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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
И кулик свою сторону знает!

Патриотизм от античного «patria» - родина, 
определяется как нравственный и политиче-
ский принцип, социальное чувство, содержа-
нием которого является любовь к Отечеству.

Патриотизм предполагает гордость до-
стижениями и культурным наследием своей 
Родины, желание сохранить ее культурные 
и этнические особенности, особое эмоцио-
нальное переживание своей принадлежно-
сти к стране, к своему гражданству, родно-
му языку, старинным традициям, готовность 
свою Родину защищать.

Кроме того, патриотизм – стремление чело-
века влиться в большую группу людей, что-
бы максимально обезопасить себя от угроз 
окружающего мира. Патриотизм дарит че-
ловеку понимание себя как части общества, 
которое является для него родным, которое 
сможет защищать его и помочь преодолеть 
все жизненные трудности. С точки зрения 
любого общества, патриотизм является пра-
вильным, верным и поощряемым, в первую 
очередь, государством и обществом. Патри-
отизм – одно из наиболее глубоких, не по-
верхностных чувств, закрепляемых веками, 
это одна из форм верного сочетания личных 
и общественных интересов, единения в це-
лом человека и общества.

Самое дорогое для человека на чужбине – 
Родина. И кости по Родине плачут. Глупа та 
птица, которой гнездо свое не мило. Мила та 
сторона, где пупок резан. Родимая сторона – 
мать, чужая – мачеха. Своя земля и в горсти 
мила! На чужой стороне и сокола зовут воро-
ною. В какой народ придешь – такую и шап-
ку наденешь. О том кукушка и кукует, что 
своего гнезда нет. Худая та птица, которая 
гнездо свое марает. Береги землю родимую, 
как мать любимую.

Материалы сегодняшнего номера прониза-
ны темой патриотизма, любви к Родине. Хо-
чется, чтоб наши дети, наши юные соколы, 
крепко-крепко и на всю жизнь любили нашу 
родную, кагальницкую, землю. Скажите, 
ведь очень-очень этого хочется?

Ваша Ольга Терещенко

Двадцатого января на базе Кировской шко-
лы №4 состоялась церемония открытия 
месячника военно-патриотического воспи-
тания «Готов к защите Отечества!» в Ка-
гальницком районе Ростовской области.

Готов к защите 
Отечества!

В данном мероприя-
тии участвовали 10 

школьных команд в со-
ставе 9 человек, педагоги, 
а также почетные гости: 
глава Администрации 
Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Гри-
бов, заместитель главы 
Администрации Кагаль-
ницкого района по соци-
альным вопросам Галина 
Александровна Бреди-
хина, и.о. заведующего 
Отделом образования Ка-
гальницкого района Свет-
лана Иосифовна Казак, 
председатель местного 
отделения ДОСААФ Рос-
сии Кагальницкого рай-
она Иван Николаевич 
Колесников, полковник, 
ветеран ДОСААФ, за-
меститель председателя 
Ростовского областного 
комитета ветеранов во-
йны и вооруженных сил 
Владимир Алексан-
дрович Бочарников, 
редактор отдела – член 

редколлегии газеты МО 
РФ «Военный вестник 
Юга России» Михаил 
Михайлович Малыгин, 
ветераны педагогическо-
го труда, одни из первых 
организаторов месячника 
военно-патриотического 
воспитания «Готов к за-
щите Отечества» Вик-
тор Андреевич Дыбцов 
и Николай Николаевич 
Хвостов, глава Админи-
страции Кагальницко-
го сельского поселения 
Наталья Леонидовна 
Логачева, Кировского – 
Сергей Вячеславович 
Мышакин, Хомутов-
ского – Людмила Ни-
колаевна Ковалевская, 
общественный деятель 
Александр Владимиро-
вич Сердюк.

Ведущие в своих словах 
подчеркнули, что данное 
мероприятие является не 
просто состязанием за 
право быть лучшим, это 
еще и дань памяти тем, 

кто отстоял мир в годы 
минувшей Великой От-
ечественной войны. 

Месячник военно-па-
триотического воспи-
тания посвящен 72-ой 
годовщине Великой По-
беды, 80-летию образова-
ния Ростовской области, 
90-летию со дня образо-
вания ДОСААФ России. 
23 января 1927 года об-
разовано общество ОСО-
АВИАХИМ. 20 августа 
1951 года образовался 
ДОСААФ СССР. 25 сен-
тября 1991 года создана 
Российская Оборонная 
спортивно-техническая 
организация ОСТО. 17 
декабря 2009 года состо-
ялся первый учредитель-
ный съезд, РОСТО пере-
именовали в ДОСААФ 
России.

Команда-победитель 
месячника военно-па-
триотического воспи-
тания «Готов к защите 
Отечества!» 2016 года – 
Васильево-Шамшевской 
средней школы № 8 была 
удостоена чести внести 
знамя месячника, под-
нять флаги Российской 
Федерации и Ростовской 
области. Торжественно 

прозвучали гимн России 
и гимн Ростовской обла-
сти.

Слово для приветствия 
было предоставлено И.В. 
Грибову. Поздравляя 
участников мероприятия, 
Игорь Васильевич в сво-
ем выступлении подчер-
кнул, что он испытывает 
чувство неподдельной 
гордости за район, глядя 
сегодня на ребят, а они, в 
свою очередь, должны от-
давать себе отчет, в каком 
мире мы все живем: «Вы 
должны быть сильными, 
патриотичными, должны 
воспитать в себе чувство 
национальной гордости, 
а сегодня с честью отдать 
дань памяти погибшим 
дедам. Это мероприятие 
непременно останется в 
вашей памяти», - сказал 
Игорь Васильевич.

Далее слово было пре-
доставлено полковнику, 
ветерану ДОСААФ, заме-
стителю председателя Ро-
стовского областного ко-
митета ветеранов войны 
и вооруженных сил Вла-
димиру Александрови-
чу Бочарникову. В своем 
выступлении он подчер-
кнул, что мероприятие 

закономерно посвящено 
ряду знаменательных со-
бытий, в первых числах 
февраля Кагальницкий 
район будет отмечать в 
74-ый раз годовщину ос-
вобождения от немецко-
фашистских захватчиков, 
об этой дате нужно обяза-
тельно помнить. «Желаю 
всем участникам меро-
приятия хорошей учебы 
и доброго здоровья» - за-
кончил выступающий.

Председатель местно-
го отделения ДОСААФ 
Иван Николаевич Калес-

ников в своем выступле-
нии отметил, что на ребят 
в парадной форме любо-
дорого посмотреть, он 
понадеялся, что все без 
исключения покажут до-
стойные результаты.

Далее ведущими был 
оглашен состав жюри. 
В этот день состоялось 
торжественное открытие 
месячника. О ходе самих 
состязаний в знаниях, 
умениях мы еще расска-
жем на страницах нашей 
газеты. 

О. Терещенко
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Действительно, в на-
стоящее время слово 

патриот становится все бо-
лее актуальным. Патрио-
тизм предполагает гордость 
достижениями и культурой 
своей родины, желание 
сохранять её характер и 
культурные особенности, 
любовь к своей Родине, 
стране, народу. Патриоти-
ческое воспитание - важная 
составляющая будущего 
страны, поэтому его нужно 
развивать с юных лет. 

В Кагальницком районе 
стартовал месячник воен-
но-патриотического вос-
питания «Готов к защите 
Отечества», целью которого 
является улучшение работы 
по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи, 
формирование качеств, не-
обходимых при действиях 
в чрезвычайных ситуациях 
и в экстремальных услови-
ях, развитие инициативы 
и самостоятельности на 
основе игровой деятель-
ности, проверка уровня 
знаний, умений, и навыков 
по ОБЖ, основам военной 
службы, прикладной фи-
зической подготовке, под-
нятие престижа службы в 
Вооруженных Силах РФ и 
ориентация на выбор воин-
ской специальности.

Статен в строю, силен в бою
«Патриот - это человек, служащий родине, а 

родина - это прежде всего народ».
Н.Г. Чернышевский 

Главный судья соревно-
ваний, директор МБУ ДО 
ДДТ КР Варфоломеева 
Е.А. вручила командирам 
отделений маршрутные 
листки и объявила членов 
судейской коллегии. 

В этот день прошли сле-
дующие конкурсные испы-
тания:

« П о з н а в ат е л ь н ы й » . 
Суть данного конкурса 
была такова, что в течение 
установленного времени 
участники команды опозна-
ют воинские звания и знаки 
различия вооруженных сил 
РФ, ордена и медали Рос-
сии, города-герои, ученых 
и конструкторов военного 
вооружения, полководцев 
и героев ВОВ, отвечают на 
вопросы по военной исто-
рии России и правовым 
основам военной службы. 
Это испытание оценивали: 
педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ДДТ 
КР Лола О.М., методист 
МБУ ДО ДДТ КР Литви-
нова Н.В., методист МБУ 
ДЮСШ Крикунова А.С. 
Результаты данного испы-
тания были распределены 
следующим образом: 1 ме-
сто - Васильево-Шамшев-
ская СОШ №8 (преподава-
тель ОБЖ Репка С.В.), 2 
место - Кагальницкая СОШ 

№1 (преподаватель - орга-
низатор Арефин В.А.), 3 
место - Хомутовская СОШ 
№12 (преподаватель ОБЖ 
Ломакин Н.Н.). В личном 
зачете хочется отметить 
следующих учащихся: Аре-
стакесян Гаянэ (СОШ №1) 
- 1 место, Глущенко Ека-
терину (СОШ №1) - 2 ме-
сто, Романова Александра 
(СОШ №1) - 3 место. 

«Статен в строю, силен 
в бою». Соревновались 
участники в полном соста-
ве. Данный конкурс судили: 
старший участковый отдела 
МВД России по Кагальниц-
кому району майор поли-
ции Чередниченко Н.Н., 
педагог-организатор МБУ 
ДО ДДТ КР, начальник 
штаба детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
Кагальницкого района Ро-
стовской области «Юнар-
мия» Сердюков С.О., пе-
дагог-организатор МБУ 
ДО ДДТ КР, заместитель 
штаба детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
Кагальницкого района Ро-
стовской области «Юнар-
мия» Логачев Е.В. По 
результатам в общем ко-
мандном зачете победили: 
1 место - Новобатайская 

СОШ №9 (преподаватель-
организатор Артемьев 
А.В.), 2 место - Василье-
во-Шамшевская СОШ №8 
(преподаватель ОБЖ Репка 
С.В.), 3 место - Кировская 
СОШ №4 (преподаватель 
ОБЖ Деев В.В.), Кали-
нинская СОШ №7 (препо-
даватель ОБЖ Антипенко 
И.Н.). Отдельно грамотами 
были награждены команди-

ры команд Федюков Илья 
(СОШ №9), Коваленко 
Любовь (СОШ №8), Маля-
ренко Никита (СОШ №6). 

Хочется пожелать всем 
участникам месячника во-
енно-патриотического вос-
питания успехов в этом 
ответственном деле, чтобы 
вы знали и чтили лучшие 
традиции нашей Великой 
Родины!

О правопорядке в районе
 19 января глава Администрации Кагальницкого района Игорь Василье-

вич Грибов провел заседание постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Кагальницком районе. В работе 
координационного совещания принял участие заместитель Губернатора 
Ростовской области Михаил Викторович Корнеев. На заседании был рас-
смотрен вопрос «О состоянии правопорядка в Кагальницком районе и обе-
спечении общественной безопасности на его территории. Период, охва-
тываемый вопросом: 2016 год и истекший период 2017 года».

С докладом «О состоянии 
преступности на террито-

рии Кагальницкого района и  о 
проблемах в обеспечении обще-
ственной безопасности» вы-
ступил начальник Отдела МВД 
России по Кагальницкому райо-
ну полковник  полиции Виталий 
Александрович Овсянкин.

 По итогам 2016 года в райо-
не увеличилось число зареги-
стрированных преступлений на 
11,5%, в то же время увеличена 
общая раскрываемость – 17,4%, 
по тяжким преступлениям на 
67,5%. Уровень преступности 
по итогам 2016 года составил 

90 преступлений на 10 тыс. на-
селения, что выше аналогично-
го показателя 2015 года (86). В 
структуре преступлений пре-
обладают кражи. Отмечается 
значительный рост числа пре-
ступлений, совершенных лица-
ми, находящимися в состоянии 
алкогольного  опьянения на 
39,1%, совершенных несовер-
шеннолетними - 250%, лицами, 
ранее совершавшими преступле-
ния - 33,8%, в том числе ранее 
судимыми – 34%, совершенных 
в общественных местах - 82,4%, 
том числе на улицах 88%.

Анализируя результаты про-

водимых работ и принимаемых 
мер Отделом МВД России по 
Кагальницкому району по сниже-
нию уровня преступности на тер-
ритории Кагальницкого района, 
предупреждению и пресечению 
правонарушений, обеспечению 
личной и имущественной без-
опасности граждан, Виталий 
Александрович Овсянкин работу 
отдела полиции в целом оценил 
положительно. Он отметил, что 
для обеспечения правопорядка на 
территории района, на системной 
основе организовано взаимодей-
ствие между правоохранитель-
ными органами и органами мест-

ного самоуправления.
В разрезе данной темы отдель-

ное внимание было уделено дея-
тельности казачьей и народных 
дружин на территории района и 
оказания дружинниками содей-
ствия отделу полиции в охране 
общественного порядка. Обсуж-
дены проблемные вопросы, воз-
никающие при взаимодействии. 

С докладом «О состоянии 
межнациональных, межконфес-
сиональных отношений на тер-
ритории Кагальницкого района» 
выступила заместитель главы Ад-
министрации Кагальницкого рай-
она по социальным вопросам Га-
лина Александровна Бредихина. 

Внимание было акцентирова-
но на работе, проводимой Ад-
министрацией района во взаимо-
действии с прокуратурой района,  
отделом полиции по профилак-
тике экстремизма и пресечению 
его проявлений. В 2015 году был 
создан и сейчас плодотворно 
действует Консультативный со-
вет по межэтническим отноше-
ниям при главе Администрации 
Кагальницкого района. В состав 
совета вошли: представители 
национальной общественности, 
миграционного пункта ОМВД 
России  по Кагальницкому рай-
ону, силовых структур, средств 
массовой информации, духо-
венства, общественных органи-
заций, руководители отделов и 
служб района, главы (админи-
страций) сельских поселений, 
командиры народных дружин, 
атаманы казачьих обществ и 
другие. Благодаря своевремен-
ному принятию мер, межнаци-
ональные отношения в районе 
остаются стабильными. 

Галина Александровна отметила, 
что население, в том числе и моло-
дежь, активно принимает участие в 

профилактических мероприятиях. 
В своем докладе она также 

рассказала о состоянии антитер-
рористической защищенности 
жизненно важных и потенци-
ально-опасных объектов. На се-
годняшний день,  на территории 
района установлено 46 камер 
видеонаблюдения. Все образо-
вательные организации района 
также оборудованы камерами 
видеонаблюдения. 

Докладчик остановилась на  
количественном, качественном 
составе народных дружин рай-
она, обеспеченности дружинни-
ков необходимой атрибутикой и 
мерах материального стимули-
рования. 

Далее о деятельности постоян-
но действующего координацион-
ного совещания по обеспечению 
правопорядка в Кагальницком 
районе за 2016 год и истекший 
период 2017 года, принятых и ре-
ализованных организационных и 
профилактических мероприятиях 
по снижению уровня преступ-
ности,  рассказал глава Админи-
страции Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Грибов.

В течение 2016 года на заседа-
ниях координациооного совеща-
ния рассматривались вопросы и 
принимались решения, направ-
ленные на обеспечение безопас-
ности дорожного движения, 
своевременную реализацию про-
граммных мероприятий прово-
охранительной направленности, 
сохранение стабильных межна-
циональных отношений, выявле-
ние предпосылок к экстремист-
ским проявлениям. Благодаря 
действенному взаимодействию с 
отделом полиции, прокуратурой 
района и другими ведовствами 
и службами района удалось обе-
спечить правопорядок на терри-
тории района. Игорь Васильевич 
рассказал о проблемных вопро-
сах и определил направление 
работы и задачи, стоящие перед 

координационным совещанием 
на 2017 год.

По итогам заседания Миха-
илом Викторовичем  Корнее-
вым были даны рекомендации, 
касающиеся деятельности по-
стоянно действующего коор-
динационного совещательного 
органа. 

Михаил Викторович отметил, 
что ситуация с правопорядком 
на территории  Кагальницко-
го района контролируемая, но, 
вместе с тем, существует ряд 
направлений, требующих повы-
шенного внимания. Это престу-
пления, совершенные  на улице, 
в состоянии алкогольного опья-
нения, преступления совершен-
ные ранее судимыми лицами. За 
каждым нераскрытым престу-
плением стоит отдельно взятый 
гражданин или семья. Перед 
органами власти ставится общая 
задача – обеспечение правопо-
рядка и общественной безопас-
ности населения, поэтому только 
организация на должном уровне 
межведомственного взаимодей-
ствия Администрации района, 
отдела полиции, сельских по-
селений и общественных фор-
мирований даст положительные 
результаты в снижении уровня 
преступности. 

Он призвал использовать пло-
щадку координационного со-
вещания для рассмотрения кон-
кретных вопросов, отметив, что 
вопрос правопорядка народом 
воспринимается  очень серьезно 
и не заниматься им категориче-
ски нельзя, что неуверенность 
граждан в защищенности  рож-
дает целый комплекс серьезных 
проблем, поэтому  работа посто-
янно действующего координаци-
онного совещания, его резуль-
таты должны быть освещены и 
доступны вниманию граждан. 

Подготовила 
Л. Мкртичян

Фото: А. Бобрышева

Закончить хочется сло-
вами еще одного великого 
соотечественника, публи-
циста, критика, Виссариона 
Григорьевича Белинского, 
который говорил: «Патри-
отизм, чей бы то ни был, 
доказывается не словом, а 
делом».

Мария Боровлева, 
ученица 10 а класса 
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Побороть врага, не жалея себя…

Воин, защитник - древние 
профессии на земле, во 

все времена пели героям сла-
ву, из уст в уста передавали их 
имена. Защитником Родины, 
человеком-легендой является 
Эхохин Михаил Сергеевич. Но 
он не только легенда, но и муж, 
и отец. И мы постараемся рас-
сказать не только о командире 
Эхохине, но и о человеке.

Практическую значимость 
работы Даша определила так: 
«Донести до каждого челове-
ка мужество людей той эпохи, 
чтобы было поменьше варва-
ров в моем хуторе: памятная 
доска, которая более 30 лет 
напоминала детям и взрос-
лым, что хутора Родниковского 
сельского поселения освобож-
дали части 87-й стрелковой 
дивизии под командованием 
полковника М.С.Эхохина, в 
1998 году  была сорвана»

Мы часто проходим мимо 
скромного памятника, распо-
ложенного в центре нашего 
хутора: на высоком пьедестале 
фигура солдата, который дер-
жит над погребальной урной 
склоненное Знамя. Тихо про-
плывают облака, солнце луча-
ми согревает гранитную плиту 
с высеченными навечно имена-
ми защитников нашего хутора, 
тех, кто покоится в скромной 
братской могиле. Но в этом тра-
урном списке нет имени их ко-
мандира, полковника Эхохина 
Михаила Сергеевича. Он погиб 
позже, в районе села Дмитриев-
ка на Миус - реке, но в памяти 
моих земляков есть уголок, где 
хранится его имя - имя чело-
века, руководящего освободи-
тельной операцией в морозные 
дни февраля 1943 года.

Родился Михаил Сергеевич 
25.08.1896 года в с. Яшевка 
Тютюшского (Буинского) рай-
она в Республике Татарстан. 

Участник Великой Отечественной войны Иван Тимофеевич Дядющенко 18 янва-
ря отметил  свой  93-й день рождения.  Несмотря на свой преклонный возраст, он 
в деталях помнит события 75 –летней давности.  Он - человек, который прошел 
много нелегких фронтовых дорог, участвовал в боях за освобождение нашей Родины 
от гитлеровских захватчиков, хоронил друзей и не раз смотрел в глаза смерти.  

Иван Тимофеевич 
Дядющенко родил-

ся в хуторе Зеленая Роща 
в многодетной семье. 

-Тогда Зеленая Роща 
была настоящим хуто-
ром. У каждого жителя в 
хуторе был свой огород 
- больше 75 соток. С на-
чалом войны нас, ребят 
1924 года рождения, за-
брали на станцию Про-
хладное.  После того, как 
над нами пролетали два 
вражеских истребителя, 
из-за угрозы, что немцы 
где-то прорвали оборо-
ну,  нас на второй день 
эвакуировали в город 
Дзауджикау (ныне Вла-
дикавказ), затем на  стан-
цию Авчала, что нахо-
дилась в северной части  
города Тбилиси. Была 
сформирована 81 диви-
зия, которой предстоял 
тяжелый морской пере-
ход. Нас перевезли на 
военном корабле в город 
Сочи и выгрузили в рай-
оне Лазаревское. Посту-
пил приказ подняться в 
горы.  Внизу, у моря шел  
дождь, а наверху - снег. 

Иван Матвеевич, глу-
боко вздохнув, продол-
жил:

 - Наша 81 дивизия 

«Командир Эхохин нас повел в атаку на врага…»
1-3 февраля - дни, которые помнят в наших хуторах «и стар и млад, кто познал войну и 

кто не знал». Каждый год мы, полячане, приходим к братским могилам, которых в наших 
хуторах 3, и к мемориалу Славы, чтобы с благодарностью  вспомнить воинов, которые, 
не щадя жизни своей, освободили  хутора Родниковского сельского поселения от оскверне-
ния  фашистскими захватчиками, вспомнить и тех, кто насмерть стоял в знойные дни 
июля 1942 года. Сегодня речь пойдет об одном из защитников нашего края, комдиве 87 Пере-
копской Краснознаменной стрелковой дивизии Эхохине Михаиле Сергеевиче. В основу этого 
очерка легла исследовательская работа Богаченковой Дарьи «Пусть Память свято сохра-
нит те имена, которые приблизили Победу…»

была брошена в атаку. 
Тогда многие из наших 
ребят  погибли от вра-
жеской пули и  попали в 
плен. В пехоте никто не 
верил, что уцелеет. Мы 
все понимали, что шансы 
выжить минимальны. Но 
мы были готовы к смерти 
за Родину в любую мину-

ту:  «Нас так воспитали».
Иван Тимофеевич  был 

ранен в ногу и остался 
жив благодаря офицеру,  
который показал ему без-
опасный путь к госпи-
талю, а так он мог стать 
жертвой немецкого снай-
пера. Через месяц Иван 
Тимофеевич вернулся на 

службу в 4-ый Украин-
ский фронт, 83  горно-
стрелковую  дивизию, 45 
стрелковый полк, на Ку-
бани участвовал в осво-
бождении города Абин-
ска. 

- Войска перешли в на-
ступление после артил-
лерийской подготовки. 
Такой огонь был открыт 
артиллеристами, словами 
не передать. Земля горе-
ла под ногами. А мы шли 
смело вперед, игнорируя 
опасность и даже смерть, 
- говорит Иван Тимофее-
вич.

На Кубанской земле 
Иван Тимофеевич был 
ранен второй раз. В бою 
его не только ранило,  но 
и засыпало землей. От-
гребли и  спасли  его 
солдаты. Он оказался  в 
госпитале города Тахта-
мукай (республика Ады-
гея). Но военная одис-
сея Ивана Тимофеевича 
на этом не завершилась.  
После госпиталя он был 
отправлен в город Дне-
пропетровск, в запасной 
полк.

- Как-то к нам в полк 
пришел «покупатель». 
Выбрали солдат и повез-
ли в город Харьков. Так 
я оказался в Харьков-
ском пехотном училище, 
где служил до победного 
конца, - вспоминает Иван 
Тимофеевич.

 С окончанием Великой 
Отечественной войны 

Харьковское пехотное 
училище было расфор-
мировано. Иван Тимо-
феевич вместе со всеми 
был отправлен на Даль-
ний Восток, где ещё шла 
война с японцами. Пре-
одолев долгий и длинный 
путь дивизия прибыла 
сначала в г. Комсомольск 
–на- Амуре, после - в 
порт Ванина, далее - бух-
та Советская Гавань и 
Де-Кастри. Но участво-
вать в освобождении Ку-
рильских островов - не 
довелось. Был демобили-
зован в январе 1947 года: 
сначала в Биробиджан, а 
потом домой, на малую 
родину, в хутор Зеленая 
Роща. В 1949 году с Та-
исией Федоровной Се-
мик создал семью. Жили 
в любви и согласии. Она 
подарила ему двух до-
черей: Нину и Зинаиду. 
В 1960 году переехали 
жить  в  станицу Кагаль-
ницкую. С первых дней 
создания совхоза «Ка-
гальницкий питомник» 
(ныне «Прогресс») Иван 
Тимофеевич работал за-
местителем директора по 
хозяйственной части.

Во время нашей бесе-
ды Иван Тимофеевич с 
ностальгией  вспоминал 
путь становления и про-
цветания совхоза. 

Иван Тимофеевич - 
один из тех, кто выдер-
жал испытания жизни,  
стойко перенес тяготы и 

лишения военной жизни.
Указами Президиу-

ма Верховного Совета 
СССР Иван Тимофеевич 
был награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями: «За 
оборону Кавказа», «За 
Победу над Германией» 
и юбилейными медалями.

Поздравляем Вас с 
днем рождения и желаем 
здоровья. Спасибо Вам за 
подаренное нам  свободу 
и мирное небо!

Л. Мкртичян

С 13 лет уже сам стал зараба-
тывать свой хлеб, батрачил. 
Повзрослев, ушел служить ко-
чегаром на пароходе. Участво-
вал рядовым в первой мировой 
войне. В 1918 году доброволь-
но ушел с отрядом красных и 
в дальнейшем до конца своей 
жизни остался верен военной 
присяге, данной рабоче-кре-
стьянскому государству. В 
1919 году стал членом комму-
нистической партии. В 20-30 
годы он работал в Казанском 
государственном университете 
преподавателем военной кафе-
дры, в Казанском финансово - 
экономическом институте им. 
Куйбышева преподавателем 
военного дела. И везде Миха-
ил Сергеевич пользуется до-
верием и уважением, именно 
поэтому он избирается делега-
том  4-й Тамбовской городской 
партконференции от кавале-
рийской школы с правом реша-
ющего голоса. Затем судьба за-
брасывает его в Новочеркасск, 
где Михаил Сергеевич работа-
ет преподавателем тактики в 
военном училище. Сам выхо-
дец из крестьянской среды, он 
с чуткостью и терпением отно-
сится к студентам и курсантам.  
Кажется, на первый взгляд, 
Михаил Сергеевич - баловень 
судьбы - так успешно идет он 
по жизни. Но это только кажет-
ся: 19.08.1937 г. М.С. Эхохин 
арестован, дело прекратили, но 
реабилитирован Эхохин М.С. 
лишь в 1996 году. 

 Суровое было время, и су-
ровые были люди. Каков же в 
кругу семьи Эхохин, как сло-
жилась его семейная жизнь? 
В семейной жизни все склады-
валось прекрасно: рядом была 
любимая жена, подрастало три 
дочери - Клара, Нелли, Оля. 
Вот каким помнит отца  Клара  
Михайловна: «Папа был заяд-

лый спортсмен. Он участвовал 
во Всесоюзных конноспортив-
ных соревнованиях и занимал 
там призовые места. Да, много 
я могу Вам рассказать о папе, 
о его любви к природе, к лесу, 
он был заядлый  грибник, это 
передалось и мне». 

 Но весной 1941 года слу-
чилось страшное: жена М.С. 
Эхохина скончалась. И снова 
о трагизме этого времени мы 
находим в письме Клары Ми-
хайловны следопытам Раково-
Таврической школы: «Не было 
для него дороже, чем родная 
наша армия, любил он её боль-
ше, чем своих близких. Те, кто 
с ним соприкасался до войны, 
его за это глубоко уважали; я 
это видела и понимала, будучи 
сама девочкой». А вот отрывок 
из другого письма - его второй 
жены Дины Архиповны: «…
Какую огромную энергию он 
проявлял. Он буквально все 
свои знания и силу отдавал 
делу. За короткое время я его 
поняла как хорошего семья-
нина и чуткого, внимательного 
человека». Эти два документа 
дополняют и поясняют друг 
друга и объясняют поспеш-
ное решение жениться вскоре 
после смерти жены. Дочерям 
нужны мать и внимание. Оста-
новив свой выбор на Дине Ар-
хиповне, Михаил Сергеевич, 
честно и откровенно объяснив 
свое положение, предлагает ей 
выйти за него замуж. Молодая 
женщина была ошеломлена 
столь категоричным предложе-
нием, но пообещала подумать. 
Вскоре  в семье появляется  но-
вая хозяйка и мать, а муж уез-
жает в командировку. 

 Война стала испытанием 
для нашей многомиллионной 
и многонациональной страны. 
Командиром полка встретил 
Великую Отечественную во-

йну Михаил Сергеевич. С 
первого дня испил горькую 
чашу, которая выпала на долю 
тех полков, что стояли на гра-
нице. Под Харьковом часть 
попала в окружение - мало 
кто остался в живых. Майор 
Эхохин в последнюю минуту 
сумел пробиться в штаб, успел 
снять полотнище Знамени и 
спрятать его на груди. Около 
месяца пробирался с горсткой 
бойцов и командиров через ли-
нию фронта и вышел к своим. 
Армии были нужны грамот-
ные офицерские кадры, пред-
стояла долгая и трудная война, 
поэтому офицера, имеющего 
боевой опыт, осенью 1941 года 
отправили на учебу в военную 
Академию имени М.В.Фрунзе. 
Этот период его боевого пути 
хорошо освещен и на сайтах 
87-й стрелковой дивизии, и у 
нас в музее, но вот загадка: ка-
ким полком командовал майор 
Эхохин? Где встретил он вой-
ну, ведь, по материалам школь-
ного музея, в 1941году он пре-
подавал в Новочеркасске?

По данным сайта «Па-
мять народа», уже 

18.02.1942 в чине подполков-
ника М.С.Эхохин назначен 
начальником штаба 115 Кабар-
дино-Балкарской кавалерий-
ской дивизии. В летних боях 
1942 года 115-я кавдивизия 
понесла большие потери. Из 
5500 человек погибло 4 ты-
сячи. Сражалась дивизия на 
Южном фронте, в том числе 
в районе станиц Хомутовская, 
Мечетинская.  В декабре 1942 
года полковник Эхохин  на-
значен командиром 87-й Пере-
копской стрелковой дивизии. 
А через 4 дня, 24.12.1942 года, 
Сталинградский фронт пере-
шел в наступление против ар-
мии Манштейна. Приказом 
по 51 Армии от 02.07.1943г. 

№2 за бои под Сталинградом 
Михаил Сергеевич награжден 
медалью «За оборону Сталин-
града». Ему вручена награда, 
по данным сайта «Память на-
рода, под номером №13072.

В числе других частей 87-я 
дивизия наступала на ростов-
ском направлении, пройдя с 
боями путь через Дубовское, 
Зимовники, Орловскую, Про-
летарскую, северные части 
Сальского, Целинского, Зер-
ноградского районов, штурмо-
вала Аксай и Ростов (в районе 
Ростсельмаша). За отличное 
выполнение поставленной за-
дачи по овладению Зимовни-
ками и населенным пунктом 
Новый Гашун от имени Воен-
ного Совета Армии  Эхохину 
М.С. и всему командному и ря-
довому составу части генерал-
майором Гороховым объявлена 
благодарность, о чем сообщает 
дивизионная газета «Вперед на 
врага» от 9.01.1943г. №7(№95).

 Под Мясникованом части 
уничтожили вражеский заслон 
из 30 автомашин с пехотой, ос-
вободили Б. Салы, Советскую, 
Политотдельское и в день 
25-летия Советской Армии, 23 
февраля 1943 года, полностью 
овладели селом Ряженое на 
Миус-реке, южнее Матвеев-
Кургана. Об этом героическом 
штурме зенитчиком П. Шиф-
маном сложена даже песня. 
Упоминает о песне в своем 
письме и Клара Михайловна: 
«Вы спрашиваете о песне… 
Я помню её содержание. Там 
речь идет о бое за Ряженое. 
Были такие слова: «…коман-
дир Эхохин нас повел в атаку 
на врага». Неожиданное под-
тверждение этому мы нашли 
в Википедии, в разделе «87 
Перекопская Краснознаменная 
стрелковая дивизия», но слов 
самой песни нигде нет, кроме 
сохранившейся строки в пись-
ме дочери комдива. 

Наши хутора воины 87-й 
стрелковой дивизии освобож-
дали 1-3 февраля 1943 года. 
Бои были жестокие. По вос-
поминаниям жителя х. Раково-
Таврический Мусенко Федора 
Ивановича, «не видно за ды-
мом было, что творится, даже 
земля горела. После войны в 

том месте, где бой был, оста-
лась балка». Страшный бой 
был и в х. Жуково - Татарский 
за птицеферму. «За огнем и 
дымом неба голубого видно не 
было…» - вспоминала Гайко 
Ксения Ивановна. 

За Ростовскую операцию, 
за образцовое выполнение 
боевых заданий Командова-
ния Приказом Верховного 
Совета Южного фронта от 
29.03.1943г. № 72/н Эхохин 
М.С. награжден орденом Крас-
ного Знамени. 1 апреля 1943г. 
награда нашла героя, о чем 
снова сообщает дивизионная 
газета. 

 Летом 1943 года дивизия 
вела бои в районе Антрацита, 
Лутугино, юго-восточнее Во-
рошиловграда, а затем вблизи 
Саур - Могилы в Шахтёрском 
районе Донецкой области. 
Здесь «в 8 час. 20 мин. 4 авгу-
ста 1943 года в с. Дмитриевка 
осколками недалеко разорвав-
шейся  мины убит командир 
87 стр. дивизии полковник 
Эхохин Михаил Сергеевич»,- 
так лаконично и по-военному 
сдержанно сообщено в жур-
нале боевых действий 87-й 
дивизии за 4 августа 1943 г. 
Прах командира перевезен в г. 
Новошахтинск и похоронен с 
воинскими почестями в Брат-
ской могиле. Сюда приезжали 
долгие годы родные и сослу-
живцы М.С. Эхохина, чтобы 
выразить свою любовь и ува-
жение командиру, мужу, отцу.

Как много могут рассказать 
о людях и событиях хранители 
истории - документы, фотогра-
фии, письма, памятные плиты 
у подножия памятников! Рас-
сказать тем, кто хочет их ус-
лышать! Но как может глухой 
услышать, а слепой увидеть? 
Этот очерк, мы надеемся, по-
может прозреть и обрести 
слух, освежить в памяти или 
открыть для себя бессмертные 
имена защитников Родины и 
нашего края, в частности, Эхо-
хина Михаила Сергеевича. И 
тогда не будет на нашей поля-
чанской земле тех, кто без сты-
да и совести крушит памятные 
знаки истории.

В.И. Бызова, 
Д. Богаченкова

На фото: 
Т.С. Авакжанова
и  И.Т. Дядющенко
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Цыпляток посчитаем?

Как считает ведущий 
консультант агентства 

Penny Lane Personnel Анаста-
сия Селиванчик, первые три 
места рейтинга самых востре-
бованных специальностей к 
2020 в России будут занимать:

• специалисты в области ин-
новаций;

• IT-специалисты;
• специалисты, изучающие 

мозг человека.
Работники технических 

специальностей разного 
уровня, профессиональные 
квалифицированные кадры, 
сотрудники отделов продаж 
разных сфер бизнеса в бли-
жайшем будущем будут так-
же остро востребованы, как 
сегодня. В связи с развитием 
сферы высоких технологий 
в ближайшие 10 лет спрос 
будет распространяться на 

Как выбрать профессию по душе? К выбору 
надо подходить обдуманно. Со спецификой буду-
щей профессии должны соотноситься характер 
и способности, а работа должна приносить удо-
вольствие и желаемый материальный доход. При 
этом нельзя забывать о возможных жизненных 
перспективах, например, месте жительства, учи-
тывая готовность к переезду.

профессии IT-сферы. Может 
возрасти также потребность 
в специалистах из области за-
щиты окружающей среды и 
экологии.

Управляющий партнер 
агентства Marksman Инна 
Суматохина уверена, что вы-
сокооплачиваемыми будут 
профессии производственно-
го сектора - инженеры, техно-
логи, высококвалифицирован-
ные рабочие и специалисты 
области медицины.

Летом закончился минув-
ший учебный год, осенью 
наши выпускники приступи-
ли к учебе в ВУЗах и СУЗах, а 
посчитаем мы наших цыплят 
по зиме, приурочив этот счет 
ко Дню студента, 25 января. 

Всего стены школ района 
покинули 106 выпускников, 
23 из них отправились учить-

ся в средне-специальные 
учебные заведения, один из 
выпускников, недолго думая, 
отправился служить в армию, 
одна выпускница уж работа-
ет продавцом, одна уехала из 
страны. Остальные 80 стали 
студентами ВУЗов. 

Выбор юных кагальничан 
пал традиционно на Южный 
федеральный университет: 
Виктория Абдулова – «Пе-
ревод и переводоведение», 
Анастасия Лыгина – «За-
рубежная филилогия», Анге-
лина Гребенкина – «Почво-

ведение». Анна Мышакина 
из Кировской обучается там 
же на специальности «Бизнес 
и информатика», а Татьяна 
Филонова из Новобатайска 
после окончания ЮФУ станет 
журналистом. Руслан Рыб-
ченко поступил в Ростовский 
юридический институт МВД. 
Кировчанка Виктория Во-
робьева смогла поступить в 
Московскую государствен-
ную юридическую Академию 
имени Кутафина, станет пра-
воведом. Кагальничанка Ана-
стасия Мирошина и Роман 

Кривицкий из Мокрого Батая 
стали студентами Ростовского 
Медуниверситета по специ-
альности «Лечебное дело». 

Традиционно популярен у 
абитуриентов ДГТУ: его вы-
брали 19 выпускников, каж-
дый четвертый, в основном, 
из Новобатайска и Кировской. 
Саманта Ким из Кагаль-
ницкой и Ангелина Ким из 
Кировской поступили в Ро-
стовский филиал Российской 
Таможенной Академии на 
специальность «Таможенное 
дело». Пользуются популяр-
ностью у наших выпускников: 
Ростовский государственный 
экономический университет 
(бывший РИНХ), в него по-
ступили 4 человека; Академия 
государственной службы – 3 
человека. 

Есть среди перечисленных 
специальностей и весьма за-
мысловатые: «Эксплуатация 
и восстановление боевых 
летательных аппаратов и их 
двигателей» (Эдуард Лаки-
сов, КСОШ №1), «Технология 
художественной обработки 
материалов» (Ирина Петро-
ва, КСОШ №1), «Корабель-
ное вооружение» (Борис 

Шапранов, СОШ №1), «Ад-
министратор туризма» (Влада 
Леус, ВСОШ №2), «Эконо-
мика и управление террито-
риями» (Виктория Новиц-
кая, КСОШ № 7), «Продукты 
питания из растительного 
сырья» (Дарья Горшенина, 
В-ШСОШ №8), «Холодильная 
и креогенная техника» (Рус-
лан Докукин, Н-БСОШ №9), 
«Прикладная геодезия» (Да-
рья Капустич, Н-БСОШ №9), 
«Строительство уникальных 
зданий и сооружений» (Мак-
сим Скляров, Н-БСОШ № 
9), «Управление процессами 
перевозок» (Владлена Бинь-
ко из станицы Хомутовской). 

Вот таков выбор наших 
мальчишек и девчонок. А 
также их родителей. Этого не 
отнять. Желаем всем ребятам 
успехов в учебе!

Татьянин день, был белый 
снег, шел первый день ка-
нинкул...

По материалам 
Кагальницкого 

районного 
Отдела образования 

Подготовила к печати 
О. Терещенко

«Сражаюсь, 
верую, 

люблю…»
19 января библиотекарь структурного подразделе-

ния №4  МУК КР «МЦБ»  В.В. Агафонова провела для 
учеников 7-11 классов  Вильямсской образовательной 
школы №3 тематический урок «Сражаюсь, верую, 
люблю…» по творчеству Э.А. Асадова. Вот уже более 
70 лет книги Эдуарда Аркадьевича являются едва ли 
не самыми любимыми и самыми читаемыми в нашей 
стране и за её пределами. Вот поэтому библиотекарь 
решила поговорить с ребятами о замечательном че-
ловеке,  поэте. Его творчество для школьников сегод-
ня мало знакомо, так как по программе не изучается.  
А, Э.А. Асадов достоин того, чтобы о нем знали, чи-
тали его  стихи, восхищались его мужеством. 

Так однажды написал в своём стихотворении поэт. Быть нужным, 
отдавать всего себя без остатка, бороться за то, чтобы жизнь 

стала справедливей, радостней и прекрасней, а люди  были добрее – в 
этом поэт видел свое назначение, своё счастье. Говорят, что жизнь по-
эта в той или иной мере отражена в его произведениях. Да, это так. А 
судьба Эдуарда Асадова уже сама по себе является легендой. 

Библиотекарь,  рассказывая его биографию, показывала презента-
цию, буктрейлер и прочитала стихи. Ученики с замирением слушали 
о поэте.  А стихи, как бы незримыми нитями, идущими от сердца к 
сердцу,  связывали поэта с ребятами. 

«Сражаюсь, верую, люблю…» - эти слова стали как бы девизом 
Э.А. Асадова, его жизненным кредо. Ради этого жил, мечтал и сра-
жался поэт.  Эдуард Аркадьевич -  поэт страстный, самобытный, тре-
бовательный художник и удивительно цельный и жизнерадостный 
человек. Среди наград поэта - Золотая Звезда Героя Советского Со-
юза. Он являлся почётным гражданином города-героя Севастополя. 
Но самой главной, самой дорогой наградой он считал  доверие к себе, 
любовь миллионов читателей. 

Поэт не мог оставаться равнодушным к любого рода порокам, че-
ловеческой низости. Оружием поэтических строк он страстно борол-
ся со всякой подлостью, лицемерием, ложью. Как человеку глубоко 
порядочному, ему небезразлична была судьба страны, душа народа. 

Когда его спрашивали, какие темы волнуют его больше всего: во-
енные, гражданские, лирические или, быть может, стихи о природе, 
он отвечал: «Для меня нет любимых или нелюбимых тем. Ибо пишу 
не холодным рассудком, а сердцем. И только о том, что меня глубоко 
волнует». 

И всё же большая часть асадовских стихов - о любви. Поэт был 
убеждён, что любовь - это то  чувство, которое раскрывает в чело-
веке всё самое лучшее и со всем жаром души, как раз и ратует за эту 
большую и настоящую любовь. Мощная творческая энергия поэта, 
заложенная в его стихи, пленила и очаровывала каждого, кто к ней 
прикоснулся. Ученики: Мария Бутенко, Дмитрий Свирин, Данил 
Дьяченко, Анна Чапидзе и Татьяна Тарасова прочитали понравив-
шиеся стихи Эдуарда Асадова. 

Ребята,  познакомившись с поэзией поэта, поняли, что она носит 
жизнеутверждающий характер. И теперь они могут поделиться сти-
хами Э.А. Асадова со своими друзьями. 

В.В. Агафонова 

Уважаемые жители Кагальницкого района! Приглашаем вас принять 
участие в первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Акция 
проводится 14 февраля 2017 года - в Международный день книгодарения. Ор-
ганизатор - Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению «Растим читателя». В различных городах на-
шей страны уже не первый год проходят замечательные праздники и меро-
приятия. Но важно объединить усилия всех желающих, чтобы превратить 
акцию «Дарите книги с любовью» в ежегодное масштабное событие в под-
держку детского чтения и возродить в обществе традицию книгодарения.

«Дарите книги с любовью»

Главная идея праздни-
ка - вдохновлять людей 

по всему миру дарить детям 
хорошие книги и показать, 
что бумажная книга остается 
актуальным подарком и не 
теряет своей ценности даже в 
век технологий.

Приятно не только полу-
чать подарки, но и дарить 
их другим. Если у вас есть 
книги, которые вы уже про-
читали и вам не жалко их 
подарить, смело несите их 
в библиотеки. Участниками 
акции могут стать любые 
заинтересованные органи-
зации и лица. Единственное 
условие: книги должны быть 
в хорошем состоянии и пред-

ставлять интерес для детей и 
молодежи.

Сбор книг будет осу-
ществляться с 30 января по 
14 февраля. Пункт сбора 
книг в станице Кагальниц-
кой – Межпоселенческая 
центральная библиотека, 
а в сельских поселениях – 
структурные подразделения 
МЦБ. В Международный 
день книгодарения,14 фев-
раля собранные книги будут 
предоставлены читателям  в 
широкое пользование. 

 В этот же день библио-
теки Кагальницкого района 
приглашают книголюбов на 
Ярмарку книгодарения, где 
каждый желающий обменяет 

свои уже прочитанные кни-
ги на «новые», принесённые 
другими участниками. Участ-
ники книжной ярмарки по-
пробуют себя в роли волшеб-
ников, которые дарят книги 
просто всем вокруг в рамках 
одной из акций, проводимых 
библиотеками района:

- Акция «Книги для всех». 
Мы приглашаем детей и 
взрослых дарить книги дру-
зьям и родным и приносить 
литературу в наши библио-
теки. Все собранные книги 
будут переданы в МЦБ и би-
блиотеки района.  

- Акция «Напиши пись-
мо следующему читателю». 
Приветствуются записки с 

пожеланиями будущему чи-
тателю в своем экземпляре.

- Акция «Я рекомендую…»
-  Акция «Напиши о своей 

любимой книге»
-Акция  «Почему я хочу по-

дарить эту книгу».
 Порекомендуйте читате-

лям библиотек свои любимые 
книги, после прочтения ко-
торых вы пришли в восторг! 
Сделать это можно во всех 
структурных подразделениях 
Кагальницкой  МЦБ, где раз-
местятся «полки предпочте-
ний». Принять участие в ак-
ции может любой желающий.

 Библиотекари надеются, 
что в результате акции «Да-
рите книги с любовью» кни-
ги обретут вторую жизнь в 
руках новых владельцев. По-
дарите библиотекам интерес-
ные книги - наши читатели 
будут вам благодарны!

 Пусть главным героем в 
этот день станет КНИГА! Да-
рите книги с любовью!

Е.В. Вьюркова, 
директор 

МБУК КР «МЦБ»

Поздравляем победителей конкурса!
Если у вас спросят – какой может быть новогодняя 

ёлка – что вы ответите? Зелёная, пушистая, укутан-
ная  мишурой и игрушками, пахнущая смолой и хво-
ей… Но - не только.

В преддверии Нового года в 
библиотеках Кагальниц-

кого района праздничную атмос-
феру создали елки, выполнен-
ные руками наших читателей, 
участвовавших в творческом 
конкурсе «Литературная арт - 
ёлка».

Участники конкурса смело 
могли претендовать на получе-
ние заслуженных наград в ди-
зайнерском искусстве. Ёлки в ис-
полнении наших читателей были 
так разнообразны, артистичны 
и удивительны, что порой диву 
даёшься. Елочки на  выставке не 
хвастались пышными зелеными 
нарядами и елочными игрушка-
ми, а соревновались друг с дру-
гом в оригинальности образа.

Хвойное зеленое чудо - это 
слишком банально. Творческая 
елка создавалась из всего, что 
только подвернулось под руку 
или завалялось в кладовке. Все-
го на конкурс было представлено 
более 50 арт-объектов, выпол-
ненных в разных техниках с ис-
пользованием разных материа-
лов: бумаги и картона, дерева и 
текстиля, теста. Безграничная 
фантазия и творчество некото-
рых читателей в который раз 
доказывают, что знакомый нам 

с детства непременный атрибут 
зимы вовсе не должен ограничи-
ваться мишурой и шарами. Елки, 
сделанные из старых книг и га-
зет, не осыпятся даже летом и 
будут прекрасным дополнением 
к живой ёлке. 

 Вот перед нами белая и пу-
шистая… самая настоящая дама 
- Ель. Рядом с ней - милые зе-
лёные деревца с бантиками и 
шариками, макаронная ёлка с 
лампочками, очень вкусная ёлка 
- для сладкоежек, книжная ель, 
на «лапу» которой опустился 
передохнуть маленький ангел. А 
еще из забавных вязаных гноми-
ков организован целый хоровод. 

Самый приятный момент лю-
бого конкурса - это награждение 
победителей.

В номинации «Самая креа-
тивная ёлочка» приз получила 
ёлочка «Новогодний перезвон», 
автор Крамаренко Елена Ана-
тольевна, предоставленная в 
Межпоселенческую централь-
ную библиотеку.

В номинации «Самая вол-
шебная ёлочка» приз получили 
елки «Снежная королева» - ав-
тор Гуденко Оксана Сергеевна 
- МЦБ, «Ёлочка для гурмана» 
- автор Кулиш Егор – Жуково-

Татарская библиотека.
В номинации «Самая яркая 

ёлочка» приз получила компо-
зиция «Весело встретим Новый 
год» - автор Логонюк Людмила 
Александровна - Жуково-Татар-
ская библиотека.

В номинации «Самая развива-
ющая ёлочка» «Читаем вместе с 
елочкой» - приз получил автор 
Солодилов Антон (6 лет) - Ка-
лининское структурное подраз-
деление  №1.

Особо были отмечены автор-
ские работы за находчивость, 
выдумку и фантазию Деревянко 
Марины (Детская библиотека), 
Черникова Савелия (Жуково-
Татарское структурное подраз-
деление №11), за кропотливый 
труд - Кияшко Вики (11 лет) - 
(Малиновское структурное под-
разделение №15), Шмелевой 
Л.А. из 9 класса (Жуково-Татар-
ское структурное подразделение 
№11), за новаторство и новые 
идеи - Широковой Валерии 
(14 лет) - (Березоворощинское 
структурное подразделение №9). 
Лучшим мастером за работу 
«Новогодний фейерверк» при-
знана Маслова Катя (МЦБ). 

Остальным участникам кон-
курса вручены благодарствен-
ные письма директора МБУК КР 
«МЦБ» Вьюрковой Е.В. за уча-
стие в конкурсе.

Творчески подошли библио-
текари и к оформлению библи-

отечных залов. Над входом в 
читальный зал порхали снежин-
ки, в самом зале читателей ожи-
дал «Новых книжек хоровод». 
Праздничную обстановку в би-
блиотеках прекрасно дополнили 
Новогодние книжные выставки, 
благодаря которым посетители 
библиотек смогли подготовиться 
к празднованию - узнать самые 
чудесные и удивительные исто-
рии о Новом годе и Рождестве, 
выбрать стихотворения, сказки, 
загадки, песни о зиме, ново-
годние пожелания, а также как 
встречают Новый год люди всех 
земных широт. Целая коллекция 
советов по украшению ново-
годнего стола представлена в 
разделе «Украшаем дом». При-
думывать и искать новогодние 
подарки - приятное, но не про-
стое дело. А что если сделать их 
своими руками? Как это сделать 
можно было узнать, обратив-
шись к выставкам.

Всё это предновогоднее вели-
колепие и разнообразие выросло 
в библиотеках Кагальницкого 
района. По-моему, получилось 
ярко и красочно. Если понра-
вилась чья-то идея - внедряйте. 
И спасибо коллегам за проде-
ланную работу, а читателям - за 
предоставленные творческие 
работы.

Т.В. Белоусова, 
методист 

Кагальницкой МЦБ
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Православные отметили праздник Крещения Господня. 
За торжественной литургией, совершением чина Вели-

кого освещения воды в храмах Кагальницкого района последо-
вали ставшие уже традицией крещенские  купания. 

Число желающих окунуться в прорубь с каждым годом  всё  
увеличивается. 

Для кагальничан местом для купаний вновь стал  берег реки 
Кагальник по ул. Колесникова. Зима, как и в прошлом году, 
оказалась теплой, проведению Крещенских купаний ничего не 
помешало. 

Место для купания подготовила Администрация Кагаль-
ницкого сельского поселения. Работы проводились под  ру-
ководством  главы Администрации Кагальницкого сельского 
поселения Натальи Леонидовны Логачевой. Заранее работ-
никами МП ЖКХ Кагальницкого района  была вырезана про-
рубь во льду в форме креста. Место для купания было ограж-
дено и оборудовано специальным коробом, мостиком, сходом 
в воду.  Недалеко было устроено место, для  переодевания с 
двумя отделениями: для мужчин и женщин.

 Купания начались после того, как воду реки Кагальник 
освятил настоятель храма Свято-Покровского прихода иерей 
Михаил Мирошин. Людей согревали горячим казачьим чаем, 
угощали салом и хлебом, чтобы как-то компенсировать и вос-
станавливать затраченную энергию. Удивительно, но в этом 
году большой интерес к Крещенским купаниям проявляли 
дети. Они вместе с родителями  принимали участие в купа-
ниях. 

Безопасность во время купаний обеспечивали сотрудники 
ОМВД, скорой медицинской помощи, спасательных служб и 
казачество. Во время купаний на территории Кагальницкого 
района чрезвычайных происшествий не зафиксировано.

Л. Мкртичян

Крещенские 
купания

Крещение 
Господне

18 января на факультете «Возрождение народ-
ных традиций»  Народного университета тре-
тьего возраста «Новое время» состоялась Кре-
щенская встреча. На ней присутствовали как 
слушатели факультета, так и приглашённые 
гости – получатели социальных услуг отделе-
ний социального обслуживания на дому №3 и №4 
станицы Кировской. 
Очень красивый и замечательный праздник отмечают 

православные  19 января – праздник Крещение Господ-
не. Этот праздник, известный большим количеством обрядов 
и традиций, является для православных одним из самых лю-
бимых. 

Руководитель факультета «Возрождение народных тради-
ций» Т.П. Гайдарова, открывая мероприятие, рассказала о 
его истории,  значении, его приметах. Всех присутствующих с 
праздником поздравила и рассказала о крещенских гаданиях и 
обычаях библиотекарь В.В. Агафонова.  

Музыкальную программу показали ученики 2 класса Киров-
ской СОШ №5 со своим классным руководителем Н.А. Любо-
мирской и учителем музыки Н.А. Уколовой. Звучали стихи 
в исполнении Ивана Бибик и Н.А. Любомирской. Песню 
«Зимушка - зима» исполнили Вика Ткачёва, София Стасен-
ко, Ксения Молая. Ученица Ксения Пономаренко подари-
ла присутствующим «Рождественскую песню». Затем гости и 
организаторы встречи активно, увлеченно, с азартом приняли 
участие в литературной викторине. В заключение своего вы-
ступления  ученики пригласили пожилых людей на танец. 

Крещенская встреча помогла согреться душой и поддержать 
радостное настроение присутствующим. Праздник продол-
жился теплым, сердечным общением за накрытым столом.

Т.П. Гайдарова, 
руководитель факультета 

МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района

На соревнования прибыли спортсмены из 8 сельских по-
селений Кагальницкого района, главы Администраций 

сельских поселений. На церемонии открытия Спартакиады при-
сутствовали Глава Администрации Кагальницкого района Гри-
бов И.В., заместитель главы Администрации по социальным во-
просам Бредихина Г. А., общественный деятель Сердюк А.В.

С приветственным словом к участникам Спартакиады обра-
тился Грибов Игорь Васильевич отметив, что спорт в районе 
стремительно развивается, спортсмены радуют своими ре-
зультатами, успешно выступая на соревнованиях различного 
уровня. Завершилось строительство Спортивного комплекса с 
плавательным бассейном в ст. Кагальницкой, открытие кото-
рого состоится весной. Пожелал всем здоровья, процветания и 
новых спортивных побед.

В соревнованиях по настольному теннису приняли уча-
стие спортсмены из 8 сельских поселений.

Соревнования проходили по трем категориям: мужчины, 
женщины и Ветераны спорта.

В итоге: среди мужчин 1 ракетка: 1 место – Джура Игорь 
(Кагальницкое с/п), 2 место – Гречко Роман (Родниковское 
с/п), 3 место – Мышакин Сергей (Кировское с/п).

Среди мужчин 2 ракетка: 1 место – Бочков Алексей (Ка-
гальницкое с/п), 2 место – Хухлаев Геннадий (Новобатайское 
с/п), 3 место – Сторожко Руслан (Кировское с/п).

Среди женщин 1 ракетка: 1 место – Лодянова Юлия (Ка-
гальницкое с/п), 2 место – Ермишкина Светлана (Кировское 
с/п), 3 место – Мамчикова Анастасия (Новобатайское с/п).

Среди женщин 2 ракетка: 1 место – Цаплина Алина (Ки-
ровское с/п), 2 место – Ткачева Анна (Калининское с/п), 3 ме-
сто – Кинева Елена (Кагальницкое с/п).

Ветераны спорта - мужчины: 1 место – Золотницкий Ни-
колай Илларионович (Кагальницкое с/п), 2 место – Михай-
ленко Александр (Родниковское с/п), 3 место – Прусс Григо-
рий Иванович (Калининское с/п).

Ветераны спорта - женщины: 1 место – Сазыкина Та-
тьяна Алексеевна (Калининское с/п), 2 место – Глухова Га-

В Кагальницком районе стартовала
 Спартакиада Дона 2017 года!

Торжественное открытие Спартакиады Дона 2017 приуроченное к 80-летию образования Ростовской об-
ласти прошло в Кагальницком районе 21 января в спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы 
ст. Кировской, а также прошли соревнования Муниципального этапа Спартакиады по волейболу (мужчи-
ны), настольному теннису, шашкам.

лина Константиновна (Кагальницкое с/п), 3 место – Краси-
кова Вера Валентиновна (Кировское с/п).

Общекомандные места по настольному теннису распре-
делились следующим образом:

1 место- команда Кагальницкого сельского поселения, 2 ме-
сто- команда Кировского сельского поселения, 3 место- коман-
да Калининского сельского поселения.

Муниципальный этап Спартакиады Дона 2017 в сорев-
нованиях по шашкам собрал лучших шашистов Кагаль-
ницкого района из 7 сельских поселений.

1 место среди женщин заняла Похилько Людмила (Родни-
ковское с/п), 2 место – Мамчикова Анастасия (Новобатай-
ское с/п) и 3 место Гордеева Наталия (Калининское с/п). Сре-
ди мужчин золото у Кандидата мастера спорта Сапрыкина 
Анатолия Ильича (Новобатайское с/п), серебряный призер 
Айвазов Аркадий (Кировское с/п), и бронзу поделили спор-
тсмены из Калининского с/п и Родниковского с/п Черкашин 
Александр и Скрипка Николай.

В общекомандном зачете в соревнованиях по шашкам: 1 
место – Новобатайское с/п, 2 место - Кировское с/п, 3 место – 
Родниковское с/п.

На волейбольной площадке встретились волейболисты 
сельских поселений Кагальницкого района. Команды были по-
делены на 2 подгруппы. В течение дня проходили захватываю-
щие партии. Все команды показали высокий уровень игры, но 
в спорте побеждает сильнейший. В результате 1 место заняла 
команда Кировского с/п, 2 место – Кагальницкого с/п, 3 место 
– Новобатайского с/п.

Соревнования обслуживали квалифицированные судьи Ка-
гальницкого района:  В.Е. Абросимов, В.А. Ткаченко, Х.Д. 
Карапетян, С.С. Шевченко.

Соревнования прошли в доброжелательной, дружеской об-
становке, всех победителей поздравляем с заслуженной побе-
дой, желаем здоровья, достойных и ярких побед!

С.М. Ткачева, главный судья муниципального этапа
Спартакиады Дона 2017 года

Сборная команда Кагальницкого района по футболу – (капитан 
команды Михайловский Александр Александрович) на про-

тяжении многих лет достойно защищает честь района. В 2016 году 
наша команда заняла 1 место на областных зональных соревнованиях 
Спартакиады Дона 2016 года. В первые в истории команда Кагальниц-
кого района стала БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ первой лиги Первенства 
Ростовской области – Кубке Губернатора по футболу 2016 года. В 2016 
году был дан старт Открытому Чемпионату Кагальницкого района по 
мини-футболу сезона 2016-2017 года. Всего на Чемпионат заявилось 
более 300 человек. Лучшие футболисты 2016 года: Михайловский 
Александр, Пелихов Сергей, Артеменко Александр, Глова Денис, 
Абросимов Виталий, Близнюк Александр, Грэдинарь Иван, Блудов 
Сергей, Яковенко Семен, Ивченко Антон, Демьяненко Евгений, 
Рудковский Михаил, Санько Олег, Новиков Сергей, Болдырев 
Дмитрий, Прошак Александр, Хухлаев Геннадий, Хоперский Сер-
гей, Фомин Николай, Соболь Артем.

Сборная команда по баскетболу принимала участие в Чемпионате 
Ростовской области по баскетболу – (капитан команды Сысоев Алек-
сей Вячеславович). В 2016 году команда вышла в финал и встретилась 
с сильнейшими командами Ростовской области из г. Волгодонска, г. Ро-
стова- на- Дону, г. Таганрога, г. Новочеркасска, г. Азова. В результате за-
няли - 6 место в области. На областных зональных соревнованиях Спар-
такиады Дона -2016 баскетболистам Кагальницкого района не было 
равных, они уверенно заняли 1 МЕСТО. На финальных соревнованиях 
Спартакиады Дона -2016 г. команда Кагальницкого района на почетном 
3 месте. Среди сельских муниципальных районов Ростовской области 
сборная команда по баскетболу Кагальницкого района на 1 месте. Луч-
шие баскетболисты района: Медников Максим, Сазонов Евгений, 
Самойленко Денис, Ладьянов Виктор, Хухлаев Александр, Бибик 
Александр, Яновский Николай, Сысоев Алексей.

Шахматисты Кагальницкого района покорили Ростовскую область в 
2016 году. На протяжении всего 2016 года сборная команда принимала 
участие в соревнованиях различного уровнях. На зональных соревнова-
ниях Спартакиады Дона 2016 года на 2 месте, уступив 0,5 очка команде 
Целинского района. В финальных соревнованиях Гран-при Ростовской 
области все шахматисты Кагальницкого района заняли призовые места. 
Лучшие шахматисты Кагальницкого района: Хачатурян Георгий 
Норайрович, Карапетян Хачик Дзайникович, Мишин Валерий Се-
менович, Сапрыкин Анатолий Ильич, Ткачева Татьяна, Гребенки-
на Татьяна Юрьевна.

По настольному теннису спортсмены Кагальницкого района в тече-
нии года участвовали в областных мероприятиях и являлись призерами 
соревнований различных уровней. Лучшие теннисисты нашего рай-
она: Гордеева Ольга, Прусс Григорий, Джура Игорь, Гречко Роман, 
Ермишкина Светлана, Лодянова Юлия.

В 2016 году в районе успешно начал развиваться гиревой спорт. 
Спортсмены Кагальницкого района заняли 1 место по гиревому спорту 

Развитие спорта в Кагальницком районе
В Кагальницком районе развитию спорта уделяется большое внимание. Календарь спортивно-массовых мероприя-

тий на 2016 год исполнен в полном объеме. Спортсмены Кагальницкого района в 2016 году достигли высоких спортив-
ных результатов на соревнованиях различного уровня! Один их самых популярных, массовых и любимых видов спорта 
в районе – это ФУТБОЛ. на зональных областных соревно-

ваниях Спартакиады Дона 2016 
года. В финале Артемьев Ана-
толий занял почетное 3 место в 
своей весовой категории. Лучшие 
спортсмены по гиревому спорту: 
Артемьев Анатолий, Тертышни-
ков Денис, Айвазова Елена, Ай-
вазова Людмила.

Волейбол является одним из 
любимых видов спорта в на-
шем районе. Мужская и женская 
сборная команды нашего района 
являются призерами областных 
соревнований. В 2016 году в ноя-
бре впервые стартовал Открытый 
Чемпионат Кагальницкого района 
по волейболу в котором принима-
ют участие команды из Целинско-

го, Егорлыкского и Азовского районов. 150 спортсменов участвуют в 
данных соревнованиях. Лучшие волейболисты Кагальницкого рай-
она: Лютов Виктор, Кирнос Алексей, Лифанов Сергей, Финогенов 
Алексей, Коротыч Андрей, Запорожский Алексей, Максименко Ан-
дрей, Датченко Антон, Цаплина Алина, Трохинина Елена, Стреко-
зова Кристина, Ткаченко Марина, Дьяченко Олеся, Леонова Вик-
тория, Ткаченко Лада.

Успешно в районе развиваются и многие другие виды спорта: пла-
вание, кикбоксинг, рыболовный спорт, туризм, бокс др. По плаванию 
наши спортсмены неоднократно занимали призовые места на област-
ных соревнованиях. Лучшие спортсмены по плаванию: Хлопонин 
Кирилл, Колпаков Виталий, Гордеева Ольга, Тюрина Валерия.

В августе Сборная команда Кагальницкого района приняла участие в 
областном туристическом слете (капитан команды Жуков Иван Сер-
геевич), который проходил в Багаевском районе. Несмотря на то, что в 
данных соревнованиях мы впервые принимали участие, наша команда 
заняла призовые места на различных спортивных этапах. В результате 
общекомандное 5 место.

Учащиеся спортивной школы показывают отличные результаты про-
славляя свой район. Большой вклад в развитие спорта в Кагальницком 
районе вносят тренеры - преподаватели Детско-юношеской спортивной 
школы: Набиев И.И., Сысоев А.В., Шунько В.И., Карапетян Х.Д., 
Козлов Ю.Д., Пелихов С.В., Ермишкина С.А., Ткаченко В.А., Коза-
чок С.Н., Козачок И.П. и учителя физической культуры общеобразо-
вательных школ района: Сазыкина Т.А., Шевченко С.С., Литвинов 
А.В., Арефин В.А., Белый И.Н. Хухлаев И.А. Репка С.В. Глухова 
Г.К., а также все руководители общеобразовательных и дошкольных 
учреждений. В Кагальницком районе стремительно развивается спор-
тивная инфраструктура. Пользуются большим спросом спортивные 
площадки в ст. Кагальницкой и селе Новобатайск у спортсменов и 
любителей спорта. В Кагальницком районе функционирует Центр те-
стирования «Готов к труду и обороне» (руководитель Крикунова Е.В. 
главный судья Центра Ермишкина С.А., администратор Крикунова 
А.С.) который находятся в пос. Двуречье, ул. Новая, 33, где любой жи-
тель нашего района может сдать нормы ГТО.

Подведя спортивные итоги Спартакиады Дона 2016 года, мы гор-
димся, что сборные команды по 19 видам спорта принесли в копилку 
района 3 –первых призовых места, 5 –вторых и 9 третьих. Всего 17 при-
зовых мест.

Самое главное богатство каждого человека – это здоровье.  «Быть 
спортивным и здоровым – модно» — это должно стать жизненным кре-
до каждого из нас. Нужно покорять новые высоты в спорте, развивать 
свои навыки, умения, добиваться поставленных целей и тогда все будет 
намного легче и проще.

С.М. Ткачева, главный специалист по физической культуре и спор-
ту отдела по социальной политике Администрации

 Кагальницкого района
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Еще тринадцать учащихся школы награждены Знаками отличия «Сокол Рос-
сии». По сложившейся традиции вручение их было приурочено к ежегодному ян-
варскому открытию месячника военно-пат¬риотического воспитания «Готов к за-
щите Отечества». На праздник в станичном Доме культуры собрались школьники, 
педагоги, родители. Прибыли руководители местной и районной администрации, 
гости из области во главе с членом президиума Совета ветеранов Четвертой воз-
душной армии полковником П.В.Кирилловым  и председателем Ростовской реги-

ональной украинской национально-культурной автономии, членом Общественной 
палаты Ростовской области В.П.Макарчуком. Эти общественные организации вот 
уже около семи лет активно занимаются военно-патриотическим, гражданским 
воспитанием молодежи.

ШКОЛА №4, СТАНИЦА КИРОВСКАЯ

НОВАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
Все началось с музея шко-

лы №9 хутора Калинин Мясни-
ковского  района. Его первым 
взял под «свое крыло» Совет 
ветеранов Четвертой воздуш-
ной армии, а чуть раньше - Ро-
стовская региональная украин-
ская национально-культурная 
автономия. Чем было вызвана 
забота, объясняется просто. 
Внимание привлек  наградной 
лист Героя Советского Со-
юза летчика-штурмовика А.Л. 
Кривоноса, украинца по рож-
дению. Он жил в хуторе, здесь 
похоронены его родители.  

Шефы позаботились  о том, 
чтобы придать музею  новую 
жизнь, наполнить экспоната-
ми об истории Великой Отече-
ственной войны и участии в 
ней воздушного аса. Разыска-
ли сына, который поделился 
воспоминаниями об отце-ге-
рое, прислал его личные вещи. 
И взрослые, и дети по крупи-
цам собирали свидетельства 
военных лет. Кто-то принес 
солдатскую каску, кто-то ре-
мень, пуговицу с гимнастер-
ки, дедовские награды. Кисло-
родная маска, шлем летчика, 
картина, макет истребителя 
Постепенно появилось множе-

ство ценнейших  материалов, 
документов. Большой музей 
маленького хутора теперь на-
зывают его. 

Обычным словом не ска-
жешь о вкладе   мастера при-
кладной геральдики В.А.Шабу-
нина из города Железноводска 
Ставропольского края. «Исто-
рия России в орденах и меда-
лях» - так озаглавлена  стена, 
целиком заполненная его уни-
кальными работами: копиями 
орденов советских, россий-
ских, царских, Белой гвардии; 
портретами военачальников с 
описаниями жизненного пути 
и подвигов. Все это выполнено 
на высочайшем художествен-
ном уровне, с глубокой исто-
рической достоверностью.

  Не меньшая, если не 
сказать, что большая помощь 
оказана и юным станичникам 
Кировской. По инициативе 
донских украинцев школьно-
му музею присвоено имя Ге-
роя Советского Союза летчика 
В.М.Дрыгина. 

 Отныне здесь есть на что 
посмотреть, откуда почерпнуть 
знания. Оформлены три экс-
позиции: об истории станицы, 
о школе и самая большая – во-

енная. Ее центральный раздел 
посвящен жизни и подвигам 
героя. Книга, написанная им в 
послевоенные годы, формен-
ный китель – подарки семьи. 
Рядом разместились деталь 
пулемета, найденная во вре-
мя реконструкции школьного 
двора, макеты вертолета, са-
молетов – от У-2 до современ-
ного сверхзвукового истреби-
теля Су-130 – работы ребят из 
Дома технического творчества 
города Железноводска. 

Дар Совета ветеранов - ко-
пии Звезды Героя Советского 
Союза с орденом Ленина, ор-
ден Победы – всего 12 наград; 
книга «Золотые звезды 4-й 
Воздушной» о 277  Героях Со-
ветского Союза. 

В музее проводятся уро-
ки мужества, занятия по 
истории. Вместе с ветерана-
ми школьники выезжали на 
аэродром, в военную верто-
летную часть - знакомились 
с современной пилотируемой 
техникой, общались с воен-
нослужащими, включая офи-
церский состав, командова-
ние. Не трудно представить, 
что значило для ребят наблю-
дать, как взлетают и садятся 
самолеты; самим подняться 
в кабину летчика, посидеть 
за штурвалом, прикоснуться 
к щитку приборов, ощутить 
мощь машины. Услышать 
рассказ  об истории части, об 
отважных ее героях. Незабы-
ваемые впечатления! 

ОБЕЩАНИЕ БЫТЬ ЛУЧШИМИ
Музеи стали центром нового 

направления в военно-патрио-
тическом,  гражданском воспи-
тании молодежи. Было разра-
ботано «ОБЕШАНИЕ», которое 
принимают учащиеся, начиная с 
четвертых-пятых классов:

- учиться только на «хо-
рошо» и «отлично»,

- не курить, не пить, не 
прикасаться к наркотикам,

- вести здоровый образ 
жизни, закаляться физиче-
ски, посещать спортивные 
секции,

- основательно знать ОБЖ,
- быть вежливым, куль-

турным,
- вести за собой товарищей

Выполнение «ОБЕЩА-
НИЯ» контролируют родите-
ли и педагоги. Более двадца-
ти школьников, добившихся 
лучших показателей в учебе и 
поведении, из Ростовской об-
ласти и Ставрополья  получи-
ли от ОО «Совет ветеранов…» 
направление в Неклиновскую 
школу-интернат с первона-
чальной летной подготовкой. 
Ребята успешно окончили это 
престижное учебное заведе-
ние. Каждый выбрал профес-
сию, по желанию – военную 
или гражданскую, продолжает 
учебу в вузах.

Следующим этапом ста-
ло учреждение Знака отличия 
«Сокол России». Цель проек-

та – достижение наилучших 
результатов в военно-патрио-
тическом и гражданском вос-
питании. В утвержденном «По-
ложении»  подчеркивается, что 
Знак вручается за достигнутые 
учащимися высокие показа-
тели в учебе, общественной 
деятельности, активную жиз-
ненную позицию. Основанием 
служит выполнение добро-
вольно и сознательно приня-
того на себя «ОБЕЩАНИЯ». 
Действует документ на про-
тяжении всей учебы в школе и 
подтверждается в выпускных -  
девятом и одиннадцатом клас-
сах, о чем производится запись 
в Удостоверении к Знаку.

Всего нынче уже более 300 

учащихся Ростовской области 
награждены этими Знаками 
отличия. Получить заслужен-
ную награду из рук военного 
летчика, генерал майора или 
председателя одного из круп-
нейших на Дону национальных 
сообществ – большое событие 
для школьников. Как отметил 
в  своем выступлении, В.П.Ма-
карчук,  «это рукопожатие 
останется в памяти, удержит от 
дурного влияния. Может быть, 
когда-то потом сегодняшние 
дети скажут «спасибо», что в 
начале пути им встретились на-
стоящие мужчины, примером 
для подражания были героиче-
ские защитники Отечества». 

Они стали лучшими в свои 
десять-двенадцать лет, и есть все 
основания надеяться, что такими 
останутся  во взрослой жизни.

АВАНС НА БУДУЩЕЕ
Екатерине Дьяченко генерал 

майор авиации В.В. Гришин вру-
чил Знак отличия «Сокол Рос-
сии» три года назад, на первом 
таком же празднике в школе. Де-
вушка училась тогда в девятом 
классе. Окончила школу с золо-
той медалью, поступила в РГЭУ 
(РИНХ), на учетно-экономиче-
ский факультет. Студенческой 
жизнью довольна. Сейчас  у нее 
первая экзаменационная сессия. 
Зачеты  сдала «автоматом». И 
хотя перед экзаменами, как и 
все, немного нервничает, но уве-
рена.что и с ними справится, по-
тому что занятий не пропускала, 

готовилась старательно.
На вопрос, что значила для 

нее первая в жизни награда, 
Катя ответила:

- Прежде всего, это было 
чувство гордости, тем более, 
что награждали нас первы-
ми не только в станице, но и в 
районе в целом. Приятно, что 
одноклассники за меня прого-
лосовали. Не сочтите мои слова 
слишком громкими, но это - вы-
сокая честь. И ответственность. 
Ведь «ОБЕШАНИЕ» мы давали 
не на один день. Я, думаю, что 
на всю жизнь, а потому и на-
града была в какой-то степени 

авансом. Чтобы соответствовать 
ей, быть настоящим патриотом 

Всего у названных общественных организаций  уже не менее 
десятка подшефных школьных музеев. После капитального ре-
монта, в школе №53 города Ростова-на-Дону заново открыт музей 
имени маршала С.М. Буденного. Пополнился экспонатами музей 
в общеобразовательной Генеральской школе Родионово-Несветай-
ского района. В холле школы установлен бюст трижды Героя Совет-
ского Союза А.И.Покрышкина. Музею присвоено его имя.  Активно 
включились в движение под девизом «Соколы России» ростовский 
лицей №57 с музеем имени Героя Советского Союза А.А.Бельгина, 
гимназия №1 «Юнона» города Волгодонска. В ростовском техно-
логическом техникуме сервиса все готово к открытию музея нашей 
почетной землячки Е.А.Никулиной...

Василий Михайлович 
ДРЫГИН - уроженец села 
Чечелиевка Петровского района 
Кировоградской области (Украи-
на). Но жизнь, воинские подвиги 
легендарного летчика-истребите-
ля тесно связаны с донским кра-
ем. Он совершил в годы войны 
320 боевых вылетов, лично уни-
чтожил 19 фашистских самоле-
тов, участвовал в освобождении 
ростовской земли, Донбасса. Сам 
был сбит, лечился в госпитале.  В 
ноябре 1941 года немецкие части 
довольно успешно продвигались 
на Ростов своим правым флангом. 
Противнику противостояла в обо-
роне советская артиллерийская 
группа, действия которой обе-
спечивали истребители. Мощный 
удар был нанесён по немецкой 
группировке танковых и механи-
зированных частей 16 ноября в 
селе Дьяково. Тем самым факти-
чески была выиграна операция по 
освобождению Ростова-на-Дону.

После войны наш герой-земляк  
окончил Военно-воздушную ака-
демию, Военную академию Ген-
штаба, продолжал службу в ВВС. 
Выйдя в запас в звании полковни-
ка, в возрасте 43-х лет, поступил 
в Ростовский институт народного 
хозяйства и после его окончания 
работал  по новой специально-
сти – диспетчером авиационного 
предприятия. Как ветеран войны, 
часто встречался с молодежью.  К 
сожалению, сравнительно недав-
но Василий Михайлович ушел из 
жизни. Но его дело по воспитанию 
молодежи продолжают дочь, внуч-
ка. Ольга Васильевна трудится над 
новым изданием книги-биогра-
фии отца. Внучка Юлия, приехав 
в школьный музей имени деда, 
оставила в экспозиции один из эк-
земпляров этой книги.

родной страны, надо еще много 
работать над собой.

В этот день Знаки отличия «Со-
кол России» были вручены:  Шай-
киной Арине, Лобачевой Виктории, 
Лукьяновой Екатерине, Погребня-
ку  Даниилу, Ядрецу Александру, 
Коноваловой Виктории, Шульге 
Ирине, Сархошевой Яне, Карацю-
бе Анастасии, Алексановой Алене, 
Яновскому Николаю, Черняченко 
Денису, Сбыковской Елене. 

В.П.Макарчук 
с шестиклассником 
Даниилом Погребняком
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МЫПОМНИМ
Обладателями еще одного ценнейшего материала о Великой Отечественной войне

стали 100 школьных музеев области – священной земли из городов-героев СССР. Акти-
висты Совета ветеранов и РРУНКА производят сбор ее, освящение в храмах, оформление
в кисеты с портретами Героев Советского Союза, ветеранов войны и передают в школы
вместе со свечой Памяти, изготовленной из гильз и разорвавшихся корпусов мин (автор
– заместитель командира поискового отряда «СКИФ»С.В.Ширенко). 

Помогают в этомпростые, неравнодушные люди.ИзМурманска от супруговДьяченко
поступила посылка весом 6 с половиной килограммов. Лариса Борисовна Каманова из го-
рода Краснознаменска подМосквой пишет: «Пожалуйста, не сомневайтесь, я все сделала,
как надо.Приехала на Поклонную гору.День был хороший; рабочие, которые трудились в
парке, помоглимненабрать землюнепосредственно уМонументаПобеды. Затем я освяти-
ла ее здесьже, в храмеГеоргияПобедоносца.Обряд проводил иерейНиколай (Тихомиров). 
Подходили люди, слушали внимательно.Хорошее дело вы делаете.Спасибо».

На сегодняшний день эти красноречивые символы героизма советского народа со-
браны уже из семи городов-героев – Москвы,Санкт-Петербурга (Ленинграда).Волгограда
(Сталинграда),Севастополя.Керчи,Новороссийска,Мурманска.

Вшколе№4  -  всешесть кисетов иСвеча памяти, которую зажигают в честь ветеранов
и героев войны..

ДЕТИ РИСУЮТ ВОЙНУ
Важным дополнением к экс-

позициям школьных музеев ста-
ла передвижная выставка юных
художников «Война глазами де-
тей». Ее подарили ростовчанам
воспитанники детской художе-
ственной школы города Желез-
новодска Ставропольского края
(директор Алексей Юхтенко).
А доставили в Ростов-на-Дону
более ста рисунков активисты
Ростовской региональной укра-
инской национально-культур-
ной автономии Л.Л.Яременко
и С.В.Ширенко. Руководит ор-
ганизацией показа боец отряда
«СКИФ» Зарина Хачко. К 50 
работам юных мастеров кисти
из Ставрополья свои работы
добавили учащиеся школы №9
хутора Калинин Мясниковского
района, Генеральской общеобра-
зовательной школы Родионово-
Несветайского района, школы

№53 города Ростова-на-Дону и
хозяева нынешнего праздника.

…Навстречу друг другу не-
сутся фашистский и советский
танки.Медсестра под обстрелом
перевязывает раненого бойца.
Партизаны в лесу режут заграж-
дение из колючей проволоки,
чтобы пробраться на террито-
рию врага. Мать горюет, читая
«похоронку» с фронта. Малыш
закрывает руками голову, глядя,
как прямо на него с неба летит
снаряд. Рисунок так и называ-
ется «Ужас». Шестиклассница
Настя Краславская представила
портрет бабушки в гимнастерке
с орденами, медалями; капитан-
скими звездочками на погонах и
в косынке «горошком».

Каждый рисунок звучит при-
зывом ко всем ныне живущим:
«Это не должно повториться!»

КРЫЛАТЫЙ «ДЕСАНТ» ВШКОЛЕ
Акция «Соколы России» в

школе получила видимое разви-
тие . Значительную роль в этом
играют шефы, как уже было
сказано. Генерал-майор авиа-
ции В.В. Гришин практически
стал равноправным членом пе-
дагогического коллектива. Но в
этот раз он привез необычных
гостей. Вместе с ним «десанти-
ровались» боевые в недавнем
прошлом офицеры, летчики,
ветераны-афганцы: подполков-
ник В.А. Семенов, майор М.В.
Диренко, старший лейтенант
А.А. Шабалов.

Приехали с целью провести,
казалось бы, уже традиционный
урок мужества. Но дело в том,
что с первых же минут урок по-
шел по не совсем обычному сце-
нарию. Вот берет слово Валерий
Семенов. Говорит о Великой От-
ечественной войне, напоминает
о приближающейся дате осво-
бождения от фашистских за-
хватчиков Ростова-на-Дону. Но
вся его речь – это диалог с ре-
бятами. «Кто слышал об улице
Малюгиной в Ростове?» – спра-
шивает он. И коротко, просто
рассказывает о замечательной
молодой женщине Татьяне, ко-
торая вместе с мужем погибла в
ополчении, защищая нашу сто-
лицу Северного Кавказа. «А кто
знает своих родных, участников
войны?» Встает семиклассник
Ваня Жигулин: «Мой праде-

душка воевал. – А что еще ты
знаешь о нем? Где воевал? – В
Сталинграде».

МихаилДиренко принес пор-
треты своих товарищей, которые
не вернулись из Афганистана, и
о каждом говорит как о родном
– с болью и горечью. И каждый
встает перед юными слушателя-
ми как живой.

Александр Шабалов вышел
к трибуне… с гитарой и спел
свои песни «о той
войне, той проклятой
войне», от которой
доныне не утихают
«боли частицы».

Никого не оста-
вил равнодушным
видеоролик «Обык-
новенный фашизм
– 2», выстроенный
на параллелях Вто-
рой мировой войны
и нынешних событий
в Украине. Не мог
скрыть слез Сережа
Шишман, который не-
давно переехал с ро-
дителями в станицу, а
бабушка с дедушкой
все еще в Мариуполе.
Ролик «Книга памяти»
о воинах-афганцах,
навеки оставшихся
молодыми, чуть старше ребят в
зале, смотрели стоя.

В помещении музея юные
экскурсоводы рассказали го-

стям о многочисленных ценных
экспонатах, которые помогают
школьникам в изучении исто-
рии страны. Зажгли свечу Памя-
ти, вокруг которой – кисеты со
священной землей из городов-
героев Сталинграда, Севасто-
поля, Новороссийска, Керчи. В
этот день к ним прибавились
кисеты с землей с мест боев из
Ленинграда и Мурманска – по-
дарок шефов.

Пока ихшестеро – учащихся с
седьмого по одиннадцатый клас-
сы досконально владеющих зна-
нием всех экспонатов школьного
музея. Его двери практически не
закрываются: то приехали гости,
то проводится встреча с ветерана-
ми, то заглянули ребята – просто
еще раз поглядеть, а, может запи-
сать какой-то факт для сочинения
по литературе или для урока исто-
рии.

О каждом экспонате могут
рассказать во всей его полноте.
Но есть и свои любимые «угол-
ки». Саша Крамаренко увлечена
прошлым, будущим родного края.
Всякий раз, когда она выступает
у экспозиции  «История станицы
Кировской», всегда услышишь от
нее что-то новое, найдет еще одну
«изюминку». Даниила Пантелей-

ко, кажется, среди ночи разбуди,
и он не собьется в биографии,
воинских подвигах Василия Ми-
хайловича Дрыгина. Оля Мрыхи-
на всегда увлеченно подает весь
материал о маршалах Победы.
Кажется, знают уже много. Но
когда в музее появляется Виктор
Владимирович Гришин, слушают
его с большим вниманием, по-
тому что генерал-майор авиации
лично знал летчика-аса Дрыгина,
работал с ним, и делится впечат-
лениями, которых не найдешь
в официальных документах, но
именно они помогают сохранить
живой образ героя.

Ну, а если в музее объявятся
вдруг гости из-за рубежа – ныне и
этим сельских ребят не удивишь
– они не растеряются, «выдадут»
весь текст и на английском языке.

ЭКСКУРСОВОДЫ
В музее у свечи памяти: В.В.Гришин, С.В.Ширенко, Ольга Мрыхина.

Фото на память. 8-в класс

Семиклассник Даниил Пантелейко Наталия КОРЕШКОВА
Фото автора

С Александром Шабаловым
особенно подружились мальчишки

Обладателями еще одного ценнейшего материала о Великой Отечественной войне 
стали 100 школьных музеев области – священной земли из городов-героев СССР. Акти-
висты Совета ветеранов и РРУНКА производят сбор ее, освящение в храмах, оформление 
в кисеты с портретами Героев Советского Союза, ветеранов войны и передают в школы 
вместе со  свечой Памяти, изготовленной из гильз и разорвавшихся корпусов мин (автор 
– заместитель командира поискового отряда «СКИФ» С.В.Ширенко). 

Помогают в этом простые, неравнодушные люди. Из Мурманска от супругов Дьяченко 
поступила посылка весом 6 с половиной килограммов. Лариса Борисовна Каманова из го-
рода Краснознаменска под Москвой пишет: «Пожалуйста, не сомневайтесь, я все сделала, 
как надо. Приехала на Поклонную гору. День был хороший;  рабочие, которые трудились в 
парке,  помогли мне набрать землю непосредственно у Монумента Победы. Затем я освяти-
ла ее здесь же, в храме Георгия Победоносца. Обряд проводил иерей Николай (Тихомиров). 
Подходили люди, слушали внимательно. Хорошее дело вы делаете. Спасибо».

 На сегодняшний день  эти красноречивые символы героизма советского народа со-
браны уже  из семи городов-героев – Москвы, Санкт-Петербурга (Ленинграда). Волгограда 
(Сталинграда), Севастополя. Керчи, Новороссийска, Мурманска. 

В школе №4  -  все шесть  кисетов и свеча Памяти, которую зажигают в честь ветеранов 
и героев войны..
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с 30 января по 5 февраля
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  3 0  я н в а р я Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  1  ф е в р а л яВ Т О Р Н И К  3 1  я н в а р я

1 КАНАЛ 
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Прямой информаци-
онный канал «Первая сту-
дия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
3.05 «Омен» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
2.55 Т/с «ДАР» 12+

            НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
8.00 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
9.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
23.10, 0.30 «Уральские 
пельмени» «Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
5.40 Музыка на СТС 16+ 
 
         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ОКО ЛЮБВИ» 16+
19.40, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ ДОЗА» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШОЙ КУШ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ 
МЕРТВЕЦА» 16+
0.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
2.30 «Место происшествия. 
О главном» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЗРОСЛОЕ ЧУВСТВО» 16+

             ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Сталинградская 
битва». «Начало» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.50 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 Т/с 
«МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы». «Направления вместо 
дорог»
19.35 «Теория заговора. 
ЦРУ против России» «Аген-
ты влияния» 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» Ток-
шоу 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым 6+
5.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян» 12+ 

          Дон 24
06:00 Т/ш. Три аккорда. 
(16+)
08:00 Д/ф. Загадки космоса. 
Звездные киллеры. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
10:00 Т/с. Так далеко, так 
близко. (16+)
12:00 «А что у вас?» (12+)
12:30 Д/ф. Основной эле-
мент. Происхождение речи. 
(16+)
13:00 «Новости-на-Дону» (0+)
13:20 Х/ф. И это все о нем. 
1 серия (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (0+)
15:20 Т/с. Поиски улик. 
(16+)
17:30 Д/ф. Разрушители ми-
фов. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:00 «Как это было-на-
Дону?» (12+)
19:15 Д/ф. Что такое «Ев-
клидово пространство»? 
(12+)
19:20 Д/ф. Закон сохране-
ния энергии. (12+)
19:25 Мы живем в России. 
(12+)
19:30 «Поговорите с док-
тором». (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:50 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
21:00 Х/ф. Мы странно 
встретились. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:50 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны» 
«Бюро» 16+
1.20 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» 16+
3.05 «Полет Феникса» 16+
4.05 «Контрольная закуп-
ка»

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+

             НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 
0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы: За-
щитники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Худе-
ем в тесте» 12+
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
0.30 «Уральские пельме-
ни» «Любимое» 16+

          пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
14.40, 16.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЬЕ НАГАДАЛА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ 
ТУННЕЛЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. АНТИ-
КРИЗИСНЫЕ МЕРЫ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ 
ЮНОСТИ» 16+
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Сталинградская 
битва». «Война в городе» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «МЕЧ» 
16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Московский донор Камского 
гиганта»
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Александр Родимцев 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 
Петр Столыпин 16+
21.35 «Особая статья» Ток-
шоу 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
6+          

 Дон 24
06:00 Т/с. Так далеко, так 
близко. (16+)
07:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
08:00 Д/ф. Разрушители  ми-
фов. Внеземное происхож-
дение человека. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Югмедиа» (12+)
09:45 Д/ф. Что такое «Евкли-
дово пространство»? (12+)
09:50 Д/ф. Закон сохранения 
энергии. (12+)
09:55 Д/ф. Мы живем в Рос-
сии. (12+)
10:00 Т/с. Так далеко, так 
близко. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:20 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
12:30 «Поговорите с доктор-
ом». (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (0+)
13:20 Х/ф. И это все о нем. 2 
серия (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (0+)
15:20 Т/с. Водоворот чужих 
желаний. (16+)
17:30 Д/ф. Основной эле-
мент. Мужчины vs женщины. 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 «Как это было-на-
Дону?» (12+)
19:15 Д/ф. Кто такие авиади-
спетчеры? (12+)
19:20 Д/ф. Что такое плагиат 
и авторское право? (12+)
19:25 Д/ф. Мы живем в Рос-
сии. (12+)
19:30 Южный маршрут. 
(16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
21:00 Х/ф. Идеальная жена. 
(16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Прямой информаци-
онный канал «Первая сту-
дия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны» 
«Бюро» 16+
1.15 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 
16+
3.05 «Дорога в рай» 16+
4.30 «Контрольная закупка»

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
2.55 Т/с «ДАР» 12+
              
                    НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+

                   СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени» «Любимое» 16+
9.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте» 
12+
10.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Из грязи в стразы» 
16+
2.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
3.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
4.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+ 

               пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
10.40, 12.40 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАЗГАДАТЬ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО РОС-
СОМАХИНА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗАБУДЬ 
МЕНЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗ-
НИ КРОКОДИЛОВ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВ-
НА-ЛЯГУШКА» 16+
0.00, 1.00, 1.55, 2.55, 3.50 
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
4.50 Т/с «ОСА. ДЕЛО ТЕХ-
НИКИ» 16+

              ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Сталинградская 
битва». «В наступление» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
9.25, 10.05 Д/ф «Профес-
сия - летчик-испытатель» 
12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
14.05, 0.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы». «В поисках движущей 
силы»
19.35 «Последний день» 
Любовь Орлова 12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 «Процесс» Ток-шоу 
12+
23.15 «Звезда на «Звез-
де» с Александром Стри-
женовым 6+

           Дон 24
06:00 Д/ф. Хроники будуще-
го. Дети по-новому. (16+)
07:00 Д/ф. Основной эле-
мент. За нами следят. 
07:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
08:00 Д/ф. В Мире Людей. 
Бедный Маг. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Основной эле-
мент. Антропогенный фак-
тор. (16+)
10:00 Т/с. Так далеко, так 
близко. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
13:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
13:20 Х/ф. И это все о нем. 3 
серия (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
15:20 Т/с. Водоворот чужих 
желаний. (16+)
17:05 Д/ф. Основной эле-
мент. Антропогенный фак-
тор. (12+)
17:35 Д/ф. Хроники будуще-
го. Дети по-новому (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:00 Д/ф. всероссийского 
телевизионного конкурса 
«Федерация» (16+)
19:30 «Бизнес-среда» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:30 «Кино - на - Дону» (16+)
21:00 Х/ф. Деньги для до-
чери. (16+)
22:45 «Югмедиа» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:30 «Бизнес-среда» (16+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 
16+
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны» 
«Бюро» 16+
1.15 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» 12+

       РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «БРИГАДА» 18+

           НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
 
                СТС
6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Из грязи в стра-
зы» 16+
10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-кон-
церт, на!» 16+
0.30 «Уральские пельме-
ни» «Любимое» 16+

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е  5  ф е в р а л яС У Б Б О Т А  4  ф е в р а л яП Я Т Н И Ц А  3  ф е в р а л я2  ф е в р а л я

с 30 января по 5 февраля
1 КАНАЛ

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 Прямой информаци-
онный канал «Первая сту-
дия»
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» Часть 2-я 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Городские пижоны» 
«Бюро» 16+
1.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБО-
ЖАЕТ» 16+
3.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ И ДРУГИЕ»

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
1.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
2.50 Т/с «ДАР» 12+

             НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.25 «Рука Москвы» 0+
3.15 «Судебный детектив» 
16+

             СТС
6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, 
на!» 16+
10.15 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 «Уральские пельме-
ни» «Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нельзя в иллюми-
наторе» 16+
21.00 «РЭД» 16+
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
1.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 
12+

          пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ФОТО НА ПА-

МЯТЬ» 16+
12.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
13.20, 14.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО» 
16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 
Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ 
МЕРТВЕЦА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ЧИНГАЧ-
ГУК» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ 
ЮНОСТИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВ-
НА-ЛЯГУШКА» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬ-
КИ» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. ГРАФ-
СКОЕ ПОДВОРЬЕ» 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
ГАДАТЬ ЛЮБОВЬ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНЕЕ ДЕЛО РОССО-
МАХИНА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД 
ЛАДЬЕЙ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ КЛОУ-
НА» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУ-
ЛИНАРНАЯ БИТВА» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗВОНОК ПОКОЙНИКА» 16+

         ЗВЕЗДА
6.00, 6.50 «Специальный 
репортаж» 12+
6.25 «Теория заговора» 12+
7.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.25, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 6+
13.40, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
18.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
0.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+

                 Дон 24
06:00 Т/с. Так далеко, так 
близко. (16+)
07:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
08:00 Д/ф. Загадки нашей 
земли.  Климат. Тропики в 
Артике. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Южный маршрут. (6+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 Д/ф. всероссийского 
телевизионного конкурса 
«Федерация» (16+)
13:00 Х/ф. И это все о нем. 5 
серия (12+)
14:20 Х/ф. Жизнь, которой 
не было. (16+)
18:15 Югмедиа. (12+)
18:30 «Неделя-на-Дону» (0+)
19:00 «Как это было-на-
Дону?» (12+)
19:15 Д/ф. Что мы знаем об 
Артике? (12+)
19:20 Д/ф. Что такое биораз-
нообразиее? (12+)
19:25 Д/ф. Мы живем в Рос-
сии. (12+)
19:30 Д/ф. Основной эле-
мент. Под колпаком. (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
20:30 «А что у вас?» (12+)
20:45 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Повар для прези-
дента. (16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
23:30 «А что у вас?» (12+)
23:45 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со все-
ми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Льва Ле-
щенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
1.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА»

         РОССИЯ 1
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время
8.20 Россия. Местное время 
12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 
12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЁЩА- КОМАН-
ДИР» 12+
0.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 
12+

                      НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «ЧП. Расследование» 
16+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Алексей Нилов 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
0.10 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+

               СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» 0+
8.00 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» 6+
9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 16.00 «Уральские пель-
мени» «Любимое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 М/ф «Забавные исто-
рии», «Праздник Кунг-фу 
панды» 6+
12.25 М/ф «Гномео и Джу-
льетта» 0+
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 
17» 16+
16.55 «РЭД» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+

1.25 «21 И БОЛЬШЕ» 16+
3.10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» 16+
4.45 «Большая разница» 
12+
5.35 Музыка на СТС 16+ 

              пЯТый
6.20 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея», «Дедушка и 
внучек», «Сказка о попе 
и работнике его Балде», 
«Вершки и корешки», «Мой-
додыр», «Маугли» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ 
КРОКОДИЛОВ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ 
ТУННЕЛЬ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ 
ОБМАН» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ГРАФ-
СКОЕ ПОДВОРЬЕ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЗАБУДЬ 
МЕНЯ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. АНТИКРИ-
ЗИСНЫЕ МЕРЫ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ТРИ 
ЖЕНЫ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 0.05, 1.05, 2.05 Х/ф 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

               ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
7.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
9.40 «Последний день» Лю-
бовь Орлова 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Неизвестный Рихард Зор-
ге» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Убийство Джона Кеннеди» 
16+
12.35 «Теория заговора» 
12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка». «Они знали, что будет 
война» 12+
14.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»
16.20, 18.25, 22.20 Т/с «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-
ма
2.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+

           Дон 24
06:00 Х/ф. Повар для пре-
зидента. (6+)
08:30 «Поговорите с доктор-
ом». (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Основной эле-
мент. Мир Муравьев (16+)
10:00 «Бизнес-среда» (16+)
10:30 Д/п. Игра в объективе. 
(12+)
10:45 Д/ф. Что мы знаем об 
Артике? (12+)
10:50 Д/ф. Что такое био-
разнообразиее? (12+)
10:55 Д/ф. Мы живем в Рос-
сии. (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
11:30 «Станица-на-Дону» (12+)
11:45 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
12:00 Х/ф. Нина Гребешко-
ва. «Я без тебя пропаду». 
(12+)
13:30 Т/с. Темные лабирин-
ты прошлого. (16+)
17:00  Три аккорда. (16+)
19:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
19:30 «Неделя-на-Дону» (0+)
20:00 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
20:15 «Жили-были-на-
Дону» (12+)
20:30 Южный маршрут. 
(16+)
21:00 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко. (16+)
23:40 Х/ф. Одинокий мужчи-
на. (18+)
01:40 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РО-
МАНС» 16+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 «Дачный романс» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Бактерии. Война ми-
ров» 12+
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» 
16+
14.55 Х/ф «ВЫСОТА»
16.40 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+
1.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
16+
3.10 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»

         РОССИЯ 1
7.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 
12+
16.20 Х/ф «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+ 

           НТВ
5.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Тоже люди» Рамзан 
Кадыров 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+
2.05 «Моя исповедь» 16+
3.05 «Поедем, поедим!» 0+
3.30 «Еда без правил» 0+
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+ 

                 СТС
6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» 16+
8.00 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» 6+
9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 16.00 «Уральские пель-
мени» «Любимое» 16+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
12.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 
17» 16+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

10.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЗАКОН ЖАНРА» 16+
11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
12.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
13.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ВОСПИТАТЕЛЬ» 16+
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«НЕПУТЕВАЯ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ КЛОУ-
НА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОД ЛАДЬЕЙ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТРИ 
ЖЕНЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ 
ОБМАН» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
0.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
         
        ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Сталинградская 
битва». «Охота на Паулю-
са» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.25, 10.05 Д/ф «Профессия 
- летчик-испытатель» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
14.05, 0.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы». «Легенда среднего 
класса»
19.35 «Легенды кино» Алек-
сандр Ширвиндт 6+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» Ток-шоу 
12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым 6+

          Дон 24
06:00 Т/с. Так далеко, так 
близко. (16+)
07:30 «Новости-на-Дону» (0+)
08:00 Д/ф. Сенсация или про-
вокация. Кровь богов. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. всероссийского 
телевизионного конкурса 
«Федерация» (16+)
10:00 Т/с. Так далеко, так 
близко. (16+)
12:00 «Бизнес среда» (16+)
12:30 «Кино - на - Дону» (16+)
13:00 «Новости-на-Дону» (0+)
13:20 Х/ф. И это все о нем. 4 
серия (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (0+)
15:20 Т/с. Дорога в пустоту. 
(16+)
17:30 Д/ф. Загадки нашей 
земли. Климат. Тропики в Ар-
тике. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 «Как это было-на-
Дону?» (12+)
19:15 Д/ф. Расы и националь-
ности. (12+)
19:20 Д/ф. Что такое вирусы? 
(12+)
19:25 Д/ф. Мы живем в Рос-
сии. (12+)
19:30 Д/ф. всероссийского 
телевизионного конкурса 
«Федерация» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Станица-на-Дону» (12+)
21:00 Х/ф. Лекции для домо-
хозяек. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Станица-на-Дону» (0+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

НАЦИИ» 12+
19.10, 1.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» 12+
3.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

        пЯТый
8.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-
го» 0+
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 12+
12.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШ-
КА» 12+
14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+ 
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное» Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 0.40, 1.40, 2.40 Х/ф 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
3.40, 4.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО» 
16+ 

        ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 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 «Теория заговора» 
12+
11.35 «Специальный репор-
таж» 12+
12.05, 13.15 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.20 «Прогнозы» Ток-шоу 
12+
23.05 «Фетисов» Ток-шоу 
12+
23.55 Х/ф «НА КРАЮ 
СТОЮ» 16+
1.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
4.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 

        Дон 24
06:00 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Кино - на - Дону» 
(16+)
10:00 «А что у вас?» (12+)
10:15 «Жили-были-на-
Дону» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
11:00 «Поговорите с доктор-
ом» (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 Д/ф. Владимир Гостю-
хин. Она его за муки полю-
била (16+)
13:30 Т/с. Морозов. (16+)
19:00 Д/ф. Загадки нашей 
земли. Стон земли. (16+)
20:00 «Как это было-на-
Дону?» (12+)
20:15 Станица - на-Дону 
(16+)
20:30 Евромакс. (16+)
21:00 Х/ф. Учитель англий-
ского. (16+)
22:40 Д/ф. Угрозы совре-
менного мира. (16+)
23:10 Д/ф. Загадки космоса. 
Инопланетная стихия. (18+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)
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31 января в 16.00 ч.  министр строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области Безуглов Нико-
лай Викторович  будет проводить личный прием граждан  по 
вопросам, относящимся к компетенции министерства строитель-
ства, архитектуры и территориального развития Ростовской об-
ласти, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького д.23, Обществен-
ная приемная Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в 
Кагальницком районе.

Предварительная запись на прием по тел.: 97-2-66, ответствен-
ный - Школьников Валентин Михайлович.

Уважаемые жители Кагальницкого района!
ОГИБДД Отдела МВД России по Кагальницкому району 

совместно со службой ПДН Отдела МВД России по Кагаль-
ницкому району сообщает  жителям района, что с целью пред-
упреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 
обслуживаемой территории  в период с 20 января 2017 по 28 
января 2017 года проводится ОПМ «Несовершеннолетний на-
рушитель ПДД». 

В  случае нарушения правил дорожного движения детьми, 
не достигшими 16 летнего возраста, родители будут привле-
чены к административной ответственности, за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей по воспитанию (со-
держанию детей ст. 5.35ч1 Ко АП РФ). Убедительная просьба 
не оставлять детей управляя велосипедом на проезжей части 
дороги, а также разъяснить детям правила дорожного движе-
ния, в части касающейся пересечения дороги.  

Убедительная просьба, уважаемые родители соблюдайте 
Правила Дорожного Движения и постоянно разъясняйте их 
детям. 

Д.В. Котов, и.о.начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, капитан полиции                                                                         

В связи с выявлением слу-
чаев заболевания гриппом 
птиц на территориях ООО 
«Евродон» и ООО «Евродон-
Юг», расположенных на 
территориях Красносу-
линского и Октябрьского 
районов, хотелось бы на-
помнить жителям Кагаль-
ницкого района, что такое 
«птичий (куриный) грипп»

ГРИПП ПТИЦ – острая 
инфекционная, особоопасная 
болезнь, передаваемая чело-
веку от животных, возбуди-
телем которой является вирус 
типа А.

К гриппу птиц восприим-
чивы все виды птиц, в том 
числе куры, индейки, утки, 
фазаны, цесарки, перепела, 
глухари, аисты, синантроп-
ные птицы (голуби, воробьи, 
вороны, чайки, галки и пр), 
дикие, экзотические и де-
коративные птицы, а также 
млекопитающие (свиньи, ло-
шади, хорьки, мыши, кошки, 
собаки и другие) и человек. 

Грипп птиц не вызывает 
массового заболевания ди-
ких птиц и протекает у них 
бессимптомно, однако среди 
домашних птиц может вы-
зывать тяжелое заболевание 
и гибель. Данное заболевание 
характеризуется потенциаль-
но высокой опасностью воз-
будителя для человека.

Источники вирусов 
гриппа птиц в природе

Основным источником 
вируса в природе являют-
ся водоплавающие птицы, 
которые переносят вирус в 
кишечнике и выделяют его в 
окружающую среду со слю-
ной и пометом. У диких уток 
вирус гриппа размножается 
главным образом в клетках, 
выстилающих желудочно-
кишечный тракт, при этом 
никаких видимых признаков 
заболевания у самих птиц ви-
рус не вызывает и в высоких 
концентрациях выделяется 

Что такое птичий (куриный) грипп?
в окружающую среду. Бес-
симптомное течение гриппа у 
диких уток и болотных птиц, 
может являться результатом 
адаптации вируса к данному 
хозяину на протяжении не-
скольких сотен лет. Таким об-
разом создается природный 
резервуар, обеспечивающий 
вирусам гриппа птиц биоло-
гическое «бессмертие».

Пути заражения 
гриппом птиц

Заражение человека и до-
машней птицы происходит 
при тесном контакте с инфи-
цированной живой и мертвой 
дикой или домашней птицей. 
В ряде случаев возможно за-
ражение человека при упо-
треблении в пищу мяса и яиц 
больных птиц без достаточ-
ной термической обработки.

Кроме того, выделения за-
раженных птиц, попадая на 
землю, в воду, на растения, 
могут стать причиной зара-
жения человека и здоровой 
птицы при питье, купании и 
через грязные руки. Так же 
заражение может произойти 
воздушно-капельным и воз-
душно-пылевым путями.

Устойчивость вирусов 
гриппа птиц к физическим и 
химическим воздействиям

1. Вирус гриппа птиц поги-
бает (инактивируется):

1.1. окислителями, липид-
ными растворителями, фор-
малином и йодсодержащими 
препаратами;

1.2. в кислой среде;
1.3. в течении 3 часов при 

температуре плюс 56°С или в 
течение 30 минут при темпе-
ратуре плюс 60°С;

2. Вирус гриппа птиц 
устойчив во внешней среде. 
В тканях мертвых птиц, фе-
калиях или воде он может со-
храняться до одного года.

Симптомы гриппа птиц 
у домашней птицы

Инфекция среди домаш-
ней птицы может протекать 

бессимптомно или вызывать 
уменьшение яйценоскости 
и заболевания дыхательной 
системы, либо протекать в 
молниеносной форме, вызы-
вая быструю гибель птицы 
от поражения внутренних 
органов без каких-либо пред-
варительных симптомов (вы-
сокопатогенный грипп птиц). 
В последнем случае у забо-
левших диких и домашних 
птиц отмечаются необычное 
поведение, нарушение коор-
динации движений, отсут-
ствие реакции на внешние 
раздражители и угнетенное 
состояние. Отмечается опу-
хание и почернение гребня и 
синюшность сережек, отеч-
ность подкожной клетчатки 
в области головы и шеи. Ги-
бель птицы наступает в тече-
ние 24-72 часов.

  Симптомы заболевания
 гриппом птиц у человека
От заражения до первых 

признаков заболевания мо-
жет пройти от нескольких 
часов до 5 дней. Заболевание 
гриппом птиц начинается 
остро с озноба, повышения 
температуры до 38°С и выше, 
мышечных и головных болей, 
болей в горле. Возможен во-
дянистый жидкий стул, мно-
гократная рвота. Через 2-3 
дня появляется затрудненное 
дыхание, влажный кашель, 
часто с примесью крови. 
Опасен такой вирус тем, что 
он очень быстро может при-
вести к пневмонии, а, кроме 
того, может давать тяжелые 
осложнения на сердце и поч-
ки, поражать головной мозг.

   Профилактика гриппа
 птиц у домашней птицы
Профилактика осущест-

вляется владельцами птицы 
комплексно и включает меро-
приятия организационно-хо-
зяйственного характера:

1. Соблюдение владельца-
ми и/или лицами, осущест-
вляющими уход, содержание, 

разведение и реализацию 
птицы, санитарно-гигиени-
ческих и ветеринарно-сани-
тарных норм и правил, в том 
числе эти лица обязаны:

1.1. Информировать госу-
дарственную ветеринарную 
службу района, а так же ад-
министрацию сельского по-
селения о наличии птицы в 
личных подсобных хозяй-
ствах с целью проведения 
необходимых профилактиче-
ских мероприятий у имеюще-
гося поголовья.

1.2. Не допускать выгул 
(выход) домашней птицы за 
пределы дворовой терри-
тории, исключить контакт 
домашней птицы с дикими 
птицами, особенно водопла-
вающими.

1.3. Осуществлять куплю-
продажу домашней и деко-
ративной птицы в местах 
санкционированной торговли 
при наличии ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов на нее.

1.4. Содержать территории 
и строения для содержания 
животных и птицы в чисто-
те; периодически (2-3 раза 
в неделю) проводить дезин-
фекцию всех помещений и 
территории, обрабатывая 
предварительно тщатель-
но очищенное помещение 
и инвентарь (совки, метлы, 
бадьи). После этого насест и 
гнезда необходимо побелить 
дважды (с интервалом в 1 
час) свежегашеной известью.

1.5. Обеспечить засетчи-
вание окон и дверей, исклю-
чающее возможность попа-
дания дикой и синантропной 
птицы в помещения для хра-
нения кормов и содержания 
птицы.

1.6. Хранить корма для до-
машней и декоративной пти-
цы в плотно закрытых водо-
непроницаемых емкостях, 
недоступных для контакта с 
дикой птицей. Пищевые от-

ходы перед скармливанием 
необходимо проварить.

2. Убой домашней птицы, 
предназначенной для реали-
зации в населению, должен 
осуществляться на специали-
зированных предприятиях.

В период угрозы
 гриппа птиц:

 Для предотвращения за-
ражения птицы гриппом в 
индивидуальных хозяйствах 
граждан необходимо строго 
соблюдать меры профилак-
тики гриппа птиц, описанные 
выше. 

Установить на подворьях 
пугала, трещотки и другие 
средства для отпугивания ди-
ких птиц. 

В это время не рекоменду-
ется покупать живую птицу и 
пополнять поголовье птицы. 

Ухаживать за птицей, про-
водить уборку помещений 
и территории необходимо в 
выделенной для этих целей 
рабочей одежде (халат, перед-
ник, рукавицы, резиновая об-
увь). Во время уборки не сле-
дует пить, принимать пищу, 
курить. 

Вся рабочая одежда перед 
стиркой должна подвергаться 
дезинфекции путем замачи-
вания в 3% растворе хлора-
мина Б в течение 30 минут 
или кипячения в 2% растворе 
соды кальцинированной. 

При обнаружении трупов 
птиц или выявлении боль-
ной птицы на улице либо в 
личных хозяйствах граждан 
в целях проведения необхо-
димых мероприятий по ис-
следованию их на грипп птиц 
необходимо незамедлительно 
сообщить в государствен-
ную ветеринарную службу 
района по телефону 96-0-27.

 Профилактика гриппа 
птиц у людей:

 Соблюдать правила лич-
ной гигиены, в том числе, 
не хранить совместно с про-
дуктами, которые не будут 

подвергаться тепловой об-
работке (хлеб, сыр, колбаса, 
кондитерские изделия и т.д.), 
сырое мясо птицы и яйца. 

Избегать контакта с подо-
зрительной в заболевании 
или мертвой птицей. 

Ухаживать за домашней 
птицей в выделенной для 
этих целей рабочей одежде 
(халат, передник, рукавицы, 
резиновая обувь). В период 
контакта с птицей (кормле-
ние, уборка помещений и пр.) 
не следует пить, принимать 
пищу, курить. 

Приобретать мясо птицы и 
яйцо в местах санкциониро-
ванной торговли только при 
наличии у продавцов вете-
ринарных сопроводительных 
документов на данную про-
дукцию. 

Употреблять в пищу мясо 
птицы и яйцо после термиче-
ской обработки: яйцо варить 
не менее 10 минут, мясо – не 
менее 30 минут при темпера-
туре 100°С. 

Исключить контакт с водо-
плавающими и синантроп-
ными птицами (голуби, во-
робьи, вороны, чайки, утки, 
галки и пр.) 

Также хочу напомнить жи-
телям Кагальницкого района 
о необходимости проведения 
вакцинации домашней птицы 
до прилета перелетной пти-
цы, в связи с чем с 1.02.2017г. 
в Кагальницком районе 
будет проводиться вакци-
нация птиц, находящихся в 
личном пользовании.  Хочу 
подчеркнуть – грипп птиц 
особо опасное заболевание, 
прививка входит в разряд 
обязательных, за отказ от 
вакцинации могут быть при-
менены, меры администра-
тивного наказания.

В.М. Брык, директор 
Кагальницкого филиала 

ГБУ РО 
«Ростовская облСББЖ 

с ПО»                                                 

Изменение законодательства 
в сфере предоставления земельных 

участков многодетным семьям
На основании федерального закона от 29.12.2014 № 487-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации» в Областной закон от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулиро-
вании земельных отношений в Ростовской области» внесены 
следующие изменения:

- на учет в целях предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства будут прини-
маться граждане, имеющие трех и более детей, состоящие по 
месту их жительства на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях или имеющие основания для поста-
новки на данный учет без признания их малоимущими;

- данные требования не распространяются на порядок 
принятия на учет в отношении получения участков для веде-
ния личного подсобного хозяйства и крестьянско-фермер-
ского хозяйства;

- установлены отдельные перечни документов в двух ука-
занных случаях, в том числе в целях подтверждения нужда-
емости.

Областной закон от 30.12.2016 № 939-ЗС «О внесении из-
менений в Областной закон от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регули-
ровании земельных отношений в Ростовской области» всту-
пил в силу с 01.01.2017 и опубликован на официальном 
портале правовой информации Ростовской области pravo.
donland.ru.

Обращаться по адресу:  Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, Комитет по управ-
лению имуществом Кагальницкого района, каб.26, с 800до 
1600 часов, перерыв с 1200 до 1300, (кроме субботы, воскре-
сенья и праздничных дней), тел.8-(86345) 97-2-18. Контактное 
лицо Наретя Екатерина Юрьевна.

И.С. Сёмиков, и.о. председателя Комитета 
по управлению имуществом Кагальницкого района

 График отчетов глав Администраций сельских поселений  Кагальницкого района перед жителями
№
п/п

Наименование
поселения

Дата Место Время

1. Калининское 01.02.2017 СДК
п.Двуречье

16.00

2. Кагальницкое 01.02.2017

02.02.2017

03.02.2017

СК
х.Кагальничек

СДК 
п. Малиновка

РДК                       
ст. Кагальницкая

16:00

16:00

16:00

3. Новобатайское 02.02.2017  КСК
с.Новобатайск 16:00

Личный кабинет гражданина – что это? 
Интернет уже прочно занял одно из значимых 

мест в нашей жизни. Современный гражданин ре-
шет множество проблем «не выходя из дома» по 
средствам предоставления государственных услуг 
через интернет. Пенсионный фонд  тоже идет в 
ногу со временем, и большинство услуг Пенсионного 
фонда предоставляются в электронном виде. Мы об-
ратились к начальнику УПФР в Кагальницком районе 
Ростовской области Мирошникову Николаю Андрее-
вичу с вопросами - как работает «Личный кабинет 
гражданина», и какие государственные услуги можно 
получить?

-  Николай Андреевич, так что же такое Личный кабинет 
гражданина? Чем полезен данный сервис ПФР?

- Личный кабинет гражданина – это электронный сервис на 
сайте Пенсионного фонда России, в рамках которого на сегод-
ня реализована 31 услуга. 

Для большего удобства Личный кабинет структурирован не 
только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные вы-
платы, материнский капитал и др.), но и по доступу к ним – с 
регистрацией или без регистрации. 

- Для того чтобы воспользоваться сервисом Личный 
кабинет гражданина, нужно ли проходить какую-то реги-
страцию на сайте ПФР?

- Нет. Доступ к Личному кабинету гражданина могут по-
лучить все пользователи прошедшие регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте 
госуслуг. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, не-
обходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале 
gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, 
(т.е. ранее получал госуслуги по другим ведомствам) необходи-
мо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. 

- Какие конкретно госуслуги можно получить в элек-
тронном виде?

-  Перечень госуслуг довольно обширен. В настоящее время 

наиболее востребованными является подача заявление о назна-
чении пенсии, о доставке пенсии, о назначении ежемесячной 
денежной выплаты, о назначении срочной или  единовремен-
ной выплаты из средств пенсионных накоплений, об измене-
нии статуса занятости. А также получение информации о пен-
сионном обеспечении и установленных социальных выплатах, 
информации о сформированных пенсионных правах. 

- А в сфере материнского капитала?
- Для удобства получения государственных услуг в данной 

сфере,  Личном кабинете гражданина, в  разделе «Материн-
ский (семейный) капитал» можно не только получить инфор-
мацию о размере (остатке) материнского капитала, но также 
подать заявления о выдаче государственного сертификата на 
МСК и заявления о распоряжении средствами МСК, заказать 
справку о размере (остатке) материнского капитала.

-  А какие услуги ПФР доступны без регистрации?
-  В разделе «Электронные услуги без регистрации» можно в 

электронном виде записаться на прием в ПФР, заказать справ-
ки и документы, найти клиентскую службу, направить онлайн-
вопрос в ПФР, воспользоваться пенсионным калькулятором. 

В заключении хочется отметить, что с каждым днем все 
больше граждан обращаются в ПФР по средствам единого 
электронного сервиса ПФР – Личный кабинет гражданина. 
Только за 2016 г. электронными сервисами ПФР на сайте Пен-
сионного фонда России и на портале госуслуг воспользова-
лись около 1 тыс.  жителей нашего района.

Беседовала Терещенко О.А.


