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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

Этот поистине всенародный праздник объединяет всех, кто воинской доблестью и 
созидательным трудом приумножает мощь и славу России! Искренне желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, успехов, мира и добра. И пусть рядом с каждым 
из вас будут те, кого нужно оберегать, и те, кто обеспечит надежный, верный тыл. 

Л.Н. Тутова, депутат Государственной Думы РФ

Отец - его боль, отец - его гордость!

Теперь 14 февраля в 
истории школы па-

мятная дата - день откры-
тия мемориальной доски 
выпускнику школы Васи-
лию Сергеевичу Сальни-
кову, погибшему при вы-
полнении боевого задания 
в Чеченской Республике, 
посмертно награжденному 
Орденом Мужества.

 О потерях всегда гово-
рить тяжело и больно, но 
когда из жизни уходят со-
всем молодые, то говорить 
об этом тяжело и больно 
вдвойне.

- Много лет назад в нашем 
школьном дворе стоял весё-
лый и озорной мальчишка 
- Вася Сальников, - вспоми-
нают учителя, - потом были 
годы учебы в школе, затем 
окончание Зерноградского 
профессионального лицея 
№92, служба в Советской 
Армии, поступление на за-
очное отделение Азово-Чер-
номорской государственной 
агроинженерной академии. 
По окончании срочной 
службы  Василий Сальни-
ков по примеру старшего 
брата-офицера Дмитрия ре-
шил посвятить свою жизнь 
служению Родине - продол-
жил службу по контракту.    

 А третьего сентября 2008 
года в дом Сальниковых 
пришла беда: их сын Васи-
лий погиб при выполнении 
служебно-боевой задачи на 
территории Чеченской Ре-
спублики.  В безутешном 
горе остались  мать, отец, 
брат, молодая жена и го-
довалый сын. Посмертно 
Василий Сергеевич Саль-

Для учащихся и педагогического коллектива Кагальницкой 
СОШ №1 14 февраля стал днем знакового события для школы, 
наполненным новыми впечатлениями, интересными встречами. 
С самого утра крыльцо школы украшено шарами в цвете россий-
ского триколора, на ветру развеваются георгиевские ленты, фла-
ги России и Ростовской области. Вереницей к школе стекаются 
учащиеся, учителя, жители станицы с алыми гвоздиками...

ников был награждён Ор-
деном Мужества.

На торжественном от-
крытии мемориальной до-
ски присутствовали почёт-
ные гости: с уважением и 
признательностью присут-
ствующим были представ-
лены люди, воспитавшие  
сына, мужеством которого 
гордится Родина - родители 
Василия Сальникова Нина 
Васильевна и Сергей Ва-
сильевич Сальниковы. 
В этот памятный день на 
мысленную встречу с близ-
ким человеком спешили 
вдова Наталья Викторовна 
и теперь уже десятилетний 
сын Дмитрий.  

Разделить минуты памя-
ти пришли: председатель 
Кагальницкого районного 
Собрания депутатов - глава 
района Роман Алексан-
дрович Михайловский. 
глава Администрации 
Кагальницкого сельско-
го поселения Наталья 
Леонидовна Логачева, 
заведующий Отделом об-
разования Кагальницкого 
района Александр Ни-
колаевич Лебедев, за-
меститель руководителя 
Ростовской областной ре-
гиональной организации 
«Ветеранов войны в Афга-
нистане и участников бо-
евых действий» Евгений 
Анатольевич Бандовкин, 
участник боевых действий 
в Чеченской Республике, 
гвардии рядовой Алек-
сандр Александрович Го-
ловнёв.

 В этот день было сказа-
но много тёплых, нужных 

и важных слов для родите-
лей, воспитавших настоя-
щего героя, для учащихся, 
которые должны знать, что 
и в наше, казалось бы, мир-
ное время, есть место геро-
ическим подвигам.

Почётное право откры-
тия мемориальной доски 
памяти Василия Сергееви-
ча Сальникова было предо-
ставлено  его сыну Дми-
трию - ученику четвертого 
класса школы, в которой 
учился и его отец.

В звенящей тишине ше-
лестела белая вуаль, сле-
тая с мраморной доски, 
на которой высечен образ 
Василия  Сальникова в 
краповом берете, а рядом - 
трагические слова: «Погиб 
при исполнении воинского 
долга в республике Чечня».

Звуки метронома разре-
зали тишину, собрав-

шиеся застыли в минуте 
молчания. Как дань благо-
дарности и памяти дети и 
взрослые  несли к мемори-
альной доске цветы. Очень 
трогательно было видеть 
юношей-школьников, в во-
енной форме, застывших в 
почетном карауле. 

Открытие мемориальной 
доски Василия Сальникова  
в очередной раз подтверж-
дает то, что в нашей школе, 
станице, районе, области 
помнят и чтят солдат, от-
давших свои жизни, испол-
няя воинский долг. 

Говорят, пуля убивает 
не только самого солда-
та - она рикошетом ударя-
ет по родным и близким. 
Незаживающей раной в 

сердце родителей, брата, 
вдовы Василия судорожно 
пульсирует страшное сло-
во «погиб», не дает покоя  
память. Знает, помнит и 
гордится своим папой  сын 
Дмитрий. Сколько раз он 
представлял минуты, когда 
мог бы сидеть на коленях у 
отца, читать с ним книжку, 

гонять по полю футболь-
ный мяч… Не пришлось.  
В этот день Дима дал клят-
ву быть достойным своего  
отца.

Подвиг воина - это под-
виг веры, долга, присяги, 
подвиг во имя Родины. 
Пройдут годы. Затянутся 
раны. Потускнеют боевые 

ордена. Вырастут дети. Но 
потери каждой войны оста-
нутся в народе ничем неиз-
гладимыми трагическими 
метками. Метками нашей с 
вами памяти...

И.М. Колесникова, 
заместитель директора

по воспитательной работе 
Кагальницкой СОШ №1

Уважаемые кагальничане!
23 февраля мы чествуем тех, кто преданно служил и служит Родине, защищая ее 

свободу и суверенитет, гордимся героическими страницами истории и великими 
подвигами старших поколений, надеемся на молодых защитников Отечества, при-
нявших воинскую эстафету. Поздравляю вас с замечательным праздником! Желаю 
вам отличного настроения, успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Л.А. Акулович, депутат Законодательного Собрания РО 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ:
Шестнадцатого февраля в районном Доме культуры прошло 

ежегодное открытое заседание Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов, на котором глава Администрации района Игорь 
Васильевич Грибов традиционно отчитался о своей работе и 
работе районных органов управления в 2017 году.

В зрительном зале при-
сутствовали руково-

дители районных служб и 
ведомств, жители района. 
Открыл заседание предсе-
датель Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов 
– глава района Роман Алек-
сандрович Михайловский. 

И.В. Грибов представил 
вниманию собравшихся об-
ширный доклад с информа-
цией о результатах деятель-
ности органов районной 
власти за отчетный период. 

В ушедшем году Кагаль-
ницкому району удалось 
добиться не только пози-
тивных результатов, но и 
особенных достижений: 
хлеборобы нашего района 
собрали рекордный урожай 
ранних зерновых культур за 
всю историю Кагальницкого 
района – 360 тысяч тонн. При 
средней урожайности 53,8 ц/
га Кагальницкий район за-
нимает 2 место по области. 
Говоря о государственной 
поддержке сельскохозяй-
ственной сферы района, сто-
ит отметить, что в 2017 году 
ЗАО «Юбилейная» получена 
субсидия на развитие живот-
новодства в сумме 30 млн.
руб., просубсидировано при-
обретение элитных семян 
(6,4 млн.руб.) и агрохимоб-
следование (2,1 млн.руб.). 
По программе «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий» за отчетный период 17 
семей получили субсидии в 
общей сумме 25 млн. руб. в 
том числе 736 тыс. руб. из 
районного бюджета. 

В целом бюджет Кагаль-
ницкого района за 2017 год 
по собственным доходам ис-
полнен на 104,6%, при этом 
поступления из областного 
бюджета при плановых на-
значениях 709,1 млн. руб. 
получены в сумме 661,2 
млн. руб. или 93,9%. В 2017 
году в бюджет района были 
дополнительно направлены 
и вовлечены собственные 
средства в общей сумме 22,8 
млн. руб.

Результативно работали 
координационные советы 
по собираемости налогов, 
что также способствовало 
наполняемости бюджета. В 
2017 году в районе проведе-
но 106 заседаний, где были 
заслушаны 58 юридических 
и 6238 физических лиц. В 
результате сумма погашен-
ной недоимки составляет 6 
млн. рублей. 

Остановился Игорь Васи-
льевич и на работе отрасле-
вых отделов Администра-
ции. Так, Отдел культуры 
координирует деятельность 
11 учреждений. В их работе 
отмечается не только рост 
числа культурно-досуговых 
мероприятий, но и качество 
их подготовки и проведения. 
Районным домом культуры в 
прошедшем году проведено 
280 мероприятий. Наиболее 
значимые из них: конный 
поход по местам боевой сла-
вы «Дорогами войны», рай-
онный фестиваль «Славим 
Дон, славим Отечество», 
ежегодный автопробег по 
местам боевой славы рай-
она «Живая память», фе-
стиваль детского творче-
ства «Лазорик», ежегодный 

фестиваль «Купаловское 
лето на Дону», первый рай-
онный фестиваль-конкурс 
для дошкольников «Казача-
там весело, значит, братцы, 
любо!». Растет число поль-
зователей фондами библио-
тек. Книжный фонд ежегод-
но пополняется, в 2017 году 
на комплектование книж-
ного фонда израсходовано 
364 тыс. руб. Улучшаются 
и условия обслуживания 
- выполнены работы по ка-
питальному ремонту здания 
детской библиотеки на сум-
му более 2 млн. руб. Радует 
активность членов клубов 
по интересам, действующих 
на базе библиотек: в Ива-
ново-Шамшевском, Ново-
батайском и Родниковском 
поселениях.

В 2017 году контингент 
учащихся районной Дет-
ской школы искусств соста-
вил 420 человек, что на 4% 
больше, чем в предыдущем 
году. Увеличилось число 
участников и победителей 
творческих состязаний. Это 
конкурсы различного уров-
ня: от районного до между-
народного. По итогам 2017 
года Детская школа искусств 
Кагальницкого района на-
граждена дипломом лауреа-
та конкурса «100 лучших ор-
ганизаций дополнительного 
образования детей России».

В общеобразовательных 
школах района обучает-
ся 3617 человек. В составе 
трудовых коллективов об-
разовательных организаций 
района работают 506 педа-
гогических работников, 123 
из которых имеют высшую 
квалификационную катего-
рию. 

Дошкольные образова-
тельные организации райо-
на посещает 1541 ребенок. 
Дети в возрасте от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в дет-
ских садах на 100%. На се-
годня в системе «Электрон-
ный детский сад» состоят 
на учете для зачисления в 
детсад 546 детей в возрасте 
до 3 лет. Большая часть этих 
детей проживает в Киров-
ском сельском поселении. 
Проблему обеспечения ме-
стами нуждающихся малы-
шей можно решить лишь с 
введением в эксплуатацию 
дополнительного здания. 

В учреждениях дополни-
тельного образования райо-
на (ДЮСШ, ДДТ, СЮТ) за-
нимаются 1914 человек, что 
на 120 человек больше, чем 
годом ранее. 

Привел Игорь Васильевич 
и демографические показа-
тели развития Кагальницко-
го района. К сожалению, в 
последние годы отмечается 
сокращение численности 
постоянного населения по 
причине естественной убы-
ли. Так в течение 2017 года 
в нашем районе родилось 
345 детей (на 9% меньше, 
чем годом ранее), умерло за 
год 433 человека. Остается 
регрессивной и возрастная 
структура населения – доля 
лиц старше трудоспособно-
го возраста превышает долю 
лиц моложе трудоспособно-
го на 5%. Длительное вре-
мя сохраняется численное 
преимущество женщин над 

численностью мужчин, при-
том, что по данным стати-
стики, мальчиков рождается 
больше, чем девочек. Соот-
ношение в пользу женщин 
меняется в возрасте старше 
35 лет из-за высокого уровня 
преждевременной смертно-
сти мужчин. 

Важной составляющей ус-
ловий жизни современного 
общества является качество 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг. С 2017 
года полномочия по обеспе-
чению населения услугами 
водоснабжения переданы 
на районный уровень - в 
Ростовской области приня-
то решение об укрупнении 
предприятий жилищно-
коммунального комплекса 
и создании на территории 
районов единых предпри-
ятий. Собраниями депутатов 
сельских поселений были 
приняты решения о переда-
че муниципального имуще-
ства коммунальной сферы, 
была проведена процедура 
реорганизации предпри-
ятий ЖКХ Кировского и 
Новобатайского сельских 
поселений путем присоеди-
нения к муниципальному 
предприятию ЖКХ Кагаль-
ницкого сельского поселе-
ния. Сегодня укрупненное 
предприятие ЖКХ работает 
в штатном режиме, однако 
вызывает беспокойство ны-
нешнее состояние существу-
ющих сетей и коммунальной 
техники с высокой (более 
90%) степенью износа.

Во исполнение федераль-
ного законодательства в 
Ростовской области начата 
работа по организации об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами по 
новой схеме. В соответствии 
с нормами закона опреде-
лен региональный оператор 
ООО «Экоград-Н», который 
и будет заниматься сбором, 
транспортировкой, обработ-
кой, утилизацией, обезвре-
живанием и захоронением 
ТКО. Кагальницкий район 
находится в зоне деятель-
ности Новочеркасского 
комплекса. Нормы законо-
дательства предполагают 
100% охват населения ус-
лугами по сбору и вывозу 
мусора.

По муниципальной про-
грамме «Развитие транс-
портной системы» в от-
четном году освоено 18,4 
млн. руб. Средства были 
направлены на текущее со-
держание автомобильных 
дорог местного значения, 
изготовление проектно-
сметной документации для 
строительства примыкания 
автодороги «пос.Воронцов-
ка – М4 «Дон», выполнены 
работы по обустройству 
8-ми пешеходных перехо-
дов, расположенных вблизи 
образовательных учрежде-
ний. Несмотря на многочис-
ленные обращения граждан, 
Администрации района не 
удалось не решить вопрос 
финансирования из об-
ластного бюджета строи-
тельства тротуара к новому 
детскому саду «Морячок». 
Неоднократные запросы ад-
министрации в Министер-
ство транспорта области воз-

вращаются с отрицательным 
ответом. Игорь Васильевич 
заверил, что вопрос будет 
решен в ближайшее время 
силами бюджета района.

На 1 января 2018 года на 
учете с целью бесплатного 
предоставления земельного 
участка состоит 232 много-
детные семьи, в истекшем 
году предоставлено 35 зе-
мельных участков. В насто-
ящее время сформированы 
земельные участки в ст. 
Кировской по улице Печу-
рова для предоставления 
их многодетным семьям. 
На обеспечение жильем 
детей-сирот в 2017 году из 
федерального и областного 
бюджетов Кагальницкому 
району было выделено12,2 
млн. руб. для 14 детей. Сред-
ства освоены, обязательства 
выполнены. Для обеспече-
ния жильем детей-сирот в 
последующие годы прове-
дена работа по формирова-
нию земельного участка для 
строительства на нем трех 
десяти-квартирных домов.

Социальные гарантии, вы-
платы и льготы в 2017 году 
своевременно и в полном 
объеме предоставлялись 
9-ти тысячам человек, что 
составляет 31,4% от общей 
численности населения. 
Всего на оказание мер со-
циальной поддержки граж-
данам района за отчетный 
год было израсходовано 137 
млн. руб. 175 детей из мало-
обеспеченных семей по бес-
платным путевкам прошли 
оздоровление в санаторно-
курортных учреждениях, 
выплата за самостоятель-
но приобретенные путевки 
произведена 108 гражданам.

Уделяется в районе внима-
ние и престарелым людям. 
Более 1000 человек находит-
ся под постоянным внима-
нием и заботой 128 социаль-
ных работников на дому, в 
социально-реабилитацион-
ном отделении проживают и 
обслуживаются 25 человек. 

Коснулся выступающий и 
инвестиций, которые оста-
ются главным направлением 
и ключевым приоритетом 
экономической политики Ро-
стовской области. На терри-
тории Кагальницкого района 
ежегодно осваивается около 
600 млн. руб. инвестиций. 
В перечне инвестиционных 
проектов, находящихся на 
контроле в администрации 
района - 23 объекта. 7 объ-
ектов, финансируемых из 
бюджета, введены в эксплу-
атацию в 2017 году.

Завершая свое высту-
пление, И.В. Грибов оста-
новился на важнейших 
задачах 2018 года, среди 
которых он назвал заверше-
ние реконструкции здания 
Калининской СОШ №7 в 
Двуречье, ввод в эксплуата-
цию фельдшерско-акушер-
ского пункта в Березовой 
Роще, завершение работ 
по капитальному ремонту 
здания детской библиоте-
ки, решение вопроса о раз-
мещении и строительстве 
очистных сооружений ка-
нализации в Мокром Батае, 
о ремонте здания культур-
но-спортивного комплекса в 
с.Новобатайск. 

Поблагодарив слушателей 
за внимание, Игорь Василье-
вич обратился к депутатам 
Кагальницкого районного 
Собрания с просьбой дать 
оценку деятельности Адми-
нистрации Кагальницкого 
района в 2017 году.

К основному докладчику 
присоединились с выступле-
ниями содокладчики. Глава 
Администрации Кагальниц-
кого сельского поселения 
Наталья Леонидовна Лога-
чева рассказала о ходе реа-
лизации областной програм-
мы «Комфортная городская 
среда», которая предусма-
тривает устройство рекре-
ационно-парковой зоны по 
переулку Буденновскому 
в районном центре. Ди-
ректор Хомутовской СОШ 
№12 привлекла внимание 
собравшихся к проблеме 
отсутствия у школы соб-
ственного здания. Житель 
станицы Кировской Анато-
лий Афанасьевич Калинка 
поблагодарил районные вла-
сти за ввод в эксплуатацию 
нового здания Вильямсской 
врачебной амбулатории. 
Об исполнившейся мечте 
20-летней давности - новом 
спортивном комплексе с бас-
сейном рассказала директор 
ДЮСШ КР Елена Васи-
льевна Крикунова. Вместе 
с ней, вызвав улыбку у всех 
присутствовавших, на сцену 
поднялись наши юные спор-
тсмены с мячами, гимна-
стическими лентами и даже 
гирями. 

О деятельности в 2017 
году органа представитель-
ной власти района – Кагаль-
ницкого районного Собра-
ния депутатов – доложил 
его председатель – глава 
района Роман Александро-
вич Михайловский. За 2017 
год Собранием проведено 
15 заседаний, на которых 

принято 94 решения, из них 
34 решения нормативного 
характера: утвержден отчет 
об исполнении бюджета Ка-
гальницкого района за 2016 
год, вносились изменения 
в бюджет Кагальницкого 
района на 2017 год, принят 
бюджет Кагальницкого рай-
она на 2018 год и на плано-
вый период 2019-2020 го-
дов, принимались решения, 
связанные с муниципальной 
собственностью Кагаль-
ницкого района и многие 
другие. За прошедший год 
решениями Собрания депу-
татов были дополнительно 
выделены в бюджет Кагаль-
ницкого района средства в 
общей сумме 23 млн. руб. 

Активно действовали 
постоянные комиссии Со-
брания. Так, в 2017 году 
проведено 15 заседаний по-
стоянной комиссии по бюд-
жету, налогам, собственно-
сти и земельным вопросам, 
на заседаниях комиссии 
было рассмотрено 47 про-
ектов решений. Проведено 
12 заседаний постоянной 
комиссии по законодатель-
ству, вопросам местного са-
моуправления, казачества, 
связям с общественными ор-
ганизациями и средствами 
массовой информации, на 
заседаниях комиссии было 
рассмотрено 37 проектов ре-
шений.

Также в своем высту-
плении Р.А. Михайловский 
оценил социальную и эко-
номическую ситуации в 
Кагальницком районе как 
достаточно стабильные, 
предложив депутатам рай-
онного Собрания признать 
работу главы Администра-
ции и Администрации Ка-
гальницкого района в 2017 
году удовлетворительной. 
Решение было принято еди-
ногласно. 

Мероприятие продол-
жилось чествованием от-
личившихся. За большой 
вклад в развитие сельского 
хозяйства Ростовской обла-
сти благодарственное пись-
мо Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области было 
вручено председателю СПК 
им. Калинина Звездунову 
Сергею Ивановичу. Экзем-
пляр книги «Галерея славы 
почетных граждан Ростов-
ской области: память, насле-
дие, гордость», на страницах 
которой есть информация о 
почетном гражданине Ка-
гальницкого района Григо-
рии Ивановиче Нетреба, 



Памяти воинов-интернационалистов
Пятнадцатого февра-

ля 1989 года начался 
вывод войск из Афгани-
стана. В этот день закон-
чилась Афганская война, 
и именно этот день стал 
Днем памяти россиян, ис-
полнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства, тем, 25-ти тысячам 
россиян, которые отдали 
свои жизни во имя испол-
нения своего служебного 
долга.

 Со времен второй ми-
ровой войны более полу-
тора миллионов россиян 
приняли участие в боевых 
действиях за рубежом: в 
Корее, Вьетнаме, Югосла-
вии, Египте, Мозамбике, 
Анголе и Сирии.

Война – это смерть. Аф-
ганская,  которая длилась в 
два раза дольше чем Вели-
кая Отечественная война, 
унесла много человече-
ских жизней, по многим 
судьбам прошлась чертою. 
За тот период в войсках, 
находившихся на террито-
рии Афганистана, прошли 
военную службу 620 тысяч 
военнослужащих, включая 
525,5 тысяч солдат и офи-
церов Советской Армии, 
21 тысяч гражданских 
служащих, 95 тысяч пред-
ставителей КГБ (включая 
пограничные войска), вну-
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торжественно вручена его 
сыну – Юрию Григорьеви-
чу Нетреба.

Почетной грамотой Адми-
нистрации Кагальницкого 
района награждены: 

Галина Ивановна Не-
кипелова - за многолетний 
плодотворный труд, зна-
чительный личный вклад 
в развитие Кагальницкого 
района. Муниципальный 
стаж Галины Ивановны бо-
лее 20 лет. Она работала 
главным экономистом пти-
цефабрики «Юбилейная», 
председателем исполкома 
Новобатайского сельского 
Совета, заведующей от-
делом сельского хозяйства 
Кагальницкого РК КПСС, 
заместителем председателя 
Кагальницкого Райиспол-
кома, заместителем главы 
Администрации Кагальниц-
кого района по экономике. 
Ее профессионализм, реши-
тельность в достижении по-
ставленных целей, чувство 
ответственности, умение 
работать с людьми по досто-
инству оценены кагальнича-
нами и вызывают уважение.

Николай Петрович 
Ярошенко, директор му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Центр со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов» Кагальниц-
кого района - за плодотвор-
ный труд, высокий профес-
сионализм и значительный 
личный вклад в социально-
экономическое развитие Ка-
гальницкого района.

Валерий Андреевич 
Дубинин, председатель 
Кагальницкой районной 
организации профсоюза ра-
ботников АПК Российской 
Федерации - за многолетний 
добросовестный труд, уме-
ние работать с людьми и на 
благо людей, активное уча-
стие в общественно-полити-
ческой жизни района.

Иван Владимирович На-

плёков, главный врач ЦРБ 
Кагальницкого района - за 
плодотворный самоотвер-
женный труд, преданность 
профессиональному долгу, 
достижение целевых пока-
зателей в рамках реализации 
«дорожной карты» по испол-
нению майских Указов Пре-
зидента Российской Федера-
ции, значительный личный 
вклад в развитие здравоох-
ранения района.

Антон Владимирович 
Рассудишко, заместитель 
главного врача по медицин-
ской части ЦРБ Кагальницко-
го района - за добросовестный 
труд, высокий профессиона-
лизм, применение инноваци-
онных методов лечения. 

Анатолий Владимиро-
вич Хомяков, председа-
тель Ростовской областной 
общественной организации 
ветеранов войны в Афгани-
стане и участников боевых 
действий - за многолетнюю 
плодотворную работу по 
увековечению памяти во-
инов-интернационалистов, 
погибших при выполнении 
воинского долга, значитель-
ный личный вклад в развитие 
и укрепление ветеранского 
движения, патриотическое 
и нравственное воспитание 
молодого поколения. 

Нина Алексеевна Моло-
дова, директор Кагальниц-
кой СОШ №1 - за много-
летний плодотворный труд, 
душевную щедрость, лю-
бовь к своему делу и детям, 
успешную и качественную 
организацию образователь-
ного процесса, а также вы-
сокие показатели по резуль-
татам работы за 2017 год.

Ирина Александровна 
Демченко - главный бух-
галтер муниципального 
автономного учреждения 
Кагальницкого района «Рас-
четный центр», стаж ее бух-
галтерской работы – более 
30 лет.

Татьяна Дмитриевна Ка-

трецкая - за добросовест-
ный труд и значительный 
личный вклад в развитие 
района.

Алла Николаевна Ми-
щенко, главный бухгалтер 
агрофирмы «Гвардейская» - 
стаж ее работы в сельскохо-
зяйственной отрасли более 
35 лет. 

Елена Юдиновна Соро-
кина - главный бухгалтер 
редакции газеты «Кагаль-
ницкие вести».

Геннадий Васильевич 
Кандашов, начальник хо-
зяйственного отдела ЦРБ 
Кагальницкого района - поч-
ти 20 лет он трудится в этой 
сфере, проявляя настойчи-
вость, терпение и професси-
онализм.

Александр Юрьевич 
Кириченко - юрисконсульт 
ЦРБ Кагальницкого района.

Александр Александро-
вич Михайловский, ка-
питан сборной команды по 
футболу «Искра» - за боль-
шой личный вклад в про-
паганду здорового образа 
жизни и развитие футбола 
на территории района, а так-
же высокие спортивные до-
стижения.

Наталья Михайловна 
Грищенко, социальный ра-
ботник отделения социаль-
ного обслуживания на дому 
№ 4 - за добросовестный 
труд, терпение, благород-
ство души, умение сопере-
живать, сердечность и чут-
кость.

Марина Николаевна Ки-
зявка, социальный работ-
ник отделения социального 
обслуживания на дому № 3 
– за ее труд, доброту и вни-
мание к людям.

Светлана Викторовна 
Сиротенко, методист по 
работе с детьми районного 
Дома культуры - более 35 лет 
она воспитывает подрастаю-
щее поколение в духе верно-
сти лучшим традициям куль-
турного наследия Дона.

Светлана Николаевна 
Донскова, библиотекарь 
межпоселенческой централь-
ной библиотеки имени Коро-
лёва. – за педагогический та-
лант, любовь к людям.

Александра Георги-
евна Колесникова, пре-
подаватель фортепиано и 
концертмейстер Детской 
школы искусств - за про-
фессиональное мастерство, 
энтузиазм в деле обучения 
и воспитания самого юного 
поколения на протяжении 
вот уже почти 40-ка лет.

Ольга Владимировна 
Гордеева, старший воспита-
тель детского сада «Ласточ-
ка» - за любовь к своему делу 
и детям, умение раскрыть 
и реализовать способности 
воспитанников, творческий 
подход к работе, значитель-
ные успехи в воспитании и 
образовании детей.

Людмила Павловна Дее-
ва - учитель физики и инфор-
матики Кировской СОШ № 4.

Анатолий Валентинович 

Артемьев, тренер-препода-
ватель Детско-юношеской 
спортивной школы - за зна-
чительный вклад в разви-
тие физической культуры и 
спорта в системе образова-
ния района по результатам 
работы за 2017 год.

Елена Николаевна Плот-
никова - оператор/главный 
специалист МАУ «МФЦ» 
Кагальницкого района.

Светлана Анатольевна 
Лыгина, техник-инвентари-
затор, кадастровый инженер 
МП БТИ - за большой вклад 
в развитие сферы услуг в 
районе, стаж ее работы в 
БТИ - более 15 лет.

Татьяна Владимировна 
Шевцова - главный эко-
номист муниципального 
унитарного предприятия 
«УЮТ».

Юрий Семенович Ка-
дин - слесарь аварийно-вос-
становительных работ МП 
ЖКХ Кагальницкого сель-
ского поселения, стаж его 
работы - более 14 лет.

Дмитрий Владимиро-
вич Лихобаба - начальник 
участка по водоснабжению 
МП ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения.

Людмила Ивановна Ша-
повалова, кладовщик МП 
ЖКХ Кагальницкого сель-
ского поселения - более 22 
лет она трудится на пред-
приятии, проявляя профес-
сионализм, чувство ответ-
ственности за порученное 
дело, активно участвуя в об-
щественной жизни района.

Дмитрий Иванович 
Штохов, водитель МП ЖКХ 
Кагальницкого сельского 
поселения – за умение ра-
ботать с людьми, высокие 
производственные показате-
ли по итогам работы за 2017 
год.

Все награжденные полу-
чили из рук главы Админи-
страции грамоты, цветы и 
ценные подарки, а от сидя-
щих в зале зрителей – те-
плые аплодисменты. 

О. Терещенко

тренних войск и милиции. 
Общее число погибших за 
период девятилетнего во-
енного присутствия соста-
вило 15051 человек, из них 
- 14427 бойцов вооружен-
ных сил, которые погибли 
как в результате боевых 
ранений, так и от несчаст-
ных случаев и болезней. 

 В этот памятный день у 
памятника погибшим во-
инам в станице Кагальниц-
кой состоялся  традицион-
ный митинг, посвященный 
Дню воинов-интернацио-
налистов.

 На митинге присутство-
вали: глава Администра-
ции Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Гри-
бов, глава Администра-
ции Кагальницкого сель-
ского поселения Наталья 
Леонидовна Логачева, 
председатель Правления 
Ростовской областной 
общественной организа-
ции «Ветеранов войны в 
Афганистане и участников 
боевых действий» Анато-
лий Владимирович Хо-
мяков, координатор этой 
организации в Кагаль-
ницком районе Евгений 
Анатольевич Бандовкин, 
руководители районных 
учреждений, участники 
боевых действий, учителя 
и учащиеся Кагальницкой 

СОШ №1.
 Ведущие мероприятия, 

работники межпоселенче-
ской районной библиотеки 
Л.В. Кандашова и Т.В. 
Белоусова, рассказали об 
Афганской войне, о про-
явленном героизме и до-
блести советских солдат. 
Проникновенно и эмоци-
онально декламировали 
стихи школьники. 

Обращаясь к присут-
ствующим на митинге вои-
нам -интернационалистам, 
глава Администрации Ка-
гальницкого района Игорь 

Васильевич Грибов сказал: 
- Сегодня очередная го-

довщина вывода советских 
войск из Афганистана. Не-
смотря на неоднозначные 
оценки по вводу войск и 
ведению боевых действий 
на территории Афганиста-
на, наши бойцы выпол-
няли Указ Правительства, 
защищая государственные 
интересы и южные рубежи  
нашей страны. И сегодня, 
по происшествии долгих 
лет, эти бравые войны не 
потеряли своего боево-
го братства, продолжают 

быть патриотами своей 
страны и примером для 
подрастающего поколе-
ния.

Он поблагодарил во-
инов–интернационалистов 
за мужественное выполне-
ние своего воинского дол-
га и пожелал им крепкого 
здоровья.  

В своем выступлении 
участник Афганской во-
йны Евгений Анатольевич 
Бандовкин подчеркнул: 
«Невозможно представить 
масштабы последствий 
вторжения афганских бан-

дитов. Мы, солдаты Совет-
ской Армии, тогда стали 
барьером на пути между-
народного терроризма и 
наркоторговли. Сегодня 
собратьям я желаю здо-
ровья. Погибшим бойцам 
Афганистана – вечная па-
мять!» 

Участниками боевых 
действий были зажжены 
свечи памяти и скорби по 
погибшим в Афганистане. 
Митинг завершился  воз-
ложением цветов и  мину-
той молчания.

Л. Мкртичян
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Эта «запрятанная вой-
на» стала судьбой це-

лого поколения. Оставаться 
людьми в нечеловеческих 
ситуациях помогало то, что 
с малых лет им привива-
ли чувства взаимопомощи, 
учили жить на примерах 
героического прошлого, на 
выдающихся подвигах со-
отечественников. 

Время постепенно от-
даляет от нас Афганскую 
войну. Несмотря на то, что 
она была одной из самых 
продолжительных и кро-
вопролитных в истории, о 
ней мало известно нашему 
народу. 

Как поется в одной из-
вестной афганской песне: 
«Мы уходим, уходим, ухо-
дим». Так уж получается, 
что они действительно 
уходят, и это правда. При-
рода не терпит пустоты: 
если нам с вами не рас-
скажут очевидцы о войне, 
о ней расскажут творцы-
фантасты или те, кто готов 
менять нашу историю.

В нашей семье часто 
вспоминают Афганскую 
войну, так как мой папа 
был ее участником. 

Андрей Валентинович 
Фандеев родился в 1967 
году, в хуторе Гоголевский 
Милютинского района Ро-
стовской области. Когда 
ему исполнилось 8 лет, 

Жизнь. Память. История.
23 февраля наша страна отмечает праздник мужества и 

героизма - День защитников Отечества, а 15 февраля еще 
одна из памятных дат - 29 лет со дня вывода Советских 
войск из Афганистана. 

В Вильямсской СОШ 
№3 прошло меропри-

ятие «Защитники мира», 
посвящённое тем, кто с че-
стью выполнял свой интер-
национальный долг в Аф-
ганистане, Таджикистане, 
Абхазии, Приднестровье, 
Чечне и других горячих 
точках, а также тем, кто 
стал жертвами терактов в 
наше мирное время. Под-
готовили урок памяти для 
5-7 классов классный ру-

ководитель 6 класса И.Д. 
Ананьева и классный ру-
ководитель 7 класса Т.Н. 
Тарасова.

На мероприятие были 
приглашены почётные го-
сти, люди не понаслышке 
знающие, что такое война: 
участник боевых действий 
в Афганистане, полковник в 
отставке  Иван Васильевич 
Силиванов, участники бое-
вых действий в Чечне: Иван 
Иванович Зацепилов и 

Виктор Петрович Ковалёв.
Ведущие Е. Кучмарёва, 

С. Варданян и А. Бшо-
ян рассказали о том, что в 
1979 году началась война в 
Афганистане, которая про-
должалась 10 лет: жители 
Кабула навсегда запомни-
ли, как прорвавшиеся из 
Пакистана террористы об-
стреляли город из артил-
лерии и минометов, как 
убивали мирных людей, 
грабили и рушили все, что 

 Герой моего времени - мой герой!
15 февраля 2018 года исполнилось 29 лет со дня вывода Советских 

войск из Афганистана. В этот день все идут почтить память во-
инов, которые погибли в Афганистане, оберегая свой дом, семью, 
родителей, друзей, чтобы они жили в мирное время и под мирным 
небом. В нашей семье со словом «Афган» очень многое связано - мой 
отец там служил.

родители папы вместе со 
своими детьми переехали 
жить в станицу. Кагаль-
ницкую среднюю школу 
№1 папа окончил в 1984 
году. После школы за-
кончил курсы водителей 
от военкомата ДОСААФ 
в Зернограде, а 24 апреля 
1985 года папу призвали в 
армию. 

Первые три месяца сво-

ей службы он был в городе 
Владикавказе, в учебном 
центре. Их уже там готови-
ли к службе в Афганиста-
не. В учебном центре мо-
лодых солдат обучали как 
вести себя в экстремаль-
ных ситуациях. 30 августа 
1985 года на самолете их 
переправили в Афгани-
стан. Начались военные 
будни. Папу распределили 

в 1074-ый артиллерийский 
полк, в Баграмскую мото-
стрелковую дивизию. 

У него была рота мате-
риального обеспечения. 
Пожалуй, это тот случай, 
когда идеально совпали 
дело и натура человека. 
Смелость, воля, решитель-
ность, мужество и одно в 
голове: «Не отступать!» 
- без этого за рулем КА-
МАЗа, на котором он нес 
службу в Афганистане, де-
лать нечего. 

Дороги Афганистана… 
Летом они в пыль пере-
молоты, весной и осенью 
в грязи тонут, а зимой, об-
леденевшие, становятся 
скользкими, как стекло. 
Ползешь по такому вот 
катку все выше и выше 
в горы: с одной стороны 
стена отвесная, с другой 
- пропасть бездонная. И 
надежда лишь на себя - на 
свои руки, глаза, крепкие 
нервы. Папа возил боепри-
пасы и снаряжения из пор-
та Хайратона в полк.

Пережито, действитель-
но, многое. Словами всего 
и не скажешь. Тем более, 
не умеет он говорить о 
себе. Да и не хочет. Ведь 
люди, которые видели Аф-
ганистан своими глазами, 
не хвастают этим... 

Папа получил в Афга-
нистане ранение и долго 
лежал в госпитале города 
Ташкента (его туда доста-
вили на военном самоле-
те). Синева ташентского 
неба казалась беспредель-
ной, папа думал: «Это от 
того, что небо мирное». А в 

голове стучало: «Все-таки 
выдержал, живым остал-
ся…» Там, в Афганистане, 
свистят пули, и этот свист, 
как и на всякой войне, раз-
деляет мир на две полови-
ны: жизнь и смерть…

Впервые поразитель-
ную необычность мирной 
жизни папа почувствовал 
именно тогда, в госпитале. 
Вышел на крыльцо и будто 
все увидел заново: голуби 
по двору прохаживаются, 
на деревьях листва зеле-
ная, и мама, приехавшая 
проведать сына из далекой 
тогда станицы  Кагальниц-
кой… Письма от него при-
ходили не часто, а это, ко-
нечно, была незабываемая 
встреча… 

Моя бабушка, Фандеева 
Екатерина Ивановна, ча-
сто рассказывает мне, как 
летала к сыну в Ташкент. 
Наверное, ее материнская 
любовь помогла ему найти 
в себе силы для выздоров-
ления -  папа снова вернул-
ся в тот полк, где служил 
до ранения. Через неко-
торое время родителям 
пришло благодарственное 
письмо от подполковника 
в/ч 71184 Лысенко. Читая 
это письмо, меня особенно 
трогают слова: «…Вы вос-
питали отличного сына! 
Гордитесь им!». А  я могу с 
уверенностью сказать, что 
я горжусь своим отцом!  

Папа прилетел из Афга-
нистана домой, как и меч-
тал, ко Дню Победы - 8 мая 
1987-го. Через четырнад-
цать лет, 23 февраля 2001-
го, папа назовет Виктори-

ей - «Победа» - меня, свою 
младшую дочь.  

Годы пройдут, десятиле-
тия, но никогда не забудет 
солдат это трудное, опас-
ное для него время суро-
вых испытаний. С болью 
в сердце вспоминает папа 
о своих сослуживцах, ко-
торые погибли на этой во-
йне. Память о них он будет 
хранить в своем сердце 
всегда!

Через год после про-
хождения службы в Аф-
ганистане награды нашли 
своего героя, и он полу-
чил несколько медалей. И 
лишь тогда, когда эти ме-
дали были приколоты к его 
пиджаку, папа понял, что 
все происходящее имеет к 
нему прямое отношение. 
В сознании на мгновение 
слилось воедино то, что 
было в Афганистане, дале-
ко от родной станицы Ка-
гальницкой, с тем, что есть 
сейчас и теперь на всю 
жизнь - мирным трудом, 
людьми, живущими и ра-
ботающими рядом с ним, 
семьей, любимыми женой 
и детьми, дорогими роди-
телями. 

Я не перестану гордить-
ся своим отцом, его насто-
ящими подвигами, жиз-
ненной энергией! Я желаю 
папе и всем защитникам 
Отечества быть отважны-
ми, здоровыми и сильны-
ми, пусть в семьях будет 
тепло и уют! 

Виктория Фандеева,
 ученица 10 «а» класса 

Кагальницкой СОШ №1

могли. И лишь советские 
воины пришли на помощь...

Ребята как будто пере-
неслись в те огненные годы, 
когда посмотрели видео, по-
свящённое воинам, выпол-
нявшим интернациональ-
ный долг в Афганистане.

И.В Силиванов обратился 
после просмотра фильма к 
ребятам со словами о том, что 
он почувствовал себя снова 
участником тех далёких со-
бытий. Ветеран уверен: Ро-
дина - это главное, что у нас 
есть, поэтому наш почётный 
долг - защищать её рубежи.

Торжественно звучали 

слова стихов в исполне-
нии шестиклассников: А. 
Гайдаровой, Д. Ермиш-
киной, Е. Кучмарёвой, 
Д. Могиленко, А. Бшоян, 
А. Скороход, А. Дорчи-
нец.  Никого не оставила 
равнодушной и песня ше-
стиклассников «Ордена не 
продаются».

Но не только Афганистан 
был проверкой на проч-
ность силы духа наших 
воинов. Еще более слож-
ная ситуация сложилась в 
Чечне: она превратилась 
в перевалочный пункт 
международной торговли 
наркотиками, оружием. В 
отношении русских, жив-
ших в Чечне, проводилась 
политика террора и запуги-
вания, многие из них стали 
беженцами.

О событиях в Чечне рас-
сказал участник боевых 
действий Иван Иванович 
Зацепилов. Он рассказал 
ребятам, что служба требо-
вала мобилизации всех мо-
ральных и физических сил, 
часто нужно было находить 
выход из сложных ситуа-
ций, принимать ответствен-
ные решения. По мнению 
Ивана Ивановича, к службе 
в армии нужно готовиться, 
а главная задача сегодняш-
них мальчишек - учёба.

Афганская и Чеченские 
войны опалили судьбы на-
ших земляков. Татьяна 
Николаевна Тарасова 
собрала материал и под-
готовила презентацию о 
жителях станицы Киров-
ской, участниках военных 
действий в Афганистане и 

Чечне. Вот славные имена 
воинов, выполнивших свой 
долг в Афганистане: Алек-
сандр Иванович Щербак, 
Владимир Михайлович 
Крикуновский, Сергей 
Владимирович Полстян-
ко, Валерий Николаевич 
Гладыш, Андрей Ивано-
вич Королев, Анатолий 
Хомяков и Александр 
Черненко, Виктор Ни-
колаевич Дешпет, Павел 
Григорьевич Кулешов, 
Сергей Николаевич Белу-
гин, Сергей Викторович 
Зорин, Геннадий Генна-
дьевич Гуреев, Сергей 
Фёдорович Терновской, 
Валерий Дмитриевич Во-
лошин, Александр Ива-
нович Бородуля, Алек-
сандр Витальевич Гербут, 
Александр Николаевич 
Карнаухов, Александр 
Николаевич Назаренко. 
Погиб в Афганистане Иван 
Иванович Печуров.

С честью выполнили 
свой воинский долг в Чеч-
не кировчане: Иван Ива-
нович Зацепилов, Виктор 
Петрович Ковалёв, Иван 
Анатольевич Пычка, Ни-
колай Александрович Ря-
бущенко. Погиб, защищая 
товарищей, Павел Алек-
сандрович Савельев. Ми-
нутой молчания почтили 
все присутствующие па-
мять тех, кто уже не придёт 
никогда… 

Это наша жизнь, наша 
память, наша история. И 
нужно быть ей верными!

И.Д. Ананьева,
учитель русского языка 
Вильямсской СОШ №3
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В этом году 23 февраля у Екатерины Ивановны 
юбилей. Это отзывчивый, внимательный, чи-

стой и светлой души человек.
Родилась Екатерина Ивановна в 1943 году. Старший 

брат Виктор, назвал маленькую сестрёнку Катюшей, в 
честь боевой машины «Катюша», которые в военные 
годы освобождали наши города и сёла от немецких 
захватчиков. Выросла Екатерина Ивановна в хуторе 
Красный Яр.  По окончании школы она поступила в 
строительное училище в городе Батайске, после учи-
лища повстречалась с молодым парнем Василием. 

В 1966 году Екатерина Ивановна и Василий Васи-
льевич Корниенко соединили свои судьбы и перееха-
ли жить в город Баку. Там у них родился сын Алек-
сандр, через несколько лет - дочь Елена. 

В 1974 году вернулись в станицу Кировскую. Ва-
силий Васильевич устроился на работу в Кировское 
отделение сельхозтехники старшим экономистом, а 
через несколько лет занял должность заместителя 
управляющего. Екатерина Ивановна работала бок о 
бок с мужем диспетчером и контролером по энерго-
учету. 

Екатерина Ивановна и Василий Васильевич все свои 
силы отдавали работе и воспитанию детей. Взаимопо-
нимание, уважение и любовь на протяжении 52 со-
вместно прожитых лет помогают справляться им со 
всеми жизненными трудностями. 

Екатерина Ивановна, несмотря на жизненные труд-
ности и непростую судьбу, сумела сохранить неувяда-
емое жизнелюбие, оптимизм. 

Хочется пожелать семье Корниенко прожить вместе 
еще долгие счастливые годы. И от всей души поздра-
вить Екатерину Ивановну с юбилеем!

 И.Н. Крикунова, социальный работник ОСО №4

В муниципальном бюджетном учреж-
дении «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Кагальницкого района в отделении соци-
ального обслуживания на дому № 4 на об-
служивании находится замечательная 
супружеская пара Корниенко Василий Ва-
сильевич и Екатерина Ивановна.  

Светлой 
души человек

Много лет назад к нам 
в село  Васильево - 

Шамшево приехала юная 
красавица - учить детей 
русскому языку и литера-
туре. В руках новенький 
диплом с отличием. А в 
душе безграничная любовь 
к детям и желание  разда-
рить всем свою кипучую 
энергию. Звали девушку 
Зиночка Демьяненко, Зи-
наида Петровна.

Судьба не баловала эту 
женщину: голодное воен-
ное детство, когда у матери 
на руках пятеро детей, нет 
крыши над головой, не-
где переночевать и нечем 
укрыться. Двое маленьких 
близняшек умерли в этой 
гонке, и война готовилась 
отобрать и трёхлетнюю 
Зиночку. Помогли добрые 
люди, которые делились с 
беженцами  последней кра-
юхой хлеба: их приютила 
одинокая женщина, отмыла 
детей, из своих штор сма-
стерила одёжку. Жизнь по-
дарила им передышку...

 Отец с войны не вернул-
ся. Взрослели и выкараб-
кивались из нищеты сами. 
После школы, Зина пошла 
работать на шахту, затем 
работа в больнице. Стар-
ший брат, видя, как Зина 
тянется к знаниям, твердо 
решил отправить её на уче-
бу. Выбор пал на педагоги-
ческий университет. Полу-
голодная жизнь студента и 
неуёмное желание к позна-
нию нового – это следую-
щий виток её судьбы.

Судьба человека. Как порой непросто она складывается! То течёт 
тихо и плавно, словно реченька, то скачет по камням, спотыкаясь и об-
ходя препятствия, словно горный речной поток.   Но и чаще всего, она за-
висит от нас самих. Как мы проявим себя, так она, судьба, и сложится...

Пути - дороги её судьбы

Активная и жизнера-
достная, она была в центре 
студенческой жизни. И ра-
довалась новым друзьям и 
новым встречам. Одна из 
них, как говорят, была зна-
ковая – встреча с юным сту-
дентом – технарём Володей 
Демьяненко. Первые сим-
патии переросли в большое 
и светлое чувство, которое 
соединило их на всю жизнь. 
Они удачно дополняли друг 
друга. Оба увлеченные и 
творческие натуры, но он в 
технике, она гуманитарий. 
В их доме всегда звучала 
музыка. Под звуки Бетхове-
на, Свиридова, Рахманинова 
Владимир допоздна возился 
со своими диодами и предо-
хранителями. А рядом сиде-
ла она, его Зиночка, и писала 
конспекты, планы уроков. В 
своем уютном детском угол-
ке тихо, чтобы не мешать 
родителям, возились доче-
ри: старшенькая Юлечка и 
младшенькая Галочка.

В школе были рады ново-
му человеку с творческим 
огоньком. Тогдашний ди-
ректор школы Валерий Ле-
онтьевич Медведев пред-
ставил юную учительницу  
её подопечным и коллегам.  
И началась такая непро-
стая, но вместе с тем, такая 
интересная и беспокойная 
жизнь сельской учитель-
ницы.  Было в ней всё и 
музыкально поэтические 
показательные уроки, и те-
атральные постановки, и 
экскурсионные поездки. 

Зинаида Петровна пере-

давала свои знания будущим 
учителям и строителям, во-
дителям и пекарям, врачам и 
спортсменам… И непросто 
учила, а отдавала часть своей 
души. Сколько было выпусков 
за её многолетний учитель-
ский стаж! Но, тем не менее, 
каждого своего ученика, она 
помнит по имени, чем одаре-
на его натура, каким он был в 
школе и кем он стал после её 
окончания. О учениках она мо-
жет говорить  бесконечно.

Самым дорогим её вы-
пуском  был самый пер-
вый - выпуск 1968 года. Её 
первые ученики, давно уже 
люди преклонного возрас-
та, с трепетом относятся к 
ней, заглядывают на чаёк, 
чтобы поговорить «по ду-
шам», поделиться своими 
радостями и бедами, да и 
просто, если уж невтерпёж, 
поплакаться в «жилетку».

На таком долгом учитель-
ском пути, который длился 
более тридцати лет она от про-
стой учительницы дослужи-
лась до директора школы. Ча-
сто проверяющие инспектора 
отмечали особую, какую - то 
домашнюю атмосферу, царя-
щую в школе. Не было дирек-
тора и подчиненных, а была 
одна большая дружная семья 
из взрослых и детей. И всегда 
эта семья была в движении, в 
каком-то творческом поиске. 
Не зря Зинаиде Петровне впо-
следствии присвоено звание 
«Отличник народного про-
свещения» и вручена медаль 
«Ветеран труда». Оно и верно, 
человек она из народа и всю 
жизнь трудилась для людей. 

Да и в селе она очень ско-
ро стала своим человеком. 
Находила время и возмож-
ность сказать доброе слово 
родителям даже о самом ху-
лиганистом ученике, подбо-
дрить в сложной ситуации, 
дать дельный совет, а если 
надо, то и защитить учени-
ка от напрасных нападок.

Видя её авторитет среди 
населения, её пригласили 
на работу в сельский совет. 
Зинаида Петровна согласи-
лась, но долго без школы 
не смогла. Школа привяза-
ла её навек.

С её появлением в нашем 
селе появилась традиция 
встречать новый год теа-
тральным представлением, 
сказочной историей о на-
шем селе. В этих сказках, а 

ставились они непременно 
выпускным классом, со-
всем не зло, по-доброму 
высмеивались сельские 
неудачи и отмечались все 
достигнутые успехи. Они, 
эти сказки, где Зинаида Пе-
тровна выступала в роли и 
сценариста, и режиссёра, 
и постановщика, и  ма-
стера - костюмера, ждали 
с нетерпением. Не было 
свободных мест - зрители 
стояли в проходе. Приятно 
отметить, что сегодня эта 
традиция вновь возрожде-
на силами работников ДК. 

А рядом всегда был он, 
её Володя, Владимир Ми-
хайлович, а ещё мама Вера 
Николаевна да дочери Юля 
и Галя, как говорят: «на-
дёжный тыл».  На зависть 
дружной и деятельной была 
эта семья. А ещё очень ми-
ролюбивой. Никогда ни с 
кем не ссорились, а сосед-
ские конфликты гасили до-
брой улыбкой да поддерж-
кой в трудную минуту.  

Давно уж нет рядом с Зи-
наидой Петровной её му-
дрой мамочки. Несколько 
лет назад ушёл из жизни и 
Владимир Михайлович. А 
девочки, теперь уже Юлия 
Владимировна и Галина 
Владимировна, продолжают 
дело своей мамы. Они стали 
учителями: Юлия Владими-
ровна - учителем биологии 
и работает в своей родной 
школе. А Галина Владими-
ровна - учитель музыки, 
сейчас директор Кагальниц-
кой школы искусств. И дети, 
и внуки, а их трое, любят 
посидеть с Зинаидой Пе-
тровной за чашечкой чая м 
послушать её рассказы про 
жизнь иногда с печалью, но 
чаще с юмором.     

Сейчас Зинаиде Пе-
тровне 80 лет. Да, внешне 
это пожилой человек. Но 
сколько в ней молодого за-
дора, душевного тепла, де-
ликатного юмора! 

Она многолетний прези-
дент нашего клуба «Золой 
возраст». К дню рождения 
каждого члена клуба  Зина-
ида Петровна пишет стихи – 
пожелания. Гимн и эмблема 
клуба тоже придуманы ею.

В юбилейный год Зина-
иде Петровне хочется по-
желать: пусть он будет на-
полнен яркими событиями, 
приятными встречами и 
домашним теплом.

Е. Белякова, 
библиотекарь 

с. Васильево-Шамшево

Добрыми делами прославиться можно!
Семья – это самое до-

рогое и родное, что 
есть у каждого человека. 
Семья – это та самая среда, 
в которой человек учится, 
и сам творит добро.  Она 
в жизни человека занима-
ет очень большое место. И 
если человек не имеет се-
мьи, не знает своих дедов 
и прадедов, он обделен 
самым главным на земле...

Что такое семья - понят-
но всем. Семья - это дом, 
семья - это мир, семья - 
это крепость, за стенами 
которой должны царить 
лишь покой и любовь. 

Если  начать формиро-
вать ценностные представ-
ления о семье с  младшего 
дошкольного возраста, то  
ценность семьи, как со-

циальной единицы, будет 
расти в положительной 
прогрессии. 

В нашем селе Новоба-
тайск есть очень положи-
тельная  семья - Алексан-
дра и Ольги Питий. В 
этой замечательной семье 
воспитывается сын Ар-
тём, который посещает 
наш детский сад « Топо-
лёк». 

Все время посещения 
Артемом детского сада 
семья принимала, и про-
должает принимать  ак-
тивное участие  в жизни 
дошкольного учреждения. 
Благодаря Александру Ни-
колаевичу была отремон-
тирована качеля - вертуш-
ка, был привезен материал 
и установлен теневой на-

вес. Фермы для него Алек-
сандр Николаевич сварил 
своими силами. К Новому 
году Питий приобрели ко-
стюмы гномиков для де-
тей и еще многое другое.

Кроме того эта заме-
чательная семья не от-
казалась принять личное 
участие в новогоднем 
утреннике - Александр 
замечательно выступил в 
роли Деда Мороза.

Мир держится на таких 
неравнодушных, отзыв-
чивых людях, которые не 
способны пройти мимо, 
если нужно помочь и ока-
зать поддержку. 

Е.А. Ковальчук, 
ст.воспитатель 

и коллектив детского 
сада «Тополёк»
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Масленицу провожаем, блинами угощаем!

 Удивительный праздник - Масленица! Переплелись в нем и языческие, и право-
славные традиции. С самых давних времен наши предки - древние славяне - ста-
рались в эти дни распрощаться с надоевшими за зиму холодами да стремились 
приветить-заманить в свои края весну. Пусть-де поскорее с помощью солнышка 
горячего растопит снежные сугробы да ледяной покров на реках. Время земле про-
сыпаться, из снежного плена вырываться да к севу готовиться! 

В среду, 14 февраля, в станице Кагальницкой состоялся веселый празд-
ник Масленицы. Местом проведения праздника стала площадь у район-
ного Дома культуры, где громко и весело играла музыка, привлекая вни-
мание прохожих. 

Масленица - старин-
ный, веселый на-

родный праздник, каждый 
день недели которого имеет 
свое собственное название 
и значение. Понедельник 
– «Встреча», вторник назы-
вается «Заигрыш», в среду 
- в «Лакомку» - зятья при-
езжали к теще на блины, а 
в четверг был «Широкий 
разгуляй». На вечер пятни-
цы устраивались «Тёщины 
вечёрки», а в субботу - «зо-
ловкины посиделки». 

После обильных и сыт-
ных гуляний, наконец, 
наступало Прощеное вос-
кресенье - самый светлый 
и красивый день перед на-
чалом Великого поста. 8 
апреля в этом году - Право-
славный праздник Пасхи.

В древний славянский 
праздник, посвященный 
прощанию с Зимой и про-
буждению Весны, блины 
продолжают и сегодня 
оставаться основным и 
любимым угощением в 
каждом доме России. На 
праздничную ярмарку 
дети пришли не с пусты-
ми руками - они принесли 
аппетитные блинчики. Яр-
марка получилась веселой: 
дети-«продавцы», занимая 
«торговые места», угоща-
ли желающих блинами, а 
дети - «покупатели» при-
обретали их, оплачивая за-
работанными в конкурсах 
жетонами. 

Праздник Масленицы 
славится не только бога-
тым угощением, но и мас-

совыми гуляниями: тради-
ционны катания с горок, 
танцы, народное пение и 
разведение костров. За-
меститель директора по 
воспитательной работе Ка-
гальницкой СОШ №1 Ана-
стасия Владимировна 
Гребенкина и работники 
РДК постарались придер-
жаться старинных тради-
ций - подготовили для дет-
воры  веселую игровую 
программу. Ребята про-
явили большой интерес, с 
удовольствием принимая 
участие в играх «Перетяги-
вание каната», «Метелки-
веники», «Быстрая трой-
ка», продемонстрировали 
командную сплоченность, 
ловкость и силу.

Народные песни звучали 

По традиции в по-
следний день Мас-

леницы собрались ново-
батайчане в центре села, 
чтобы устроить веселые 
проводы Зимушке - зиме! 
Развлекательная програм-
ма включала в себя обря-
довые песни, обрядовые 
игры и хороводы, самый 
любимый конкурс новоба-
тайчан - перетягивание ка-
ната, выступление ансам-
блей русской и народной 
песни «Лазоревый цвет», 
«Родные напевы» и «Ла-
зорик», угощение жителей 
села свежеиспечёнными 
блинами, которые любез-
но предоставила агрофир-
ма «Новобатайская».

В этом году баянистом 
на празднике был выпуск-

ник музыкальной школы 
Кагальницкого района по 
классу «баян», учащий-
ся новобатайской школы 
Илья Федюков. Каждое 
публичное выступление 
- это итог достигнутого. 
Значит не зря Илья отдал 
семь лет своему музыкаль-
ному образованию!

Участница ансамбля на-
родной песни «Родные на-
певы» - Алла Николаев-
на Костенко - специально 
для праздника приготови-
ла своими руками куклы- 
маслянички, ленточки и 
другие украшения.

 А еще интересным мо-
ментом было то, что на 
празднике был настоящий 
француз из города Анже 
- Антуан Маргас. Моло-

дому человеку 23 года, он 
путешественник, написал 
книгу «26 дней на байдар-
ках» и путешествует на 
полученный гонорар. По-
знакомился Анже - Антуан 
в Ростове-на-Дону с ново-
батайчанином Сергеем 
Гриценко, тот пригласил 
его в село на праздник. 
Антуана тепло встретила 
семья Сергея, он остался 
в восторге от русского го-
степриимства, а еще боль-
ше - от праздника, особен-
но, когда сжигали чучело. 
Француз пообещал напи-
сать о Новобатайске в сво-
ей очередной книге, над 
которой работает в насто-
ящее время. Хотя француз 
ни одного слова не знал по 
- русски, но нашу продви-

нутую  молодежь ничем не 
смутишь - юное поколение 
новобатайчан просто бли-
стало своим английским.

Все от мала до вели-
ка побывали на уличных 
гуляниях, устроенных в 
честь Масленицы, наелись 
блинов и проводили дол-
гую - Зимушку-Зиму! Счи-
тается, чем больше блинов 
на Масленицу съел, тем 
урожай будет богаче! При-
чем, есть румяные блинчи-
ки нужно только руками, 
без помощи ножа и вилки 
- иначе не миновать беды!

Зовет, ведет за собой 
Масленица Прощеное вос-
кресенье! Иначе как ос-
ветлить душу, не избавив-
шись от нажитых за год 
обид, да самому не полу-
чив прощения от тех, кто 
был обижен тобою в ссоре 
или невзначай?! Недаром 
говорят - прощай и про-
щен будешь!

Л. Бавина

В детском саду «Морячок» праздник масленицы 
наши воспитанники воспринимают очень тре-

петно. Педагоги в начале масленичной недели расска-
зали детям о том, как любили на Руси круглое Крас-
ное Солнышко, почему на столы подавались блины, и 
отчего масленичная неделя заканчивалась Прощеным 
воскресеньем. Завершающим мероприятием стало тра-
диционное гулянье с песнями и плясками, с конкур-
сами, народными играми и забавами. В гости к детям 
приходили: Баба Яга (Е.И. Штохова), Зима, которую 
сыграла (Ю.Н. Тишкина), и, конечно же, Весна (М.П. 
Белевцова). Ведущей праздника стала воспитатель 
подготовительной группы Е.И. Красикова. 

Ребята рассказывали веселые стихи и прибаутки про 
Масленицу, водили хороводы, играли в русские народ-
ные игры, соревновались, ели блины на любой вкус, 
которые дома с любовью приготовили их родители, по 
традиции было сожжено чучело Масленицы. Праздник 
удался на славу!

 Е.И. Штохова, Е.И. Красикова, воспитатели

В детском саду «Ивушка» (а это 
единственные ясли в Кагальниц-

ком районе) самые маленькие жители 
станицы, отметили красивый народный 
праздник -  Масленица. 

Малыши от души веселились, слуша-
ли потешки, пели песенки, танцевали, 
лепили блинчики и играли в игры. А еще 
дети с воспитателями ходили в гости в 
близлежащий ДОСААФ и угощали бли-
нами сотрудников, которые с радостью 
встретили маленьких гостей. Малыши 
угощали хозяев блинами, ведь блины - 
это символ  Солнца, такие же горячие, 
румяные и золотистые! Блинчики пек-
ли родители. Огромное им спасибо, что 
приняли участие в проведении нашего 
праздника!

Воспитатели: И.Н. Яковлева, (гр. «Ма-
лышок»), К.А. Власенко, (гр. «Капельки»)

в исполнении вокальных 
групп: «Весёлые Нотки» 
(рук. Т.А. Баранникова), 
«Радуга» (рук. С.М. Речен-

ко) и ансамбля «Казачата» 
(рук. Н.Н. Самойленко). 
Песни, игры, хороводы 
с медведями Топтуном и 

Молчуном подарили детям 
праздничное настроение и 
массу впечатлений.

Л. Мкртичян

Проведение Маслени-
цы в детском саду - 

отличный повод рассказать  
детям о культуре и тради-
циях русского народа. 

Замечательный народный 
праздник! Семь дней Рос-
сия звенит бубенцами, кри-
чит гармошками, горит пе-
стрыми красками нарядов. 

Ежегодно в нашем дет-
ском саду «Солнышко» в 
поселке Воронцовка празд-
нуют Масленицу. Вот и 
этот год не стал исклю-
чением - мы праздновали 
очень весело! Всю неделю 
дети готовились к этому 
событию и ждали его с не-
терпением. На репетициях 
они узнали, как раньше на 
Руси праздновали Масле-

ницу, что означает и откуда 
берет начало этот обычай. 
На самом празднике педа-
гоги И.П. Шевченко, Н.В. 
Плахотняя перевоплоти-
лись в Петрушку, Солныш-
ко, Весну. Все приняли 
участие в веселых забавах: 
мерились силушкой в пере-
тягивании каната, состя-
зались в умении прыгать, 
скакать, кидать. Настоящее 
народное гуляние! Забав-
ные шуточные конкурсы 
провели с детьми воспи-
татели В.В. Данилевская, 
С.А. Кузина. 

А какой же праздник без 
угощения? Масленица, как 
и положено, не обошлась 
без блинов - после игр, 
плясок и забав наступила 

пора угощаться блинами. 
Все остались и сытыми, 

и довольными! А чтобы 
в будущем году все было 
благополучно, спели пе-
сенку - «закличку». Са-
мым зрелищным моментом 
праздника стало сожжение 
чучела Масленицы - прово-
дили Зиму, сожгли все не-
приятности и обиды, осво-
бодили место Весне.

Такие праздники нравят-
ся всем: и маленьким, и 
взрослым! А нам следует 
хранить русские народные 
традиции - передавать их 
нашим детям, пусть и они 
радуются!

Л.И. Соловьёва, 
детский сад «Солныш-

ко», пос. Воронцовка



8 № 7 (784) 
пятница, 23 февраля 2018 г.  официальный отдел ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
Администрация Кагальницкого района,
Правительство Ростовской области, 
МУП Кагальницкого района 
«Редакция газеты «Кагальницкие вести»

 ИЗДАТЕЛЬ – газета «Кагальницкие вести»
Газета зарегистрирована Федеральной службой 
По надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Управлением по Ростовской области
Рег. ПИ № ТУ 61 – 01044 от 16 июля 2014 года
Индекс газеты: 16003

Выходит по пятницам

АДРЕС РЕДАКЦИИ – ИЗДАТЕЛЯ: 347700 Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 «б».
Муниципальное унитарное предприятие Кагальницкого района «Редакция газеты «Кагальницкие вести»
Телефон, факс 96 – 1 – 87. Е-mail: Kagvesti@yandex.ru
Руководитель:  Главный редактор О.А. Терещенко  Дизайн и верстка  Н.В. Бобрышева,  А.А. Попенко
Время подписания газеты по графику - 21.02.18 г. в 16.00. Фактически - 21.02.18 г. в 16.00.  Дата выхода - 23.02.2018 г.
Мнение автора публикации может не совпадать с позицией редакции. 
Материалы принимаются в напечатанном виде (объемом не более 1 стр. формата А4   размер шрифта 14), с электронной копией. 
Фотографии принимаются в формате JPEG),  не рецензируются и не возвращаются. 
Юридическую ответственность за содержание рекламы и объявлений несет  рекламодатель. 
Материалы на правах рекламы помечены знаком «КВ».     Розничная цена свободная.
По вопросам своевременной доставки газеты через почту обращаться в отдел доставки по тел. 8863(59) 40-6-25

* С о г л а с н о 
Федеральному закону «О 
рекламе» РФ
 (гл. 11, ст.5, п.3)  
«… если деятельность 
рекламодателя подлежит 
лицензированию, в 
рекламе должны быть 
указаны номер лицензии, 
а также наименования 
органа, выдавшего эту 
лицензию».

Отпечатано: «Типография Военный вестник», г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 92А. Тел.: (863) 277-52-28, 277-77-84, 277-06-65                   Тираж 2500 экз.                        Заказ №  

16+

ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕжЕВАНИИ
С 01.01.2018 года вступают в силу поправки в законода-

тельство, запрещающие распоряжаться земельными участ-
ками, границы которых не уточнены. Поправки вносятся на 
основании норм Федерального закона от 22.12.2014 №447-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О госу-
дарственном кадастре недвижимости" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации".

Суть поправок заключается в том, что вне зависимости от 
факта наличия или отсутствия регистрации прав собственно-
сти продать, подарить, обменять и т.д. земельный участок без 
четких границ будет нельзя. Более того, собственники участ-
ков, не имеющих четких границ, могут и вообще лишиться 
права собственности, поскольку судебной инстанцией "уча-
сток без границ" может быть признан ничейным. Эта мера 
затронет интересы сотен тысяч россиян, владеющих земель-
ными участками дачного и садоводческого хозяйства, инди-
видуального жилищного и гаражного строительства и т.д., 
поскольку далеко не все подобные участки проходили про-
цедуру межевания. 

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

КАжДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛжЕН ЗНАТЬ!
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при 
заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) стоимостью более ста тысяч 
рублей с гражданином, замещавшим должности государствен-
ной или муниципальной службы, перечень которых устанавли-
вается нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, в течении двух лет после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сооб-
щать о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служа-
щего по последнему месту его службы в порядке, устанавливае-
мом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

За невыполнение указанного требования Закона наступает 
административная ответственность по ст. 19.29 «Незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению ра-
бот или оказанию услуг государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного или муниципально-
го служащего» КоАП РФ в виде наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей, на должност-
ных лиц - до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 
тысяч рублей.

Н.В. Веретенников, 
прокурор района, старший советник юстиции
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУжБЕ 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) служащего влия-
ет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им должностных обязанностей.

При этом может возникнуть противоречие между личными 
интересами государственного или муниципального служаще-
го и правами и законными интересами граждан, организаций, 
общества или государства.

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ - возможность по-
лучения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера или 
каких-либо выгод/преимуществ как непосредственно самим 
служащим, так и состоящими с ним близком родстве или свой-
стве лицами (родственники, друзья, знакомые и т.д.).

СЛУЖАЩИЙ ОБЯЗАН принимать меры по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов. О 
возникшем конфликте интересов или о возможности его воз-
никновения (как только ему станет об этом известно) служа-
щий обязан в письменной форме уведомить представителя на-
нимателя/ работодателя.

 В случае, если служащий владеет ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта 
интересов передать их в доверительное управление в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАНИМАТЕЛЯ/РАБОТОДАТЕЛЬ, 
если ему стало известно о возникновении у служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвраще-
нию или урегулированию такого конфликта.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ и  УРЕГУЛИРОВАНИЕ конфлик-
та интересов осуществляются путем отвода или самоотвода 
служащего в случаях и порядке, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, а также может состоять в 
изменении должностного или служебного положения вплоть 
до отстранения от исполнения должностных (служебных) обя-
занностей, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причи-
ной возникновения конфликта интересов.

НЕПРИНЯТИЕ государственным или муниципальным слу-
жащим мер по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов является правонарушением, влекущим его 
увольнение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Жесткость такой санкции обусловлена недопущением при-
чинения вреда законным интересам граждан, организаций, 
общества, субъекта Российской Федерации и представляется 
оправданной с учетом последствий неурегулированного кон-
фликта интересов.

За непринятие мер по предотвращению и  урегулированию 
конфликта интересов служащие могут быть привлечены к 
следующим видам ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ:

- увольнение в связи с утратой доверия;
- предупреждение о неполном должностном соответствии;
- выговор;
- замечание.
При решении вопроса о привлечении служащего к дисци-

плинарной ответственности должны учитывать характер со-
вершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть 
и обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
служащим других ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнения им обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, а также предшествующие результаты ис-
полнения служащим своих должностных обязанностей.

Надзор за исполнением федерального законодательства, в 
том числе законодательства о противодействии коррупции 
осуществляют ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2018                            №98                ст. Кагальницкая
О внесении изменений в постановление Администрации  

Кагальницкого района Ростовской области от 04.08.2017 № 
692 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

В целях приведения муниципальных актов Кагальницко-
го района в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с Областным законом 
Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях», Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Ка-
гальницкого района Ростовской области от 04.08.2017 №692 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонару-
шениях»:

1.1. Изложить приложение к постановлению в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Кагальницкого 
района по социальным вопросам.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов

Приложение  к постановлению
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 08.02.2018 № 98 

Перечень должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Областным законом Ростовской области 
от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правона-
рушениях»

Статья Областного зако-
на Ростовской области от 
25.10.2002 № 273-ЗС «Об 
административных правона-
рушениях»

Наименование должности

Статья 2.2., Статья 2.3., Ста-
тья 2.5., Статья  2.6., Статья 
2.10., Статья 5.1., Статья 5.2., 
Статья 5.3., Статья 5.4., Ста-
тья 5.5., Статья 7.1., Статья 
7.2, Часть 2 статьи 9.1., Ста-
тья 9.3

Ведущий специалист сектора архи-
тектуры Администрации Кагальницкого 
района

Статья 3.2. Главный специалист по имуществен-
ным отношениям Комитета по управле-
нию имуществом Кагальницкого района

Часть 2 статьи 4.5
Статья .4.4

Главный специалист по вопросам зем-
лепользования, земледелия и контролю 
за соблюдением земельного законода-
тельства отдела сельского хозяйства

Статья 2.7 
Статья 4.1
Часть 1 статьи 4.6
Статья 5.1.

Главный специалист (главный зоотех-
ник) отдела сельского хозяйства 

Часть 1 и 3 статьи 4.5
Статья 6.3, Статья 6.4.

Статья 8.1.
Статья 8.2.
Статья 8.8

Главный специалист  отдела социаль-
но-экономического развития Админи-
страции Кагальницкого района

Управляющий делами Администрации 
Кагальницкого района И.С. жуков

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
В Областной закон от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях» внесены следующие 
изменения: дополнена статья  5.5 следующего содержания:

Статья  5.5  Воспрепятствование установке указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов (аншлагов) - 
влечет предупреждение или  наложение административного 
штрафа в  размере от 2000 до 4000 рублей. 

М.В. Финогенова, секретарь административной комиссии  
при Администрации Кагальницкого района                                                                                

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: 
ПРОБЛЕМА СОХРАНЯЕТСЯ…

В настоящее время остро стоит вопрос неформальной за-
нятости населения. Такая форма трудовых отношений (без 
заключения трудового договора) наносит урон не только эко-
номике страны, но и самому работнику, давшему согласие ра-
ботать неофициально. Не оформляя трудовые договоры, рабо-
тодатель уклоняется от уплаты страховых взносов и налогов. 
Но каждый работник должен знать и понимать о последствиях 
неоформленных трудовых отношений: сегодня - это лишение 
возможности получить выплаты по листку нетрудоспособно-
сти, вычетов при приобретении жилья, обучении детей, лече-
нии, а в скором будущем - это назначение только социальной 
пенсии без учета сумм выплаченной «серой» заработной пла-
ты. Фактически работник становится бесправным.

С целью компенсации бюджетных потерь, Правительство 
Российской Федерации рассматривает предложения Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
по сокращению численности лиц, занятых «теневой» трудовой 
деятельностью, и порядку уплаты взносов во внебюджетные 
фонды данной категорией. 

Претерпевает изменения и трудовое законодательство. В 
числе мер, направленных на защиту трудовых прав граждан, 
проведение федеральной инспекцией труда внеплановых про-
верок работодателей на основании обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, профессиональных 
союзов, из средств массовой информации о фактах уклонения 
от оформления трудового договора, ненадлежащего оформле-
ния трудового договора или заключения гражданско-правово-
го договора, фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем. Данная норма регламен-
тирована Федеральным законом №502 от 31.12.2017 и приме-
няется с 11 января 2018 года.

Уважаемые работодатели! Позаботьтесь о будущем Ваших 
работников! Соблюдайте нормы трудового законодательства.

Н.В. Сысоева, главный специалист отдела социально-эко-
номического развития Администрации Кагальницкого района

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые участники дорожного движения!

Взвод № 9 в составе Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1 
ГУ МВД России по Ростовской области обслуживает 128 
км автодорог регионального значения проходящих через 
4 района Ростовской области. За текущий период 2017 
года на территории обслуживания батальона произошло 
144 дорожно-транспортных происшествия  (аналогичный 
период прошлого года - 166), в результате которых 19 че-
ловек погибло (АППГ-26), 93 получили ранения различ-
ной степени тяжести (АППГ-79), 5 ДТП с участием детей 
(АППГ-5), в результате которых 6 детей получили ране-
ния (АППГ-4), 4 дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов (АППГ-5), в результате которых 3 
пешехода погибли (АППГ-3), 1 пешеход получил ранения 
различной степени тяжести (АППГ-2), 3 ДТП произошло 
по вине пешеходов (АППГ 3).

В целях профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов и снижения тяжести их 
последствий на территории обслуживания взвода № 9 в 
составе ДОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростов-
ской области проводилось оперативно –профилактическое 
мероприятие «Пешеход», сроки проведения с 16.01.2018г. 
по 22.01.2018г. В ходе которого особое внимание уделя-
лось пресечению и профилактике нарушений ПДД связан-
ных с:

- не предоставлением преимущества в движении пеше-
ходам на нерегулируемых пешеходных переходах;

- нарушением ПДД пешеходами, в том числе нахожде-
нием в темное время суток, вне населенного пунктов без 
светоотражающейся экипировки.           

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
Помните, пешеходы обязаны двигаться только по троту-

арам или пешеходным дорожкам. В случае их отсутствия 
пешеходы должны двигаться по краю проезжей части на-
встречу движению транспорта. 

В темное время суток и в условиях недостаточной ви-
димости пешеходы, движущиеся по обочине, должны 
выделить себя с помощью светоотражающих элементов 
одежды или отражателей. Ночью пешехода практически 
не видно, в свете фар Вас можно увидеть лишь за 20 ме-
тров, а остановить автомобиль, заметив на таком расстоя-
нии внезапно появившегося человека, невозможно. 

Пешеходы должны переходить дорогу только по пеше-
ходным переходам, а в случаях их отсутствия на пере-
крестках. Начинать переход можно, только если вы убеди-
лись, что водители вас видят и пропускают. 

Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, 
дорогу разрешается переходить под прямым углом в ме-
стах, где она хорошо просматривается в обе стороны, и 
лишь после того, как вы убедитесь в отсутствии опасно-
сти. 

В местах, где движение регулируется, пешеходы долж-
ны руководствоваться сигналами регулировщика или све-
тофора. 

Находясь на проезжей части, будьте внимательны и 
осторожны, не бегите, но и не задерживайтесь без необхо-
димости, не мешайте движению. 

Задумайтесь, от ваших действий зависит безопасность 
дорожного движения. Каждому из нас есть что терять. 
Жизнь – она одна, берегите ее! Соблюдайте правила до-
рожного движения!

 Е.Б. Лыгин, Врио командира взвода № 9 в составе ДОБ ДПС 
ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области, капитан полиции                                                                                                          



с 26 февраля по 4 марта
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 6  ф е в р а л я Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  2 8  ф е в р а л яВ Т О Р Н И К  2 7  ф е в р а л я

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.50 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ» 16+
23.15 «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 ЧП
14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТ-
ЧИКУ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40, 8.05 М/с «Том и Джер-
ри»
7.15 Х/ф «Х/Ф КОТА В СА-
ПОГАХ» 6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30, 23.20 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.45 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

          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. Гастролеры. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 

(12+)
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 III (16+)
15:00 Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Снайперы: любовь 
под прицелом. (16+)
16:00 Т/с. Марьина роща. 
(16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:30 Д/ф. Сваты жизнь без 
грима. (16+)
18:25 «Подсмотрено 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. Не бойся, я с то-
бой 1 серия (12+)
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. Гастролеры. (16+)

ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 11.10, 
13.15, 14.05 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 6+
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» 
12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Максим Горький. Смерть 
«Буревестника» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
 

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.50, 18.35, 21.00, 22.35 
Новости
7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 
21.05, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 11.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи
13.45 «Профессор спринта» 
12+
14.15, 3.45 Смешанные 
единоборства. Russian 
Cagefighting Championship 
1. Денис Гольцов против 
Атанаса Джамбазова. Сер-
гей Харитонов против Джоуи 
Бельтрана. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
16.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан»
19.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ат-
летико»
21.35 Д/ф «Игры под Олим-
пийским флагом» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Напо-
ли» Прямая трансляция
1.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.50 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» 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 ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТ-
ЧИКУ» 16+
3.00 Квартирный вопрос
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+
  

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40, 8.10 М/с «Том и Джер-
ри»
7.05 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
2.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:45 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
10:00 Т/с. Гастролеры. (16+)
11:55 «Подсмотрено 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+)
15:15 Т/с. Снайперы: лю-
бовь под прицелом. (16+)
16:00 Т/с. Что скрывает лю-
бовь. (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:00 Тв-шоу. Врачи (16+)
17:55 Д/ц. Психосоматика. 
(16+)
18:25 «Подсмотрено 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. Не бойся, я с то-
бой 2 серия (12+)
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+)
00:25 Х/ф.  Последняя игра в 
куклы. (16+)
 

ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Павел Батов 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 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
1.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
12+

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Но-
вости
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи
10.55 «Профессор спринта» 
12+
11.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Шин-
ник» (Ярославль). Прямая 
трансляция
14.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Маго-
медсайгид Алибеков против 
Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из 
Москвы 16+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«Амкар» (Пермь) - «Аван-
гард» (Курск). Прямая транс-
ляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
0.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-
Казань» - «Марица» (Болга-
рия)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы - 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «ГОРОД» 16+
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.50 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ» 16+
23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» 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 ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТ-
ЧИКУ» 16+
3.00 Дачный ответ
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 Пи-
боди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 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. Гастролеры. (16+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Спорт-на-Дону». (12+)
12:30 «Поговорите с доктор-

ом» (12+)
13:00  «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. Психосоматика. 
(16+)
13:45 «Как это было?» 
(12+)
14:00 Д/ф. Нона Мордюко-
ва. Простая история. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Снайперы:любовь 
под прицелом. (16+)
16:00  Т/с. Что скрывает лю-
бовь. №2 (16+)
16:55 «Подсмотрено в 
сети» (12+)
17:00 Тв-шоу. Врачи (16+)
17:55 Д/ц. Психосоматика. 
(16+)
18:25 «Подсмотрено 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 Гандбол. Ростов-Дон 
– Астраханочка (Астра-
хань) (12+)
22:00 Наши детки» (12+)
22:20 «Производим-на-Дону» 
(12+)
22:30 «Как это было?» 
(12+)
22:45 «ЮгМедиа» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Бизнес-среда» (12+)
00:00 Южный маршрут 
(16+)
00:30 Т/с. Гастролеры. (16+)

ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+
18.40 Д/с «Из всех ору-
дий»
19.35 «Последний день» 
Ростислав Плятт 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 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
1.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
16.50 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 23.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00, 12.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
14.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси Ме-
дейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из США 16+
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Тосно» - «Луч-
Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Валенсия» 
Прямая трансляция
0.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Локомотив»

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы - 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.50 Мужское/Жен-
ское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
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 «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ» 16+
23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» 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 ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТ-
ЧИКУ» 16+
3.00 НашПотребНадзор 
16+
4.00 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 Пи-
боди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамоч-
ка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
2.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
3.50 М/ф «Крутые яйца» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

          дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)

9№ 7 (784)
пятница, 23 февраля 2018 г.   тв-программаВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

 1 марта 2018 года с 11.00 ч. до 12.00 ч. начальник  меж-
районного отдела № 4 Административной инспекции Ро-
стовской области Осипян Артур Арамович будет прово-
дить личный прием граждан по вопросам благоустройства, 
относящимся к компетенции административной инспекции 
области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького д.23, 
Общественная приемная Губернатора Ростовской области в 
Кагальницком районе.

Предварительная запись на прием 
по тел.: 97-2-66 – Макаренко Н.П.
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пятница, 23 февраля 2018 г.  тв-программа ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  4  м а р т аС У Б Б О Т А  3  м а р т аП Я Т Н И Ц А  2  м а р т а1  м а р т а

с 26 февраля по 4 марта
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.50 Мужское/Жен-
ское
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 Д/ф «Queen» 16+
1.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.50 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» 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 ЧП
14.00, 1.20 «Место встречи» 
16+
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
3.20 Поедем, поедим!
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»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
15.00, 4.40 «Супермамочка» 
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

дОН 24
06:00 Х/ф. Его батальон. 1-2 
серия  (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Южный маршрут» (16+)
10:00 Т/с. Гастролеры. (16+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «На звездной волне» 
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. В мире животных с 
Н. Дроздовым. (12+)
14:00 Д/ф. Владимир Красное 
Солнышко. (16+)

15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Небесные род-
ственники. (16+)
16:00 Т/с. Амазонки. (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:00 Т/с. Крэнфорд. (16+)
18:15 ЮгМедиа. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:10 «Вопреки всему» (12+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:35 «Специальный репор-
таж» (12+)
21:00 Х/ф. Шанхайский пере-
возчик. (16+)
22:45 Даешь мундиаль! (12+)
23:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
23:35 «Специальный репор-
таж» (12+)
00:00 «Вопреки всему» (12+)
00:30 Т/с. Гастролеры. (16+)

ЗВЕЗдА
6.00 «Специальный репор-
таж» 12+
6.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.20, 10.05 Х/ф «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
13.15, 14.05 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА»
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
21.25, 23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
0.20 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 16+
2.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» 16+
4.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 
20.40, 21.45 Новости
7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
8.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - 
«Химки»
10.50 Тотальный футбол 
12+
12.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Джереми 
Стивенс против Джоша Эм-
метта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде. Транс-
ляция из США 16+
14.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Каллум 
Смит против Юргена Бреме-
ра. Трансляция из Германии 
16+
16.15 «Десятка!» 16+
17.10 «Александр Зинченко: 
от ЛФЛ до АПЛ» 12+
17.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити»
19.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
20.45 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live» 12+
22.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ясу-
бей Эномото против Ша-
миля Амирова. Томаш Дэк 
против Шарамазана Чупа-
нова. Прямая трансляция из 
Словакии
0.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед-
сайгид Алибеков против 
Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из 
Москвы 16+
2.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серро-
не против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против Мар-
чина Тыбуры. Трансляция 
из США 16+
4.05 Классика UFC. Тяжело-
весы 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «СЛАВА И ОДИ-
НОЧЕСТВО»
11.10 К юбилею Вячеслава 
Зайцева
12.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Продолжение
13.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима Ма-
гомаева
16.55 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
19.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. 
Ты моя мелодия»
0.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+

РОССИЯ 1
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 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» 12+
0.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+
  

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
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: 
Владимир Винокур 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 18+
0.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: Группа «The Hatters» 
16+

СТС
6.00, 6.15, 7.50  М/с 6+
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В СА-
ПОГАХ» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий 
- Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ»
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 

3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 18+
1.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» 16+

          дОН 24
06:00 Гастролеры. (16+)
08:00 Д/ф. Война невиди-
мок. Тайны фронтовой раз-
ведки. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
10:00 «Бизнес-среда» (12+)
10:30 «Как это было?» (12+)
10:45 «Станица-на-Дону (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:35 «Специальный репор-
таж» (12+)
12:00 «Наше все» (12+)
12:45 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
13:00 Х/ф. Удивительные 
приключения. №1 (12+)
14:30 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Феде-
рация». Документальный 
фильм конкурсанта. (16+)
15:00 Т/с. Метод Лавровой. 
(16+)
17:00 Т/ш. Черное-белое. (16+)
18:45 «Красиво жить» (12+)
19:00 Д/ф. Близнецы. Чудо 
в квадрате. (16+)
20:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:30 Южный маршрут (16+)
21:00 Х/ф. Кошмар за сте-
ной. (16+)
23:00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция». Документальный фильм 
конкурсанта. (16+) 
23:30 Евромакс. (16+)
00:00 Д/ф. Влад Листьев. 
Взгляд через двадцать лет. 
(16+)

ЗВЕЗдА
7.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» Виктор Кочкин 
6+
9.40 «Последний день» Ро-
стислав Плятт 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Возлю-
бленные Сталина» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
Александр Грибоедов 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Ловушка для Эйнштейна» 12+
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»
17.00, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.20 «Десять фотографий» 6+
0.05 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 
16+

МАТЧ ТВ
7.00 UFC Top-10 16+
7.25, 13.25, 15.55, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
7.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
9.35 «Арбитры. Live» 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 
22.35 Новости
10.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11.15 «Автоинспекция» 12+
11.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 7, 5 км. 
Прямая трансляция из 
Эстонии
13.55 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Трансля-
ция из Миасса
15.15 «Валерий Карпин. 
Снова тренер» 12+
16.25 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
18.25 Все на футбол!
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Ростов» 
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. 10 км. 
Трансляция из Эстонии
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе» 

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.30 «Здоровье» 16+
9.35 «Непутевые заметки» 
12+
10.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.20 Кино в цвете. «Бере-
гись автомобиля» 12+
15.10 Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» 12+
1.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
ТЯГА» 16+

РОССИЯ 1
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»
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 12+
 

НТВ
7.00 Центральное телевиде-
ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Лотерейное шоу «У 
нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+

СТС
6.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В СА-
ПОГАХ» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 12+
11.05, 3.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
6+
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+

дОН 24
06:00 Х/ф. Кошмар за сте-
ной. (16+)
08:00 Д/ф. Близнецы. Чудо в 
квадрате. 
09:00 Мультфильмы. (12+)

09:45 «Пусть меня научат» 
(12+)
10:00 Т/с. Гастролеры. (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. В мире животных 
с Н. Дроздовым. (12+)
13:45 «Как это было?» (12+)
14:00 Д/ф. Влад Листьев. 
Взгляд через двадцать лет. 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Небесные род-
ственники. (16+)
16:00 Т/с. Амазонки. (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:00 Тв-шоу. Врачи (16+)
17:55 Д/ц. Психосоматика. 
(16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «На звездной волне» 
(12+)
19:30 ЮгМедиа. (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. Укрощение 
страптивых. (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. Гастролеры. (16+)

ЗВЕЗдА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино» Сер-
гей Филиппов 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 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
6+
1.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
3.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ»
5.25 Д/с «Грани Победы» 
«Оружие Победы» 12+ 

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
16.25 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
9.30, 12.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала
14.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
16.30 Континентальный ве-
чер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо»(Москва). Прямая 
трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Лас-Пальмас»- «Бар-
селона» Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА
3.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ»

09:30 «Как это было?» (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 Красиво жить. (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». 
(12+)
12:45 «Пусть меня научат» 
(12+)
13:00 Х/ф. Удивительные 
приключения. №2 (12+)
14:30 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Феде-
рация». Документальный 
фильм конкурсанта. (16+)
15:00 Т/с. Метод Лавровой. 
(16+)
17:00 Д/ф. Без обид. Алек-
сандр Ширвиндт. (16+)
19:00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Феде-
рация». Документальный 
фильм конкурсанта. (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. Насмотревшись 
детективов. (16+)
23:30 «Точка на карте» (12+)
00:00 Д/ф. Без обид. Алек-
сандр Ширвиндт. (16+)

ЗВЕЗдА
6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 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 Д/ф «Прерванный по-
лет «Хорьков» 12+
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Т/с «СТАЯ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джу-
стино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Ан-
дрея Арловского. Прямая 
трансляция из США
9.00 UFC Top-10 16+
9.25, 19.30, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Прямая трансля-
ция из Миасса
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 
21.00, 22.35 Новости
11.30 Сноуборд. Мировой 
тур. «Grand Prix de Russie» 
Биг-эйр. Трансляция из Мо-
сквы 12+
12.30 Все на футбол!
13.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 10 км. 
14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
16.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
12,5 км. 
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад» 
Прямая трансляция
20.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
10 км. 
21.05 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Китая
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер» 


