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Над этой памятью
время не властно!

 Второго февраля 1943 года от немецко-фашистских захватчиков была 
освобождена станица Кагальницкая, а затем и остальные станицы, хутора 
и сёла нашего района, находившиеся до этого в оккупации.

Каждый клочок нашей родной земли был отвоеван неоплатной ценой жиз-
ни советских солдат... 

В очередную годовщи-
ну освобождения, а 

ныне 75-ую, у воинского 
мемориала в станице Ка-
гальницкой вновь было 
многолюдно. Благодарные 
потомки собрались, чтобы 
отдать дань памяти народу, 
понесшему огромные по-
тери в годы Великой От-
ечественной войны, чтобы 
низко склонить головы пе-
ред мужеством ветеранов, 
чтобы выразить свое глубо-
чайшее уважение тружени-
кам тыла.

Благодарные потомки 
должны знать имена геро-
ев, помнить об их ратном 
подвиге.

 В митинге приняли уча-
стие представители органи-
заций, предприятий и уч-
реждений района, учащиеся 
Кагальницкой СОШ№1.

Присутствовали на ме-
роприятии и кагальничане, 
знающие ту войну не по-
наслышке - участник Вели-
кой Отечественной войны 
Иван Тимофеевич Дядю-
щенко и труженик тыла 
Вячеслав Альбертович 
Добряшкус. Несмотря на 
свой преклонный возраст, 
они не могли не  отклик-
нуться на приглашение - 
нашли в себе силы прийти 
на митинг. 

Открывая митинг, ра-
ботники Малиновского 
сельского Дома культуры 
Марина Титорова и Ев-
гений Белозор напомнили 
собравшимся об истори-
ческих событиях февраля 
43 года и о беспримерном 
мужестве защитников От-
ечества. 

На рассвете второго фев-
раля 1943 года – в зимний 
морозный день, когда снег 
поскрипывал под ногами, 
4-ый стрелковый батальон 
Гукаса Мадояна завязал 
бой за железнодорожную 
станцию Кагальник и МТС. 
Стрелковые батальоны при 
поддержке танковой роты 
старшего лейтенанта Миха-
ила Петровича Гунько ата-
ковали немцев, засевших 
в станице Кагальницкой. 
Бой длился 3-4 часа, и к 10 
часам утра 2 февраля 1943 
года станица полностью 
была освобождена. Далее, 
с 2 по 4 февраля, один за 
другим были освобождены 
от фашистских захватчиков 
хутора и станицы Кагаль-
ницкого района. 

Ведущими митинга были 
озвучены имена защитни-
ков и освободителей ста-
ницы Кагальницкой: ко-
мандир пулеметного взвода 
старший сержант Василий 

Павлович Гриценко, кагаль-
ничанин, старший лейте-
нант Иван Павлович Криво-
лапов, старший лейтенант 
Мусса Айталиев.

На митинге выступила 
глава Администра-

ции Кагальницкого сельско-
го поселения Наталья Ле-
онидовна Логачева. Она 
поздравила кагальничан с 
праздником, выразила глу-
бокую благодарность вете-
ранам и труженикам тыла, 
чья жизнь является приме-
ром мужества, героизма и 
преданности Родине.

 В этот день особенно 
эмоционально и проникно-
венно звучали слова из уст 
представителей молодого 
поколения – членов движе-
ния «Юнармия», учащихся 
Кагальницкой СОШ№1. 
Трогательным моментом 
дня стала акция «Свеча па-
мяти» - будто хотели отдать 
павшим юные кагальнича-
не частицу своего тепла.

Работники образователь-
ных учреждений районно-
го центра, выстроившись в 
форме сердца, выпустили 
в небо 366 символичных 
красных шаров в память о 
станичниках, что не верну-
лись с той войны...

По окончании митинга 
благодарные кагальничане 
минутой молчания почтили 
память освободителей, воз-
ложили венки и живые цве-
ты к мемориалу погибших 
воинов. 

Проходят года, десятиле-
тия, но трагичные события 
ХХ века навсегда останутся 
в памяти поколений. И пока 
мы, живые, передаем эту 
память из поколения в по-
коление своим потомкам, в 
наших сердцах будут живы  
наши деды и прадеды, сло-
жившие свои головы за 
нашу свободу.

Над этой памятью время 
не властно!

Л. Мкртичян

КОЛОНКА рЕДАКТОрА
Семьдесят пять лет назад, второго февраля 1943 

года, она закончилась. Начавшись более, чем за пол-
года до того, семнадцатого июля 1942-го… Сталин-
градская битва – величайшее и самое кровопролитное 
сражение в истории человечества, в котором совет-
ским войскам противостояли войска Третьего рейха, 
Румынии, Италии, Венгрии. Шесть месяцев беском-
промиссного противостояния под Сталинградом по-
вернули уготованную миру историю вспять…

Начавшееся летом 42-го наступление вермахта име-
ло странное название - «Фалль Блау». Это словосоче-
тание не имеет в немецком языке строгого синтакси-
ческого соответствия, вследствие чего и перевод его 
явно затруднителен. С некоторыми вольностями его 
можно перевести и как «Лазурный случай», и как «Го-
лубое падение», и даже как «Пьяное дело». Общепри-
нятым является «Голубой вариант».

Сталинград являлся стратегически важным узло-
вым пунктом, связывавшим Кавказ и центр России. 23 
августа 1942 года воздушный флот противника пре-
вратил Сталинград в пылающую выжженную руину. 
Немецкие дивизии армии Паулюса подошли к городу, 
но войти в него смогли только через три недели. Не-
мецкие солдаты, привыкшие к стремительным побе-
дам, не ожидали такого отчаянного сопротивления: 
советские солдаты стояли насмерть за каждую пядь 
земли, за каждый дом… Немцы атаковали один из до-
мов в городе 58 дней. Штурмовая группа Якова Павло-
ва состояла всего из четырех человек, в этом составе 
им удавалось удерживать этот четырехэтажный дом в 
течение двух бессонных суток …

Осенью 1942 года под контролем советских войск 
оставался лишь небольшой участок земли, примыкав-
ший к Волге. Немецкое наступление считалось уже за-
конченным, прикрытие флангов немецкой армии осу-
ществляли союзники (итальянцы, венгры, румыны). 
Жуков был отозван на Вяземское направление, чем не-
мецкая разведка была введена в крайнее заблуждение: 
гитлеровские генералы отлично знали, что Жукова 
ставят на самые важные направления. И поверили…

Сталинградская стратегическая наступательная опе-
рация под кодовым названием «Уран» началась 19 но-
ября 1942 года и победно закончилась 2 февраля 1943 
года. В ходе нее были окружены и уничтожены глав-
ные силы немецких армий, участвовавшие в войне. 
Бои за город велись днем и ночью, без передышек, 
перемирий и пощады. Немецкие солдаты назвали Ста-
линград кладбищем всех предыдущих побед и надежд 
гитлеровского командования… Расчлененная на части 
советская армия показывала невиданную жизнестой-
кость. После лавинообразного огня гитлеровской ави-
ации, что оставляла после себя лишь черное поле, на 
немецкую пехоту как из-под земли вставали русские 
стрелки.

Во время уличных боев в Сталинграде советское 
командование использовало новую тактику – держать 
фронтовые линии настолько близко к противнику, на-
сколько это только возможно. Как правило, это было 
не более 30 метров. Так немецкой пехоте приходилось 
сражаться, полагаясь лишь на самих себя, без под-
держки артиллерии и авиации. Сражение на Мамае-
вом кургане было беспощадным. На зерновом элева-
торе столкновения происходили наиболее плотно: в 
морозном воздухе советские и немецкие солдаты бук-
вально чувствовали дыхание друг друга…

На передовой линии по приказу советского коман-
дования были расставлены громкоговорители, из кото-
рых даже во время боя звучали популярные немецкие 
песни того времени. В определенный момент песни 
прерывались сообщениями о победах Красной армии 
на тех или иных участках Сталинградского фронта, 
чем дико раздражали немецких слушателей... А время 
от времени мелодию песни обрывал монотонный стук 
метронома, через каждые семь ударов которого следо-
вало сообщение на немецком языке: «Каждые семь се-
кунд на фронте погибает один немецкий солдат». По-
сле серии из 10-20 таких «отсчетов таймера жизни» из 
громкоговорителей вновь раздавались веселые звуки 
танго… Немецкие солдаты прозвали то невыносимое 
танго смертельным…

Второго февраля в небе над развалинами полностью 
разрушенного Сталинграда заалел советский флаг. В 
ставке Гитлера на поражение под Сталинградом отре-
агировали очень эмоционально. А на Мамаевом кур-
гане два следующих года совсем не росла трава. Да 
местные мужики не ходили лет десять рыбачить на 
Волгу – тела около двух миллионов солдат, с одной 
и другой стороны, были схоронены в водах великой 
русской реки…

Ваша Ольга Терещенко
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Многофункциональному центру - 5 лет!

В декабре 2012 года 
у жителей нашего 

района появилась воз-
можность получать самые 
востребованные услуги в 
МФЦ, минуя обращения 
в различные организации. 
В год начала работы МФЦ 
из девяти оборудованных 
«окон» для приема посе-
тителей функционирова-
ли только пять. Благодаря 
усилиям учредителя МФЦ 
- Администрации Кагаль-
ницкого района в лице  
главы Администрации Ка-
гальницкого района И.В. 
Грибова, куратора МФЦ 
- заместителя Главы адми-
нистрации Кагальницкого 
района по экономике Н.Н. 
Волчинской, с 1 июня 
2016 года функционируют 
все девять «окон», в кото-

Двадцатого декабря 2017 года МФЦ Кагальницкого района исполнилось пять лет. С од-
ной стороны, эта дата не столь велика, но с другой,- это первый юбилей учреждения, ко-
торое являет собой частицу одного из самых успешных проектов по повышению качества 
и доступности государственных и муниципальных услуг, реализованных за последние годы 
в России. Теперь, оглядываясь назад, вспоминаются строки из известной песни: «Ты пом-
нишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь!».

рых ведут прием девять 
универсальных специали-
стов. Кроме центрального 
офиса, в районе ведут при-
ем документов 8 специ-
алистов - в каждом сель-
ском поселении.

Те, кто был у руля лод-
ки под названием МФЦ, 
разрабатывали документа-
цию, приобретали обору-
дование, учились абсолют-
но новому направлению 
деятельности - оказанию 
услуг населению нашего 
района. 5 лет - это совсем 
небольшой промежуток 
времени, но для коллек-
тива МФЦ - это весьма 
серьезный этап, ведь при-
шлось на ходу осваивать 
новые формы работы с 
населением, налаживать 
взаимодействие с муници-

пальными, региональны-
ми и федеральными струк-
турами, нарабатывать 
опыт и расширять спектр 
предоставляемых услуг. 

За пять лет проделана 
огромная работа! Пере-
чень предоставляемых ус-
луг был увеличен с 33 до 
412 (сюда входят услуги 
федерального, региональ-
ного и муниципального 
значения). Всего было 
оказано более 343 тысяч 
услуг, отработана система 
межведомственного вза-
имодействия (за пять лет 
работы направлено более 
150 тысяч межведомствен-
ных запросов), налажена 
работа по контролю сро-
ков оказания услуг, по 
взаимодействию с учреж-
дениями и организациями 

Кагальницкого района и 
Ростовской области, вне-
дрена система монито-
ринга качества оказания 
муниципальных и госу-
дарственных услуг. 

Сегодня эту аббревиа-
туру - МФЦ - знает прак-
тически каждый житель 
района. Это красноречи-
во подтверждают цифры: 
статистика посещаемости 
граждан – свыше 130 ты-
сяч обращений за все вре-
мя существования Центра. 
Среднее количество об-
ращений граждан в день 
составляет 100-120. Эти 
цифры свидетельствуют 
об огромном количестве 
разрешенных вопросов, 
проблем, о множестве слов 
благодарностей. На сегод-
няшний день удовлетво-

ренность населения уров-
нем оказания услуг через 
МФЦ составляет 97,8%.

Люди мира вспоминать должны!

Разве можем мы хоть 
на миг забыть о наших 
освободителях? Их имена 
навеки запечатлены в 
названиях улиц, школ, 
населенных пунктов. 
Память о них, как и 
незатихающая народная 
скорбь, навсегда останется 
в сердцах людей. 

Выступая на митинге, 
глава Администрации 
Новобатайского сельского 
поселения Татьяна 
Маратовна Васильченко 
поздравила собравшихся 
с 75-ой годовщиной со 
дня освобождения. Она 
напомнила, что наш долг 
никогда не забывать 
об этом и всегда чтить 
героев – освободителей, 
особое внимание следует 
уделять ныне живущим 
фронтовикам, ведь то, 
что мы уже 75 лет живем 

75 лет назад, с 3 на 4 февраля 1943 года, от немец-
ко-фашистских захватчиков было освобождено село 
Новобатайск. В этот памятный день сельчане вновь 
собрались в центре села у братской могилы. У мемо-
риала  собрались представители трудовых коллек-
тивов ряда организаций и учреждений, школьники и 
очевидцы того страшного времени, чтобы почтить 
память воинов-освободителей.

без войны и есть та 
самая высокая из наград, 
которую ценой жизни 
добивались советские 
солдаты. Большое им 
спасибо!

     На митинге выступили 
также председатель 
Собрания депутатов – глава 
Кагальницкого района 
Роман Александрович 
Михайловский и 
настоятель храма 
Преображения Господня 
села Новобатайск иерей 
Игорь, которые  призвали 
подрастающее поколение 
беречь память о воинах-
освободителях, которым 
мы обязаны спокойствием 
и миром, самой жизнью. 

Война закончилась, 
но мы не забудем, что 
27 миллионов ушли в 
бессмертие. Пусть каждый 
из нас почувствует на себе 

строгие глаза павших, 
чистоту их сердец, ощутит 
ответственность перед 
памятью этих людей, 
величием их подвига. 

Минутой молчания 
почтили память тех, кто не 
вернулся с войны.

На митинге 
членами профсоюза 

работников образования 
Кагальницкого района 
совместно с учащимися 
был проведен флешмоб в 
память о воинах, погибших 

при освобожении села 
Новобатайск - в небо было 
выпущено более сотни 
красных шаров.

 Л.Бавина

МФЦ Кагальницкого 
района за пять лет до-
стиг высоких результатов 
в своей деятельности, в 
2015 году завоевал 2-е ме-
сто в Ростовской области 
как лучший МФЦ, а также 
награжден различными 
грамотами и дипломами 
МВД РФ, ПФР РО, Рос-
рееста, Администрации 
Кагальницкого района, 
Министерства труда РО. 
Наш МФЦ постоянно уча-
ствует в пилотных про-
ектах по оказанию услуг 
населению.

Впереди у центра много 
новых интересных планов 
и проектов. В числе глав-
ных - увеличение количе-
ства востребованных за-
явителями услуг, участие в 
переводе государственных 
и муниципальных услуг в 
электронный вид, а также 
межведомственное взаи-
модействие. И есть уве-
ренность, что все намечен-
ные планы осуществятся!

М.Ю. Демченко,
руководитель МАУ 

МФЦ Кагальницкого 
района



Память о войне. Она не стирается, не туск-
неет с годами. Потому, наверное, что это не 
только память отдельных людей или одного 
поколения. Это Память народа, навечно вру-
бленная в его историю, в его настоящее и бу-
дущее, в его национальное самосознание. И 
каждая новая книга о войне — лишнее тому 
подтверждение.

Мы знаем войну по 
рассказам родных, 

по книгам, фильмам и 
стихам. Пронзительные 
и незабываемые строчки 
стихов, документальных и 
художественных произве-
дений остаются в памяти и 
вызывают у нас огромное 
уважение к людям, побе-
дившим в войне.

    Наша литература о Ве-
ликой Отечественной вой-
не вполне может считаться 
великой. 

2 февраля жители всей 
страны ежегодно отмеча-
ют как знаменательную и 
памятную дату – годовщи-
ну победы в Сталинград-
ской битве, которая стала 
переломом во всей Второй 
Мировой войне, а для нас, 
кагальничан, эта дата зна-
менательна вдвойне, т.к. в 
этот день была освобожде-
на  и наша родная станица.

Подвиг защитников Ста-
линграда известен всему 
миру. Именно здесь в 1942-
43 годах решались даль-
нейшие судьбы народов  
планеты. Для гитлеровцев 
этот город имел особое 
значение не только, как 
важный военно-полити-
ческий, экономический и 
транспортный центр. Они 
прекрасно понимали, что 
город, где взошла звезда 
Сталина, город-символ, 
носящий его имя, играет 
ключевую роль в патриоти-
ческом сознании советско-
го народа. 

Именно поэтому они с 

900 героических дней
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В январе 2018 года в 
Вильямсской СОШ 

№3 в 5, 6 и 8-х классах 
прошел Урок мужества, 
посвященный 74-й го-
довщине полного снятия 
Блокады Ленинграда. 
Мероприятие было орга-
низовано учителем исто-
рии и обществознания 
С.С. Бутенко, классным 
руководителем 5 «б» 
класса Е.А. Журавле-
вой. Ведущие Екатери-
на Кучмарева и Алек-
сей Скороход рассказали 
ребятам о тех страшных 
событиях блокадного 
Ленинграда, об ужасах и 
трудностях, которые пе-
режили и стойко выдер-
жали его жители, и какой 
ценой отстояли город. 
Учащиеся узнали, что 
блокада Ленинграда ста-
ла самой кровопролитной 
блокадой в истории чело-
вечества: от голода и об-
стрелов погибло свыше 
650 тысяч жителей. Для 

рабочих норма хлеба со-
ставляла только 250 г, для 
всех остальных - служа-
щих, иждивенцев, детей 
- меньше в 2 раза.

Доставка некоторого 
количества продоволь-
ствия стала возможна 
только после того, как на 
Ладоге установился лед. 
Эта ледовая трасса стала 
для ленинградцев насто-
ящей «Дорогой Жизни». 
Вскоре из строя вышла 
система водоснабжения. 
Жители пили речную 
воду... Но люди работали, 
предприятия выпускали 
боеприпасы и ремонтиро-
вали вышедшую из строя 
технику.

В день снятия блока-
ды Ленинграда в городе 
осталось всего 560 тыс. 
жителей, это в 5 раз мень-
ше людей, проживавших 
в городе на начало войны. 

И все-таки город вы-
жил! 27 января 

1944 года в небе над Ле-

нинградом распустились 
разноцветные цветы. Это 
был победный салют! 

Урок сопровождался 
красочной презентацией.

Учащиеся 5 «б» класса 
читали выдержки из пи-
сем-воспоминай детей, 

выживших в том аду.
Проходят годы, страни-

цы истории тускнеют и 
исчезают из человеческой 
памяти. Очень важно, 
чтобы каждый человек, 
живущий в нашей стране, 
твердо усвоил, что есть 

события, которые нельзя 
предавать забвению, как 
бы далеко в прошлое они 
не удалились. Очень важ-
но помнить и гордиться 
подвигами наших дедов и 
прадедов.

Урок мужества завер-

шился минутой молчания 
в память обо всех погиб-
ших в Великой Отече-
ственной войне.

Татьяна Жмурина, 
ученица 8 «б» класса 

Вильямсской СОШ №3 
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Сталинграду  посвящается!

такой яростью обрушили 
на него бомбы 23 августа 
1942 года, а потом атакова-
ли вновь и вновь. Военная 
машина вермахта захлеб-
нулась на берегах Волги. 
Беспримерный подвиг со-
ветских солдат и офицеров, 
стоявших на смерть 200 ог-
ненных дней и ночей, ска-
завших себе и другим «За 
Волгой для нас земли нет», 
сломавших хребет фа-
шистскому зверю, получил 
огромный резонанс в мире, 
спасенном от «коричневой 
чумы» и стал началом кон-
ца гитлеровской Германии. 

Сталинград выстоял по-
тому, что именно в нем во-
плотился весь смысл Роди-
ны. Именно потому больше 
нигде в мире не было та-
кого массового героизма. 
Здесь сконцентрировалась 

вся духовная, моральная 
сила нашего народа...

Именно в этот день, 
2 февраля, библиотеки 
МБУК КР «МЦБ» провели 
акцию «200 минут чтения: 
Сталинграду посвящает-

Не перечислить всех героев,
Оставшихся навеки там,

Где и поныне пахнет кровью
Земля с железом пополам.

Пройдут года, потом тысячелетия,
И вечно будет помнить вся земля
Великую победу в сорок третьем,

Тот зимний день – второе февраля...

ся», организатором кото-
рой стало Волгоградское 
МУК «Централизованная 

система детских библи-
отек», она приурочена к 
75-летию разгрома совет-
скими войсками немецко- 
фашистских войск в Ста-
линграде.

Задачи  акции: формиро-

вание у детей и подростков 
интереса к отечественной 
истории, воспитание чув-
ства верности Отечеству, 
привлечение детей и под-
ростков к чтению патри-
отической литературы. 
Ребятам были прочитаны 
лучшие произведения о во-
йне, героизме, о великой 
Победе. Дети внимательно 
слушали, а затем эмоци-
онально обсуждали про-
изведения, читали стихи, 
пели песни военных лет. 
Это событие объединило 
более  ста пятидесяти чи-
тателей библиотек района.

С большим интересом 
ребята слушали рассказы 
М. Алексеева «Мой Ста-
линград», С. Алексеева  
«Рассказы о войне», от-
рывки из романов М. Шо-

лохова «Они сражались 
за Родину», В. Некрасова 
«В окопах Сталинграда», 
Ю. Бондарева « Горячий 
снег», повести В.Еременко 
«Дождаться утра-мальчиш-
кам Сталинграда» и др.

В ходе акции ребятам 
было рассказано о 

жизни, героизме и само-
отверженности жителей 
нашей страны в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, о мужестве и са-
мопожертвовании его ос-
вободителей. Мероприятия 
сопровождались показом 
презентации «Сталинград- 
пылающий адрес войны», 
обзором литературы «И 
даже снег здесь становился 
пеплом».

Организация и прове-
дение таких мероприятий 

играет огромную роль в 
воспитании современной 
молодежи, позволяет им 
задуматься о своей жизни, 
изучить, осмыслить и ана-
лизировать опыт поколе-
ний.

Главное, чтобы прошлое 
не повторилось, а молодое 
поколение помнило этих 
людей и гордилось ими, их 
стойкостью и неподкупно-
стью. Главное, чтобы их 
патриотизм передавался 
от поколения к поколению.   
Память о воинах, о тех, кто 
погиб за свободу Родины,  
живущие ныне почтили 
минутой молчания. 

Т.В. Белоусова,
методист Кагальницкой 

межпоселенческой
библиотеки 
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Воспоминания душу согревают!
Мы, выпускники Ки-

ровской школы 1958 
года, шестьдесят лет назад 
закончили десять классов. 

Это были годы нашей 
юности - самые счастливые 
и запомнившиеся на всю 
жизнь! Ведь невозможно 
забыть время зарождения 
дружбы между уже по-
взрослевшими девочка-
ми и мальчиками, которая 
очень робко перерастала в 
любовь - первую, нежную 
и чистую. Сколько смысла и 
значения мы придавали встре-
че с любимым другом, нашим 
стеснительным взглядам, раз-
говорам, улыбке! Как важно 
было чувствовать тепло рук 
единственно верного челове-
ка, даже молчать вдвоем было 
легко, потому, что молчание 
иногда бывает дороже слов…

Ох, как хочется вернуть-
ся в те годы нашей юности: 
«Где шалые ветры в дорогу 
зовут, Но мы не приедем, 
Напрасно не жди…»

В нашем выпуске было 
три десятых класса, в каж-
дом из которых - по трид-
цать учеников.

Мы хотим сегодня рас-
сказать читателям газеты о 
самых интересных момен-
тах нашей школьной жизни. 
Конечно, это незабываемые 
школьные вечера, которые 
проводились каждую суб-
боту в школе. Готовили ве-
чера все старшие классы по 
очереди: подбирали темати-
ку, готовили самодеятель-
ность силами своего клас-
са, а заканчивались вечера 
дискотекой, как теперь это 
называют. Эти вечера объ-
единяли, укрепляли нашу 
дружбу, дарили нам возмож-

Вот мы и встретились… в 2018! 
Гордость каждой школы - ее выпускники. Их много и все они разные, но 

для каждого в огромном сердце школьного дома найдется местечко. Выпуск-
ники всегда возвращаются туда, где они оставили частичку своего сердца, 
простились со светлым и беззаботным детством – в родную школу.

Каждый год на выпуск-
ном вечере одиннад-

цатиклассники обещают не 
забывать своих учителей, ко-
торые были рядом с ними не 
один день и не один месяц. 
И каждый год сдерживают 
свое слово, с огромным удо-
вольствием приходя на тра-
диционный Вечер встречи 
выпускников.

ность побыть вместе. Ребята 
организовывали игру «По-
чта», посылали нам записки, 
в которых были и признания 
в симпатиях, и разрешения 
проводить домой, и просто 
предложения познакомиться. 

В те, наши юные годы, это 
было великое счастье! Все 
мероприятия проводились 
в школе, потому что Дома 
культуры не было, а был 
лишь клуб, в котором де-
монстрировались фильмы. 
Но вечером нам не суждено 
было туда попасть, так как в 
клубе всегда дежурил учи-
тельский патруль.

Мы хотим вспомнить 
вечера, которые 

проводила с нами учитель 
химии Анна Федоров-
на Широкова. На вечерах 
она демонстрировала та-
кие шокирующие, на наш, 
тогда еще детский, взгляд, 
опыты, в результате кото-
рых извергались вулканы в 
разном соцветии, а деревья 
одевались в зимние убо-
ры. Чтобы лучше увидеть 
весь зал, мы поднимались 
и смотрели стоя - настолько 
все были удивлены этой та-
инственной красотой Анна 
Федоровна не пропускала 
ни одной лабораторной ра-
боты, чтобы мы сами, сво-
ими руками умели работать 
с препаратами - этим самым 
вовлекая нас в мир знаний 
своего предмета. Она сама 
великолепно знала его, лю-
била, вся отдавалась лю-
бимому делу без остатка! 
Мы это видели и понимали, 
платили ей своей любовью, 
огромным уважением. Ее 
нет среди нас, но память о 
ней и других учителях оста-

нется в наших сердцах - это 
Павел Семенович Якушин, 
Мария Ивановна Адаменко, 
Ольга Васильевна Горлач, 
Николай Савельевич Ада-
менко, другие. Все выпуск-
ники знают и помнят влю-
бленного в свой предмет 
учителя музыки Григория 
Стефанович Низавецкого. 
Мы с нескрываемым рвени-
ем всегда спешили в школу 
на репетиции кружков худо-
жественной самодеятельно-
сти. Многие также помнят 
и ученика школы Ивана Пу-
занова - самоучку-баяниста. 
Сейчас он композитор, жи-
вет на Сахалине. В нашей 
школе тогда был просто 
огромный школьный хор! 
Мы часто выступали в клу-
бе, на фермах. 

Много было спето, но с са-
мой большой гордостью мы 
пели песни о России: «На 
голос Родины я вышел. Как 
ты, Россия, хороша! Гля-
жу вокруг и сердцем слы-
шу - Поет, поет моя душа!» 
После исполнения такой 
песни проникаешься чув-
ством гордости за то, что ты 
родился в этой стране, что 
она защитит нас, поддержит 
и никогда не предаст, как не 
предали свою Родину наши 
деды, отцы и братья, отдавая 
свои жизни за нас, за дет-
ство наших внуков…

А как проходили обще-
школьные комсомоль-

ские собрания? Секретарем 
комсомольской организации 
школы был Николай Серге-
евич Агарков. На эти собра-
ния мы шли со страхом, так 
как там принародно нужно 
было отчитываться за свое 
поведение, успеваемость, 

выполнение комсомольских 
поручений. На комсомоль-
ском собрании решались и 
вопросы по работе производ-
ственной бригады. Работая в 
совхозе, мы зарабатывали 
деньги на выпускной вечер. 
А какие поединки взглядов 
устраивались на собрании 
между учителями и ученика-
ми! Учителя умышленно вы-
сказывали альтернативную 
точку зрения и следили за 
тем, как отстоят свои взгля-
ды комсомольцы. В резуль-
тате таких поединков и фор-
мировалась наша жизненная 
позиция, умение преодоле-
вать трудности, верить в соб-
ственные силы и в твердость 
своего характера!

Хочется от души побла-
годарить администрацию 
школы в лице ее директо-
ра Геннадия Федоровича 
Лобачева, всех педагогов, 

которые и сегодня своей 
мудростью, душевной ще-
дростью, талантом, дают 
путевку в жизнь, учат де-
тей строить свое будущее и 
верить в себя. Оглядываясь 
назад, мы радуемся тому, 
что по нашим стопам пош-
ли наши ученики: милые 
девочки закончили эту шко-
лу, получили профессию 
и вернулись снова в этот 
дом. И в двойне приятно, 
что среди учителей Киров-
ской школы №4 есть и наша 
дочь, которая любит детей, 
работу, свой предмет и за-
нимается патриотическим 
воспитанием сегодняшних 
школьников.

Администрация школы, 
педагогический коллектив 
смогли вовлечь детей и роди-
телей в поисковую работу по 
сбору материалов в школь-
ный музей. И сейчас собрано 

много ценных экспонатов, 
что увековечат память о по-
гибших в годы Великой От-
ечественной войны героях. И 
мы уверены, это поколение 
детей не позволит перепи-
сать историю нашей страны, 
забыть тех, кому мы обязаны 
своей жизнью!

В заключении хотим ска-
зать, что Кировская средняя 
школа № 4 - одна из лучших 
школ в районе. Это корабль 
знаний, любимыми пасса-
жирами которого являются 
дети, его экипаж - талантли-
вые и творческие учителя, а 
ведет этот экипаж в мир зна-
ний опытный капитан! По-
желаем им всем семь футов 
под килем!

Николай Сергеевич
 и Алина Антоновна 

Агарковы, 
выпускники Кировской 

средней школы 1958 года

В этом году праздник 
в Новобатайской СОШ 
№9 открыл школьный 
хор «Вдохновение» (ру-
ководитель Асхабалиева 
Людмила Петровна) пес-
нями «Школьная пора» и 
«Детство». Всего на Вече-
ре встречи выпускников 
-2018 зарегистрировались 
78 выпускников разных лет. 

Особенно многочисленным 
был выпуск 2008 года, а 
2003 год вообще побил все 
рекорды!

У многих вещей есть уди-
вительное средство – воз-
вращать людям память о 
прошлом, дарить радость 
прожитых вместе мгнове-
ний, которым никогда не 
дано повториться. Огляды-

ваемся на свой пройден-
ный путь, когда мы ищем 
поддержку и опору - мы 
открываем наш школьный 
альбом, который бережно 
хранит эпизоды школьной 
жизни: удивительные собы-
тия и происшествия, наши 
радости и неудачи. Юби-
лейные выпуски заранее 
подготовили презентации с 
фотографиями из их школь-
ной жизни. С нескрывае-
мой теплотой поведали они 
собравшимся о самом не-
забываемом отрезке своей 
жизни…

С прошлого года в школе 
введена новая традиция Ве-
чера встречи выпускников– 
чествование супружеских 
пар, которые нашли свою 
любовь не где-нибудь, а в 
школе, в своём классе. И в 
этом году чествовали супру-
жескую пару Петра Отмахо-
ва и Анастасии Белоусовой.

Выпускники Новобатай-
ской школы – вообще одна 
большая семья. Неминуема 
связь поколений: наши вы-
пускники приводят в школу 
учиться своих детей, потом 
наравне с ними принимают 

участие в школьных кон-
курсах и делятся своими 
семейными талантами. В 
завершение традиционного 
Вечера встречи школьных 
друзей мама и дочь Петровы 
- Ксения и Лера, исполнили 
песню «Через годы, через 
расставанья…», а после вы-
пускники вместе со своими 
классными руководителями 
прошли в кабинеты, чтобы 
поделиться своими победа-
ми, достижениями, секрета-
ми и, конечно же, давними 
воспоминаниями.

Л.Бавина
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Спартакиада Дона - 2018

На торжественной це-
ремонии открытия 

муниципального этапа 
Спартакиады Дона-2018 
присутствовали: глава 
Администрации Кагаль-
ницкого района Игорь 
Васильевич Грибов, пер-
вый заместитель главы 
Администрации Кагаль-
ницкого района Вадим 
Валерьевич Сидоров, 
заместитель главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района по социальным 
вопросам Галина Алек-
сандровна Бредихина, 
помощник депутата Го-
сударственной Думы Р.Ф. 
Л.Н. Тутовой  Александр 
Владимирович Сердюк, 
главы Администраций 
сельских поселений Ка-
гальницкого района. С 
приветственным словом к 
участникам соревнований 
выступил Игорь Василье-
вич Грибов. 

 О спортивный дости-
жениях за 2017 год доло-
жила главный специалист 
по ФК и С отдела по со-
циальной политике Адми-
нистрации Кагальницкого 
района С.М. Ткачева. 

В этот день соревнова-
ния Спартакиады Дона 
2018 состоялись по пяти 

В спортивном комплексе станицы Кагальницкой состоялась цере-
мония открытия муниципального этапа Спартакиады Дона 2018 
года, на которую прибыли спортсмены, представители и болель-
щики из восьми сельских поселений района. Участников и гостей 
Спартакиады приветствовал Хореографический ансамбль Район-
ного Дома культуры «Домовята», художественный руководитель 
Людмила Васильевна Костенко. 

Одиннадцатого ян-
варя на территории 

Калининского сельского 
поселения в спортивном 
комплексе по инициа-
тиве капитанов команд 
Дениса Гловы и Арте-
ма Соболь произошло 
историческое событие - 
на футбольной площадке 
встретились команды вы-
пускников детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы Кагальницкого района 
и молодежного состава 
ФК «Ростов». Матч был 
посвящен Чемпионату 
мира по футболу FIFA-
2018 в России. Игроки 
показали отличную спор-
тивную и физическую 
подготовку, огромную 
волю к победе. 

Счет открыла команда 
ФК «Ростов». Игра была 
упорной и напряженной. 
Инициатива переходила 
то в одну, то в другую 
сторону, за 15 секунд до 

Футбольный матч товарищей
окончания матча - счет 
4:5 в пользу выпускников 
ДЮСШ Кагальницкого 
района, и на последних 
секундах команда ДЮСШ 
нарушает правила игры, 
судья назначает пенальти. 
И счет становится 5:5!

 На этом товарищеском 
матче проигравших нет. 
Спортивный азарт заря-
дил хорошим настроени-
ем всех без исключения 
спортсменов, болельщи-
ков и любителей футбола. 
Командам вручены благо-
дарственные письма гла-
вы Администрации Ка-
гальницкого района И.В. 
Грибова за развитие и 
популяризацию футбола 
на территории района, па-
мятные сувениры. Нельзя 
не сказать о тренерах, 
которые на протяжении 
многих лет воспитывали 
настоящих спортсменов, 
искренне любящих фут-
бол: Исмихан Имран-

оглы Набиев, Валерий 
Васильевич Скорик, 
Александр Васильевич 
Литвинов. Благодаря им 

команда ДЮСШ Кагаль-
ницкого района является 
многократным победи-
телем Всероссийских  и 

окружных соревнований, 
Областных первенств и 
чемпионатов, участвует в 
Первенстве России.

С.М. Ткачева, главный 
специалист по ФК 

и С Администрации 
Кагальницкого района

видам программы. В ре-
зультате спортивные ито-
ги дня выглядели следую-
щим образом:

Мини-футбол
1 место - Новобатайское 

с/п; 2 место - Кировское 
с/п; 3 место - Иваново-
Шамшевское с/п.

 Лучший вратарь - Сер-
гей Блудов (Новобатай-
ское с/п).

Лучший игрок - Влади-
мир Панкратов (Киров-
ское с/п).

Плавание
1 место - Кагальницкое 

с/п; 2 место - Новобатай-
ское с/п; 3 место - Киров-
ское с/п.

 Лучшие спортсмены по 
плаванию:

50 м - вольный стиль 
мужчины:

1 место - Дмитрий Да-
ниленко (Иваново-Шам-
шевское с/п); 2 место 
- Назар Агешев (Ново-
батайское с/п); 3 место 
- Сергей Лифанов (Ка-
гальницкое с/п).

50 м - вольный стиль 
женщины:

1 место - Анастасия 
Лифанова (Кагальницкое 
с/п); 2 место - Нина Агар-
кова (Кировское с/п); 3 
место - Анна Клименко 

(Новобатайское с/п).
100 м - вольный стиль 

мужчины:
1 место - Виталий Кол-

паков (Кагальницкое с/п); 
2 место - Семен Свири-
денко (Новобатайское 
с/п); 3 место - Дмитрий 
Иванченко (Кировское 
с/п).

25 м - вольный стиль 
женщины:

1 место - Валерия Тю-
рина (Кировское с/п); 2 
место - Елизавета Вовк 
(Новобатайское с/п); 3 
место - Ольга Терещен-
ко (Кагальницкое с/п).

Шахматы
1 место - Кагальницкое 

с/п; 2 место - Кировское 
с/п; 3 место - Калинин-
ское с/п.

Лучшие шахматисты 
мужчины:

 1 доска (пенсионеры): 
Георий Норайрович Ха-
чатурян, Хачик Дзайни-
кович Карапетян, Нико-
лай Георгиевич Карцев, 
Анатолий Ильич Са-
прыкин, Валерий Семе-
нович Мишин, Хачерес 
Енокович Мишин.

Женщины:
1 место - Татьяна Сер-

геевна Ткачева (Калинин-
ское с/п); 2 место - Татья-

на Юрьевна Гребенкина 
(Кагальницкое с/п); 3 ме-
сто - Светлана Ивановна 
Мановицкая (Кировское 
с/п).

Шашки
1 место - Кагальницкое 

с/п; 2 место - Кировское 
с/п; 3 место - Родников-
ское с/п.

 Лучшие шашисты муж-
чины:

1 место - Сергей Вя-
чеславович Мышакин 
(Кировское с/п); 2 место 
- Игорь Николаевич Бе-
лый (Родниковское с/п); 3 
место - Александр Ива-

нович Квашин (Кагаль-
ницкое с/п).

Женщины:
1 место - Татьяна Тка-

чева (Калининское с/п); 2 
место - Анастасия Мам-
чикова (Новобатайское 
с/п); 3 место - Людмила 
Николаевна Саулькина 
(Кагальницкое с/п).

 Фланкировка 
казачьей шашкой

1 место - Александр 
Владимирович Шкари-
нов (Кагальницкое с/п); 2 
место - Сергей Василье-
вич Дончик (Кировское 
с/п); 3 место - Дмитрий 

Петрович радченко 
(Родниковское с/п).

Итоги муниципального 
этапа соревнований Спар-
такиады Дона-2018 на 
27.01.2018

1 место - Кагальницкое 
с/п; 2 место - Кировское 
с/п; 3 место - Родников-
ское с/п; 4 место - Ново-
батайское с/п; 5 место - 
Калининское с/п; 6 место 
- Иваново-Шамшевское 
с/п; 7 место - Мокроба-
тайское с/п; 8 место - Хо-
мутовское с/п.

С.М. Ткачева, 
главный судья

По традиции, в пред-
дверии празднования 

Дня освобождения села, в 
школе прошли состязания 
по пяти видам спорта на 
кубок Павла Тарасовича 
Артеменко. В соревновани-
ях приняли участие спор-
тсмены из Новобатайска, 
Воронцовки, села Иваново-
Шамшево, станицы Кагаль-
ницкая и города Сальска.

Победителями  игры в 
настольный теннис ста-
ли: Иван Дрогалев - 1-ое 
место, Александр Васи-
льевич Литвинов – 2-ое 
место, Денис Свириденко 
- 3-е место.

Кубок Павла Артеменко
В гиревом спорте лучши-

ми оказались: Артем Ор-
лов, Максим Чиж, Ксения 
Половинко -1-ое место; 
Андрей Чебуков, Кирилл 
Червяков, Ирина Кова-
ленко -2-ое место; Тигран 
Егян -3-е место.

Результаты соревнова-
ний по стритболу: команда 
«Новобатайск» - 1-ое место, 
«Русичи» (г. Сальск) -2-ое 
место, «Кагальник» - 3-е 
место. 

В соревнованиях по ми-
ни-футболу участвовало 6 
команд, все призовые места 
достались командам из Но-
вобатайска. По волейболу: 

«Искра» (Новобатайск) -1-
ое место, «Воронцовка – 1» 
- 2-ое место, «Воронцовка – 
2» - 3-е место. 

Администрацией Ново-
батайского сельского посе-
ления за активное участие 
в спортивной деятельности, 
развитие и популяризацию 
спорта награждены  благо-
дарственными письмами: 
Д.Ю. Свириденко, А.В. 
Литвинов, А.В. Артемьев, 
А.А. Артеменко, Т.А. Фи-
лонова, Н.В. Фомин,  А.Ю. 
Прошак, Г.И. Хухлаев, 
Е.В. Сазонов, Д.А. Самой-
ленко.

 Л.Бавина
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Каков он – возраст, по достижении которого пора писать о юбиляре статью в газету? Сегодня я хочу 
познакомить наших читателей с человеком, отпраздновавшим 29 января свой шестидесятилетний юби-
лей. Познакомить? Да знаете вы его! С Сергеем Ивановичем Звездуновым, председателем СПК имени Ка-
линина, знакомы в районе практически все: если не лично, то слышали о нем точно. Он уважаемый, 
авторитетный человек, бессменный депутат, его отличает ответственность во всех делах: и больших, 
и малых. Но кроме всего прочего, Сергей Иванович - очень интересный собеседник. Да и поведать Сергею 
Ивановичу Звездунову есть о чем…

Главное, ребята, сердцем не стареть!

Родился Сергей Ива-
нович в 1958 году 

в Кагальницком районе, 
в населенном пункте с 
официальным названием 
«хутор Раково-Тавриче-
ский». Но хутор тот, рас-
кинувшийся в две улицы 
от гребли Бойцовского 
пруда до самой Маныч-
ской трассы, всегда на-
зывали и по сей день на-
зывают в народе хутором 
Красный Боец – именно 
так назывался колхоз, в 
нем когда-то располо-
женный. В 1955 году «в 
связи с укрупнением кол-
хозов», был создан кол-
хоз «Путь Ленина». Но и 
хутор Жуково-Татарский 
так и остался в разговоре 
Позаветами – колхоз там 
до укрупнения назывался 
«По заветам Ильича». 

Так вот, родился наш 
юбиляр, как принято гово-
рить, в семье колхозников. 
Отец Иван Макарович 
был механизатором, более 
двадцати лет отработал 
в уборочную страду ком-
байнером. Мама, Серафи-
ма Григорьевна, окончив 
в церковно-приходской 
школе всего лишь один 
класс, работала разнора-
бочей в полеводческой 
бригаде, потом на СТФ, 
на МТФ, а уже перед ухо-
дом на пенсию 10 лет - в 
колхозном детском саду 
поваром. 

Сергей Иванович – мест-
ный, бойцовский, да не в 
одном поколении: на ху-
торе жил еще его прадед 
Артем Звездунов – имел 
свою кузницу, изготавли-
вал даже всем известные 
тачанки. Его дед, Макар 
Звездунов, тоже был че-
ловеком мастеровым – и 
жестянщиком, и по дереву 
умельцем. Но человеком 
дед Макар был очень стро-
гим, даже суровым. Сергей 
Иванович из раннего дет-
ства, улыбаясь, вспомина-
ет: «Возьму молоточек, 
отыщу гвоздики, понаби-
ваю их в доски, играючи. 
Дед возьмет рубанок в 
руки, а из-под него шляп-
ки от моих забитых гвоз-
диков так и посыплются. 
Дед Макар молча в руки 
кнут огромный возьмет, 
подойдет да и перетянет 
без лишних слов» - «полу-
чил от деда батога»…

Сережа родился в семье 
третьим сыном, как в се-
мье говорят, был послед-

ней маминой надеждой 
на дочку. Брат Николай 
старше его на пять лет, 
Алексей – на три года. 
Воспитание в семье Звез-
дуновых было строгим, 
отец с самого раннего дет-
ства приучал детей к сель-
скохозяйственному труду, 
в хозяйстве у Звездуновых 
были и корова, и свиньи, 
и овцы. Николай был, ко-
нечно, за старшего - ему 
утром выдавалось на всех 
задание, с него вечером и 
исполнение спрашивали. 
Картошку пололи, огород 
поливали братья с само-
го раннего возраста. По 
достижении 13 лет все 

но рос он беспокойным, 
подвижным ребенком, 
дисциплиной в школе не 
отличался и даже доволь-
но часто стоял за себя ку-
лаками…

Закончив 10 классов ху-
торской школы, Сергей и 
в АЧИМСХ пошел учить-
ся вслед за Николаем, на 
тот же факультет – «Ме-
ханизация сельского хо-
зяйства». Николай привел 
брата и в футбольную ко-
манду института – играть 
вместо себя, ведь он-то 
АЧИМСХ к тому времени 
уже заканчивал. В инсти-
туте у Сергея Ивановича 
появилось еще одно ув-

лечение, пронес которое 
он через всю последую-
щую жизнь – стал он со-
листом вокального ансам-
бля. ВИА на факультете 
механизации назывался 
«Лель», а институтский – 
«Альтаир». Сейчас непо-
далеку действует крупная 
фирма с тем же названи-
ем. Так вот ее директор 
– как раз участник того 
ВИА «Альтаир»…

О стройотрядах совет-
ского времени слышали 
многие, но вот о мехо-
трядах я узнала от своего 
собеседника: техники в 
хозяйствах того времени 
было в достатке, а людей в 
страду не хватало - посы-
лали студентов отрядами 
на подмогу в хозяйства. 
Мехотряды АЧИМСХа 
были лучшими в стране, 
участником одного из них 
был и Сергей Иванович: у 
отряда был свой комсорг, 
свой лагерь в поле, своя 
столовая, а вечерами обя-
зательно пели песни. В 
воздухе непременно витал 
дух социалистического 
соревнования: из своей 
комсомольской молодо-
сти Сергей Иванович вы-
нес привычку всегда и 
во всем стремиться быть 
первым…

Вообще отдыха студент 
Звездунов не знал: на ка-
никулах всегда работал 
на тракторе, на комбайне. 
Сергей Иванович с тепло-
той вспоминает, какое он 
получал удовольствие, 
отдавая маме до копеечки 

все заработанные деньги. 
Он даже стипендию ей 
привозил. А мама давала 
ему по десять рублей на 
неделю. «Если уж обнов-
ку, там клеши, захочется 
или блеснуть купюрами 
перед кем, так это прямая 
дорога на железную доро-
гу – там мы все зарабаты-
вали, разгружая вагоны. 
За уголь брались неохот-
но – неделю отмываться 
потом придется, а песок 
там или щебень – это по-
жалуйста», - снова улыба-
ясь, рассказывает Сергей 
Иванович. 

Во время учебы в ин-
ституте Сергей Иванович 

женился. И женился он на 
своей Наде – примерной, 
рассудительной девочке-
однокласснице с длинной 
русой косой. Сидела она на 
парте перед ним с его дру-
гом Николаем, вот Звезду-
нов ту косу ее и привязывал 
к своей парте: Надю к до-
ске вызовут, она вставать, а 
коса-то не пускает… Обра-
тил внимание Сергей Ива-
нович на Надежду Андре-
евну как на невесту лишь 
в десятом классе, летом 
поехали оба поступать в 
АЧИМСХ, на один факуль-
тет, месяц вместе занима-
лись на подготовительных 
курсах, стали встречаться. 
На втором курсе пожени-
лись, родился сын – Сергей 
Сергеевич. Молодая мама 
взяла академ, заканчивала 
институт на год позднее, 
потому семья Звездуновых 
в Зернограде осталась еще 
на год – Сергей Иванович 
пошел работать мастером 
производственного обуче-
ния в СПТУ№7, препода-
вал «лапшакам» «Электро-
оборудование».

После института Сер-
гею Ивановичу надлежало 
ехать к месту распреде-
ления жены, а она у него 
была отличницей, имела 
высокий балл в рейтин-
говом списке, потому и 
распределение молодые 
специалисты получили 
«крутое» – в Таганрог в 
знаменитое ГСКБ (Голов-
ное конструкторское бюро 
по комбайнам и само-
ходным шасси). Надежда 

Андреевна приступила к 
работе в отделе стендо-
вых испытаний, а Сергей 
Иванович – в испытатель-
но-исследовательском 
комплексе. Работа была 
интереснейшей! К слову 
сказать, на «Ростсельма-
ше», который гремел на 
всю страну, был только 
конструкторский отдел, ко-
торый и подчинялся ГСКБ.

В одно из испыта-
ний молодому инженеру 
Звездунову предложили 
возглавить мехотряд в 
сельхозтезнике Куйбы-
шевского района. Туда 
семья и переехала на сле-
дующие два года, там ро-
дилась младшая дочь Ири-
на. На выходные ездили к 
родителям в Кагальницкий 
район, мысль вернуться 
ближе к дому не оставляла. 
Так в один из приездов от 
брата Николая, который к 
тому времени работал ин-
женером в колхозе «Путь 
Ленина», узнал, что в рай-
центре, в колхозе имени 
Калинина, освободилось 
место старшего инженера 
по сельхозмашинам. 

«30 апреля 1987 года я 
приступил к работе в кол-
хозе Калина» - без уточня-
ющего вопроса называет 
сегодня точную дату Сер-
гей Иванович. Принимал 
на работу его Иван Лукич 
Телипайло, а непосред-
ственным начальником 
был Александр Иванович 
Панченко. «Это уникаль-
ный человек, за всю жизнь 
у него была лишь одна за-
пись в трудовой книжке. 
Это был один из лучших 
инженеров-механиков 
района!» - уважительно 
говорит о своем наставни-
ке Сергей Иванович. 

В 2003 году Сергей 
Иванович Звездунов ре-
шением Правления кол-
хоза был назначен ис-
полняющим обязанности 
председателя, а в 2004 
Общим собранием из-
бран председателем СПК. 
«Экономическое поло-
жение нашего хозяйства, 
признаю, очень тяжелое, 
но не безнадежное. Надо 
работать!» - сказал тогда 
колхозникам Сергей Ива-
нович. И ему поверили!

Первые два-три года Ка-
линина не то, что технику, 
удобрения приобрести не 
мог себе позволить. Хо-
зяйство восстанавливали, 
собирали по крупиноч-
ке, по зернышку. Сегод-
ня СПК имени Калинина 
крепко стоит на ногах. 
По сей день, несмотря на 
то, что экономическая це-
лесообразность диктует 

иное, сохранена полно-
профильность хозяйства: 
в Кагальничке действует 
МТФ№4 с поголовьем 
чуть больше 200 голов 
крупного рогатого скота. 

Основная культура в хо-
зяйстве – озимая пшеница, 
в структуре посевной пло-
щади хозяйства – и ози-
мый ячмень, и яровой, и 
горох, и кукурузу на зерно 
в Калинина выращивают, и 
озимый рапс. Так как есть 
животноводство, растут 
на полях однолетний и 
многолетние травы, уби-
рают кукурузу на силос. 
Всего в хозяйстве сегодня 
работает 79 человек – эту 
цифру тоже без запинки 
назвал мне председатель. 
Кадровый состав сохранен 
– даже в период кризиса в 
Калинина не принимали 
пришлых, людей со сто-
роны. Семейная, почти 
домашняя обстановка чув-
ствуется в правлении кол-
хоза с порога…

СПК имени Калини-
на признано в 2015 году 
«Лучшим коллективным 
хозяйством Ростовской 
области», с того же года 
в шкафу у председателя 
сияет золотом кубок «По-
бедитель жатвы-2015». 
Сам Сергей Иванович 
признан «Лучшим руково-
дителем с/х предприятия 
Кагальницкого района 
2016 года», он награжден 
Благодарностью мини-
стра сельского хозяйства 
Российской Федерации, 
за заслуги отмечен знаком 
Губернатора к 80-летию 
Ростовской области.

Сегодня, глядя на свое-
го собеседника, я даже по-
думать не могу, что дей-
ствующим российским 
законодательством для 
него предусмотрена воз-
можность заслуженного 
отдыха. Заслуженного-
то да, бесспорно. Но от-
дыха? Сергей Иванович 
полон сил, энергии: он 
увлекается охотой, ры-
балкой, все так же, как в 
молодости, любит играть 
в футбол, он заботливый 
муж, отец и души не чает 
во внуках: в семье растут 
Звездуновы Илья и Лев. 
А в санаторий юбиляр ез-
дит, по-моему, только за 
тем, чтоб с упоением, не 
отвлекаясь, читать свои 
любимые исторические 
романы. Он прочитал их, 
наверное, уже тысячу! 
После отпуска – вновь на 
рабочее место: в крепком 
хозяйстве – работящий 
хозяин!

О. Терещенко

по очереди шли работать 
к отцу на комбайн штур-
вальными. Там и полюбил 
Сережа раздольное поле, 
русский хлебушек, кото-
рый бережно держали в 
своих мозолистых ладо-
нях хлеборобы, полюбил 
технику и механизмы. 
Измажется Сережка ма-
зутом, соляркой пахнет, 
а собой гордится - целый 
день в поле наравне с от-
цом отработал, к маме 
спешит. Домой прибежит, 
а там мама возьмет да и 
отругает, что измазался-
испачкался…

Сергей всегда тянулся 
за старшими братьями. 
Главным авторитетом был 
Николай: он и опекал, он 
и «по шее давал». Алек-
сею не было равных на 
рыбалке. Сереже всегда 
хотелось быть похожим, 
догнать и перегнать их, 
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Информация для населения о деятельности 
по составлению списка кандидатов 

в присяжные заседатели на 2018-2022 годы
 Администрация Кагальницкого района Ростовской 

области информирует, о том, что во исполнение Фе-
дерального закона от 20 августа 2004 года №113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» сектором право-
вой и кадровой работы проводится работа по состав-
лению общего и запасного списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для Ростовского областного суда, 
Северо-Кавказского окружного военного суда и 3-го 
окружного военного суда на 2018-2022 годы из числа 
граждан, постоянно проживающих на территории Ка-
гальницкого района.

 В связи с чем в январе 2018 года жители Кагальниц-
кого района Ростовской области, выбранные путем слу-
чайной выборки системы ГАС РФ «Выборы», получат 
письмо-уведомление о включении в список кандидатов 
в присяжные заседатели.

 В течение 2 недель граждане, включенные в список 
кандидатов в присяжные заседатели, имеют возмож-
ность направить письменное заявление об исключении 
из списка кандидатов в присяжные заседатели и исправ-
лении неточных сведений о кандидате.

Дополнительная информация по телефону 97-2-44 – 
сектор правовой и кадровой работы  Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области.

рЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПрОГрАММЫ 
КАГАЛЬНИЦКОГО рАЙОНА

«ДОСТУПНАЯ СрЕДА»  В 2017 ГОДУ
 Сегодня каждый второй человек в стране нуждается в по-

мощи: кто-то оказался за социальной чертой, когда вопрос 
о бедности становится на первый план; кто-то столкнулся с 
проблемой образования детей, отдыха и профилактики их 
заболеваний; а кто-то боится потерять работу и в услови-
ях экономического кризиса и финансовой нестабильности 
остаться «на улице». Но это люди, которые все же способны 
самостоятельно физически исправить это положение. Чего 
же нельзя сказать о людях с ограниченными возможностями, 
иначе говоря, об инвалидах. 

 Говоря об инвалидности, следует отметить, что данная 
тема является одной из самых актуальных на сегодняшний 
день. Российская Федерация является одним из тех госу-
дарств, в котором социальная политика занимает одно из 
важнейших мест. 

 Конечно, инвалиды получают от государства финансо-
вую, медикаментозную поддержку, льготное обеспечение, 
но всего этого в большей мере не достаточно для нормаль-
ного существования в обществе, обеспечения полноценной 
жизни и возможности реализации своих прав и свобод.

 Интеграция инвалидов в обществе очень важна. Это про-
цесс восстановления разрушенных отношений инвалидов 
должен обеспечивать его вовлеченность в основные сферы 
жизнедеятельности: труд, отдых и быт. Люди с ограничен-
ными возможностями обладают огромным творческим и ум-
ственным потенциалом. Он нужен нашей стране.

 Поэтому необходимо создать все условия, чтобы этот по-
тенциал был реализован. А именно, обеспечение их соци-
альной защищенности, создания необходимых предпосылок 
для развития способностей инвалидов. Необходимо урав-
нять шансы больных и здоровых людей.

 В российском обществе интерес к вопросам доступности 
среды инвалидов существенно возрос после принятия в 2006 
г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о правах инва-
лидов, которая актуализировала необходимость комплекс-
ного решения вопросов по повышению уровня реализации 
прав инвалидов. 

 Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятель-
ности продолжает оставаться  составной частью социальной 
политики, практические результаты которой призваны обе-
спечить инвалидам равные с другими гражданами возмож-
ности во всех сферах жизни. Критерием оценки такой поли-
тики является доступность для инвалида физической среды, 
включая жилье, транспорт, образование, работу, культуру и 
т.д.

 Безбарьерная среда или универсальная среда позволяет 
всем людям, включая людей с инвалидностью, пользовать-
ся окружающим пространством независимо от чьей-либо 
помощи, это возможность для людей с инвалидностью уча-
ствовать в общественной, производственной, культурной и 
спортивной сферах жизни страны, получить достойное об-
разование и квалифицированную работу, вести полноцен-
ную и насыщенную жизнь.

 В районе проживает 2369 инвалидов, доля инвалидов в 
общей численности населения района  составляет 8,3 про-
цента. 

 Мероприятия по созданию доступной среды в Кагальниц-
ком районе утверждены постановлением Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 09.10.2013 № 
1123 «Об утверждении муниципальной программы Кагаль-
ницкого района «Доступная среда». Программа в силу её 
специфики носит ярко выраженную социальную направлен-
ность.

Реализация мероприятий муниципальной программы Ка-
гальницкого района «Доступная среда» (далее - Программа) 
способствует достижению следующих основных результа-
тов:

 - увеличению количества инвалидов, положительно оце-
нивающих уровень доступности приоритетных объектов со-
циальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности;

 - увеличению количества доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры. 

 На реализацию муниципальной Программы в 2017 году 
было предусмотрено 112,2 тыс. рублей, в том числе: 12,2 
тыс. рублей средств федерального бюджета, 100,0 тыс. ру-
блей внебюджетные средства.

 Фактическое освоение средств составило 104,9 тыс. ру-
блей, в том числе: 4,9 тыс. рублей средств федерального 
бюджета, 100,0 тыс. рублей внебюджетные средства. 

 В рамках реализации Программы в 2017 году:
 - проведен текущий ремонт санитарной комнаты Ви-

льямсской амбулатории - на 100,0 тыс. рублей;
 -трем инвалидам выплачена компенсация страховых пре-

мий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств за счет 
федерального бюджета на сумму 4,9 тыс. рублей.

 На территории района расположено более 100 социально 
значимых объектов. С целью оценки состояния доступности 
объектов социальной инфраструктуры и услуг, оказываемых 
на данных объектах, определения необходимой адаптации 
этих объектов для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления в районе проводится паспортизация данных объектов.   

 Во исполнение постановления Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области от 15.12.2016 № 743 «Об 
организации работы по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, паспортизации и класси-
фикации объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Кагальницком районе» в 2017 году проведена 
паспортизация 16 объектов, в. т.ч.:

- объектов здравоохранения - 4 шт.;
- объектов образования - 12 шт.
 А также обследовано 3 многоквартирных дома в которых 

проживают инвалиды - колясочники.
 Начиная с 2013 года в целях реализации Программы па-

спортизировано 87 объектов. 
 Основные цели реализации Программы в 2017 году до-

стигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных 
плановых расходов.

О.Д. Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района

Изменения в трудовом законодательстве
Поправки в Трудовой кодекс РФ, вступившие в силу 

с 01.01.2018 года, коснулись в первую очередь оплаты 
внеурочной работы. За работу в выходные дни, согласно 
поправкам, теперь оплата осуществляется только за от-
работанные часы. Если работник трудился в выходные 
добровольно, а не по поручению работодателя, оплачи-
вать в двойном размере фактически отработанные часы 
не надо. С 1 января 2018 года также повышен размер 
МРОТ - до 10 047 руб. (90% от установленного в России 
прожиточного минимума). Эти изменения коснулись 
всех официально трудоустроенных граждан.

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

Изменения в КоАП рФ 
С 01.01.2018 года ужесточается административная от-

ветственность за совершение правонарушений в сфере 
выпуска и обращения топлива на рынке

Предусматривается, что нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, выполняющим функции ино-
странного изготовителя) или продавцом требований 
технического регламента о требованиях к автомобиль-
ному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту 
влечет наложение административного штрафа на юри-
дических лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, вы-
полняющим функции иностранного изготовителя) или 
продавцом требований технического регламента о тре-
бованиях к автомобильному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу для реактив-
ных двигателей и мазуту в части несоответствия этим 
требованиям характеристик автомобильного и авиаци-
онного бензина, дизельного и судового топлива, топлива 
для реактивных двигателей и мазута влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в раз-
мере 1% суммы выручки от реализации топлива за ка-
лендарный год, предшествующий году, в котором было 
выявлено административное правонарушение, либо за 
предшествующую дате выявления административного 
правонарушения часть календарного года, в котором 
было выявлено административное правонарушение, 
если правонарушитель не осуществлял деятельность по 
реализации топлива в предшествующем календарном 
году, но не менее 500 тыс. рублей с конфискацией пред-
метов административного правонарушения либо без 
таковой. При этом, за совершение данного правонару-
шения лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное нарушение, предусмотрено 
наложение штрафа на юридических лиц в размере 3% 
суммы выручки от реализации топлива, но не менее 2 
млн рублей с конфискацией предметов правонарушения 
или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток с конфискацией предметов право-
нарушения.

Определены органы и должностные лица, уполномо-
ченные рассматривать указанные категории дел, состав-
лять протоколы об административных правонарушени-
ях.

Одновременно, предусматривается, что таможенные 
сборы за таможенные операции не взимаются в отноше-
нии культурных ценностей, помещенных под таможен-
ную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 
и культурных ценностей, возвращаемых в случаях неза-
конного вывоза из РФ или незаконного ввоза в РФ.

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

Законодателем приняты меры к ужесточению 
ответственности за заведомо ложное

сообщение об акте терроризма
С 01.01.2018 года установлено, что заведомо ложное 

сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, причи-
нения значительного имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опасных последствий, со-
вершенное из хулиганских побуждений влечет за собой 
штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от 1 года до 18 месяцев, либо ограничение 
свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы 
на срок от 2 до 3 лет.

Указанное деяние, совершенное в отношении объектов 
социальной инфраструктуры, к которым отнесены орга-
низации систем здравоохранения, организации связан-
ные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, 
система учреждений, оказывающих услуги правового, а 
также иные объекты социальной инфраструктуры, либо 
повлекшее причинение крупного ущерба, сумма кото-
рого превышает 1 млн рублей, наказывается штрафом в 
размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от 1 года до 2 лет либо лишением на  от 3 до 5 лет.

Устанавливается, что срок лишения свободы за за-
ведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, под-
жоге или иных действиях, создающих опасность гибе-
ли людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий в целях дестабилизации деятельности ор-
ганов власти составит от 6 до 8 лет, а в случае насту-
пления в результате таких деяний смерти человека или 
иных тяжких последствий - от 8 до 10 лет.

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

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

Руководство Отдела МВД России по Кагальницкому 
району обращается к гражданам с просьбой об 
оказании помощи в обеспечении общественного 
порядка и общественной безопасности по пресечению 
террористических актов и иных противоправных 
действий.

ГрАЖДАНЕ, проявите бдительность и гражданскую 
ответственность! Не оставляйте без внимания брошенные 
без присмотра автомашины, свертки, сумки, пакеты, 
иные вещи и предметы, вызывающие подозрение. Ни 
в коем случае не предпринимайте попыток открывать 
вышеуказанные предметы (мобильные телефоны, 
фонарики, электронные гаджеты и т.д.) или переносить 
их в другое место – это может быть ОПАСНО и лучше 
всего, если это сделают специалисты. 

Не стесняйтесь обращаться к сотрудникам полиции за 
помощью. Это можно сделать непосредственно на улице 
или по телефону "02", 97-0-02.

Своевременное обращение к сотрудникам полиции 
поможет принять должные меры, не допустить 
трагических последствий.

Руководство ОМВД заранее выражает признательность 
всем гражданам, кто окажет помощь в охране 
правопорядка!

руководство Отдела МВД россии
 по Кагальницкому району

В соответствии  со ст. 56  Устава муниципального об-
разования «Кагальницкий район», ст. 15 Положения о 
Кагальницком районном Собрании депутатов, утверж-
денного решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов  от 23.04.2010 № 15, Кагальницкое районное 
Собрание депутатов извещает об опубликовании в  спе-
циальном  выпуске   газеты    «Кагальницкие вести»  от 
09.02.2018 года  № 5 (782) -  А  следующего  решения:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания де-
путатов от 07.02.2018 № 134 «О внесении изменений 
и дополнений в решение от 26.12.2017 № 130  «О бюд-
жете Кагальницкого района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

С содержанием спецвыпуска газеты и норматив-
но-правовых актов можно ознакомиться  в редакции 
газеты «Кагальницкие вести», в  МБУК КР «МЦБ»  
им. С.А. Королева и её структурных подразделениях, 
находящихся на территории сельских поселений Ка-
гальницкого района,  на официальном сайте Админи-
страции Кагальницкого районе Ростовской      области  
http://kagl-rayon.donland.ru.  в разделе «Документы» - 
«Решения».

         Кагальницкое  районное Собрание депутатов

ОБъЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным 

Законом от 10.01.2003 №19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Фе-
дерации» Муниципальное унитарное 
предприятие Кагальницкого района 
«Редакция газеты «Кагальницкие ве-

сти» предоставляет зарегистрированным кандидатам на 
выборах Президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 
года, печатную площадь в газете «Кагальницкие вести» 
за плату для проведения предвыборной агитации. 

Жеребьевка состоится 14 февраля 2018 года в 11.00 в 
редакции газеты «Кагальницкие вести» по адресу: ста-
ница Кагальницкая Кагальницкого района Ростовской 
области, переулок Буденновский, дом 71 «б». 

Для участия в жеребьевке необходимо подать соответ-
ствующую заявку в редакцию газеты «Кагальницкие ве-
сти» по вышеуказанному адресу до 12 февраля 2018 года 
включительно, телефон для справок: 8 (86345) 96-1-87.

                    редакция газеты «Кагальницкие вести»



с 12 по 18 февраля
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1 КАНАЛ 
4.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Командные 
соревнования. 
7.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+
13.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. 
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 История неизвестного 
подвига. «Крепость Бада-
бер» 16+
22.30 Х/ф «ПУТИН»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 12,5 км. 
Гонка преследования. Фри-
стайл. Мужчины. Финал
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
9.00, 23.15, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 М/ф «Аисты» 6+
11.10 Приключения «Принц 
Персии. Пески времени» 12+
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 
16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

2.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 
16+

дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону».
(12+)
10:00 Т/с. Я лечу. (16+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 Южный маршрут. 
(16+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. Есть один секрет. 
(16+)
13:45 «Как это было?» (12+)
14:00 Д/ф.  История нравов. 
Наполеон I (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:10 Т/с. Бумеранг из про-
шлого. (16+)
16:00 Т/с. Марьина роща. 
(16+)
17:30 Д/ф. Сваты жизнь без 
грима. (16+)
18:25 «Подсмотренно в 
сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Наше все» (12+)
19:45 «Жили-были-на-Дону». 
(12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Ловушка для при-
видения. (16+)
22:45 «Жили-были-на-Дону». (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
23:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
00:00 ЮгМедиа. (12+)
00:30 Т/с. Я лечу. (12+)

ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «ЕР-
МАК» 16+
17.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Звезда» по имени 
«Волга»
19.35 «Теория заговора» 
«Закат эпохи доллара» 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Капкан для Бандеры» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
 

МАТЧ ТВ
7.00, 11.50, 18.05, 18.50, 
19.55 Новости
7.05, 9.35, 13.20, 14.50, 
16.20, 20.00, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
7.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. 
10.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Мужчины. 
11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. 
13.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 1-я по-
пытка. 
15.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Кореи
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 
22.40, 1.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.15, 3.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 
3.05 «Время покажет» 16+
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 500 
м. Мужчины. 1000 м. Эста-
фета. Санный спорт. Жен-
щины
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного 
подвига. «Крепость Бада-
бер» 16+
22.30 Х/ф «ПУТИН»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
  

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
7.05 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 
16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+
2.00 «Городские девчонки» 
12+

дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:45 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
10:00 Т/с. Я лечу. (16+)

11:55 «Подсмотренно в 
сети» (12+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:15 «Пусть меня научат» 
(12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». 
(12+) 
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. Есть один секрет. 
(16+)
13:45 «Как это было?» (12+)
14:00 Д/ф. Сваты жизнь без 
грима. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:10 Т/с. Бумеранг из про-
шлого. (16+)
16:00 Т/с. Марьина роща. 
(16+)
16:55 «Подсмотренно в 
сети» (12+)
17:00 Тв-шоу. Врачи (16+)
17:55 Д/ц. Психосоматика. 
(16+)
18:25 «Подсмотренно в 
сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Южный маршрут (16+)
19:30 «Поговорите с доктор-
ом» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф.  Молодость по 
страховке. (16+)
22:45 «Красиво жить» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
23:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
00:00 «Точка на карте» (12+)
00:30 Т/с. Я лечу. (16+)
 

ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «ГОРОД» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
17.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
«Грузовик Всея Руси»
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Фриц Шменкель 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 
16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+

МАТЧ ТВ
6.50 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 10.25, 13.00, 
19.50, 0.40 Новости
7.05, 13.05, 14.30, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
9.30 «Кевин Де Брёйне. Но-
вая суперзвезда АПЛ» 12+
10.05 «Никита Гусев. Один 
гол - один факт» 12+
10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины. Канада - Финляндия. 
13.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
15.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины. Россия - США.
17.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. Финал. 
19.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА . Пря-
мая трансляция
21.55, 1.05, 1.40 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ювен-
тус» - «Тоттенхэм» Прямая 
трансляция

1 КАНАЛ
7.45 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. Сан-
ный спорт. Мужчины. Двойки
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного 
подвига. «Крепость Бада-
бер» 16+
22.30 Х/ф «ПУТИН»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. Словакия - Рос-
сия
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 
16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 16+
2.00 «Это все она» 16+
3.50 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» Большое ре-
алити-шоу 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Т/с. Я лечу. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)

12:15 «Спорт-на-Дону». 
(12+)
12:30 «Поговорите с док-
тором» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
13:15 Д/ц. Психосоматика. 
(16+)
13:45 «Как это было?» 
(12+)
14:00 Д/ф. Алиса Фрейнд-
лих. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
15:10 Т/с. Бумеранг из 
прошлого. (16+)
16:00 Т/с. Марьина роща. 
(16+)
16:55 «Подсмотренно в 
сети» (12+)
17:00 Тв-шоу. Врачи (16+)
17:55 Д/ц. Психосоматика. 
(16+)
18:25 «Подсмотренно в 
сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(12+)
19:00 «Бизнес-среда» 
(12+)
19:30 «Производим-на-Дону» 
(12+)
19:45 «Что волнует?» 
(12+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Производим-на-Дону» 
(12+)
21:00 Концерт (16+)
22:45 «ЮгМедиа» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
23:30 «Бизнес-среда» 
(12+)
00:00 Южный маршрут 
(16+)
00:30 Т/с. Я лечу. (16+)

ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 
13.15, 14.05 Т/с «ВЫ ЗА-
КАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
16.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
18.40 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы» «Перекрестные 
связи»
19.35 «Последний день» 
Юрий Яковлев 12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звез-
де» 6+
0.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
1.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
3.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ»
5.10 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Георгий Жуков» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Швеция - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи
8.30, 11.30, 14.05, 17.30, 
19.05, 0.40 Новости
8.35, 14.10, 21.45, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Спринт. Финал. 
Трансляция из Кореи
11.35, 17.35, 19.35 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры. 
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. США - Слове-
ния. Прямая трансляция 
из Кореи
19.15 «Десятка!» 16+
22.20 «ПСЖ - забава Ней-
мара?» 12+

1 КАНАЛ
4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - Китай 
Скелетон. Мужчины
6.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
10 км
11.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Командная 
эстафета
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 История неизвестно-
го подвига. «Крепость Ба-
дабер» 16+
22.30 Х/ф «ПУТИН»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
12+

РОССИЯ 1
4.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
произвольная программа
7.55, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчи-
ны. Финал. Фигурное ката-
ние
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
12+
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.00, 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
15.00, 1.00 «Супермамоч-
ка» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
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В О С К р Е С Е Н Ь Е  1 8  ф е в р а л яС У Б Б О Т А  1 7  ф е в р а л яП Я Т Н И Ц А  1 6  ф е в р а л я1 5  ф е в р а л я

с 12 по 18 февраля
1 КАНАЛ

4.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Ске-
летон. Мужчины
6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
10.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Россия - Словения
13.00, 16.45, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Фи-
нал
15.45 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Городские пижоны» 
«Роберт Плант» 16+
1.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» 16+
3.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - США

РОССИЯ 1
4.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Мужчины 
короткая программа. Лыж-
ные гонки. Мужчины 15 км
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
12+
0.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 
16+
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
0.00 «Захар прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «Таинственная Россия» 
16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 12+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 3.20 «Супермамочка» 
16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
1.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» 12+
4.20 «Миллионы в сети» 
Скетчком 16+
4.50 «Это любовь» Скетчком 
16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+ 

дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Обла-
сти (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Южный маршрут» 
(16+)
10:00 Т/с. Я лечу. (16+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «Как это было» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. В мире животных с 
Н. Дроздовым. (16+)
13:45 «Как это было?» (12+)
14:00 Д/ф. Макаров. Человек 
и пистолет. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:10 Т/с. Бумеранг из про-
шлого. (16+)
16:00 Т/с. Марьина роща. (16+)
16:55 «Подсмотренно в сети» 
(12+)
17:00 Тв-шоу. Врачи (16+)
18:15 ЮгМедиа. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:15 «Вопреки всему» (12+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Как это было?» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:35 «Специальный репор-
таж» (12+)
21:00 Х/ф.  Дикое поле. (12+)
23:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
23:35 «Специальный репор-
таж» (12+)
00:00 «Вопреки всему» (12+)
00:30 Т/с. Я лечу. (16+)

ЗВЕЗдА
7.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
8.40, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 
Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.35, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
18.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30, 23.15 Х/ф «ГАНГСТЕ-
РЫ В ОКЕАНЕ» 16+
1.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2» 6+
3.20 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
4.50 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Родион Малиновский» 
12+
5.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи
8.30, 11.30, 14.10, 17.30, 
18.15, 20.30 Новости
8.35, 21.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 
23.30, 1.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи
14.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Кореи
17.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Трансляция из Кореи
22.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
3.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи

1 КАНАЛ
6.00, 10.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная 
программа)
8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км. Биат-
лон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 
м. Финал. Мужчины. 1000 м. 
Финал
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
1.15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ» 16+
3.30 Х/ф «ФЛИКА 3»

РОССИЯ 1
4.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время
8.20 Россия. Местное время 
12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 11.40 Вести
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
12+
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. Россия - США
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОД-
НЕБЕСЬЕ» 12+
0.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» 12+
  

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с алексеем 
зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.35 «Ты не поверишь! 10 
лет в эфире» Спецвыпуск. 
2 ч 16+
23.30 «Международная пи-
лорама» 18+
0.30 «Квартирник нтв у мар-
гулиса» Группа «Квартал» 
16+
1.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
Х/Ф ВТОРОЙ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Команда Турбо»
7.10 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.30 «Просто кухня» Веду-
щий - Александр Белькович 
12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
6+
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» 12+
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» Большое 
реалити-шоу Ведущая - Ан-
фиса Чехова 16+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» 6+
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
1.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ-
МЕН» 16+

          дОН 24
06:00 Х/ф. Дикое поле. (12+)
08:00 Д/ф. Макаров. Чело-
век и пистолет. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
10:00 «Бизнес-среда» (12+)
10:30 «Игра в объективе» 
(12+)
10:45 «Станица-на-Дону (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:35 «Специальный репор-
таж» (12+)
11:45 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
12:00 «Наше все» (12+)
12:45 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
13:00 Т/ш. Черное-белое. (16+)
14:00 Х/ф. Кортик. 1,2 серии 
(12+)
16:30 Т/с. Богряное поле. (16+)
18:45 «Красиво жить» (12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:35 «Специальный репор-
таж» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:30 Южный маршрут (16+)
21:00 Х/ф. Багровый цвет 
снегопада. (16+)
00:00 Т/ш. Черное-белое. (16+)

ЗВЕЗдА
7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Юрий 
Володченков 6+
9.40 «Последний день» 
Юрий Яковлев 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.15 Юношеский КВН Ар-
мии России
13.15 Торжественная цере-
мония награждения «Горя-
чее сердце»
14.50 Д/ф «Ангелы-храни-
тели Ограниченного контин-
гента» 12+
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
23.20 «Десять фотографий» 
Ренат Ибрагимов 6+
0.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада - Чехия. Прямая 
трансляция из Кореи
8.30, 17.40, 23.50, 0.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.25 Все на футбол! Афиша 
12+
9.55 «Автоинспекция» 12+
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 
0.25 Новости
10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Корея - Швейцария. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
13.05, 21.00, 2.15, 3.10 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Словения - Словакия. 
18.35 «Матч звёзд» 12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд» 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.05 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» 
1.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. 

1 КАНАЛ
5.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
6.00, 12.00 Новости
6.10 «Егерь» 16+
7.25 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета
11.00 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.20 «Теория заговора» 
16+
13.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 500м. 
Финал
15.50 Финал конкурса «Ли-
деры России»
17.15 «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей
19.10 сезона. «Звезды под 
гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «ИГРА» 16+
3.10 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1
4.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт
16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 
16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 12+
 

НТВ
5.10, 1.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38»
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 
16+
21.10 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
2.45 «Поедем, поедим!»

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НА-
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» 6+
19.15 М/ф «Головоломка» 
6+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 12+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

          дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:45 «Пусть меня научат» 
(12+)
10:00 Т/с. Я лечу. (16+)
12:00 «Бизнес-среда» (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. Психосоматика. 
(16+)
13:45 «Как это было?» (12+)
14:00 Д/ф. Владимир Ива-
шов. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:10 Т/с. Бумеранг из про-
шлого. (16+)
16:00 Т/с. Марьина роща. 
(16+)
16:55 «Подсмотренно в 
сети» (12+)
17:00 Тв-шоу. Врачи (16+)
17:55 Д/ц. Психосоматика. 
(16+)
18:25 «Подсмотренно в 
сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Как это было?» (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица - на-
Дону» (12+)
21:00 Х/ф. Розыгрыш. (12+)
23:00 «Новости - на - Дону» (12+)
23:30 «Станица - на - Дону (12+)
23:45 «Первые лица - на-
Дону» (12+)
00:00 «Поговорите с доктор-
ом» (12+)
00:30 Т/с. Я лечу. (16+)

ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «ВЫ ЗАКА-
ЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
16.20 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Похождения ведущего 
колеса»
19.35 «Легенды кино» Алек-
сей Смирнов 6+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Финляндия - Германия. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
8.30, 13.00, 17.30, 19.55 Но-
вости
8.35, 13.05, 17.40, 1.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи
10.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Норвегия - Швеция. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
14.40, 20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Швейцария - Канада. 
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спартак» 
- «Атлетик» Прямая транс-
ляция
23.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Селтик» 
(Шотландия) - «Зенит» 3.00 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Швеция - США. 

12+
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+
1.35 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
3.30 «Миллионы в сети» 
Скетчком 16+
4.30 «Это любовь» Скет-
чком 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

дОН 24
06:00 Х/ф. Багровый цвет 
снегопада. (16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 Игра в объективе (12+)
09:45 «Что волнует?» (16+)
10:00 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
10:15 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
11:00 «Поговорите с доктор-
ом» (12+)
11:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
13:00 Х/ф. Кортик. 3 серия 
(12+)
15:00 Т/с. Дежурный ангел. 
(16+)
19:30 «На звездной волне» 
(12+)
19:50 «Даешь Мундиаль!» (12+)
20:00 «Наше все» (16+)
20:45 Красиво жить. (12+)
21:00 Х/ф. Шоколад. (16+)
23:30 «Точка на карте» (12+)
00:00 Т/с. Дежурный ангел. 
(16+)

ЗВЕЗдА
6.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
7.35 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репор-
таж» 12+
12.25 «Теория заговора» 
12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
2.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
5.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Кореи
8.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эйбар» - «Барсело-
на»
10.20, 13.00, 17.30, 0.40 Но-
вости
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи
13.05, 20.40, 1.05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи
14.30, 20.10, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Кореи
17.35 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках програм-
мы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ» 
«Гран-при Москва 2018»
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). 
3.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+


