11 фЕВРАЛЯ ГУБЕРНАТОР 
ВАСИЛИй ГОЛУБЕВ ПРО-
ВЕДЕТ ВТОРОй ИНТЕРАК-
ТИВНЫй ПРИЕМ ГРАжДАН

Жители Ростовской области 
вновь могут непосредственно 
пообщаться с главой региона в 
режиме on-line.

Прямой диалог с жителями 
области Василий Голубев с на-
чала этого года ведёт еще и через 
свою интерактивную приемную. 
Ближайший прием граждан в но-
вом формате состоится в среду 
11 февраля в 16.00.

Чтобы попасть на приём к 
главе региона, необходимо за-
полнить заявку на сайте priem.
donland.ru, предварительно 
пройдя авторизацию на сайте 
http://www.gosuslugi.ru/. В заявке 
следует изложить суть пробле-
мы. Все обращения граждан бу-
дут рассмотрены в обязательном 
порядке.

Напомним, что в течение 
первого интерактивного приема 
граждан, который состоялся 16 
января, Василий Голубев рас-
смотрел восемь обращений жи-
телей области, по большинству 
из которых сразу же были даны 
поручения отраслевым руково-
дителям.

Интерактивный прием жи-
телей области будет проходить 
ежемесячно.

Управление информацион-
ной политики правительства 
Ростовской области
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Дети в волшебном мире музыки

Сегодня солдаты из 
стали и камня стоят 

у братских могил. В Ки-
ровском поселении восемь 
памятников-мемориалов, 
на плитах которых выби-
ты фамилии 89 солдат и 
офицеров, погибших при 
освобождении станицы и 
624 фамилии жителей Ки-
ровской, не вернувшихся с 
войны. В братских могилах 
под серыми мемориальны-
ми плитами они спят веч-
ным сном.

Мы этой памяти верны
Памятным героическим днём вошло в историю 

Кировского сельского поселения третье февраля. 
Именно в этот день 72 года назад бойцы первого от-
деления 159 стрелкового батальона освободили земли 
поселения от немецко-фашистских оккупантов. В 
жестоких боях бойцы Советской армии себя не жале-
ли, чтобы отстоять право на жизнь на родной зем-
ле, они смело вступали в сражения. В эти дни было 
упорное сопротивление противника, поэтому в боях 
за освобождение нашей станицы Кировской как про-
тивник, так и наши войска понесли большие потери. 
Дорогой ценой далась победа.

Проходят годы, но не за-
бываются ратные подвиги 
советских воинов. Благо-
дарные соотечественники 
свято хранят память о пав-
ших. Сотни людей приходят 
к монументам. Камень и 
металл будят в сердцах боль 
утраты, но они вызывают и 
другие чувства – великую 
гордость за свой народ – на-
род-богатырь, народ – побе-
дитель!

Несмотря на хмурое, до-
ждливое утро, жители ста-

ницы с цветами пришли к 
памятникам, чтобы ещё раз 
отдать дань памяти погиб-
шим, всем тем, кто не до-
жил до победы.

Перед жителями стани-
цы Кировской, учениками 
и учителями Кировской 
СОШ № 4, рабочими ОАО 
«Юг-Руси», собравшимся 
у памятника, расположен-
ного на улице Дворцовой, 
выступил Глава Кировского 
сельского поселения С.В. 
Мышакин:

- Мы пришли к мемори-
альным местам, где лежат 
солдаты, отдавшие свои 
жизни ради нас, ради сча-
стья грядущих поколений. 
Следы войны почти исчез-
ли с лица земли. И выросло 
уже не одно поколение, но 
боль по погибшим до сих 
пор не затихает в людских 
душах. Мы обязаны всё 
помнить. Забыть прошлое 
– значит, предать память 

о тех, кто погиб за нашу 
счастливую жизнь и счаст-
ливое детство. 

Перед присутствующи-
ми выступили 
учитель истории 
Н.А. Симонов и 
настоятель храма 
Трёх Святите-
лей протоиерей 
Роман Понома-
ренко. Ученики 
школы исполни-
ли литературную 
композицию вме-
сте с ведущими 
Лизой Путинце-
вой и Галиной 
жихаревой.

В п о с ё л к е 
Майском на 

митинг собрались 
учащиеся и учи-
теля Кировской 
СОШ № 5, специ-
алисты и рабочие 
ОАО «Ремтех-
ника». Открыла 
м е р о п р и я т и е 
заместитель ди-
ректора по вос-

На днях в музыкальной 
школе Кагальницко-

го района был организован 
концерт «Первые шаги в 
музыке». Праздник музы-
ки - именно так можно на-
звать мероприятие, на ко-
торое были приглашены не 
только родители учеников 
музыкальной школы, но и 
учащиеся 1-а класса Ка-
гальницкой СОШ № 1. 

Ведущий концерта, пре-
подаватель Владимир Ан-
дреевич Богун объявляет 
о начале мероприятия. Уча-
щиеся музыкальной школы 
один за другим поднимают-
ся на сцену. В концертной 
программе принимали уча-
стие учащиеся хорового, 
фортепианного, струнного 
отделений: О. Одинцова, 
А. Адумян, С. Габоян, ю. 
Черкасова, А. Гурина, Д. 
Беспамятнова, ю. Цы-
ганкова, Д. Детистова, Р. 
Копитец, К. Борисенко, Д. 
Шульженко, А. Акимова, 
П. Синегубова, А.Гурина, 
И. Черкасова, В. Гвозди-
ков, Д. Арестакесян. Зву-
чали музыкальные произве-
дения «Танго Кумпарсита», 
«Полька», «Танец», «Ан-
дантино», «Мазурка», «Мо-
литва», «Этюд», «Великан 
в семимильных сапогах», 
«Пьеса», «Наперегонки», 
песни «Щенок» и «Кома-
рик».

Первоклассники Кагаль-

Из всех искусств – учитель Музыка. 
Она воспринимается сердцами все века.
                                                                           Пифагор

ницкой СОШ № 1 с боль-
шим вниманием слушали 
выступления маленьких 
музыкантов.  

В завершении праздника 
Галина Леонидовна Ма-
сурова (учетеля начальных 
классов СОШ № 1) побла-
годарила педагогический 
коллектив музыкальной 
школы за приглашение и за 
организованный концерт, а 
будущим музыкантом по-
желала успехов в учебе.  

Высоко оценила важ-
ность проведения неболь-
ших концертов и поде-
лилась впечатлениями и 
размышлениями  директор 
музыкальной школы Л.В. 
Пуцкова: 

- Выступление детей 
перед аудиторией - одна из 
форм внеклассной работы в 
музыкальной школе. Наша 
цель создать праздничную 
атмосферу для маленьких 
музыкантов и сделать запо-
минающимся событие для 
учеников. Небольшие кон-
церты вводят детей в боль-
шую музыкальную семью 
школы. Дети привыкают к 
сцене, набираются опыта. 
Такие мероприятия дают 
возможность ребенку ощу-
тить себя частью целого, 
осознать значимость учебы, 
в которой он делает пока 
первые робкие шаги. Имен-
но на таких мероприятиях 
подводятся итоги обучения. 

Дети и их родители видят 
перспективу их развития, 
оценивают успехи своих 
старших товарищей.

  Мир искусства – вол-
шебный и сложный мир, 
он полон тайн, загадок и 
удивительных открытий. 
Но каждую тайну можно 
разгадать, если учиться 
постигать язык искусства 

– осваивать музыкальную 
грамоту, развивать вни-
мание, память, художе-
ственный вкус. Професси-
онализм преподавателей 
позволяет достичь наме-
ченных целей. Их опыт и 
знания - достояние всего 
коллектива. Здесь разви-
ваются в ребенке чувство 
красоты, доброты, радости, 

позитивного, созидатель-
ного отношения к жизни. 
Эту важнейшую миссию на 
себя взяли опытные препо-
даватели музыкальной шко-
лы под руководством Л.В. 
Пуцковой. 

Музыкальное воспита-
ние, творческие методы 
обучения применимы к лю-
бому ребёнку. Но музыкан-

питательной работе А.ю. 
Якубова. Ученики показа-
ли литературно-музыкаль-
ную композицию, подготов-
ленную учениками 8 класса 
с классным руководителем 
Н.Н. Гуниной. Они, воз-
ложив цветы к подножию 
памятника, выпустили бе-
лые шары с привязанными 
«журавликами».

К памятнику погибшим 
воинам, установленному 
возле конторы АФ «Ки-
ровская», пришли ученики 
Николаевской начальной 
школы - филиала СОШ № 
5 и рабочие агрофирмы. От-
крыл мероприятие дирек-
тор хозяйства А.Н. Будён-
ный. Перед собравшимися 
выступили заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе Н.А. Любомирская 
и старшая вожатая Е.ю. 
Ткачёва. Учащиеся 3-4 
классов исполнили литера-
турную композицию.

К памятнику на тер-
ритории ООО «Ви-

льямс» пришли дети во-

йны, ученики и учителя 
Вильямсской СОШ № 3, ра-
ботники хозяйства и ОСО. 
Митинг открыли ведущие 
Ирина Ульрих и Тимо-
фей Мурашкин. Ученики 
выступили с литературно - 
музыкальной композицией. 
Добрые слова прозвучали в 
адрес фронтовиков: 

- Бывшие фронтовики – это 
люди с героической судьбой, 
и каждая такая судьба – это 
золотая страница в истории. 
Давайте ценить этих необык-
новенных людей, пока они 
рядом, пока есть возмож-
ность сказать им: «Спасибо 
за мир, спасибо за жизнь!».

Все пришедшие на митин-
ги почтили минутой молча-
ния павших героев и к мо-
нументам возложили венки 
и цветы.

Ветеранов войны и труда, 
«детей войны» пригласили в 
Дом культуры «Кировский», 
здесь для них был накрыт 
праздничный стол и дан 
концерт работниками Дома 
культуры.

В. Агафонова

том-профессионалом может 
стать только высокоодарён-
ный ученик, а подавляю-
щее большинство учащихся 
становятся музыкантами-
любителями. Но мы будем 
надеяться, что многие из 
выступающих сегодня на 
концерте станут музыканта-
ми-профессионалами. 

                   Л. Мкртичян
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Почему польские политики не рады освобождению от фашизма?
Печаль ВаршаВянки

17 января 1945 г. части 
Красной армии вошли в 
Варшаву, отбросив на за-
пад нацистские войска. 
70 лет, прошедшие с тех 
пор, - круглая дата, но 
сегодня никаких торже-
ственных мероприятий 
власти Польши не пла-
нировали. Формально 
возложат венки на клад-
бище-мавзолее, где по-
хоронены советские во-
ины. За последние годы 
и в школьных учебниках, 
и на уровне парламента 
и правительства Польши 
неоднократно высказы-
валось: дескать, ничего 
хорошего освобождение 
от фашизма польско-
му народу не принесло, 
«просто одна тирания 
сменилась на другую».

    «Поляки исчезли 
           бы совсем»
- Такие утверждения 

- элементарный бред, - 
считает обозреватель 
еженедельника Nie! 
Мачей Вишневский. - 
Если бы не русские, ис-
чез бы и сам польский 
народ. Всего за 6 лет 
оккупации гитлеровцы 
убили 6 миллионов по-
ляков. Не спорю, совет-
ская армия принесла с 
собой строй, который 
часть людей принять 
не хотели. Но для меня 
важно другое: благода-
ря этому событию пере-
стали работать печи и 
газовые камеры Освен-
цима. Увы, сейчас модно 
вместо благодарности 
напоминать о вине Со-
ветского Союза в раз-
деле Польши в 1939 г., о 

70-летие освобожде-
ния польской столицы 
от гитлеровской армии 
для нынешних польских 
политиков и СМИ более 
не является праздником. 
В современном восприя-
тии поляками этого со-
бытия разбирался обо-
зреватель «АиФ».

Советский и польский солдаты водружают знамя победы. 

Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

расстреле офицеров в 
Катыни и установлении 
в нашей стране комму-
нистического режима. Я 
ничуть не удивлюсь, если 
политики Польши нач-
нут скоро утверждать: 
Вторую мировую войну 
начал СССР, а вот нем-
цы - культурные люди, 
строили школы и дет-
ские сады, при них был 
настоящий порядок. 

И действительно, с 
каждым годом в Польше 
всё меньше и меньше лю-
дей знают о том, что про-
изошло 17 января 1945 

Медаль «За освобождение 
Варшавы». Учреждена Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 9 июня 1945 года. 

года. Это результат но-
вой исторической поли-
тики польского государ-
ства - освобождение от 
нацистов стало принято 
называть «оккупацией». 
У Польши новый «боль-
шой брат» - США - и 
новый враг - Россия. А о 
врагах следует говорить 
плохо. В телепередачах 
больше внимания «до-
стаётся» не 1 сентября 
1939 г., дню вторжения 
Германии в Польшу, и 
зверским бомбардиров-
кам Варшавы, а 17 сен-
тября, когда Красная ар-
мия взяла под контроль 
Западную Белоруссию и 
Западную Украину. 

«Всегда виноват 
СССР»

В крахе Варшавского 
восстания в августе - ок-
тябре 1944 г. тоже винят 

Советскую армию. «Пло-
хие русские не пришли к 
нам на помощь, поэтому 
было разрушено 70% го-
рода, погибло 200 тыс. 
мирных жителей». Вос-
стание было поднято без 
предупреждения и имело 
цель срочно провозгла-
сить в Варшаве власть 
эмигрантского прави-
тельства перед приходом 
Красной армии - но кому 
интересно знать правду? 
Во всём, что в Польше 
было плохого, отныне ви-
новат СССР. К счастью, 
не все поляки верят про-
паганде. «Вы видите эти 
дома, оформленные под 
старину? - спрашивает 
меня 52-летний пре-
подаватель Казимеж 
Марек, прогуливаясь со 
мной по центру поль-
ской столицы. - Варшава 
лежала в руинах, но Со-
ветский Союз прислал 
сюда инженеров, строй-
материалы, технику, 
строителей - и весь го-
род воздвигли заново ру-
ками русских. Грех такое 
забывать». В 2011 г. под 
предлогом строительства 
метро с Вильнюсской 
площади Варшавы де-
монтировали памятник 
воинам Советской армии, 
известный как «Четверо 
спящих». В канун 70-ле-
тия освобождения столи-
цы националисты нача-
ли протестовать против 

возвращения монумента 
- разбрасывали листов-
ки, проводили митинги. 
Однако стоит особо от-
метить: у варшавян с 
головой всё в порядке 
- согласно соцопросам, 
большинство жителей 
города выступили за воз-
вращение памятника об-
ратно. 

- На Польской земле 
осталось лежать 650 
тыс. советских воинов, 
- говорит Киприан Дар-
чевский, известный 
публицист и политиче-
ский обозреватель. 

- Следует смотреть на 
них как на простых лю-
дей, молодых парней, ко-
торые пошли на смерть 
не с мечтой установить 
у нас тиранию, а с ис-
кренним желанием ос-
вободить Польшу от 
нацистских оккупантов. 
Лично я выступаю за то, 
чтобы поляки чтили их 
память, относились к 
ним с благодарностью и 
уважением. Сейчас слы-
шатся голоса: да мы бы 
и сами могли выбросить 
немцев из Варшавы, без 
помощи русских!.. Ну-
ну. Стоит посмотреть 
польское кино, чтобы 
понять, какой «грозной» 
силой мы являлись: у 
нас был разведчик Ганс 
Клосс, а также четыре 
танкиста и собака... Неу-
жели трудно просто ска-

зать русским спасибо?
        Трамваи без 
     «унтерменшей»
За время нацистской 

оккупации Польша по-
теряла 21,4% своего 
населения. На период 
1939-1945 гг. страну рас-
членили: западные об-
ласти присоединили к 
Третьему рейху (напра-
вив туда 2 миллиона не-
мецких переселенцев), 
а в восточных учреди-
ли генерал-губернатор-
ство рейхсляйтера Ган-
са Франка. Колонистам 
передали лучшие земли 
и дома, конфисковав их 
у местных жителей, ко-
торых сотнями тысяч вы-
гоняли на улицу. Поляки 
считались «унтерменша-
ми», нацией второго со-
рта, - они не могли даже 
ездить в одних и тех же 
трамваях с арийцами. 
Именно на польской тер-
ритории работали самые 
страшные концлагеря СС 
в истории человечества 
- Освенцим, Треблинка, 
Майданек. Немцы разру-
шили почти 40% зданий, 
треть населения осталась 
без крова. Разве это луч-
ше того, что было потом? 
Конечно, расстрел НКВД 
тысяч польских офице-
ров в Катыни является 
ужасным преступлением 
(и СССР, и впоследствии 
Россия принесли за это 
польскому народу офи-
циальные извинения). 
Да, на 45 лет в Польше 
установили режим, кото-
рый и для нас самих не 
был пряником. Но поля-
ков никто не уничтожал 
как нацию, их страна 
была независимым го-
сударством, пусть и под 
влиянием «большого 
брата» в Москве. Респу-
блику подняли из руин в 
кратчайшие сроки на со-
ветские деньги. Однако 
на сей факт в современ-
ной Польше предпочи-
тают попросту закрывать 
глаза.

«Многие люди в воз-
расте помнят рассказы 
родителей, 17 января 
1945 г. встречавших 
русские танки с цвета-
ми, - рассказал Мачей 
Вишневский. - Не су-
дите обо всех поляках 
по нашим политикам 
и прессе». Приехав на 
кладбище-мавзолей 
советских воинов, я 
встретил там старую 
варшавянку. Печаль-
ная женщина лет 80, 
опираясь на палку, по-
дошла к обелиску и по-
ложила туда гвоздики.

- Спасибо, пани, - ска-
зал я по-польски.

- Это русским спаси-
бо, - ответила она, уга-
дав мой акцент.

Засучив рукав пальто, 
женщина показала мне 
плоский шрам выше за-
пястья. Я всё понял без 
слов. Такой след обыч-
но оставался после того, 
как сразу после войны 
освобождённые узники 
Освенцима «стирали» 
татуировку с лагерным 
номером…

Аиф №3 2015 г.
www.aif.ru

Конкретно - 1 -м Укра-
инским фронтом, в со-
ставе которого, надо 
полагать, не было рус-
ских, белорусов, татар... 
Если следовать его ло-
гике, польская армия 
«Пруссы», сражавшаяся 
с нацистами в сентябре 
1939 г., должна была со-
стоять из одних прусса-
ков! Разумеется, глава 
польского МИДа не на-
столько плохо образо-
ван, чтобы думать так 
на самом деле. Цель его 
высказываний - по-
влиять на умы сограж-
дан, чтобы настроить 
их против России. К 
сожалению, нам надо 
быть готовыми к тому, 
что в год 70-летия По-
беды роль России во 
Второй мировой войне 
на Западе будет подвер-
гаться ревизии. Поэто-
му не грех напомнить, 
как всё было на самом 
деле.

Первые советские 
фронты в Великую Оте-
чественную назывались 
по стратегическим на-
правлениям - Северный, 
Западный, Южный... 
Потом фронтов стало 
больше, и вот в конце 
1943 г. появилась но-
вая система. Так, у нас 
стало три Белорусских 
фронта, четыре Укра-
инских, три Прибал-
тийских. Свои назва-
ния они сохранили до 
конца войны, когда все 
эти территории были 
освобождены. фронты 
получали пополнения 
со всего Советского 
Союза, а не только из 
тех мест, в которых во-
евали.

Были в Красной ар-
мии и чисто националь-
ные формирования. 
На фронте сражалось 
более 30 дивизий, со-
стоящих из латышей, 
туркмен, узбеков, баш-
кир, казахов, киргизов, 
калмыков, выходцев из 
Кабардино-Балкарии. 
А вот украинских на-
циональных форми-
рований не было. До 
освобождения Украины 
- потому что не было та-
кой возможности, после 
освобождения, когда на 
территории УССР вос-
становили сеть военко-
матов, - не было необхо-
димости.

Аиф № 5 2015 г.
www.aif.ru

Не наш
фронт?

Министр иностран-
ных дел Польши Г. 
Схетына заявил, что 
концлагерь  Освенцим 
был освобожден укра-
инскими солдатами.

М. Морозов, 
военный историк
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«Берёзка» встречает гостей

легко бежать дорогой детства

Впервые на базе детского сада «Бе-
резка» 19 января проходил второй 
этап ежегодного районного конкур-
са «Педагог года-2015» в номинации 
«Воспитатель года-2015». Коллек-
тив детского сада ответственно по-
дошел к такому важному районному 

мероприятию. Всё было организова-
но для удобства и комфорта участ-
ников и гостей конкурса, учтены по-
желания конкурсантов в проведении 
образовательной деятельности с 
детьми и обеспечении предметно-
развивающей среды.

Да, школе - 50!
В далеком 1964 году 

в хуторе Жуково - Татарский 
произошло событие, не оста-
вившее равнодушным ни 
одного жителя окрестных 
хуторов, - открылась новая 
средняя школа. Деревянные 
здания старой школы обвет-
шали, морально устарели, 
не отвечали требованиям 
общества 60-х годов. Значит, 
надо строить современную 
школу, в которой найдется 
место всем желающим полу-
чить среднее образование. И 
работа закипела! На глазах 
у полячан вырастали стены 
новенького здания. Самые 
недоверчивые жители хутора 
оценивали работу строите-
лей: чуть ли не на зуб про-
веряли крепость кирпича и 
качество раствора. Учителя 
вместе со своими воспитан-
никами тоже не остались в 
стороне: подносили кирпич, 
доски, убирали строитель-
ный мусор, красили, мыли, 
помогали расставлять ме-
бель. И когда новенькая шко-
ла засияла 64 окнами, души 
полячан переполнились ра-
достью и гордостью. Чинно, 
с любопытством оглядыва-
ясь по сторонам, входили 
ребята в пахнущие деревом 
и краской классы. И с этого 
момента началась история 
Раково-Таврической средней 
школы - сначала 10-й, а затем 
переименованной в 6-ю. 

Сколько слез ты видела, 
школа, сколько объяснений 
в любви слышала, скольким 
победам радовалась! Всего 
и не вспомнить, но с уверен-
ностью можно сказать одно: 
отличительной чертой шко-
лы всегда был сплоченный, 
творческий, трудолюбивый 
коллектив профессионалов 
своего дела и талантливые 
ученики, принесшие славу 
школе. Но невозможно пред-
ставить школу без директо-
ра, именно от него зависит 
настроение в коллективе, 
профессиональный и твор-
ческий уровень педагогов. 
Раково - Таврической школе 
повезло и в этом: её возглав-

Счастье безоблачным 
не бывает...

- Мне скоро 80, - рассказывает 
в своем письме Анна Георгиевна 
Носкова, - жизнь близится к сво-
ему логическому завершению. 
Мужа уже нет в живых, трое 
наших детей имеют свои друж-
ные семьи, живут вдали от ро-
дительского дома. Моё здоровье 
пока позволяет вести нехитрое 
своё хозяйство самой между их 
визитами. А в их отсутствие не-
редко раскладываю фотографии, 
всматриваюсь в родные лица и 
вспоминаю всё до самых мелких 
эпизодов из семейной жизни. 
В целом она была счастливой. 
И всё-таки было в ней и такое, 
отчего кричать хотелось во весь 
голос. Прежняя боль давным-
давно отошла – отболела, но не 
забыта, может быть потому, что 
ни с кем ею не могла поделиться 
в ту пору, чтобы не причинить её 
и другим.

Нашему первенцу было шесть 
лет, когда мы ждали второго ре-
бёнка. Очень хотели девочку – 
Любушку, однако родился сынок 
Ванечка. Молока у меня было с 
избытком, и к нам в палату мед-
сёстры приносили других деток 
для кормления.

Мне несколько раз приноси-
ли крошечную девчушку без 
имени. Говорили, будто молодая 
мамаша решила её оставить. В 
день выписки она ушла одна. 
Такое было крайне редко в наши 
годы, поэтому обсуждалось это 
бурно. Видеть «кукушку» - мать 
не довелось, но малышка ока-
залась славненьким, активным 
ребёнком.

Накануне моей выписки меня 

пригласил главный врач роддо-
ма и показала первые докумен-
ты безымянной девочки. Это 
был отказ от ребёнка с указа-
нием обоих родителей. В графе 
отец значилось имя моего мужа. 
Дальше всё было, как в замед-
ленном фильме. У меня пыта-
лись узнать, как я поступлю с 
ребёнком. Я же не в состоянии 
была дышать, всё плыло перед 
глазами. С трудом добрела до 
палаты. Думать ни о чём не мог-
ла. Навязчиво вертелся вопрос: 
«Как же так? Ведь ничего не по-
дозревала».

На очередное кормление мне 
вновь принесли малышку. Пер-
вый порыв был -  не прикасать-
ся. Но черные глазки-бусенки 
будто умоляли о защите. Кор-
мила, отвернувшись от всех, а 
слёзы текли, щедро смачивая 
пелёнку. Сквозь них я всматри-
валась в сморщенное детское 
личико, с болью отмечая боль-
шое сходство с собственным 
ребёнком, похожим на отца. 
Первые сомнения развеялись: 
это была горькая правда. Меди-
ки меня больше «не пытали». До 
выписки оставалось трое суток. 
Я представила, как в полдень 
малышке будут искать другую 
кормилицу, а потом что?

Муж приехал раньше назна-
ченного дня. Под окном стоял 
понурый, осунувшийся. Догада-
лась: он тоже в курсе. И решение 
пришло само собой. Я решила 
забрать обоих детей. Пришла к 
главному врачу. Она не удиви-
лась, будто ожидала моего со-
гласия.

Домой мы вернулись из Ро-
стова с двойней. Несмотря на 
напряженность, возникшую 
между нами, муж пришёл в себя. 
Видя, как я занимаюсь детьми, 
он с такой благодарностью отно-
сился ко мне, много помогал во 
всём, часто вставал ночами, осо-
бенно, когда кто-то из малышей 
болел. Они же так были привя-
заны друг к другу и очень похо-
жи. Так и росли наши Любушка 
и Ванечка неразлучными. И по 
сей день эта связь не ослабевает.

Никому о своей семейной 
тайне никогда не рассказывали. 
Что сталось с той женщиной, 
не слышала никогда, судьбой 
дочери она не интересовалась, 
хотя на всякий случай мы пере-
ехали в Кагальницкий район. Не 
касались больше той темы и мы 
с мужем. Думаю, его проступок 
послужил ему уроком, и я по-
взрослела, стала мудрее что ли.

А доченьку свою очень лю-
блю: моя Любаша заботливая, 
ласковая, благодарная. И хоть мы 
не признаемся в своих чувствах 
друг к другу, наши тёплые отно-
шения – подтверждение тому. У 
неё уже большие дети -  мои не-
наглядные внуки. И теперь про-
шел тот страх, что она узнает, 
о том, что не я кровная её мать. 
И одна тревога за детей, что-
бы никто из них не прожил миг 
предательства от самых дорогих 
сердцу людей. Время не всё мо-
жет излечить. Боль может приту-
питься, но сердечные раны спо-
собны кровоточить очень долго.

Подготовила 
С. Звездунова

юбилей
Легко бежать дорогой детства, пусть и не близок 

этот путь, у некоторых выпускников Раково - Таври-
ческой средней школы №6 он длиною в 50 лет.

ляли люди, способные вести 
за собой, сплотить коллек-
тив, раскрыть творческий и 
интеллектуальный потенци-
ал как учеников, так и коллег, 
способствовать профессио-
нальному росту. С огромным 
уважением вспоминает не 
одно поколение выпускников 
первого директора средней 
школы Близнюка Николая 
Яковлевича, Сурвилло Э.С., 
Коваленко В.А., Чигареву 
(Подорогину) Н.А., Силки-
на И.И., Белую Л.В., Мар-
тыненко В.П., Куликова 
Е.А., Скирда Н.В. Без них, 
без их умелого руководства и 
энтузиазма Раково - Тавриче-
ская школа №6 была бы иной. 

Школа - это не только 
уроки и перемены, это и ин-
тересные поездки в разные 
уголки страны, и «Зарница» 
с «Орленком», и работа уче-
нических звеньев на СТФ и 
МТФ, на комбайнах и току. 
Ребячьи веселые голоса слы-
шались и в колхозном саду, и 
среди тутовых деревьев, где 
разводили шелкопряда… И 
рядом с ребятами – в классе 
и за пределами школы - учи-
теля, имена которых хранит 
ученическая память и мно-
го лет спустя: Баришполец 
В.И., Радченко А.С., Рад-
ченко В.И., Радченко Н.А., 
Компаниенко З.А., Бирюко-
ва У.К., Чигарева Н.А., Ко-

сенко А.А., Ивыгина З.П., 
Ивыгин В.А., федоров И.В., 
федорова В.С., Китай-Гора 
Д.Д., Синякова Е.С., Зелен-
ская М.А., Зеленский И.А., 
Золотухина Н.М., Безру-
кова Т.М. и многие другие, 
оставившие след в душах 
учеников.

Пока я обдумывала статью, 
оглядывая школьные коридо-
ры, ко мне подошла нынеш-
ний директор МБОУ Раково 
- Таврической СОШ №6 Ма-
кагонова Наталья Иванов-
на. Мило улыбнувшись, ска-
зала: «Вот так мы живем. Вы 
видите, мы постарались со-
хранить в дизайне современ-
ной школы традиции про-
шлых лет: сдержанность и 
теплота. Так и в остальном».

?                                                                    - Наталья Ивановна, а 
ведь этот год и у Вас 

юбилейный?
- Да, я вот уже 10 лет яв-

ляюсь руководителем Раково 
- Таврической школы и при-
кипела и к хутору и к школе 
всей душой. А еще интерес-
ный факт: я ведь юбилейный 
директор школы - десятый.

?   - Наталья Иванов-
на, как Вы считаете, 

можно ли Вашу школу на-
звать современным образо-
вательным центром посе-
ления?

- Вопрос очень не простой, 
но я постараюсь на него от-
ветить, рассказав хотя бы в 
общих словах о работе шко-
лы. Начну, конечно, с фун-

дамента – учителей. Наш 
коллектив на 60% состоит 
из бывших учеников нашей 
и Родниковской НСШ. А 
это о многом говорит: для 
них школа не просто место 
работы, а что-то родное, во-
шедшее в их жизнь ещё в 
детстве. В нашем небольшом 
- всего 17 человек - педкол-
лективе четверо учителей 
имеют звание «Почетный 
работник народного просве-
щения», «Почетный работ-
ник общего образования», 
пять человек награждены 
отраслевыми и министер-
скими грамотами. Совсем 
недавно, в январе 2015 года, 
мы прошли аккредитацию 
образовательных  программ 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования. Изюминкой на-
шей работы является эколо-
гическая и краеведческая на-
правленность. И со страницы 
газеты хочу поблагодарить 
председателя СПК «Родина» 
Мордак И.И., главу Адми-
нистрации Родниковского 
сельского поселения Звезду-
нова Н.И. за капитальный 
ремонт школьного музея - 
очень важного инструмента 
в нравственно - патриотиче-
ском воспитании школьни-
ков. Не могу промолчать о 
реализуемых проектах, на-
правленных на воспитание 
и обучение детей: программ 
«Интеллект», «Поддержка», 
социально - культурных про-
ектов «Школьный дворик», 
«Деревенька моя». Как види-
те, патриотическому и граж-
данскому воспитанию мы 
уделяем огромное внимание. 
Но, Вы понимаете, ни одно 
начинание, ни один проект 
невозможно реализовать без 
понимания и поддержки ро-
дителей и учеников. И я с 
уверенностью говорю: уче-
ники и их родители - наши 
единомышленники. Об этом 
говорят и высокие показате-
ли ЕГЭ, и победы в конкур-
сах и олимпиадах различного 
уровня. Бочкова М., Степа-
нова Е., Гомма В., Скирда 
Е., Богаченкова Д. - вот не-
сколько ярких имен учеников 
разных лет, прославивших 
школу далеко за пределами 

района. А Гом-
ма В. в 2014 
году стала 
лауреатом гу-
бернаторской 
премии в чис-
ле 5 учащихся 
разных школ 
района. Гор-
достью нашей 
школы являют-
ся 17 золотых 
и серебряных 
м ед а л и с то в , 
с п о р т с м е н ы 
школы. Каж-
дый ученик 
нашего не-
б о л ь ш о г о 
коллектива – 
личность, ко-
торая вносит 
п о с и л ь н ы й 
вклад в общую 
копилку дости-
жений.

Есть у нас, конечно, про-
блемы, но сегодня я о них 
говорить не буду. Я убедила 
Вас, что наша школа - это со-
временный образовательный 
центр?

?                          - Спасибо. А каковы 
перспективы развития 

школы?
-Планы? (Наталья Иванов-

на улыбнулась) Планов грома-
дье, как писал поэт... Если го-
ворить о благоустройстве, то 
сделаны ограждение, сануз-
лы для девочек и мальчиков, 
вставлены евроокна, произ-
веден ремонт кровли, теперь 
в планах раздевалки для маль-
чиков и девочек, создание ло-
кальной сети, замена мебели. 
Современные условия требу-
ют обновления образователь-
но - воспитательного процес-
са, создания информационно 
- образовательной среды, рас-
ширения информационных 
технологий.

Не заглядывая далеко впе-
ред, скажу, что коллектив 
ориентирован на решение 
новой государственной по-
литики: ФГОС, инструмен-
ты оценивания качества 
образования, создание ус-
ловий для непрерывного 
образования в соответствии 
с интересами личности, по-
вышение роли образования 
в воспитании личности, соз-

дание комплекса «учитель - 
ученик - родители».

? - Говоря об успехах де-
тей, работе школы, 

Вы постоянно упоминаете 
о сотрудничестве с роди-
телями. Это случайно или 
Вы видите в этом потреб-
ность, необходимость?

- Сотрудничество с роди-
телями - это ключ к успехам 
ребенка, к его успешности в 
жизни. Многие наши родите-
ли - это наши же выпускники, 
поэтому мы находим с ними 
общий язык, понимание с их 
стороны задач и требований 
современного образователь-
ного процесса. В заключение 
беседы я хочу сказать: я как 
директор не смогла бы пре-
творить в жизнь ни одну из 
идей без помощи и поддержки 
Главы Администрации Кагаль-
ницкого района Грибова И.В., 
сотрудников Отдела образова-
ния во главе с Лебедевым А.Н.

Из кабинета директора я 
снова попадаю в кипящий 
страстями школьный ко-
ридор, где звенят голоса, 
слышится счастливый смех, 
быстрый топот третьекласс-
ника, чинные шаги старше-
классников. Всё как всегда.

С юбилеем Раково-Таври-
ческая школа! Пусть твои ко-
ридоры не покидает счастье- 
твои ученики.   С. Звездунова

Гости собрались в ярко укра-
шенном музыкальном зале 

нашего детского сада. Конкур-
сантов радушно приветствовали 
самые старшие воспитанники. 
Под руководством музыкального 
руководителя Е.Н. Ермишкиной 
и воспитателя О.А. Сыроежки-
ной ребята в стихах рассказали об 
их веселой жизни в детском саду, 
спели песню про любимых воспи-
тателей и торжественно поздрави-
ли гостей с началом конкурсных 
испытаний.

Эстафету приветствия и по-
здравлений поддержала новая за-
ведующая детским садом «Берез-
ка» Анна Борисовна Фокина. Она 
пожелала участникам успехов, 
удачи, везения, а также новых от-
крытий и ярких впечатлений.

Для оценивания конкурсных 
мероприятий в жюри были пред-
ставители районного Отдела 
образования, руководители и 
методисты образовательных уч-
реждений, а также победители 
муниципального профессиональ-
ного конкурса «Педагог года-
2014».

В конкурсе 2015 года прини-
мают участие шесть педагогов 
дошкольных образовательных уч-
реждений Кагальницкого района.

Это воспитатель детского сада 
«Солнышко» Екатерина Викто-
ровна Волошина (филиал МБДОУ 
«Ручеек», х. Жуково-Татарский), 
воспитатель детского сада «Сказ-
ка» Ольга Алексеевна Горбаче-
ва (п. Мокрый Батай), воспита-
тель детского сада «Солнышко» 

Елена Сергеевна Демченко (фи-
лиал МБДОУ «Ласточка», с. Ва-
сильево-Шамшево), воспитатель 
детского сада «Березка» Наталья 
Владимировна Лукьянова (ст. 
Кировская), воспитатель детского 
сада «Аленка» Елена Ивановна 
Сапач (филиал МБДОУ «Золотой 
петушок», с. Новобатайск), педа-
гог дополнительного образования 
Дома детского творчества Кагаль-
ницкого района Наталья Викто-
ровна Пупынина.

В начале конкурсного дня 
участницы показали профессио-
нальное мастерство в «Педагоги-
ческом мероприятии с детьми», 
продемонстрировав систему 
деятельности с использованием 
современных образовательных 
программ и технологий в соот-
ветствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования. 
Опыт работы и способности к 
анализу, представлению своей пе-
дагогической деятельности были 
раскрыты на «Методическом се-
минаре».

Итогом дня стали финальная 
песня «Гимн дружбы», которую 
исполнили конкурсанты и все 
присутствующие, и праздничная 
фотосессия. Коллектив детского 
сада «Березка» желает конкур-
сантам удачи в следующем этапе 
конкурса!

И.А. Лемешко, заместитель 
заведующего МДОУ «Березка»
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1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 1.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приго-
вор
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми»  

 РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «Роковые числа. Нуме-
рология» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 «Прошу Вашей руки и 
генов» 12+
1.55 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
       

 НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 Д/ф «Настоящий ита-
льянец». «Наша Италия» 0+
2.15 «Судебный детектив» 
16+ 
  

 СТС
6.00 М/ф «Сказка про лень», 
««Приключения барона 
Мюнхгаузена», «На задней 
парте», «Волшебное коль-
цо» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» 
16+
9.00 «Нереальная история» 
16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 
16+
11.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВА-
ЛА ДЯТЛОВА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+

23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
   
         РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА»
12.40 Д/ф «Филолог. Нико-
лай Либан»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» 
15.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
16.50 Д/ф «Борис Андреев. 
У нас таланту много...»
17.35, 1.35 Д/ф «Эрнест Ре-
зерфорд»
17.45 Иоганнес Брамс. Из-
бранное. Симфония №4. 
МГАСО под управлением 
Павла Когана
18.30 «Пастернак и другие... 
Анна Ахматова» 
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Геном неандер-
тальцев»
23.10 Д/с «Запечатленное 
время». «В стране здоро-
вья»
0.00 Д/ф «Иван Жданов. Де-
вять стихотворений»
0.55 Д/ф «Поэзия и кино»
    

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
6.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
0+
8.25, 9.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
11.35, 13.10 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» 12+
19.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» 0+
21.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
0.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 
12+
1.45 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» 6+
 

Южный Регион 
Дон

06:00 «На Дону утро» (0+)
07:00 Т/с. «Континуум».(16+)
08:00 Т/с. «Улики». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Хочу верить!» (16+)
10:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
11:00 ««Голос. Дети». На са-
мой высокой ноте». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:30 «Трое и Килимагджа-
ро». (16+)
13:00 Х/ф. «Дача». (12+)
15:00 Т/с. «Улики». (16+)
16:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
17:00 Т/с. «Возьми меня с 
собой». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:30 «Хранители Эрмита-
жа». (16+)
19:00 «Среда обитания». 
(16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:20 «Главное. Диалог» 
(0+)
21:10 Х/ф. «Платье от ку-
тюр». (16+)
23:00 «Главное. Новости» (0+)
23:20«Главное. Диалог» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.30 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 К 100-летию актера. 
«Владимир Зельдин. Стра-
сти Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Структура момента» 
16+     

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 0.55 «Владимир Зель-
дин. Кумир века»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+
1.55 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 Главная дорога 16+
2.00 «Судебный детектив» 
16+ 

СТС
6.00 М/ф «Остров ошибок», 
«Мойдодыр», «38 попуга-
ев», «Как лечить Удава», 
«Куда идет Слоненок?», 
«Бабушка Удава», «А вдруг 
получится!» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00 «Нереальная история» 
16+
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

0.30 Большой вопрос 16+
1.35 Х/ф «2199: КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
4.25 Д/ф «Крылья жизни. 
Скрытая красота» 0+ 
 
        РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 22.40 Юбилей Влади-
мира Зельдина. Спецвыпуск 
программы «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ДРАКУЛА»
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.10 Д/ф «Геном неандер-
тальцев»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» 
15.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАН-
ЦЕВ»
17.55, 1.20 Иоганнес Брамс. 
Избранное. Симфония №3. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского
18.30 «Пастернак и другие... 
Михаил Булгаков» 
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Д/ф «100 лет Влади-
миру Зельдину. «Перели-
стывая жизнь»
21.15 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»
2.50 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини»

           ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» 6+
7.50, 9.10 Х/ф «ДУБЛЕР НА-
ЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ» 
0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕ-
РОБОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Служение. К 
100-летию В.М. Зельдина» 
6+
19.15 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
21.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВА-
ЕТ ТАЙМЫР» 6+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
0.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 0+
4.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» 0+
5.20 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» 12+ 

   Южный Регион 
              Дон
06:00 «На Дону утро» (0+)
07:00 Т/с. «Континуум». 
(16+)
08:00 Т/с. «Улики». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Инфомания» (16+)
10:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
11:00 «Леонид Ярмольник. 
«Я - счастливчик». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:30 «Хранители Эрмита-
жа». (16+)
13:00 Х/ф. «Айболит - 66». 
(12+)
15:00 Т/с. «Улики». (16+)
16:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
17:00 Т/с. «Возьми меня с 
собой». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:30 «Моя загадочная исто-
рия». (16+)
19:00 Т/с. «Континуум». 
(16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:20 «Главное. Диалог» 
(0+)
21:00 Х/ф. «Будь, что бу-
дет». (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:20 «Главное. Диалог» 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.30 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «По следам великана. 
Тайна одной гробницы» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.10 Специальный корре-
спондент 16+
0.50 Премьера. «Пере-
мышль. Подвиг на границе» 
12+
2.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ»
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.20 «Судебный детектив» 
16+
3.20 Дикий мир 0+
3.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-
ГИНИ» 16+
5.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+ 

СТС
6.00 М/ф «Беги, ручеек», 
«Горный мастер», «Птичка 
Тари», «Привет Мартышке», 
«Завтра будет завтра», «За-
рядка для хвоста», «Великое 
закрытие» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00 «Нереальная история» 
16+
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.30 Профеssионалы 16+
1.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 0+
3.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
12+
5.10 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Непослушный коте-
нок» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+  

            РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ФРАНКЕН-
ШТЕЙН»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Зодчий Огюст Мон-
ферран». 
13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пу-
стыни Атакама»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» 
15.35 Искусственный отбор
16.15 Д/ф «Поэзия и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. 
Испытание 21-й хромосо-
мой»
17.45, 1.15 Иоганнес Брамс. 
Избранное. Двойной кон-
церт для скрипки и виолон-
чели с оркестром
18.30 «Пастернак и другие... 
Марина Цветаева» 
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. 
Высокие ноты»
21.30 Власть факта. «Ос-
вождение Европы»
23.10 Д/с «Запечатленное 
время». «Так рождается 
наша мода»
              
              ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 
12+
7.40, 9.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕ-
РОБОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского Cоюза» 
12+
19.15 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
0.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 0+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 «На Дону утро»  (0+)
07:00 Т/с. «Континуум». (16+)
08:00 Т/с. «Улики». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Хочу верить!» (16+)
10:00 Т/с. «Склифосовский».  
(16+)
11:00 «Олимпийские верши-
ны. Хоккей». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:30 «Моя загадочная исто-
рия». (16+)
13:00 Х/ф. «Это случилось в 
милиции». (12+)
14:30 «Инфомания» (16+)
15:00 Т/с. «Улики». (16+)
16:00 Т/с. «Склифосовский».  
(16+)
17:00 Т/с. «Возьми меня с со-
бой». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:30 «Тыва: степная пес-
ня». (16+)
19:00 Т/с. «Континуум». (16+)
20:00 «Главное. Новости» (0+)
20:20 «Главное. Диалог» (0+)
21:00 Х/ф. «Залечь на дно в 
Брюгге». (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:20 «Главное. Диалог» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.10 Новости
9.15, 4.20 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
16+
14.25, 15.15, 1.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Борис Пастернак. «Бу-
дем верить, жить и ждать...» 
12+  
 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «Четыре солдатские 
медали» 16+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.50 «Правда о лжи» 12+
1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ»
3.20 «По следам великана. 
Тайна одной гробницы» 12+
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.25 «Судебный детектив» 
16+

СТС
6.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Похитители елок», «Паро-
возик из Ромашкова», «Гад-
кий утенок», «Котенок по 
имени Гав» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00 «Нереальная история» 
16+
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.30 Профеssионалы 16+
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с 9 по 15 февраля
1.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
12+
3.05 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОД-
НО РАДИ ЛЮБВИ» 16+
4.55 М/ф «Три дровосека», 
«Золотое перышко» 0+
5.35 Музыка на СТС 16+ 

         РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10, 22.15 Д/ф «Метеорит-
ная угроза»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» 
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 «Острова»
17.00 Д/ф «Этот правый, ле-
вый мир. Сорок лет спустя»
17.45 Иоганнес Брамс. Из-
бранное. Концерт для скрип-
ки с оркестром
18.30 «Пастернак и другие... 
Варлам Шаламов» 
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Усть-Полуй»
21.20, 2.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
21.30 «Культурная револю-
ция»
23.10 Д/с «Запечатленное 
время». «За изобилие»
1.40 «Мировые сокровища 
культуры»

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» 0+
7.45, 9.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕ-
РОБОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского Cоюза» 
12+
19.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
20.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
0.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 0+
4.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА ЖИЗ-
НИ» 0+
 
    Южный Регион 
              Дон
06:00 «На Дону утро» (0+)
07:00 Т/с. «Континуум». 
(16+)
08:00 Т/с. «Улики». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Инфомания» (16+)
10:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
11:00 «Александр Порохов-
щиков. «Пойми и прости». 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:30 «Тыва: степная пес-
ня». (16+)
13:00 Х/ф. «Еще раз про лю-
бовь». (12+)
15:00 Т/с. «Улики». (16+)
16:00 Т/с. «Склифосов-
ский».  (16+)
17:00 Т/с. «Возьми меня с 
собой». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:30 «Истинная любовь» 
(16+)
19:00 Т/с. «Континуум». 
(16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:20 «Главное. Диалог» 
(0+)
21:00 Х/ф. «Убийство на 100 
миллионов». (16+)
23:00 «На Дону» (0+)
23:20 «Текущий момент» 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15, 4.40 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.40 Х/ф «ИЛЬЯ КАБАКОВ. 
В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ 
ВСЕХ» 16+
1.45 Х/ф «ДИЛЕММА» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Четыре солдатские 
медали» 16+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
1.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ»
3.10 Горячая десятка 12+
4.15 Комната смеха 

             НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» 16+
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
1.20 «Пламенный мотор 
страны» из документально-
го цикла «Собственная гор-
дость» 0+
2.10 «Судебный детектив» 
16+
3.10 Дикий мир 0+

             СТС
6.00 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Го-
лубой щенок», «Мышонок 
Пик», «Котенок по имени 
Гав» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
8.00 «6 кадров» 16+
9.00 «Нереальная история» 
16+
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Волшебники стра-
ны Ой» 16+
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть - ума не 
надо!» 16+

22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного Ва-
лентина» 16+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень сме-
шат на помощь» 16+
0.10 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО 
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО» 18+
3.50 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 
12+ 
 
           РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕ-
НУ»
11.50 Д/ф «По ту сторону 
сказки. Борис Рыцарев»
12.30 «Письма из провин-
ции»
13.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕ-
РЕНАДА»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» 
15.35 Черные дыры. Белые 
пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/ф «Александр Сум-
батов-Южин. Похвала кон-
серватизму»
17.40, 2.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
17.55 «Биргит Нильсон» 
Фильм-портрет
19.15 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Искатели» «Под-
водный клад Балаклавы»
20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 «Линия жизни»
22.45 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»
23.50 Х/ф «OXI»
1.45 М/ф «Сказки старого 
пианино»
 

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.40 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
8.15, 9.10 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.50, 13.10 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+
14.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
16.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
6+
18.30 Х/ф «ЦИРК» 0+
20.25, 23.20 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
23.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» 6+
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 0+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 «На Дону утро» (0+)
07:00 Т/с. «Континуум». 
(16+)
08:00Т/с. «Улики». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Хочу верить!» (16+)
10:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
11:00 «Жизнь - не сказка».
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:30 «Истинная любовь». 
(16+)
13:00 Х/ф. «Адмирал Уша-
ков» (12+)
14:30 Т/с. «Улики». (16+)
15:30 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
16:30 «Все по-нашему!» 
(16+)
18:00 Главное. Итоговый 
выпуск» (0+)
18:30 «Хочу верить!» (16+)
19:00 Т/с. «Континуум». 
(16+)
20:00 «Главное. Итоговый 
выпуск» (0+)
20:20 «Главное. Диалог» 
(0+)
21:00 Х/ф. «Дни надежды». 
 (16+)
23:00 «Главное. Итоговый 
выпуск» (0+)
23:30 «Главное. Диалог» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 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 Смак 12+
10.55 К 100-летию актрисы. 
«Лидия Смирнова. Любовь 
и прочие неприятности» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 
12+
19.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ» 12+
1.25 «Тихий дом» Итоги 
Берлинского кинофестива-
ля в программе Сергея Шо-
лохова
 

РОССИЯ 1
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 
Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Наука 2.0» представ-
ляет. «Основной элемент. 
Поцелуи» «Большой скачок. 
Сила цвета» 12+
11.20 «Честный детектив» 
16+
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 12+
14.30 Субботний вечер
16.35 «Танцы со звездами» 
Сезон-2015
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ» 12+
0.35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+

                   НТВ
8.00, 10.00, 13.00 
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 
16+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Живые легенды. 
Владимир Зельдин» 12+
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации»16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Город-убийца» 12+
0.00 «Мужское достоин-
ство» 18+
2.15 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+

            СТС
6.00 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед», «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Петух и краски», 
«Ну, погоди!», «Бременские 
музыканты» 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Барашек Шон» 0+
9.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
12+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного 
Валентина» 16+
17.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Волшебники стра-
ны Ой» 16+
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 16+
0.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО» 18+
1.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
16+
3.40 М/ф «Человечка на-
рисовал», «Необитаемый 
остров», «Первая скрипка», 
«Стрекоза и муравей» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+ 

 РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН»
11.55 «Легенды мирового 
кино» Лидия Смирнова
12.25 Большая семья. Алек-
сандр Панкратов-Черный
13.20 Пряничный домик. 
«Казачий костюм»
13.50 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.15 «Театральная лето-
пись. Избранное»
15.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Владимира Зельдина
16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков. 
Юбилейный концерт в Мо-
сковском международном 
Доме музыки
19.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.20 «Романтика романса» 
22.15 «Белая студия»
22.55 «СТРАСТИ ПО ФЕ-
ДРЕ В ЧЕТЫРЕХ СНАХ РО-
МАНА ВИКТЮКА» Фильм-
спектакль
23.40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО 
ЛЮБОВЬ»
1.30 М/ф «Мистер Пронька»
1.55 Д/ф «Я видел улара»
2.40 «Мировые сокровища 
культуры» 
 
          ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 
6+
7.50, 9.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
11.25 «Зверская работа» 6+
12.15 «Одень меня, ну пожа-
луйста» 6+
13.10 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 0+
14.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+
18.20 «Новая звезда» Все-
российский конкурс испол-
нителей песни. Премьера 6+
20.10 Х/ф «КЛАССИК» 16+
22.25, 23.15 Х/ф «ФЛЭШ.
КА» 16+
0.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

     Южный Регион 
              Дон
06:00 Х/ф. «Дни надежды». 
(16+)
08:00 «Олимпийские верши-
ны. Хоккей». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Все по-нашему!» 
(16+)
11:00 «Главное. Новости. 
Итоговый выпуск» (0+)
11:30 «Станица» (0+)
12:00 Х/ф. «Звездный маль-
чик». (12+)
13:30 Т/с. «Возьми меня с 
собой». (16+)
17:00 Ток-шоу «Самый луч-
ший муж» (16+)
18:00 Д/ф. Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер». (16+)
19:00 «Евромакс». (12+)
19:30 «Платформа» (16+)
20:00 Т/с. «Благочестивые 
стервы» (16+)
21:00 Х/ф. «Под маской жи-
голо» (16+)
22:30 Хит-парад (16+)
23:05 «Александр Порохов-
щиков. «Пойми и прости»». 
(16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Теория заговора» 
16+
13.25 К 100-летию актера. 
«Борис Андреев. Большая 
жизнь большого человека» 
16+
14.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
0.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
2.15 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» 16+

РОССИЯ 1
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному» Неделя 
в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается»
12.10, 14.30 «Смеяться раз-
решается»
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.55 «Один в один» 12+
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СО-
СЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА» «ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 
12+
1.45 Х/ф «МОНРО» 12+
3.50 Комната смеха 

НТВ
8.00, 10.00, 13.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Т/ф «АНГОЛА: ВО-
ЙНА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
16+
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ» 18+
0.00 «Контрольный звонок» 
16+
2.30 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+
 

СТС
6.00 М/ф «Тараканище», 
«Дюймовочка», «Ну, пого-
ди!», «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
10.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень сме-
шат на помощь» 16+
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

19.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть - ума не 
надо!» 16+
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА - РОССИЯ» 12+
22.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
16+
0.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
18+
2.05 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло», «Ново-
годний ветер» 0+
4.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 16+
 
          РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Сретение 
Господне
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофее-
вич Лебешев. Неоконченная 
пьеса...»
13.25 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...» Москва 
булгаковская
14.40 «Что делать?»
15.30 «Венский блеск» Кон-
церт Камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» под 
управлением Питера Гута
16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели» 
«Тайна гибели «Ильи Му-
ромца»
19.25 К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех 
одна»
19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
21.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой
22.40 Ш. Гуно. Опера «ФА-
УСТ»
1.50 М/ф «Дарю тебе звез-
ду»
2.40 «Мировые сокровища 
культуры»   
 

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 0+
7.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 16+
9.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Ангелы-храни-
тели Ограниченного контин-
гента» 12+
10.50 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
16.20, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
1.35 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ» 16+
3.50 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
6+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 Х/ф. «Под маской жи-
голо» (16+)
08:00 «Шутки шутками, а 
Жванецкому -80!» (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 «Платформа» (16+)
10:00 «Евромакс». (12+)
10:30 Хит-парад (16+)
11:00 Ток-шоу «Самый луч-
ший муж» (16+)
12:00 Х/ф. «Гуттаперчивый 
мальчик». (12+)
14:30 Т/с. «Континуум». 
(16+)
17:00 Ток-шоу «Самый луч-
ший муж» (16+)
18:00 «Станица» (0+)
18:30 «Хочу верить!» (16+)
19:00 «Саперы» (16+)
19:30 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
20:00 Т/с. «Благочестивые 
стервы» (16+)
21:00 Х/ф. «Коля перекати-
поле» (16+)
23:00 Ток-шоу «Самый луч-
ший муж» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 
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2015 год - год литературы
      10 февраля - День памяти А.С. Пушкина. 

178-я годовщина со дня смерти великого русского поэта.

Указ о проведении года литературы был подписан Прези-
дентом РФ в июне 2014 года, и тем самым официально на го-
сударственном уровне был дан старт году литературы - Году 
2015-му.

Литература имеет огромное значение в жизни каждого че-
ловека. Истинные ценности человек черпает из книг. Кни-
га - источник всяческих знаний. Книги заставляют человека 
мыслить, воспитывать собственное мнение, развивать вооб-
ражение.

Иосиф Бродский однажды поделился своими мыслями о 
литературе: «Ни один уголовный кодекс не предусматривает 
наказание за преступление против литературы. И среди пре-
ступлений этих наиболее тяжким является не преследование 
авторов, не цензурные ограничения, не предание книг костру. 
Существует преступление более тяжкое - пренебрежение кни-
гами, их нечтение. За преступление это человек расплачивает-
ся всей своей жизнью; если же преступление это совершила 
нация – она платит за это своей историей».

Сегодня мы приходим к пониманию, что лучшее, самое 
светлое в нашей истории - это литература и культура.

К году литературы в стране приурочено проведение огром-
ного числа мероприятий, включая литературные конкурсы и 
«битвы», выступления современных авторов, как молодых, 
так и признанных мэтров, планируется выпустить собрание 
сочинений различных авторов. Среди общероссийских мас-
штабных мероприятий можно выделить Международный пи-
сательский форум «Литературная Евразия», проект «Литера-
турная карта России», «Библионочь-2015», проект «Книги в 
больницы» и «Лето с книгой», дни чтения в летних детских 
лагерях, творческие встречи писателей с читателями в библи-
отеках, пилотный проект «Всемирный день книги», конкурс 
«Литературная столица России».

Библиотеки Кагальницкого района также не останутся в сто-
роне от литературных событий года. Начался год литературы 
с юбилея нашего земляка А.П. Чехова. К 155-летию писателя 
библиотекарями проведены различные мероприятия: литера-
турная композиция «Печальным юмором серьезный человек» - 
с/п № 3, тематический вечер «Творческий путь Чехова» - с/п № 
4, литературный портрет «Вечно живые страницы» - с/п № 9.

В течение месяца в МЦБ проводилась акция «Перечитайте 
Чехова», в ходе которой были проведены: литературный пор-
трет «Несравненный художник слова» для учащихся старших 
классов, оформлена книжно-иллюстративная выставка «Грани 
чеховского мира», заочное путешествие «Чеховскими маршру-
тами». Для учащихся 3-4 классов библиотекарем Малиновско-
го с/п № 15 проведены: викторина по произведениям Чехова с 
применением электронной презентации, литературный вечер 
«Живописец русской действительности» и другие.

В течение года в библиотеках состоятся различные акции, 
литературно-музыкальные вечера, конкурсы и викторины, че-
ствования лучших читателей и многие другие мероприятия, 
посвященные юбилеям поэтов и писателей.

Хотелось бы, чтобы праздничные мероприятия в год лите-
ратуры стали не только удачным поводом для демонстрации 
роли и значения книги, повышения статуса читателя, но и по-
зволили в очередной раз напомнить читателям, что книга - это 
праздник, и что радость общения с хорошей и умной книгой 
доступна каждому. С радостью ждем вас в библиотеках каж-
дый день.

Т.В. Белоусова, методист МБУК КР МЦБ

Традиционно в нашей 
стране каждый год по-
свящается какому либо 
направлению. 2014 год 
как известно, был годом 
культуры. Наступивший 
2015 год, продолжая тра-
диции в реализации твор-
ческих планов, объявлен 
годом литературы.

А.С. Пушкин умер в трид-
цать лет, но оставил такое 
огромное литературное на-
следие, какого некоторые 
авторы не сумели оставить, 
даже дожив до глубокой 
старости. Литературные 
критики исписывают тома, 
исследуя творчество вели-
кого русского поэта, потому 
столько литературы о нем.   

Пушкин не смог исчер-
пать свой талант, поскольку 
неисчерпаемо число предме-
тов, вызывавших в нем вдох-
новение. Поэт творил, не 
боясь осуждения, не огляды-
ваясь на мнение толпы. Он 
говорил лишь то, что хотел 
сказать. Это одно из главных 
качеств поэта.  Он смог до-
стичь высочайших вершин в 
творчестве. 

Величие поэта в том, что 
его творения не умирали 
вместе с ним, а продолжали 
жить, пробуждая в челове-
ческих душах самые лучшие 
качества.  Хоть Александр 
Сергеевич Пушкин и про-
жил в браке всего шесть 
лет, но успел оставить после 
себя наследников. 

18 февраля 1831 года в 
церкви Большого Возне-
сения А.С. Пушкин и Н.Н. 
Гончарова поженились. По-
сле смерти великого поэта 
его жена Наталья осталась с 
четырьмя маленькими деть-
ми на руках: двумя сыновья-
ми и двумя дочками.  

Дети Пушкина были обра-
зованными людьми. Дочери 
Мария и Наталья получили 
образование дома, сыновья 
Александр и Григорий на-
чальную школу осилили в 
домашних условиях, а затем 
поступили в Петербургскую 
гимназию и окончили Па-
жеский корпус в военном 
училище. 

Мария Александровна ро-
дилась 19 мая 1832 года в 
Петербурге, Мария назван-
ная в честь бабушки А.С. 
Пушкина, Марии Алексеев-
ны Ганнибал, в девять лет 

  Потомки а.С. Пушкина и последний 
         наследник по прямой линии

свободно говорила, писа-
ла и читала по-немецки и 
французски. Позднее Мария 
Александровна училась в 
привилегированном Екате-
рининском институте. После 
окончания института, в де-
кабре 1852 года  - фрейлина 
императрицы Марии Алек-
сандровны, супруги Алек-
сандра II.  В апреле 1860 
года в возрасте 28 лет вышла 
замуж за Леонида Николае-
вича Гартунга, генерал-май-
ора, управляющего Импера-
торскими конными заводами 
в Туле и Москве. Умерла в 87 
лет, 7 марта 1919 года. 

Дети Пушкина не пош-
ли по стопам отца и не за-
нимались творчеством. В 
1833 году появился на свет 
старший сын Александр. 
Это любимый сын Пушки-
на и Натальи Николаевны. 
Они называли его «Сашка». 
С детства он подавал боль-
шие надежды своим буйным 
нравом и энергичностью. 
Воспитанник Пажеского 
корпуса, из которого в 1851 
году выпущен корнетом в 
лейб-гвардии Конный полк. 
Сделал прекрасную во-
енную карьеру, дослужил-
ся до генерал-лейтенанта, 
участвовал в Балканском 
конфликте, был награждён 
орденами и медалями. Он 
посвятил себя воинской ка-
рьере и дослужился до зва-
ния генерал-лейтенанта. За 
проявленное мужество в 
годы русско-турецкой войны 
он получил золотую саблю 
«За храбрость». Александр 
Александрович хранил все 
рукописи и книги отца, бе-
режно относился к его ве-
щам. Был женат два раза, 
от двух браков у него было 
четыре сына и семь дочерей. 
Умер в возрасте 81 года, 19 
июля 1914 года.  

Дети Пушкина внешно-
стью больше были похожи 
на мать, лишь младшая дочь 
Наталья переняла черты 
отца. Родилась она 23 мая 

1836 года, обладала волевым 
и твердым характером. Это 
была яркая и самостоятель-
ная девушка, поэтому она 
не побоялась пойти против 
воли матери и в 17 лет вы-
шла замуж за полковника 
Дубельта. Родила троих 
детей, но, не вытерпев не-
уравновешенного характера 
и пьяных дебошей мужа, 
Наталья через восемь лет с 
ним разошлась. Во второй 
раз Наталья вышла замуж за 
принца Николая Нассауско-
го, ей был присвоен титул 
графини Меренберг. Во вто-
ром браке Наталья родила 
еще четырех детей. Умерла 
в возрасте 79 лет, 10 марта 
1913 года. Весьма многочис-
ленное потомство оставили 
после себя дети Пушкина. 
Фото этих людей сохрани-
лись и до нашего времени. 
Все они были благородны-
ми, честными, добрыми и от-
крытыми людьми, с честью 
носящими фамилию своего 
великого отца.

Григорий Александрович 
после окончания военного 
училища перешел на граж-
данскую службу в чине при-
дворного советника. Именно 
он был хозяином Михайлов-
ского имения. Женился в 50 
лет, но детей так и не было. 
К столетию со дня рождения 
отца Григорий Александро-
вич передал свое имение 
государству, а сам переехал 
жить в дом своей жены. 
Современники запомнили 
его как доброго, остроум-
ного, жизнерадостного и 
гостеприимного человека, 
он занимался благотвори-
тельностью. Умер Григорий 
Александрович 15 августа 
1905 года.

 Из четырёх детей Пуш-
кина только двое оставили 
потомство - Александр и На-
талья. По данным на 2009 
год, у Александра Сергееви-
ча Пушкина по всему миру 
оставалось 234 потомка. 
Потомки поэта живут сей-

час по всему земному шару: 
в США, Англии, Германии, 
Бельгии. Около пятидесяти 
из них проживают в России, 
в том числе Татьяна Ива-
новна Лукаш, прабабушка 
которой (внучка Пушкина) 
была замужем за внуча-
тым племянником Гоголя. 
И прямой из них – только 
один, праправнук Александр 
Александрович Пушкин. 
Сейчас он живёт в Бельгии, 
а именно в Брюсселе, где 
вместе с женой создал Фонд 
имени Пушкина. Полу-
чил высшее образование по 
специальности «инженер-
электронщик». В 1970 - 1997 
годах работал в компании 
«Алкатель». Впервые посе-
тил Россию в 1994 году. 20 
сентября 2005 года получил 
российское гражданство. 
Вместе с супругой он актив-
но участвует в благотвори-
тельных акциях в поддержку 
больных детей и инвалидов 
в России. Патронирует дет-
ский онкологический Центр 
в Санкт-Петербурге, на по-
стоянной основе собирает 
средства для приобретения 
медицинского оборудования 
и лекарств, прежде всего для 
Научно-исследовательско-
го института онкологии им. 
проф. Н.Н. Петрова. Алек-
сандр Александрович Пуш-
кин - председатель Союза 
русских дворян в Бельгии, 
заместитель председателя 
Международного фонда А.С. 
Пушкина. Супруги занима-
ются продвижением имени 
великого русского поэта за 
границей: проводят встречи, 
праздники около памятника 
Пушкину на одноимённой 
площади. Иногда приезжа-
ют в Россию, куда привозят 
и бельгийцев – показывают, 
какая она – современная 
Россия. Детей у бельгий-
ских Пушкиных нет. А по-
тому прямая мужская линия 
на Александре Алексан-
дровиче останавливается.                                                                                                                                 
                             Л. Гюласарян

  Восемь тысяч персонажей а.П. чехова

Работники библиотек 
№ 4 и № 6 станицы 

Кировской В.В. Агафоно-
ва и М.Б. Колер накануне 
юбилея нашего знаменито-
го земляка, великого сына 
донской земли, подготовили 
книжные выставки «Писа-
тель и время» и «Его жизнь - 
это книга», на которых были 
показаны произведения 
А.П. Чехова, и непосред-
ственно в день его рожде-
ния провели тематический 
вечер «Творческий путь 
А.П. Чехова» для учеников 
8-б класса в библиотеке Ки-
ровской образовательной 
школы № 4.

Выступая перед школь-
никами, библиотекарь В.В. 
Агафонова сказала:

- Невозможно прибли-
зиться к пониманию Рос-
сии, не изучая ее великих 
народных писателей. Имен-
но таковым являлся Чехов. 

В Кагальницком районе 29 января отметили 155 
лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. В 
школах и библиотеках в этот день проводились че-
ховские литературные чтения, тематические вечера 
и уроки. Годы не властны над его творениями. Его гу-
манизм, искрометный юмор, глубокая вера в возмож-
ности русского человека понятны и близки всем лю-
дям XXI века - и детям, и взрослым.

В плеяде великих европей-
ских литераторов имя Ан-
тона Павловича занимает 
одно из ведущих мест. По-
пулярность и востребован-
ность его произведений 
сопоставима только с шек-
спировским наследием. Они 
объединяют людей всех воз-
растов, вероисповеданий, 
национальностей. Проходят 
годы, но чеховская проза и 
драматургия по-прежнему 
остаются близкими и понят-
ными миллионам людей.

Быстротекущее время 
не удаляет, а приближает к 
нам творчество А.П. Чехова, 
общение с которым дела-
ет каждого из нас душевно 
богаче и красивее. Он пред-
стает перед людьми нашей 
эпохи, как близкий, родной 
человек, великий жизнелю-
бец, неутомимый строитель, 
человек несгибаемой воли, 
щедрый озеленитель земли 

и скромный в своем вели-
чии.

Нельзя русскому челове-
ку не знать его. Его мягкий 
юмор, едкая сатира, груст-
ные и печальные мотивы 
чеховского творчества ока-
зали огромное влияние на 
развитие не только отече-
ственной, но и всей мировой 
литературы.

Его трудоспособность 
была необыкновенная. До-
статочно напомнить, что по-
томкам он оставил 20 томов 
прозы. В 80-90 годы XIX 
столетия Антон Павлович 
создал множество рассказов, 
в которых отразилась пред-
революционная Россия. В 
его прозе живут и действуют 
почти восемь тысяч персона-
жей. Здесь представлены все 
без исключения слои рус-
ского общества. Один из его 
современников-писателей 
заметил, что если бы Рос-
сия каким-то чудом исчезла 
вдруг с лица земли, то по че-
ховским рассказам ее можно 
было бы восстановить.

Многие произведения 
Антона Павловича занима-
ют всего несколько страниц, 
но порой на этих страницах 
умещается целая жизнь. 

Чтобы так писать, требовал-
ся большой талант. У Анто-
на Павловича он был.

Библиотекари показали 
учащимся презентацию 
«Жизнь и творчество А.П. 
Чехова». Рассказали о дет-
ских и юношеских годах 
жизни писателя в Таган-

роге, о писательской дея-
тельности в Москве, о по-
ездке Антона Павловича на 
остров Сахалин, о жизни и 
рабочих материалах в име-
нии Мелихово. Познакоми-
ли учеников с Ялтинским 
периодом его жизни и твор-
чества. Были показаны кни-

ги из фонда библиотеки.
Ребята с восторженным 

вниманием слушали рас-
сказ об Антоне Павловиче 
Чехове, а уходили с меро-
приятия под впечатлением 
от услышанного о творче-
ском пути писателя.

В. Кудрявцева
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Уважаемые жители Кагальницкого района!
На Дону с 1 января 2015 года проиндексированы размеры всех социальных выплат для семей с детьми с целью поддержки материн-

ства, отцовства и детства.
В 2015 году размер ежемесячного пособия на ребенка будет составлять 351 руб., на детей одиноких матерей – 702 руб., на детей, 

родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и на детей военнослужащих срочной службы – 527 руб.
Ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни из малоимущих семей для приобретения специальных молоч-

ных продуктов детского питания составит 700 руб., а ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей (3 и более детей) 
– 351 руб. на каждого ребенка.

В текущем году размер единовременного пособия при рождении ребенка (если оба родителя не работают, не служат) составит по-
рядка 14 497,80 руб.

Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям на полноценное питание составит: 409 руб. - женщинам, состоящим на учете в 
медицинских учреждениях в связи с беременностью, 458 руб. – кормящим матерям.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (на детей в возрасте до 3-х лет) со-
ставляет около 9 839,48 руб. А единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
увеличилось до 22 958,78 руб.

После индексации ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет гражданам, не работающим и не получающим по-
собие по безработице, составит: 2 718,34 руб. на первого ребенка, 5 436,67 руб. на второго и последующих детей. А матерям, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, - 40% заработной платы, но не более 10 873,36 руб. Кроме того, пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, составит 543,67 руб.

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей составит 7 240 руб.
Отметим, что единовременная выплата при рождении одновременно трех и более детей составит 55 388 руб. на каждого ребенка.
С 1 января 2015 года проиндексирован также размер регионального материнского капитала, он составил 117 754 руб.
За данными услугами Вы можете обратиться в МФЦ Кагальницкого района по адресу: ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71г., а 

так же в центры удалённого доступа:
1. ст. Кировская, ул. Черняховского, 77; 2. ст. Кировская, ул. Гагарина, 120; 3. пос. Мокрый Батай, ул. ПМК, 11; 4. х. жуко-

во–Татарский, ул. Ленина, 19 а; 5. с. Новобатайск, ул. Ленина, 68; 6. ст. Кагальницкая, п. Малиновка, ул. юбилейная13; 7. ст. 
Хомутовская, ул. Центральная, 11; 8. п. Двуречье, ул. Советская, 23.

28 января 2015 года в здании Администрации Кагальницкого района состоялось совместное сове-
щание членов Молодежного Совета при Главе Кагальницкого района и Молодежного Правительства 
по следующим вопросам:

1. О внесение изменений в состав Молодежного Совета при Главе Кагальницкого района.
Заслушав информацию специалиста по работе с молодежью Варфоломеевой Е.А. о Молодежном Совете, обсудив кандидатуры, боль-

шинством голосов был сформирован новый состав Молодежного Совета:
• председатель Молодежного Совета – Лифанов Сергей;
• заместитель председателя Совета – Макоед Татьяна;
• ответственный секретарь Совета – Огай Александра;
• пресс-центр Совета - Шпурикова Вера;
• основной состав Совета: Гагалаян Руслан; Алексеев Андрей; Бережная Екатерина; Ефимова Ольга, Филь Дмитрий; Финогенов 

Алексей; Цветашова Юлия, Михайличенко Мария, Слоян Алина, Ревенко Марина, Павленко Анастасия, Сергеев Андрей, Николенко 
Валерия, Бочкова Марина, Шошолко Татьяна; Загнойко Елена, Зайцева Кристина.

2.О проведение районного конкурса социальной рекламы «Новый взгляд».
В 2015 году объявлен конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» для обучающихся МБОУ Кагальницкого района. Конкурс вклю-

чает шесть тем, две из которых являются обязательными для предоставления: «70-лет Великой Победе». Великая Отечественная война 
1941-1945 г.г. и «Под мирным небом».

3.О проведение фестиваля школьных команд КВН-2015.
Молодежным Советом и Молодежным Правительством обсуждались вопросы, связанные с проведением фестиваля школьных ко-

манд КВН-2015. Мероприятие запланировано на весенний период.
4. О предстоящих мероприятиях в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Для волонтеров Кагальницкого района будет проведен районный конкур «Волонтер года-2015», который включит в себя мероприятия 

в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Е.А. Варфоломеева

Приложение
Сводный график отчетов глав поселений Кагальницкий район

1. Новобатайское 11.02.2015  КСК
с.Новобатайск

16:00 - сайт администрации  сель-
ского поселения (02.02.2015); 
- информационный стенд администра-
ции сельского поселения (02.02.2015); 
- информационные стенды по тер-
ритории поселения (с 06.02.2015); 
- объявления на территории социально-зна-
чимых объектов ( школа, детский сад, мага-
зины, 06.02.2015);

- сайт администрации района 
(30.01.2015);

-газета «Кагальницкие вести»  от 
06.02.2015 г.

2. Калининское 12.02.2015 СДК
п.Двуречье

16.00 - сайт администра-
ции поселения (02.02.2015); 
- информационный стенд админи-
страции поселения (02.02.2015); 
- объявления на территории социально-зна-
чимых объектов (амбулатория, почта, СДК, 
школа, детский сад, ОАО АФ «Кагальниц-
кая», 02.02.2015);

- сайт администрации района 
(30.01.2015);

-газета «Кагальницкие вести»  от 
06.02.2015 г.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» в период с 1 февраля по 1 апреля 2015 года проводится 
опрос населения с применением информационных технологий для оценки населением деятельности руководителей орга-
нов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению 
услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания. Подробно ознакомиться с 
информацией о проведении опроса и принять в нем участие можно по электронному адресу в сети Интернет: http://donland.
ru/Default.aspx?pageid=127246.

Администрация Кагальницкого района просит вас принять активное участие в данном опросе.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.01.2015                                         № 42                                  ст. Кагальницкая
  Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с установленными индексами максимально-

го роста размера платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2015 года 
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 № 2222-р, распоряжением  Губернатора Ростовской области от 
28.11.2014 № 325 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных  образованиях Ростовской области на 2015 год»,  постановлением Правительства Ростовской области 
от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан  за коммунальные услуги» (в редакции поста-
новления Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 882), в целях приведения размера платы граждан за коммунальные услуги 
на территории Кагальницкого района в  соответствие с установленными индексами максимального роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги в первом полугодии 2015 года и в связи с превышением экономически обоснованных тарифов величины  индексов 
роста размера платы граждан по Хомутовскому сельскому поселению в части услуги водоснабжения, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Привести размер платы граждан за каждый вид коммунальной услуги, за исключением электроснабжения и газоснабжения в 
первом полугодии 2015 года в соответствие с установленными индексами  максимального роста размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги, путем снижения стоимости услуги по холодному водоснабжению в Хомутовском сельском поселении. Величина снижения 
размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному образованию «Хомутовское сельское поселение»  определяется 
при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг.

2.  Снизить уровень платежа граждан за коммунальные услуги, определив его в процентах от установленного экономически обосно-
ванного тарифа по холодному водоснабжению:

    -  с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года – 99,5% (что составляет 42,32 руб. за 1 куб.метр).
3.  Уровень платежа граждан, определенный в пункте 2 настоящего постановления действует с 01.01.2015 года по 30 июня 2015 года.
4. Определить, что организацией, которая произведет перерасчет размера платы граждан за холодное водоснабжение за период с 

01.01.2015г. по 30.06.2015г.  является ООО «Донская региональная компания».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления Хомутовского сельского поселения принять нормативные правовые акты о вы-

делении из бюджета поселения денежных средств на возмещение предприятию ЖКХ («ООО Донская региональная компания») выпада-
ющих доходов от снижения уровня платежа граждан.

6. Направить копию настоящего постановления в Региональную службу по тарифам Ростовской области, министерство труда и со-
циального развития Ростовской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в течение 5-ти рабочих 
дней с даты принятия настоящего постановления.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления района и сельских поселений провести информационно-разъяснительную рабо-
ту с населением, исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями о принимаемых мерах по ограничению 
роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на офици-
альном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2015 
года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кагальницкого района по 
экономике Волчинскую Н.Н.

 Глава   Кагальницкого района                И.В. Грибов

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2015                                                         № 80                                                   ст. Кагальницкая
Об отмене  режима  «Чрезвычайная  ситуация» на территории Кагальницкого района
В связи с выполнением районным звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результатезначительного уменьшения 
количества прибывших на территорию Кагальницкого района пострадавших граждан из юго – восточных областях республики Украина, 
во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в Кагальницком районе, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжения Губернатора Ростовской области от 
21.01.2015 года № 7 «О частичной отмене регионального реагирования, установленного распоряжением Губернатора Ростовской об-
ласти от 04.06.2014 № 150», постановлением Администрации Кагальницкого района от 15.05.2012 № 438 «О районном звене областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области постановляет:

1. Отменить с 10.00 час. 02 февраля 2015 года  режим  «Чрезвычайная  ситуация» для органов управлении и сил районного звена 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же звеньев рай-
онной подсистемы Кагальницкого, Калининского, Кировского, Иваново – Шамшевского, Мокробатайского, Новобатайского, Родников-
ского и Хомутовского сельских поселений района, введённый постановлением Администрации Кагальницкого района от 19.06.2014 № 
757 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Кагальницкого района» с 15.00 часов 19 июня 2014 года, в связи со 
сложной обстановкой в юго-восточных областях Украины и значительным увеличением прибытия пострадавших граждан на террито-
рию Кагальницкого района, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пункте временного размещения, учитывая введение 
режима чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования.

2. Перевести с 10.00 часов 02 февраля 2015 года Кагальницкое территориальное (районное) звено областной подсистемы РСЧС в 
режим повседневной деятельности.

3. Настоящее постановление довести до Глав сельских поселений Кагальницкого района, учреждений и организаций.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района от 19.06.2014 № 757 «О введении режима чрез-

вычайной ситуации на территории Кагальницкого района», постановления администрации Кагальницкого района от 24.06.2014 № 764 и 
от 15.08.2014 № 944 «О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района от 19.06.2014 № 757 «О введении 
режима чрезвычайной ситуации на территории Кагальницкого района».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Кагальницкого района                                                                                                                              И.В. Грибов

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2015                                                                № 55                                                             ст. Кагальницкая
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») на 2015 – 2016 годы по предоставлению многодетным семьям земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства и обеспечению их необходимой инфраструктурой
В целях реализации постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 № 360 «Об утверждении Плана мероприя-

тий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Ростовской области земельных участков, подлежащих предоставле-
нию для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», Администрация Кагальницкого района Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») на 2015 – 2016 годы по предоставлению многодетным семьям земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства и обеспечению их необходимой инфраструктурой, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на офици-
альном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области  в сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
  Глава Кагальницкого района                                        И.В. Грибов

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района
                                  

Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 26.01.2015 № 55

ПЛАН мероприятий («дорожная карта») на 2015 – 2016 годы по предоставлению многодетным семьям земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и обеспечению их необходимой инфраструктурой.

I. Общее описание 
 Предоставление земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, осуществляется в рамках реализации 

Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», «По-
рядка ведения учета граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельных участков», утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 29.05.2012 № 167.

Социальной эффективностью реализации Плана мероприятий («дорожной карты») является снижение затрат граждан, имеющих 
трех и более детей, на жилищное строительство на земельных участках, предоставленных им на бесплатной основе.

Целью Плана мероприятий («дорожной карты») по предоставлению многодетным семьям земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства и обеспечению их необходимой инфраструктурой является:

 -вовлечение в оборот свободных от прав третьих лиц земельных участков, формирование их и предоставление многодетным семьям;
   -создание условий для строительства инженерной инфраструктуры на земельных участках, планируемых к  предоставлению в 2015 

– 2016 годах гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим в Кагальницком районе и изъявившим желание для их получения 
с целью строительства жилья;

   -формирование необходимой нормативно-правовой базы для решения вопросов обеспечения инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, подлежащих передаче многодетным семьям.

На территории Кагальницкого района проживает более 250 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. По состоянию 
на 01.01.2015 года 202 многодетные семьи  поставлены в очередь в целях бесплатного получения  земельного участка  для индивиду-
ального жилищного строительства.  

За 2014 год передано в собственность многодетных семей 18 участков, общей площадью 18445 кв.м.
На территории Кагальницкого района проводится работа по подбору и формированию  земельных участков с наличием существу-

ющей  инженерной и социальной инфраструктуры, планируемых к предоставлению многодетным семьям. В соответствии с генераль-
ными планами и Правилами землепользования и застройки  сельских поселений разработан перечень территорий, приоритетных для 
жилищного строительства на территории Кагальницкого района. Данные территории предназначены для социальных групп граждан, 
ориентировочная площадь 27.7 га, в том числе для предоставления многодетным семьям 10,9 га. 

Одной из причин, сдерживающих темпы предоставления земельных участков на территории района, является отсутствие сетей ин-
женерно-технического обеспечения (газопровод, водопровод, ЛЭП).

В Кагальницком районе обеспечение инфраструктурой земельных участков, предназначенных гражданам, имеющим 3-х и более 
детей, решается в рамках муниципальной  целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кагальницкого района Ро-
стовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Финансирование работ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков планируется осуществить за счет средств 
регионального бюджета, районного бюджета, а также бюджетов сельских поселений Кагальницкого района.

В целях освоения площадок  предусмотрена разработка проектно-сметной документации, которая включает: 
- разработку проекта планировки и межевания территории; 
-выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет вновь образованных земельных участков;
-вынос границ земельных участков на местность.
В рамках целевой муниципальной Программы предусмотрены следующие мероприятия: 
-разработка проектно-сметной документации;
-строительство объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства;
-строительство сетей электроснабжения и наружного освещения;
-строительство объектов газоснабжения (теплоснабжения);
-строительство объектов локальных сетей водоснабжения;
-строительство объектов социальной сферы.
Основные мероприятия по реализации Программы запланированы на 2017 – 2020 годы.
II. План мероприятий.
   № п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения мероприятий и предоставления участков Источники 

финансирова-
ния меропри-
ятий

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Вовлечение в оборот земельных участков, свободных от прав третьих лиц, формирование их и предоставление многодет-
ным семьям.

1.1. Выполнение кадастровых ра-
бот и постановка на кадастровый 
учёт земельных участков

15 15

1.2. Вынос границ земельных 
участков на местность

15 15

1.3. Принятие НПА, дающих пра-
во на получение и регистрацию 
земельных участков

15 15

2 Создание условий для строительства инженерной инфраструктуры на земельных участках, планируемых к  предостав-
лению в 2015 – 2016 годах гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим в Кагальницком районе и изъявившим 
желание для их получения с целью строительства жилья

  2.1. Разработка градостроитель-
ной документации

_ + + +

2.2.. Строительство объектов 
транспортной инфраструктуры и 
благоустройства

_ + + +

2.3. Строительство сетей электро-
снабжения и наружного освеще-
ния

_ + + +

2.4. Строительство объектов га-
зоснабжения (теплоснабжения)

_ + + +

2.5. Строительство объектов ло-
кальных сетей водоснабжения

_ + + +

2.6. Строительство объектов со-
циальной сферы

_ + + +

3      формирование необходимой нормативно-правовой базы для решения вопросов обеспечения инженерной инфраструкту-
рой земельных участков, подлежащих передаче многодетным семьям. 

3.1. Подготовка и утверждение 
долгосрочных целевых программ 
по инженерному обеспечению 
участков, подлежащих предо-
ставлению гражданам, имеющим 
трёх и более детей

- + + +

3.2. Разработка проектной доку-
ментации  на строительство ин-
женерной инфраструктуры

- + + +

И.о. управляющего делами Администрации Кагальницкого района                                        И.С. жуков      

Уважаемые жители Кагальницкого района! С 26 января 2015-го года в здании районной администрациии открыт филиал го-
сударственного казённого учреждения Ростовской области «Казаки Дона». Функции  и полномочия ГКУ РО осуществляет в рамках 
своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области, департамент по делам казачества  и кадетских 
учебных заведений Ростовской области. Одними из основных задач ГКУ РО "Казаки Дона" являются:

1. Обеспечение взаимодействия органов государственной власти района с казачьими обществами.
2. Участие в мероприятиях по привлечению членов казачьих обществ, расположенных на территории района к несению государ-

ственной или иной службы.
Приём граждан и членов казачьих обществ ведёт начальник сектора по работе с казачьими обществами ГКУ РО «Казаки Дона» по 

Кагальницкому району казачий сотник Ситников О.В. График приёма: понедельник - пятница с 9-00 до 12-00.
О.В. Ситников

Директор Департамента потребительского рынка Ростовской области А.Н. Иванов ответит на вопросы жителей Кагальницкого 
района

12 февраля 2015 года в 11.00 в общественной приемной Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева по адресу: ст. Кагальницкая, 
ул. Горького, 1 состоится прием граждан директором департамента потребительского рынка Ростовской области А.Н. Ивановым.

Предварительная запись производиться до 12.00 11 февраля 2015 года по тел. 96-1-40.
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извещения№ 4 (628) 
пятница 6 февраля 2015г.   

 Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом межева-
ния земельного участка сельскохозяйственного назначения, площа-
дью 77000 кв. м., с примерным местоположением: Россия, Ростов-
ская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, в 0,706  км на 
северо-запад от северной его окраины.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка  является:      Буденный Николай Маркович , по-
чтовый адрес: Россия, Ростовская область, Кагальницкий р-он, 
ст.Кировская, ул.Гагарина,65;

  Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Шевченко С.А., почтовый адрес: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Бу-
денновский, 36, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-9289-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.ru;

2. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения 61:14:0600010:1518, расположен: Ростовская 
область, Кагальницкий р-он, СПК АФ "Кировская"

3. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Бу-
денновский, 36, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-9289-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.ru;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка направляются в течение тридцати дней по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Бу-
денновский, 36, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-9289-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.ru.

В ст. Кировской продается новый дом 72 м2, 
стройвариант. Цена 1400  тыс. руб. 
тел. 8-928-128-96-06                    реклама

В ст. Кагальницкой продается земельный 
участок 5 соток, газ, свет, вода по меже. 
Документы готовы. Торг. тел. 89518350685 ре

кл
ам

а

Кагальницкое РАЙПО с 1 марта 2015 года 
сдает в аренду офисное помещение пл. 114 кв.м., 
расположенное на 1-ом этаже здания РАЙПО 
(бывший Россельхозбанк).  тел. 97-4-32 реклама

В И-Шамшевском с/п, х.Кут, ул.Калинина, 1а 
срочно продается земельный участок 18 сот, 
построек нет. Газ, вода рядом, река в 100м. Цена 
договорная. 

тел. 8-919-88-79-740 Александр Викторович ре
кл

ам
а

В связи с допущенной технической ошибкой 
в извещении о проведении торгов 04.03.2015 г.  

абзацы   читать в следующей редакции:
 Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов 

(лично или через своего представителя) заявку в письменном виде по 
установленному образцу. Заявки на участие в торгах принимаются 
от физических и юридических лиц с момента публикации данного 
объявления по 02.03.2015г. (до 16.00) включительно, по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. 
Буденновский,60, в здании Администрации Кагальницкого сельского 
поселения, с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья 
и праздничных дней), тел. 8(86345)97-9-33, контактное лицо – 
Злобина Л.Н.. К заявке  прилагается для физических лиц:  копии (с 
предъявлением оригиналов): паспорта; квитанции об оплате задатка; 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей); документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя (заявителей). Для юридических лиц: 
нотариально заверенные копии: учредительных документов, 
документа, удостоверяющего личность, права (полномочия) 
представителя юридического лица, платежное поручение об оплате 
задатка. Заявка  с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: 
наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области 
(Администрация Кагальницкого сельского поселения, л/сч 
05583108400); ИНН 6113016299 КПП 611301001; номер счета 
получателя платежа: р/сч 40302810060153000836; наименование 
банка: Отделение по Ростовской области Южного главного 
управления центрального банка Российской Федерации (отделение 
Ростов-на-Дону); БИК: 046015001; ОКПО 04228869; ОКТМО 
60622414; ОКВЭД 75.11.32; код дохода  95111705050100000180.
Наименование платежа: задаток на участие в торгах по продаже 
земельного участка. Задаток должен быть внесен заблаговременно и 
поступить на лицевой счет Администрации Кагальницкого сельского 
поселения  на указанные реквизиты, не позднее дня окончания 
приема заявок (т.е. не позднее 02.03.2015 г.).

В.В. Садовов, глава Кагальницкого сельского поселения

28 января 2015 года в здании Администрации Кагальницкого 
района состоялось совместное совещание членов Молодежного 
Совета при Главе Кагальницкого района и Молодежного 
Правительства по следующим вопросам:

1. О внесение изменений в состав Молодежного Совета при Главе 
Кагальницкого района.

Заслушав информацию специалиста по работе с молодежью 
Варфоломеевой Е.А. о Молодежном Совете, обсудив кандидатуры, 
большинством голосов был сформирован новый состав Молодежного 
Совета:

• председатель Молодежного Совета – Сергей Лифанов;
• заместитель председателя Совета – Татьяна Макоед;
• ответственный секретарь Совета – Александра Огай;
• пресс-центр Совета – Вера Шпурикова;
• основной состав Совета: Руслан Гагалаян; Андрей Алексеев; 

Екатерина Бережная; Ольга Ефимова, Дмитрий Филь; Алексей 
Финогенов; Юлия Цветашова, Мария Михайличенко, Алина Слоян, 
Марина Ревенко, Анастасия Павленко, Андрей Сергеев, Валерия 
Николенко, Марина Бочкова, Татьяна Шошолко; Елена Загнойко, 
Кристина Зайцева.

2. О проведение районного конкурса социальной рекламы «Новый 
взгляд».

В 2015 году объявлен конкурс социальной рекламы «Новый 
взгляд» для обучающихся МБОУ Кагальницкого района. Конкурс 
включает шесть тем, две из которых являются обязательными для 
предоставления: «70-лет Великой Победе». Великая Отечественная 
война 1941-1945 г.г. и «Под мирным небом».

3. О проведение фестиваля школьных команд КВН-2015.
Молодежным Советом и Молодежным Правительством обсуждались 

вопросы, связанные с проведением фестиваля школьных команд КВН-
2015. Мероприятие запланировано на весенний период.

4. О предстоящих мероприятиях в рамках празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Для волонтеров Кагальницкого района будет проведен районный 
конкур «Волонтер года-2015», который включит в себя мероприятия 
в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Е.А. Варфоломеева
Отдел МВД России по Кагальницкому району и

межрайонный Отдел вневедомственной охраны по 
Зерноградскому району информирует

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИй В БОРЬБЕ С
ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, 

ОСТАЕТСЯ ИХ ПРОфИЛАКТИКА!
Действенной профилактической мерой против краж и грабежей 

является защита окон, балконов и лоджий. Если квартира находится 
на первом или последнем этаже, обязательно установите решетки. 
Особое внимание нужно уделять владельцам тех квартир, возле окон 
которых расположены пожарная лестница, водосточные трубы или 
короб сплитсистемы. Эти предметы являются отличным подспорьем 
для домушников, чтобы проникнуть внутрь жилья.

Стоимость тревожной сигнализации с учётом установки аппаратуры 
на квартире составляет 12500 рублей. Абонентская плата в месяц за 
квартиру - 260 рублей, за дом - 500 рублей. Стоимость технического 
обслуживания 60 рублей в месяц.

Стоимость охранной сигнализации с учётом установки аппаратуры 
на квартире/доме:

• Однокомнатная от 11 000 рублей;
• Двухкомнатная от 14 000 рублей;
• Трёхкомнатная от 17 000 рублей.
На территории Кагальницкого и Зерноградского района апробирован 

и внедрен передовой опыт других областей по установлению и 
использованию кнопки тревожной сигнализации на сотовом телефоне 
«функция горячая клавиша». Использование данной функции 
позволяет сократить расходы на приобретение оборудования. Для 
пенсионеров, малоимущих граждан и студентов абонентская плата в 
месяц составляет 180 рублей.

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ПО ЗЕРНОГАДСКОМУ РАЙОНУ ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ГУ МВД 
РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 347740, Г. ЗЕРНОГРАД, 
ПЕР. БОРИЧЕВСКОГО 3«А»,

ТЕЛЕФОН ПЦО: (86359) 43-9-02 КРУГЛОСУТОЧНО, 
в ст. Кагальницкой (86345) 9-64-22, 9-64-93 круглосуточно.

ОТВЕТСТВЕНОСТЬ "ЧЕРНЫХ КОПАТЕЛЕй"
 В октябре 2012 года Депутатами донского Законодательного 

собрания принят законопроект о внесении изменений в областной 
закон об административных правонарушениях. Проект был разработан 
региональным комитетом по молодежной политике, который обосновал 
поправки в части, которая регламентирует работы поисковиков на 
территории Ростовской области.  

Сегодня все поисковые работы на местах кровопролитных боев и 
захоронений времен Великой Отечественной войны ведутся согласно 
областному закону "О порядке проведения на территории Ростовской 
области поисковой работы в целях увековечения памяти погибших 
при защите Отечества". Но возникли проблемы: с одной стороны, 
был определен порядок проведения поисковых работ, но никаких 
санкций за его нарушение не предусмотрели. Добровольцы, которые 
работали без документов и разрешений, никакой ответственности не 
несли. Получилось, что законопослушные поисковики официально 
заявляют о своих намерениях территориальным органам власти, им 
выдается разрешение, и их деятельность включается в план. А другие 
действовали незаконно, и управы на них не было. Даже полицейские, 
застигнув копателей на месте незаконных раскопок, не могли составить 
протокол и привлечь к ответственности: полномочий для наказания у 
них не было.

После вступления в силу закона с новыми поправками полицейские 
смогут облагать административным штрафом "черных копателей" - 
тех, кто прикрывается патриотическим воспитанием и наживается на 
продаже найденных ценностей. Если в дальнейшем будут доказаны 
факты незаконного хранения или продажи оружия, то к таким 
правонарушителям применяются уже уголовные статьи.

Сумма административного штрафа для каждого правонарушителя 
составит от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц - от 
десяти тысяч до 20 тысяч рублей.

                                                                                       Колесников С.В. 
подполковник полиции Заместитель начальника полиции по ООП 

Отдела МВД РФ по Кагальницкому району                                                   

ВНИМАНИЕ!
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАфИК ПРИЕМА ИНСПЕКТОРА 
НАПРАВЛЕНИЯ ЛРР ОМВД ПО КАГАЛЬНИЦКОМУ РАйОНУ

 вторник     09.00-18.00
 среда 09.00-13.00
 пятница 09.00-13.00
 суббота 09.00-13.00
                  воскресенье, понедельник - выходной

жванов М.ю., капитан полиции инспектор направления ЛРР
 Отдела МВД РФ по Кагальницкому району                                                   

1 февраля 2015 г. на базе спортивного зала МБОУ ДОД ДЮСШ 
Кагальницкого района, расположенного по адресу: ст. Кировская,                  
ул. Школьная, 36 г, прошел очередной тур Чемпионата Ростовской 
области по баскетболу среди мужских команд-любителей сезона 2014-
2015.

Команда Кагальницкого района принимала баскетбольный клуб         
г. Зверево.  В напряженной борьбе БК «Кагальник» со счетом 70 : 63 
выиграла БК «Зверево».

С.В. Лифанов, главный специалист по ФК и С 
Администрации Кагальницкого района

Положение команд на Чемпионате Кагальницкого 
района по мини-футболу 2014-2015 гг. 

на 1 февраля 2015 г.
11 тур 01.02.2015 воскресенье
Ветераны – Двуречье 0-5
Мокрый Батай 1 – Митра 3-6
Рассвет 1 – Смена 1-3
Кагальник – Искра 5-8
Рассвет 2 – Мокрый Батай 2 0-5
ДЮСШ «Кагальник» – Родина 5-0
ДЮСШ «Искра» – ДЮСШ «Митра» -
ДЮСШ «Двуречье» – ПЧ-56 5-0
12 тур 08.02.2015 воскресенье
Смена – Искра
Кагальник – Ветераны
Митра – Рассвет 1
Двуречье – Мокрый Батай 1
Родина – Рассвет 2
Мокрый Батай 2 – ДЮСШ «Искра»
ДЮСШ «Митра» – ДЮСШ «Двуречье»
ПЧ-56 – ДЮСШ «Кагальник»

Высшая Лига
№ 
п/п

Команда И В Н П М О
1 Митра 10 9 1 0 72-17 28
2 Искра 10 9 1 0 75-24 28
3 Кагальник 10 6 0 4 39-34 18
4 Мокрый 

Батай 1
10 5 1 4 37-33 16

5 Двуречье 10 4 0 6 39-53 12
6 Смена 10 3 1 6 27-39 10
7 Рассвет 1 10 2 0 8 25-64 6
8 Ветераны 10 0 0 10 0-50 0

Первая Лига
№ 
п/п

Команда И В Н П М О

1 ДЮСШ «Кагальник» 10 10 0 0 78-15 30

2 ДЮСШ «Искра» 9 8 0 1 50-26 24
3 ДЮСШ «Митра» 9 6 0 3 41-34 18
4 ДЮСШ «Двуречье» 10 5 1 4 49-36 16
5 Мокрый Батай 2 10 4 0 6 32-39 12
6 Рассвет 2 10 3 1 6 29-48 10
7 Родина 10 2 0 8 21-52 6
8 ПЧ-56 10 0 0 10 0-50 0

СПОРТ

СПК «Прогресс» проводит 
отчетное собрание 3 марта 2015 года 
в 9:00 в здании администрации СПК 
«Прогресс». В.И. Топилин, 

председатель правления СПК “Прогресс”
В поликлинике МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района каб. 

№ 16 оказываются платные услуги по ультразвуковой 
диагностике детям (с первого года жизни) и взрослым. 
Врач УЗД - Назаренко Светлана Валерьевна. Запись по 
тел. 8(863)2-75-24-53 реклама

ОАО «Ростовский»
реализует молодняк КРС 

(бычки, телочки).
Цена реализации 180 руб. за 1 кг. живого веса.

                                                                  Администрация
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. 91
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34,

 тел. 91-7-64

Овен. На этой неделе вы вдруг начнете искать смысл жизни 
и это может вызвать кучу недобрых взглядов. Лучше это все 
же делать в уединении. Наличие посторонних мыслей сейчас 
станет отвлекать вас от работы. Ваши близкие люди могут 
устать от вас и вашего плохого настроения. Организуйте 
веселый праздник, чтобы сгладить эту ситуацию.

Телец. Сейчас необходимо взять волю в кулак и двигаться 
к цели. Не обращайте внимание на недоброжелателей - 
они вам завидуют. Если на пути будут неприятности - не 
отворачивайтесь от них и не пытайтесь сбежать. Эта неделя 
хороша для признания в любви и решения тех вопросов, 
на которые у вас не хватило смелости, так что действуйте 
решительно.

Близнецы. Подходите творчески к задачам, которые 
жизнь ставит перед вами. Если  хотите улучшить  свое 
материальное положение, то не идите на авантюры. 
Иначе все случится совсем наоборот и Вам придется все 
расхлебывать. 

Рак. Сейчас вас одолевают сомнения и неуверенность 
в себе. Поэтому вы всю неделю будете изматывать себя и 
окружающих. Не беритесь сейчас за дело, если не уверены 
в своих силах. А если деться некуда, то ищите напарников, 
которые смогут помочь. Не давайте партнеру обещаний, 
если не сможете их выполнить, иначе он потеряет веру в вас.

Лев. На этой неделе все время уйдет на семейные 
проблемы, поэтому вам потребуется восстанавливать свои 
нервы. Не делайте из мухи слона. Разделите работу и личные 
отношения и тогда впереди вас ждет удача. Чтобы сохранить 
отношения, вам нужно попросить прощения.

Дева.  На  этой  неделе ваше самомнение и самонадеянность 
принесут массу неприятностей. Не провоцируйте 
окружающих на антипатию к себе. Правильно относитесь к 
критике, а не становитесь сразу в позу. 

Весы. На этой неделе ваше желание - все поменять! Не 
делайте сейчас опрометчивых поступков. Не высказывайте 
сразу все, что думаете - вы можете многое потерять, не 
получив взамен ничего. В любовной сфере сейчас совсем не 
время для резких движений. Сейчас это единственное, что у 
вас стабильно.

Скорпион. Не стоит опускать руки в профессиональных 
делах. Маленькие трудности не должны лишать вас 
уверенности в собственных силах. Сейчас нельзя 
расслабляться и воспринимать события негативно. 
Необходимо увидеть, как прекрасен мир и люди вокруг вас.

Стрелец. Воздержитесь обсуждать чужие действия и 
поступки. Идите навстречу желаниям своего любимого 
человека и это принесет вам массу положительных эмоций. 
Тогда вы сможете избавиться от негатива на работе.

Козерог. Период неуверенности в себе остается позади. 
Начинайте творить и действовать, даже если окружающие 
отговаривают вас от этого. Думайте творчески и имейте по 
несколько способов решения возникающих проблем - только 
так ваши действия будут оценены по достоинству. Только 
правильный выбор сделает вас счастливым.

Водолей. Ваша цель сейчас - становиться лидером. Не 
зарывайте свои таланты, 

не пускайтесь в авантюры. Все следует планировать и 
тщательно взвешивать - так вы достигнете успеха в делах. 
Сделайте сюрприз своему любимому человеку и ваши 
отношения станут еще лучше.

Рыбы. Не бойтесь сейчас ошибиться. Если не получается, 
то сделайте выводы и начните снова. Ваш профессионализм 
оценят. Прислушайтесь к мнению ваших близких. Даже 
если оно будет не совсем приятно для вас, но станет новой 
ступенью в ваших отношениях.

Гороскоп с 9 по 15 февраля
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*поздравления*№ 4 (628) 
пятница 6 февраля 2015г.   
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Мечетинская  инкубаторная  станция 
реализует  суточных:

- цыплят-бройлеров «Кобб-500»;
- цыплят красных, цыплят серебристых;
- индюшат породы «Белая широкогрудая»,
«Гибрид конвертер» (Канада);
- утят башкирских, утят «Мулард»
- гусят «Линда», петушков.

В феврале -  13, 24 , в марте - 3, 10, 17, 19, 24, 26, 31
 в апреле -2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 

                 ЗАПИСь ПО АДРЕСУ:  Зерноградский р-н, 
ст. Мечетинская,  ул. Чапаева, 98.

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

                                Медицинский центр                                
                     "Академия Здоровья"

- Лабораторные профили для оценки состояния организ-
ма (диагностика сахарного диабета, состояния щитовидной 
железы, остеопороза, онкологии, комплексное обследование 
при планировании беременности,  обследование на инфек-
ции, передаваемые половым путем);

- Консультации специалистов (терапевта, кардиолога, эн-
докринолога, невролога, гинеколога, уролога, аллерголога-
иммунолога);

- УЗИ сердца, сосудов шеи и головы, брюшной полости и т.д.
(Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста).

Тел.8(86359)41-9-91, 8-929-802-72-22 
г. Зерноград ул.К.Маркса 22 (Здание Учхоза,бывшая прокуратура) ре
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Лицензия № ЛО-61-01-003846 от 08.10.2014г

Натяжные потолки
             от 350 руб /м2

тел. 8-904-44-393-44      реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому с гарантией. тел. 8-928-610-97-96 ре

кл
ам

а

Первичная профсоюзная 
организация СПК «Рассвет» 

профсоюза работников АПК Рф 
сердечно поздравляет с днем рождения 

членов профсоюза
Гринько Владимира Александровича

Шелудько юрия Викторовича
Молод Александра Петровича

Пусть в день рожденья будете согреты 
Любовью, поздравленьями, теплом. 
И самым замечательным на свете 

Пусть будет ваш гостеприимный дом! 

МИКРОЗАйМ
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

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

е
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КУРЫ 
-несУшКи              

 Бесплатная   
доставка по району                        
             Обр. по тел.    
           89289037645
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У ВАС РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ!!!

    тел. 8 (928) 136-03-45, 8 (928) 178-18-92 ре
кл

ам
а

- Установка дверей    
- Сантехника            
- Электрика       
- Штукатурка   
- Плитка 
- Теплый пол   

- Натяжные потолки
- Гипсокартон, пластик
- Отопление
- Обои
- Напольные покрытия
- Сплит-системы

Победители фотоконкурса 
«Ты моё солнышко»

На фото семья Куприяшкиных, 
дети Владислава и Маргарита, с.Иваново-Шамшево

В о с т о к
г. Зерноград, ул. К.Маркса,4-а,

тел.8-928-103-45-53, 8-988-573-00-35

АКЦИЯ на все двери до 
28.02.2015г.

суперцена

«ТОРЭКС» 10325  9900
доставка - бесплатная

йошкар-ола от 7400
межКОмнаТные 1250 от 850 

Ждем покупателей с 9.00 до 17.00
Кредит банк Homecredit Лиц.№ 316 от 13.10.11

реклама

ре
кл
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а

В ст. Кагальницкой 

12 февраля 2015 г 
в Доме культуры 
с 9:00 до 17:00
выставка- продажа

Меха из пятигорска!
Кожаные изделия для всей семьи! 
Шубы, дубленки, головные уборы, а 
также куртки, плащи,  пальто. 

Обмен б/у шуб
Предоставляется рассрочка платежа 0% 
(при себе иметь паспорт, СНИЛС, ИНН)
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Милые женщины и девушки! 
12 февраля на рынке ст.Кагальницкой

Брянские фабрики
«Суражанка» и «Классический фасон» 
проводят продажу зимних и демисезонных 

пальто и полупальто 
из драпа-от 38 по 80 разм., из плащевки-от 50 до 64 разм. 

Цена от 2000 рублей.  ждем вас! 

   РЕмОНТ
 хОЛОдиЛьниКОв 

с выездом  на дом.   
тел. 89281839300

 Р
ек

ла
маИП Вигерин А.М.

ст. Кировская
Любимого папочку

Якущенко
Александра Михайловича

поздравляем с юбилеем!
Наш папа - самый сильный в мире,
Сильнее всех в нашей квартире!
Он Спайдермена победит
И нам на помощь поспешит.
Пусть 30 лет, как юбилей,
Отложишь в памяти своей.
Мы рады такому вот отцу:
Красавцу, силачу и мудрецу.

Дочь и сын

ст. Кировская
Любимого мужа
Якущенко

Александра Михайловича
поздравляю с юбилеем!

Ты - лучший среди всех мужей!
Спешу поздравить в юбилей
Тебя с тридцатилетием!
Пусть в жизни будет все О,кей
Живи легко и круто!
Желаю, чтоб всегда твой кейс
Валился от валюты!

Жена

ст. Кировская
Дорогого, родного и любимого

Репкина
Ивана Григорьевича

поздравляем с юбилеем!
От души желаем в этот юбилей
Радости без края и счастливых дней.
Не хандрить, беречь здоровье,
Оптимизма не терять,
И в кругу своих любимых
Дни рожденья отмечать!

Жена, дети, внуки

ст. Кагальницкая
Дорогую куму
Ларину

Валентину Дмитриевну
поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и здоровья,
Желаю бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Кума

Бесплатная акция 
«Кагальницких вестей» 

ко Дню Святого Валентина
только для наших подписчиков 

«Поздравим любимых»
Прием заявок: 

9 февраля с 10 до 12 часов по телефону 96-1-87
ст. Кировская

Дорогую, любимую 
доченьку, внученьку

Кобеняк
Анастасию Александровну

поздравляем с 20-летием!
С юбилеем, милая Настёна, тебя!
Любуешься часто сама на себя.
Конечно, красавицей стала такой,
Что мы потеряли привычный покой.
Мы видеть счастливой хотели б тебя,
Здоровой, пригожей, чтоб, мир весь любя,
Ты людям добро и заботу несла,
Любима, заслуженно ими была.
Желаем в твой день появленья на свет
Сейчас и всегда - пусть пройдет много лет!
Достоинство, дочка, свое не терять,
Других понимать и себя уважать.

С любовью, родители, бабушки

УВАЖАЕМыЕ
педагоги,  выпускники, учащиеся  
Раково-Таврической  школы № 6

 Администрация Родниковского сельского поселения
сердечно поздравляет вас с 50-летием со дня основания школы!

Эта знаменательная дата не только для тех, кто связал 
свою судьбу со школой - педагогов, учащихся, но и для 
всего поселения. За эти годы из стен школы вышли сотни 
выпускников, которые вносят достойный вклад в развитие 
страны, продолжают добрые традиции школы - и у нас в 
поселении, и за его пределами. 

Мы искренне признательны педагогическому 
коллективу за ваш благородный творческий труд, высокий 
профессионализм, увлеченность, любовь к своему делу! 
вы делаете все, чтобы открыть в детях таланты, развить 
их способности, вырастить культурными, всесторонне 
образованными людьми. 50-летний юбилей Раково-
Таврическая  школа  № 6 встречает достойно. Вы вправе 
гордиться итогами, а впереди - новые, хорошие перспективы! 
Желаем вам благополучия и процветания, счастья, здоровья, 

успехов во всех начинаниях!                                   

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

ДОРОГО
покупаю старинные книги, фотографии, 
иконы, самовары, статуэтки и т.д. 
тел.+7-928-187-38-99                            реклама

ЗАКУПАЕМ МёД оптом на постоянной 
основе. Наличный расчёт, тара на обмен.
Самовывоз. Подробности уточнять по 

телефону.
тел. 8-906-427-38-21, 8-928-130-85-08
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а

ПРОДАм КОмПЬюТЕР: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс, принтер, сканер. 

Привезу, установлю, подключу. Цена 13700руб. 
тел. 8-910-368-98-08                                  реклама

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


