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Мы этой памяти верны

 17 февраля с 15.00 ч. до 16.00 ч. министр имущественных и 
земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области Молодченко Юрий Сергеевич 
будет проводить личный прием граждан в Общественной прием-
ной Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в Кагальниц-
ком районе, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, д.23.
Предварительная запись на прием по тел.: 96-1-40.
Ответственный: гл. специалист Администрации Кагальницкого 
района Лыгина Наталья Анатольевна.

Неравнодушны к чужой беде

ПВР Кагальницкого 
района еще летом 2014 

года принял не один десяток 
людей, подарил многим шанс 
начать все с начала, найти в 
России родных, новую рабо-
ту, получить гражданство, а 
вместе с ним и надежду на 
лучшее будущее. Для кого-то 
это была возможность пере-
ждать военную бурю, что бу-

С ожесточением боевых действий между нацио-
нальной гвардией Украины и народным ополчением 
из горячих точек вновь хлынула волна людей, ищущих 
мирного неба над головой. Некоторые из них нашли 
приют в возобновившем работу пункте временного 
размещения (далее – ПВР) беженцев в хуторе Родники.

19 февраля в 11.00 ч. в Районном доме культуры со-
стоится открытое заседание Кагальницкого районного 
Собрания депутатов, на котором выступит Глава Кагаль-
ницкого района И.В. Грибов с отчетом «О деятельности 
Главы и Администрации Кагальницкого района за 2014 
год». Приглашаем всех жителей района принять участие в 
данном мероприятии.

Кагальницкое районное Собрание депутатов

шует дома, и целым и невре-
димым вернуться в родные 
пенаты.

Вот и сегодня эти стены на-
полнились голосами людей, 
спасших от обстрелов себя и 
своих чад. С первого взгляда 
понимаешь, что этот поток 
особенный – в основном ма-
тери с маленькими детьми. 
Так, из 80 человек - 33 жен-

щины и 33 ребенка, самому 
младшему из которых два 
месяца. По словам уроженки 
города Стаханова Луганской 
области Светланы Хоро-
шун, выбравшейся из зоны 
обстрелов со своим годова-
лым сынишкой, группы для 
вывоза на этот раз форми-
ровались преимущественно 
из женщин и малышей, из-за 
чего ее старший девятнадца-
тилетний сын остался в ЛНР 
(полное интервью с ней вы 
сможете прочитать в следую-
щем выпуске). 

Конечно, такой состав 
прибывших требует особо-

го внимания. Каждый день, 
сменяя друг друга, на тер-
ритории ПВР находятся ме-
дработники и представители 
правоохранительных орга-
нов, сотрудники социальной 
защиты и центра занято-
сти, миграционной службы 
и паспортного стола. Глава 
Кагальницкого района И.В. 
Грибов и его заместители 
держат под личным контро-
лем состояние дел в ПВР, 
посещают размещенных там 
людей, помогают решать 
все текущие вопросы, ведут 
разъяснительную работу, как 
и глава Родниковского сель-
ского поселения Н.И. Звез-
дунов.

Ошибочно предполагать, 
что помощь оказывается 
лишь в рамках полномочий. 
Организации и службы рай-

она, фермеры и предпри-
матели, простые жители не 
остались равнодушными 
к чужому горю, оказав не-
оценимую материальную, 
гуманитарную и моральную 
помощь. 

Все отделы Администра-
ции Кагальницкого района,  
Отдел МВД по Кагальниц-
кому району и районный 
Отдел образования, Центр 
занятости населения, МБУЗ 
ЦРБ Кагальницкого района, 
МУП ЖКХ «Партнер», ИП 
Иванин, редакция газеты 
«Кагальницкие вести», нало-
говая инспекция по Кагаль-
ницкому району, СПК «Ро-
дина» АФ «Новобатайская», 
АФ «Гвардейская», СПК 
«Пионерский», СПК «Рас-
свет», ЗАО ППФ «Юбилей-
ная», СПК АФ «Кировская», 

СПК им. Калинина, ООО 
«Раздолье», ООО «Тема», 
ООО «Союз», отделение 
Сбербанка в Кагальницком 
районе и многие другие.

Да и просто так приходят 
жители района, которые при-
носят, кто что может – про-
дукты, вещи, предметы пер-
вой необходимости. Сложно 
подобрать слова благодарно-
сти для всех тех, кто помог и 
помогает… Просто спасибо, 
что остаетесь Людьми. Вы 
показываете этим измучен-
ным судьбой семьям, что та-
кое русское гостеприимство, 
широкая русская душа, че-
ловеческое отношение. Ведь 
они так давно этого не виде-
ли и действительно в этом 
нуждаются.      

                     
                   В. Шпурикова

Освобождение села Ново-
батайск - это тоже побе-

да над немецкими захватчика-
ми. Давно закончилась война, 
но в памяти новобатайчан жи-
вут имена тех, кто в 1943 году 
погиб, защищая село от вра-
гов. Память о солдатах увеко-
вечена в экспозициях школь-
ного музея, мемориальном 
комплексе, названиях улиц. 

Время неумолимо. С того 
морозного февраля прошло 
72 года, но жители Новоба-
тайска традиционно хранят 
память, приходя в день осво-
бождения к братской могиле, 

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя 
сирен, извещающих о воздушной тревоге, не видели разрушенных бом-
бами домов, не знаем, что такое нетопленное жилище и скудный во-
енный паек. Для нас война - история. Но мы четко знаем одно, что 
Победа была за нами. 

чтобы отдать дань воинам-ос-
вободителям. 

С приветственным словом к 
жителям обратились глава ад-
министрации Новобатайского 
сельского поселения Татья-
на Маратовна Васильчен-
ко, директор Новобатайской 
СОШ № 9 Геннадий Алек-
сандрович Даций, юрист 
«АФ «Новобатайская» Роман 
Александрович Михайлов-
ский, настоятель Храма Пре-
ображения Господня иерей 
Игорь Лютенко, заместитель 
заведующего детского сада 
«Золотой петушок» Наталья 

Александровна Балык. 
Учащиеся школы не прекра-

щают работу по установлению 
сведений о судьбе солдат-но-
вобатайчан, пропавших без 
вести. Благодаря этой работе 
в общий список погибших на 
фронте односельчан добавле-
ны имена 66 воинов. Акция 
«Бессмертный полк» продол-
жается. Ученики вышли на 
митинг с портретами этих во-
инов, у каждого была в руках 
гвоздика, сделанная руками 
учащихся начальных классов. 

Подвиг солдат, освобождав-
ших родной край, в памяти бу-
дет жить вечно. И эту память 
новобатайчане будут переда-
вать из поколения в поколе-
ние, как святыню. 

Л. Бавина

УВАжАеМые жИТеЛИ КАГАЛьНИцКОГО РАйОНА! 
С 26 января 2015-го года в здании районной администрациии открыт филиал 

государственного казённого учреждения Ростовской области «Казаки Дона». 
Функции  и полномочия ГКУ РО осуществляет в рамках своей компетенции, 
установленной нормативным правовым актом Ростовской области, департа-
мент по делам казачества  и кадетских учебных заведений Ростовской обла-
сти. Одними из основных задач ГКУ РО "Казаки Дона" являются: 1. Обеспе-
чение взаимодействия органов государственной власти района с казачьими 
обществами. 2. Участие в мероприятиях по привлечению членов казачьих 
обществ, расположенных на территории района к несению государственной 
или иной службы.

Приём граждан и членов казачьих обществ ведёт начальник сектора по 
работе с казачьими обществами ГКУ РО «Казаки Дона» по Кагальницкому 
району казачий сотник Ситников О.В. График приёма: понедельник - пятни-
ца с 9-00 до 12-00.                                                                        О.В. Ситников
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С планёрного
совещания у Главы

Планерное совещание от-
крылось важным со-

общением Главы Кагальницкого 
района И.В. Грибова о ряде при-
ближающихся событий: 10 фев-
раля состоится очередное засе-
дание Кагальницкого районного 
Собрания депутатов, 12 февраля 
прием граждан проведет дирек-
тор Департамента потребитель-
ского рынка РО А.Н. Иванов, 15 
февраля - День вывода войск из 
Афганистана и День памяти вои-
нов-интернационалистов, 17 фев-
раля ожидается визит Министра 
имущественных и земельных от-
ношений, финансового оздоров-
ления предприятий, организаций 
РО Ю.С. Молодченко, 19 февра-
ля Игорь Васильевич отчитается 
о своей деятельности перед Со-
бранием депутатов, 20 февраля 
пройдет закрытие месячника 
военно-патриотического воспи-
тания, как раз в преддверии 23 
февраля, когда вся страна будет 
праздновать День защитников 
Отечества. Глава подчеркнул, что 
к каждой дате следует отнестись 
с особым вниманием и организа-
ционной тщательностью. Игорь 
Васильев отдельно остановился 
на обсуждении ситуации с граж-
данами, находящимися в пункте 
временного размещения (далее 
– ПВР) беженцев, а это порядка 
80 человек. Он заочно поблагода-
рил всех, кто оказал этим людям 
материальную, гуманитарную, 
моральную помощь и поддержку.

Начальник Отдела МВД по 
Кагальницкому району В.А. 
Овсянкин, обрисовывая опера-
тивную обстановку за истекшую 
неделю, доложил, что за это 
время в Кагальницком районе 
произошло 7 бытовых сканда-
лов, 5 ДТП, несколько колхозно-
фермерских хозяйств не досчи-
тались поголовья в результате 
краж. Кроме того, зарегистриро-
вано 2 факта суицида (1 - с ле-
тальным исходом) и разоблачен 
несовершеннолетний, осущест-
влявший реализацию сигарет и 
спиртных напитков.

И. о. главного врача МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого района 
И.В. Наплёков рассказал со-
бравшимся о работе, проводи-
мой медицинскими сотрудни-
ками в ПВР: оценка состояния 
здоровья размещенных там лю-
дей, подсчет необходимых ме-
дикаментов, информирование о 
получении полисов.

Заведующий Отдела обра-
зования Кагальницкого района 
А.Н. Лебедев успешное прове-
дение школами района вечеров 
встреч выпускников. Он также 
оповестил собравшихся о про-
должающемся строительстве 
здания модульного детского сада 
на территории детсада «Ручеёк» 
и о подготовке документов для 
строительства легковозводимого 
здания спортзала на территории 
Вильямсской СОШ № 3. 

соб. инф.

25 января 2015 года, воспользовавшись теплой погодой, воз-
обновил свою деятельность поисковый отряд «Поиск» под ру-
ководством Андрея Николаевича Лещенко. 

В станице Кагальницкой, 
по пер. Базарному, 8, 

были найдены останки совет-
ского солдата, каска, остатки 
сапог и мелкие металлические 
предметы, в том числе патрон с 
порохом и пряжка от портупеи.

По размеру костей и состоя-
нию черепа, пришли к заклю-
чению, что боец был очень 
молодой и очень крупный. 
Сапоги являются доказатель-
ством того, что погиб он ле-
том, значит, советский солдат 
защищал нашу станицу при 
наступлении немцев. Солдата 
решено перезахоронить у ме-
мориала памяти.

Следует напомнить, что 24 
июля 1942 года был оставлен 
Ростов. Советская Армия вела  
сдерживающие бои, обеспечива-
ющие отступление своих войск 
по нескольким направлениям, 
одно из которых  - Кагальницкая 
- Гуляй-Борисовка -  Осадчий 
- Севастопольский – средний 
Егорлык – Богородицкое. 

Противник перешел Дон в 
районе Манычска, Батайска 
и Азова. Отступающим  Со-
ветским войскам грозило 
окружение. Командование 
Южным фронтом отдала при-
каз 339-й стрелковой дивизии, 
под командованием полковни-
ка Павла Ивановича Моро-
зова, задержать  наступление 
немецких войск у Кагаль-
ницкой и дать возможность 
56-й армии отойти на новые 
рубежи. Задачу поручили 
выполнить бойцам 1133-го 
стрелкового полка под коман-
дованием майора Ивана Ио-
сифовича Сцепуро. 

Речку Кагальник в районе 
Кагальницкой станицы можно 
было перейти по двум доро-
гам (через железнодорожный 

мост, через шоссейный мост) 
и  по гребле (чуть выше шос-
сейного моста). На этих ру-
бежах и закрепились воины 
339-й  Ростовской стрелковой 
дивизии.

Рассвет был встречен тре-
вожным ожиданием. Но нем-
цы молчали. В 10 утра, когда 
солнце поднялось  высоко над 
горизонтом, появилась груп-
па немецких мотоциклистов. 
Они катили, не торопясь, 
важно, словно на параде. Вы-
ждав, как было приказано, 
советские воины обрушили 
на фашистов шквал ружейно-
пулеметного огня. Гитлеров-
цы в растерянности метались, 
пытаясь скрыться. Но было 
слишком поздно. Несколько 
мотоциклистов прорвались к 
станице, где попали в плен к 
бойцам Артема Геновского.

К полудню немцы начали 
артподготовку. Авиация сбра-
сывала смертельный груз на 
станицу и позиции дивизии. 
Когда рассеялась пыльная за-
веса от взрывов, из-за высот-
ки появились немецкие танки. 
Подпустив их ближе, артил-
леристы прямой наводкой 
подбили несколько машин, 
остальные повернули обрат-
но. Еще один удар был отбит. 
Немцы снова замолчали. Во 
время паузы удалось эвакуи-
ровать раненых, подвести бо-
еприпасы, которые были уже 
на исходе.

К закату солнца начался 
кромешный ад: противник 
бомбил, забрасывал располо-
жение дивизии снарядами и 
минами. Снова пошли в атаку 
вражеские танки с цепью ав-
томатчиков. Батареи отбили 
их последними снарядами, 
неся большие потери. Было 

немало убитых и раненых, 
разбито несколько орудий и 
минометов. Невероятными 
усилиями воинов дивизии, 
была сорвана третья атака. На 
поле боя, изрытом снарядами 
и бомбами, осталось несколь-
ко немецких танков, догорали 
искореженные мотоциклы. 
Два дня герои 339-ой стрелко-
вой дивизии сдерживали на-
тиск противника.

Поздно вечером второго 
дня дивизия начала отход по 
заданному маршруту. 

Защитники станицы:
А.М. Дзиваян - бывший 

радист 339-й стрелковой ди-
визии, майор запаса;

М.Г. Седашев - командир 
батареи, майор в отставке;

И.И. Сцепуро - командир 
полка; 

Г.Д. Рашутин - Герой Со-
ветского Союза, артиллерист, 
лейтенант,  -

являются почетными граж-
данами нашей станицы.

К сожалению, найден-
ный солдат остался безы-
мянным…

С 1 января 2015 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». В соответствии со статьей 
26 данного федерального закона из-
дан Приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации от 17.11.2014 № 855н, 
утвердивший новые «Правила вы-
платы пенсий…» (зарегистрирован 
в Минюсте России 31.12.2014 № 
35495, опубликован 16.01.2015).

Согласно пункту 94 Правил вы-
платы пенсий начало периода до-
ставки пенсий на территории субъек-
та устанавливается не ранее третьего 
числа текущего месяца.

По Ростовской области проведена 
подготовительная работа по перено-
су с марта 2015 года начала доста-
вочного периода на третье число. С 
указанной даты доставка пенсий бу-
дет осуществляться с 3 по 25 число 
(по ранее действовавшим Правилам 
доставка пенсии осуществлялась с 1 
по 23).

е.М. Петров, управляющий Госу-
дарственным учреждением - отде-
ление Пенсионного фонда РФ по РО

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

 Необъявленная афганская война 
Пятнадцатого февраля ис-

полняется 26 лет с тех пор 
как завершилась афганская во-
йна. Война с участием ограни-
ченного контингента Совет-
ских войск. 

Афганская война - это одно 
из самых трагичных 

событий в истории СССР 
и показательный пример 
того, что даже вмешатель-
ство сильного и хорошо во-
оруженного союзника во 
внутренние дела соседнего 
государства ни к чему хо-
рошему привести не могут. 
Если говорить об афганской 
войне, то это вооруженное 
столкновение советских во-
йск, действующих вместе 
с правительственными во-
йсками Афганистана, и му-
сульманского сопротивления 
(моджахедами), которое под-
держивали страны НАТО и 
правительства других ислам-
ских стран. Для Советского 
Союза это была последняя 
война в его истории. Реше-
ние о вводе войск было при-
нято на заседании Политбю-
ро 12 декабря 1979 года. А 25 
декабря 40-я Советская Ар-
мия пересекла границу Афгани-
стана. К началу 1980 года совет-
ская авиационная группировка в 

Афганистане была представлена 
34-м смешанным авиакорпусом 
(позднее переформированным 
в ВВС 40-й армии) и состояла 
из двух авиаполков и четырёх 
отдельных эскадрилий. В Афга-
нистане воевали истребители, 

истребители-бомбардировщики, 
фронтовые бомбардировщики, 
разведчики, штурмовая авиация, 

дальние бомбардировщики, а 
также крупную кампанию по 
переброске грузов и войск вы-
полнила Военно-транспортная 
авиация. Одними из главных 
участников войны стали вер-
толёты. Основными задачами, 

стоявшими перед советской 
военной авиацией в Аф-
ганистане, были ведение 
разведки, уничтожение на-
земного противника и пере-
возка войск и грузов.

Много молодых парней 
было отправлено в Афга-
нистан. Одним из них был 
Аршалуйс Ваграмович 
Кобелян. В 20 октября 1980 
года его призвали на служ-
бу в ВВС СССР. Первым 
пунктом пребывания был 
город Чарджоу в Туркмен-
ской Республике. Через 
месяц, после присяги, был 
направлен в Афганистан, в 
город Кабул. Он даже не по-
дозревал, что ему придется 
задержатся там почти два 
долгих года, исполняя свой 
интернациональный долг. 

Участникам афганской 
войны при описании или 
рассказе нет надобности 

использовать чужие воспоми-
нания, реконструировать по 
ним прошлое. Они смотрели на 

войну глазами солдата. Что мог 
чувствовать 18-летний солдат? 
Страх и ужас. Но на войне как 
на войне.  

- Нашей задачей была за-
правка и снаряжение самолетов 
и вертолетов в соответствии 
с указаниями командира, так-
же обеспечение безопасности. 
Первое время было страшно, 
очень страшно. Хотелось спря-
таться, убежать от этого хаоса. 
У некоторых парней сдавали 
нервы, - вспоминает Аршалуйс 
Ваграмович.

 - В тяжелые для меня секун-
ды всегда вспоминал слова отца: 
«Если господу Богу будет угод-
но сохранить тебе жизнь -  со-
хранит». В Кабул отправляли и 
раненых, и погибших. Мы мно-
гое пережили, одним словом, 
своими глазами увидел ад. 

В 1982 году приехал домой. 
Вернувшись к родному очагу, 
Аршалуйс Ваграмович женил-
ся и создал  счастливую семью. 
Жена подарила ему двух доче-
рей и сына. Сегодня Аршалуйс 
Ваграмович - дедушка для 
троих внуков. Сын - студент 
второго курса факультета ми-
ровой экономики в РАНХиГС. 
В память об афганской войне, 
как святые реликвии, хранятся 
фотографии, документы воен-

ных лет и ордена. 
За мужество и воинскую до-

блесть, проявленные при вы-
полнении интернационального 
долга в республике Афганистан, 
Указом от 28 декабря 1988 г. 
Кобелян Аршалуйс Ваграмо-
вич был награждён Грамотой 
Президиума Верховного Со-
вета СССР, Благодарственным 
письмом от министра обороны 
СССР Д.Ф. Устинова, от перво-
го секретаря ЦК Компартии 
Грузинской ССР Э.А. Шевар-
днадзе, орденами «Воину-ин-
тернационалисту», «1979-1989 
ветеран войны в Афганистане», 
двумя медалями «Воину-интер-
националисту от благодарного 
афганского народа», медалью 
«Ветеран войны в Афгани-
стане», юбилейными медаля-
ми  «70 лет вооруженных сил 
СССР» от имени президиума 
верховного Совета СССР (была 
вручена в 1988 году министром 
внутренних дел ГССР и от рай-
военкома), двумя юбилейными 
медалями «20 лет вывода со-
ветских войск из Афганистана», 
юбилейной медалью «В память 
25-летия окончания боевых дей-
ствий в Афганистане», «День 
Советской Армии и военно-
морского флота».

Л. Гюласарян

Ко Дню вывода войск из Афганистана

Группа “Поиск” продолжает работу
В эти выходные Кагальницкая группа «Поиск»  в соста-

ве 4 человек продолжила свои изыскания. Кузьминов-
ка – небольшая северная окраина станицы Кагальницкой. 
При наступлении немцев в 1942 году здесь держала обо-
рону 339 стрелковая дивизия. По слухам, во дворе дома 
у самой реки были закопаны бойцы из расчета зенитного 
орудия. В субботу Алексей Николаевич Ковалев метал-
лодетектором обследовал предполагаемое место захороне-
ния. Обычно, на месте схорона металла почти не бывает, 
это естественно, но, в этот раз осколков было много, очень 
много. Андрей Николаевич Лещенко, Алексей Влади-
мирович Пискунов и Сергей Сергеевич Фокин взялись 
за лопаты. Два дня расчищались от земли останки воинов. 
Когда подняли черепа, увидели – девчонки…Кокетливый 
гребешок, туфельки на высоком каблуке. Весь расчет в пол-
ном составе – 5 человек. Но, в дальнейшем, было найдено 
еще несколько человек. Всего двенадцать.

Вероятнее всего события развивались так: - получив ре-
шительный отпор при наступлении на станицу, немецкое 
командование вызвало авиацию. Тут их встретил огонь зе-
ниток, дислоцировавшихся у самого моста для его защиты. 
Но девушкам не удалось подбить ни одного самолета. Ско-
рее всего, авиабомба попала в склад боеприпасов зенитки 
(отсюда такое огромное количество осколков).

Как вы помните, бои по обороне станицы проходили в 
конце июля, в изнуряющую жару. После отхода Советских 
частей, по всей станице было множество убитых - как на-
ших, так и со стороны врагов. 

Похоронная команда немцев тщательно собрала всех 
убитых. Своих они торжественно, как героев, захоронили 
в центре станицы, на месте бывшего кинотеатра, а наших 
прикопали в ближайших воронках, чтобы не допустить эпи-
демий.

 Благодаря группе «Поиск», почти через 70 лет, и  наши 
воины будут торжественно, как герои, захоронены в мемо-
риале в центре станицы… 

Л. Мрачковская

К 70-летию Великой Победы
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Мы наследники Великой Победы

Почетные гости на 
общем построении в 

спортзале школы пожелали 
ребятам успехов в соревно-
ваниях. С началом второго и 
третьего этапов поздравили 
глава Кагальницкого сель-
ского поселения В.В. Садо-
вов, представители военно-
го комиссариата Ростовской 
области по г. Зерноград, 
Зерноградскому, Кагаль-
ницкому и Егорлыкскому 
районам Ф.А. Патокин и 
е.Ю. Данько, председатель 

Готов к защите Отечества!
Районный месячник военно-патриотического вос-

питания «Готов к защите Отечества!», посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, продолжился вторым и третьим этапами, 
прошедшими в Кагальницкой СОШ № 1. В спортив-
ных и интеллектуальных конкурсах состязались 
юнармейцы всех школ нашего района.

Российская Федерация - государство, богатое сво-
ей историей, традициями, природными ресурсами. 
Но главное богатство России - ее народ, обладающий 
нравственной красотой, силой духа и патриотизмом. 

Эти качества помогали россиянам выстоять са-
мые тяжелые испытания, которые выпали на его 
долю. Это и Отечественная война 1812 года, и Пер-
вая мировая, и Гражданская война, и трагическая Ве-
ликая Отечественная и конфликт в Афганистане. Во 
всех этих исторических событиях были свои герои, 
свои подвиги. 

Сейчас, когда Россия 
вновь и вновь под-

вергается давлению ино-
странных государств, ис-
пытаниям на прочность, 
очень важно сохранять и 
развивать патриотизм мо-
лодого поколения, при-
вивать любовь к истории 
родного края, воспитывать 
духовно развитых лично-
стей. 

С этой целью Ростовский 
духовно-патриотический 
Центр святого Георгия По-
бедоносца при поддержке 
государственных и обще-
ственных организаций осу-
ществляет работу межреги-
ональной экспозиционной 
выставки «Вахта памяти 
воинской славы». Работа 
проводится в рамках со-
действия реализации про-
граммы «Патриотическое 
воспитание граждан Рос-
сийской Федерации 2011-
2015 гг» и празднования 
70-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

В понедельник, 26 ян-
варя, гостями выставки 
стали учащиеся 5-д класса 
Кагальницкой СОШ № 1 и 
их классный руководитель, 

местного отделения ДОСА-
АФ России Кагальницкого 
района И.Н. Колесников, 
заместитель командира от-
дельного транспортно-бо-
евого вертолетного полка 
подполковник В.П. Лит-
винов, ветеран боевых 
действий, председатель 
Ростовской областной ор-

ганизации ветеранов войны 
в Афганистане А.В. Хомя-
ков, сотрудники полиции. 

В конкурсном испытании 
«В здоровом теле - здоровый 
дух» соревновались юноши 
и девушки. Оценивали под-
тягивания на перекладине 
и подъем ног на прямой 
угол Ф.А. Патокин, С.В. 
Полстянко и В.И. Шунь-
ко. Для конкурса от каждой 
команды было по четыре 
парня. Самыми сильными 
оказались старшеклассни-

ки из Кировской: Вильямс-
ской СОШ № 3 и Кировской 
СОШ № 4, и в тройке луч-
ших вместе с ними ребята 
из Мокрого Батая, из Виш-
невской СОШ № 2. Лучшие 
результаты в личном зачете 
у Ильи Волошина (СОШ 
№ 3), Артура Арутюняна 
(СОШ № 2), Ивана жму-

рина (СОШ № 3). 
В этом конкурсе девушки 

соперничали по количеству 
упражнений для пресса. 
Выяснилось, что самые 
сильные мышцы живота у 
Дианы Бирючинской и 
Любови Коваленко из Ва-
сильево-Шамшево (СОШ 
№ 8) и серебряной призер-
ши конкурса Анны Боевой 
из Новобатайска (СОШ № 
9). По результатам в общем 
командном зачете победили 
представительницы Васи-
льево-Шамшевской СОШ 
№ 8 и Новобатайской СОШ 
№ 9. Рядом с ними на пьеде-
стал почета вышли предста-
вительницы Хомутовской 
СОШ № 12. Оценивали 
выступления девушек С.В. 
Лифанов, О.М. Лола и 
е.В. Логачев.

Стрельбу из пневматиче-
ской винтовки судили А.Я. 
Стаценко, е.Ю. Данько 
и Н.В. Тодуа. Каждую ко-
манду представляли четыре 
стрелка. Первые три вы-
стрела зачетные, и пять вто-
рых зачетные. Самими мет-
кими оказались кировчанин 
Александр Крамаренко 
(СОШ № 4), кагальничанка 
Раиса Силкина (СОШ № 
1), которую все участники 
соревнований на награж-
дении приветствовали са-
мыми бурными овациями, 
и кировчанин Владимир 
Глуховской (СОШ № 5). 
В общем зачете победили 
команды Новобатайской 
СОШ № 9, Калининской 
СОШ № 7 (пос. Двуречье) и 
Кировской СОШ № 4.

Конкурс «Знатоки исто-
рии» оценивали А.В. Ма-
зюк, е.А. Варфоломеева и 
подполковник В.П. Литви-
нов. Юнармейцы отвечали 

на вопросы тестов по во-
енной истории России. Са-
мые блистательные знания 
у юнармейцев из станицы 
Кагальницкой, села Васи-
льево-Шамшево и станицы 
Кировской (Вильямсская 
СОШ № 3). Члены жюри 
особо отметили ответы Си-
рун Саносян (СОШ № 1), 
Сергея Затулина (СОШ № 
8) и Михаила Филь (СОШ 
№ 3). 

Конкурс «Тесты по меди-
цине» судили Н.А. Кузина 
и Н.В. Пупынина. Лучшие 
результаты у школьников из 
села Васильево-Шамшево, 
поселка Двуречье и стани-
цы Кагальницкой. В личном 
зачете отмечены Виктор 
Шумаков (Кагальницкая 
СОШ № 1), Роман Кри-
вицкий (Вишневская СОШ 
№ 2), евгения Нестерен-

ко (Кировская СОШ № 5), 
Илья Горбанев (Калинин-
ская СОШ № 7) и Алена 
Ливенцова (Васильево-
Шамшевская СОШ № 8).

Как сообщает главный су-
дья соревнований, директор 
Кагальницкого районного 
Дома детского творчества 
Н.Л. Логачева, по резуль-
татам трех испытаний Вто-
рого этапа победителями и 
призерами стали команды 
Новобатайской СОШ № 9, 
которой был вручен кубок 
местного отделения ДОСА-
АФ Кагальницкого района, 
а также Кировских СОШ № 
4 и № 3. 

По результатам двух ис-
пытаний Третьего этапа 
победителями и призерами 
названа не одна, а две ко-
манды. Это Кагальницкая 
СОШ № 1 и Васильево-

Шамшевская СОШ № 8. 
Также та пьедестал почета 
поднялись Новобатайская 
СОШ № 9 и Вишневская 
СОШ № 2 (пос. Мокрый 
Батай).

Победители личного и 
командного первенства 2 и 
3 этапов награждены По-
четными грамотами и цен-
ными подарками Отдела 
образования и местного от-
деления ДОСААФ России. 
Прежде всего это заслуга 
их наставников и тренеров 
- учителей ОБЖ средних 
образовательных учрежде-
ний, о каждом из которых 
организаторы соревнований 
пообещали рассказать на-
шим читателям после под-
ведения итогов месячника, 
который продлится до Дня 
защитников Отечества.

В. Разумовский

учитель истории и обще-
ствознания е.В. ермолен-
ко. 

Ребятам были представ-
лены исторические пред-
меты, найденные на ме-
стах боев, проходивших в 
годы ВОВ на территории 
Ростовской области, фото-
выставка, макеты истори-
ческого и современного 
оружия, военная экипиров-
ка и обмундирование. 

Для школьников была 
организована экскурсия 
с использованием боль-
шого исторического ин-
формационного блока и 
проведен творческий те-
матический «Урок муже-
ства», направленные на 
военно-патриотическое, 
духовно-нравственное, 
историко-культурное вос-
питание детей и молодежи. 

Школьников встретил 
экскурсовод Петр Ивано-
вич Чуцков, одетый в воен-
ную форму 40-ых годов XX 
века. Он рассказал ребятам 
о днях Воинской славы 
России, об истории Дон-
ского казачества на при-
мерах Азовского осадного 
сидения 1637-1641 гг. и их 
участия в Отечественной 

войне 1812г., познакомил 
школьников с историей 
Российской армии и флота, 
с важнейшими историче-
скими событиями России и 
Ростовской области. 

Особое впечатление про-
извела на ребят возмож-
ность примерить военную 
форму - десантника, мо-
ряка, разведчика и снайпе-
ра. Каждый ребенок имел 
возможность подержать в 
руках оружие, с которым 
наши предки сражались с 
врагами. Учащиеся про-
смотрели познавательные 
документальные фильмы 
и видеоклипы об истории 
нашей Родины. 

Особенно поразил 
школьников рассказ с эле-

ментами инсценировки 
экскурсовода и школьни-
ков, которые решили поу-
частвовать в этом меропри-
ятии, о подвиге Александра 
Матросова, совершившего 
героический поступок (за-
крыл собой амбразуру не-
мецкого дзота) и пожерт-
вовавшего жизнью ради 
спасения товарищей. По-
ступок солдата послужил 
для молодого поколения 
примером мужества, геро-
изма и любви к Отечеству. 

Руководитель экскурсии 
спел для ребят душевные 
песни и прочитал стихи. 
Информация, которую по-
лучили ребята, поможет им 
при подготовке к экзаме-
нам по истории и позволит 

оценить духовную силу 
русского народа. 

Экскурсия очень понра-
вилась детям, и на вопрос 
Виктора Ивановича: «Есть 
ли среди вас желающие 
служить в рядах Россий-
ской Армии?» все дети 
подняли руки, даже девоч-
ки! У учащихся остались 
самые теплые отзывы и 
гордость за историю своего 
государства. 

Проделанная работа еще 
раз напоминает нам о том, 
как важно дорожить род-
ной историей, развивать-
ся, получать информацию 
из разных источников. В 
современном мире мы на-
блюдаем проблему дезин-
формации, многие люди, 

представители политиче-
ской сферы и далекие от 
нее, стремятся исказить, 
переписать историю, опро-
вергнуть истинную силу 
российского народа. 

Мы не должны подвер-
гаться этому влиянию, 
необходимо развиваться 
духовно, чтить память зем-
ляков-героев и быть насто-
ящими патриотами своей 
Родины. Только тогда наше 
государство останется по-
истине великим и сможет 
преодолеть любые испы-
тания. Помните, Россию 
строят патриоты! 

е.В. ермоленко, класс-
ный руководитель 5-д 
класса, учитель истории 
Кагальницкой СОШ № 1
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Семнадцатого сентября 
2014 года общим собра-

нием участников было при-
нято решение об образовании 
общественного объединения 

Народная дружина
В сентябре прошлого года к главе Новобатайского сельского поселения 

обратилась группа граждан с инициативой создать в селе народную дру-
жину. Во главе инициативной группы стоял житель села Новобатайск 
Аксенов Сергей Николаевич. Предложение жителей села нашло поддерж-
ку главы поселения Васильченко Татьяны Маратовны.

Храним мы память о войне
В День освобождения Кировского сельского поселения от немецко-

фашистских захватчиков в Кировской библиотеке, структурном 
подразделении № 4, состоялся тематический вечер «Храним мы па-
мять о войне». 

В зале библиотеки собра-
лись два поколения: по-

жилые люди - дети войны, участ-
ницы факультета «Возрождение 
народных традиций» и молодое 
поколение: ученики 9-11 классов 
Кировской СОШ № 4. 

Библиотекари Вера Васи-
льевна Агафонова и Мари-
анна Бенедиктовна Коллер 
(структурное подразделение № 
6) на вечере вместе с ведущими 
мероприятия елизаветой Пу-
тинцевой и Галиной жихаре-
вой, участницами театральной 
группы «Аист» (руководитель 
И.А. Аниканова) показали ли-
тературно- музыкальную ком-
позицию и презентацию. В них 
они отразили события далеких 
освободительных февральских 
дней 1943 года. 

Минуло более семи десят-
ков лет с того незабываемого и 
страшного дня, когда настежь 
распахнулись огромные двери 
войны на Донской земле. Мно-
гие мужчины станицы сразу 
ушли на фронт. Остались лишь 
женщины, дети и старики. 

Летом 1942 года, преодолевая 
ожесточенное сопротивление 
Красной Армии, гитлеровские 
войска продвигались к Волге, 
Северному Кавказу. Станица 
Злодейская не раз подвергалась 
ожесточенным бомбежкам, а в 
начале августа в нее вошли не-
мецкие войска.

Полгода хозяйничали здесь 
оккупанты, практически пол-
ностью разрушив ее хозяй-
ство. Были сожжены элеватор, 
МТС, производственные и хо-
зяйственные объекты, многие 
дома жителей. Чудом уцелело 
из больших и крупных зданий 
лишь здание вокзала. 

Что вытворяли фашисты, рас-
сказали ведущие мероприятия, 
используя воспоминания «детей 
войны» Павла Михайловича 
Кудрявцева, Марии Дмитри-
евны Морозько, Любови Ми-
хайловны Сапачевой и Нины 
Ивановны Шкоды. Годы Вели-
кой Отечественной войны в их 
памяти оставили глубокий след. 
Такое не должно затеряться и в 
душах молодых поколений. 

Но вот, наконец, с востока 
стали доноситься раскаты ар-
тиллерийской канонады. Это по 
вьюжной февральской степи на-
ступали войска 28 армии Южно-
го фронта. Ранним утром 3 фев-
раля завязался бой за станицу 
Злодейскую. Вера Васильевна 
рассказала об этом сражении, за-
читала воспоминания команди-
ра 159-й отдельной стрелковой 
бригады подполковника А.И. 
Булгакова. Ему навсегда запом-
нился этот ожесточенный бой. 

Живший после войны в Вол-
гограде полковник в отставке 
А.И. Булгаков не раз приезжал 
в освобожденную станицу на 

празднование Дня Победы, ему 
было присвоено звание Почет-
ного гражданина станицы Ки-
ровской и Почетного пионера 
пионерской дружины Кировской 
средней школы № 4. Его сегодня 
нет в живых, но в памяти ныне 
живущих он останется навсегда. 

На экране проектора перед 
лицами присутствующих по-
колений были показаны и оз-
вучены фотографии бойцов, 
освобождавших станицу, ста-
ничников, ушедших на фронт и 
сложивших головы ради жизни 
на земле. 

Были показаны фотографии 
вернувшихся с войны солдат, 
которые долгие годы трудились 
в станице Кировской после во-
йны, но которых сегодня уже 
нет с нами. Вспомнили женщин 
- солдатских вдов. На их плечи 
легли все тяготы военной и по-
слевоенной жизни. Многие из 
них в свои 20 лет потеряли му-
жей. Оставшись с детьми, они 
всю жизнь ждали и надеялись на 
чудо, что вот-вот придет их кор-
милец домой. Присутствующие 
на мероприятии почтили память 
погибших минутой молчания. 

Далее библиотекарь расска-
зала, что сегодня на территории 
Кировского сельского поселения 
из вернувшихся с войны прожи-
вает девять ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это В.М. 
Андрющенко, Р.В. Варданян, 

И.К. Гладкий, А.С. Дьяченко, 
К.С. Копылова, С.А. Красю-
ков, Г.К. Савченко, А.Г. Се-
риков и Н.С. Шульга. Все их 
фотографии предстали перед 
взором приглашенных людей. 

Сражения на земле Киров-
ского сельского поселения не 
вошли в историю Великой От-
ечественной войны красной 
строкой, как например, Сталин-
градская или Курская битва. Но 
они приблизили долгожданную 
победу. 

Тяжелы были наши потери во 
время освобождения станицы. 
Погибших воинов сначала захо-
ронили в разных местах поселе-
ния. Потом их перезахоронили в 
братские могилы. В Кировском 
сельском поселении сегодня во-
семь памятников-мемориалов, 

на которых выбиты фамилии 89 
солдат и офицеров, погибших 
при освобождении станицы и 
624 фамилии жителей Киров-
ской, не вернувшихся с войны. 
Теперь солдаты из стали и камня 
стоят у братских могил. На фоне 
музыки были показаны все брат-
ские могилы. 

- Прошло 72 года, - сказала 
библиотекарь В.В. Агафонова, 
- следы войны исчезают с лица 
земли, время заровняло окопы, 
колосятся хлеба на полях былых 
сражений, заново отстроены 
разрушенные фашистами дома и 
производственные помещения. 
После войны выросло уже не 
одно поколение. Но боль по по-
гибшим до сих пор не затихает 
в людских душах. В школах, в 
библиотеках, на предприятиях и 

учреждениях нашего Кировско-
го сельского поселения проходят 
мероприятия, на которых благо-
дарные потомки отдают дань 
памяти всем тем, кто защищал 
нашу землю от фашистов. 

М.Б. Коллер показала собрав-
шимся блок фотографий, на ко-
торых запечатлены мероприятия, 
проводимые в станице, где бла-
годарные потомки чтут память 
наших воинов. После окончания 
торжественной части пожилые 
люди за чашечкой чая пообща-
лись с учениками, поделились 
воспоминаниями о военных го-
дах. Ученики в ответном слове 
пообещали все помнить, потому 
что забыть прошлое - значит пре-
дать память о людях, погибших 
за нашу счастливую жизнь. 

В. Кудрявцева

Волонтёр года - 2014

Конкурс проводился в 
период с 1 сентября по 

20 декабря 2014 года в це-
лях выявления и поощрения 
молодых людей, занимаю-

В конце 2014 года отделом по социальной политике Администрации 
Кагальницкого района в Районном доме культуры состоялось подведение 
итогов районного конкурса «Волонтер года-2014». 

правоохранительной направ-
ленности «Новобатайская до-
бровольная народная дружина 
по охране общественного по-
рядка».

щихся добровольческой дея-
тельностью, популяризации 
добровольческого движения, 
привлечения молодежи Ка-
гальницкого района  к волон-

терской деятельности.
В состав конкурсной комис-

сии вошли: Варфоломеева 
е.А. - специалист по работе 
с молодежью Администра-

ции Кагальницкого района; 
Лифанов С.В. - председатель 
Молодежного Совета при 
Главе Кагальницкого района; 
Шпурикова В.В. - главный 
редактор муниципального 
унитарного предприятия Ка-
гальницкого района «Редакция 
газеты «Кагальницкие вести»; 
Черкесова О.Н. - ведущий 
специалист Отдела образова-
ния Кагальницкого района; 

Логачева Н.Л. - директор 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Кагальницкого района 
Дома Детского творчества; 
Лола О.М. - педагог допол-
нительного образования детей 
Кагальницкого района Дома 
Детского творчества.

В конкурсе приняли участие 
волонтеры образовательных 

учреждений Кагаль-
ницкого района.

П о б е д и т е л е м 
конкурса «Волонтер 
года-2014» стала 
команда МБОУ Ка-
гальницкой СОШ 
№1, которая была 
награждена сувени-
рами, медалями и 
дипломом 1-й сте-
пени Главы Кагаль-
ницкого района. 
В состав команды 
вошли Зайцева 
Кристина, Миро-
шина Анастасия, 
З а п о р о ж с к и й 
Алексей, Мазюк 
Александр, Миро-
шина Анна, Ры-
бинцев Валентин, 

Рыбченко Руслан, Силкина 
Раиса. Ребята активно прояви-
ли себя в различных направ-
лениях: социальное служение 
(работа с ветеранами, пожи-
лыми людьми, инвалидами, а 
так же с другими социально 
незащищенными категориями 
граждан), помощь детям, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а так же при-
общение детей, подростков и 
молодежи к здоровому образу 
жизни, экологическое добро-
вольчество, спортивное волон-
терство и др.

Второе место заняла команда 
МБОУ Вильямсской СОШ №3, 
третье место заняла команда 
МБОУ Новобатайской СОШ 
№9, обе команды были награж-
дены  дипломами Главы Кагаль-
ницкого района и медалями.

Команды МБОУ Вишневской 
СОШ №2, МБОУ Кировской 
СОШ №4, МБОУ Кировской 
СОШ №5, МБОУ Раково-Тав-
рической СОШ №6, МБОУ 
Калининской СОШ №7, МБОУ 
Васильево-Шамшевской СОШ 
№8, МБОУ Хомутовской СОШ 
№12 поощрены грамотами за 
активное участие.

соб.инф.

Пройдя все этапы регистра-
ции, на основании решения 
Главного управления МВД 
Российской Федерации по 
Ростовской области и в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 2 апреля 2014 года 
№44-ФЗ, Новобатайская ДНД 
была внесена в региональный 
реестр народных дружин и 
общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности за № 197.

Участие граждан в охране 
общественного порядка осу-
ществляется в соответствии с 
принципами добровольности, 
законности, приоритетности 
защиты прав и свобод челове-
ка. Не смотря на малый срок 
существования Новобатай-
ской ДНД, члены дружины 
регулярно осуществляют со-

вместное патрулирование с со-
трудниками полиции террито-
рии Новобатайского сельского 
поселения.

Особое внимание дружин-
ники уделяют обеспечению 
общественного порядка и без-
опасности граждан при прове-
дении массовых, спортивных 
и культурно-зрелищных меро-
приятий в вечернее и ночное 
время на территории Новоба-
тайского КСК, стадиона и дет-
ской площадки.

Также без дружинников 
не обходятся мероприятия 
правоохранительных органов 
по предупреждению, пресе-
чению, раскрытию престу-
плений, формированию у на-
селения правовой культуры и 
уважительного отношения к 
закону.

По инициативе Главы Ка-
гальницкого района И.В. Гри-
бова в декабре 2014 года на 
территории Кагальницкого 
района был проведен конкурс 
среди народных дружин Ка-
гальницкого района на звание 
«Лучшая народная дружина 
в сфере общественного по-
рядка». Конкурс проводился в 

целях реализации Областного 
закона от 08.07.2014 № 184-ЗС 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка».

Конкурсной комиссией, в 
состав которой вошли пред-
ставители Администрации 
Кагальницкого района, От-
дела МВД России по Кагаль-
ницкому району, казачьих 
обществ, были изучены от-
четы народных дружин о про-
деланной работе, а также их 
материально-техническая ос-
нащенность.

 В конкурсе приняли уча-
стие народные дружины Ки-
ровского, Мокробатайского, 
Хомутовского, Родниковского, 
Калининского, Новобатай-
ского сельских поселений, а 
также Казачий отряд быстрого 
реагирования (КОБР) Кагаль-
ницкого сельского поселения.

Победителем конкурса 
«Лучшая народная дружина 
в сфере общественного по-
рядка» была признана народ-
ная дружина Новобатайского 
сельского поселения.

На призовые денежные 
средства в размере 25 тысяч 
рублей, которые были выде-

лены из бюджета Кагальниц-
кого района, для обеспечения 
деятельности Новобатайской 
ДНД были приобретены 3 
радиостанции гражданского 
использования, 4 фонарика - 3 
малых и 1 большой, светоо-
тражающие накидки в количе-
стве 6 штук.

В настоящее время в состав 
Новобатайской ДНД входит 
семь человек: Сергей Нико-
лаевич Аксёнов - командир, 
Юрий Владимирович Охот-
ников - заместитель коман-
дира, Сергей Владимирович 
Головко, Артем Николаевич 
Лебедев, Сергей Алексан-
дрович Филонов, Александр 
Александрович Артеменко, 
Владимир Юрьевич Яценко.

Глава Новобатайского сель-
ского поселения и командир 
Новобатайской ДНД уверены, 
что среди односельчан найдет-
ся еще немало ответственных 
граждан, с активной жизнен-
ной позицией, готовых попол-
нить ряды народной дружины, 
цель работы которой – поря-
док, спокойствие и процвета-
ние нашего села.

Л. Бавина
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Мечты футболистов сбываются

Школьные годы чудесные,
В дружбе с книгою, с песнею,
Как они быстро летят,
Их не воротишь назад… 
Кто не знает слов этой песни?  

Действительно, школьные годы не 
вернуть, но есть чудесный праздник, ко-
торый возвращает нас в самое светлое, 
самое радостное время – наше детство. 
Это праздник встречи выпускников.

Данные соревнования 
проводятся ежегодно 

под руководством Меж-
региональной обществен-
ной организации «Союз 
федераций футбола ЮФО 
и СКФО». И каждый год 
учащиеся отделения «Фут-
бол» ДЮСШ Кагальниц-
кого района  принимают в 
них участие, победив пред-
варительно в зональных 

    СПОРТ
Завершился финальный этап Первенства России по 

мини - футболу среди юношеских команд  1998-1999 
г.р. Южного и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов, который проводился  с 6 по 8 февраля 2015 г. в 
станице Крыловской Краснодарского края. 

Долгожданная встреча выпускников

В Вильямсской СОШ № 3 
встреча выпускников про-

шла особенно торжественно. 
Школа преобразилась, пришед-
ших на праздник ждали прият-
ные сюрпризы. Яркие гирлянды 
из шаров, огромные баннеры, 
зелёные дорожки, по которым 
должны идти в школу гости и 
выпускники прошлых лет.

 Вестибюль школы превра-
тился в импровизированный 
класс, где можно всем жела-
ющим сфотографироваться с 
одноклассниками. Каждому 
выпускнику юбилейного вы-
пуска ученики 11 класса по-
вязывают галстук определён-
ного цвета и провожают в зал.

 И вот почётные гости, Гла-
ва Кагальницкого района И.В. 
Грибов и Глава Кировско-
го сельского поселения С.В. 
Мышакин, ветераны и учи-
теля Вильямсской СОШ № 3 и 
выпускники школы занимают 
места, звучат первые звуки 
музыки, и на экране появля-
ется ... выпуск новостей: по-
пулярный ведущий телеканала 
«Южный регион» Александр 
Бочков в своём репортаже 
рассказывает о предстоящей 
встрече выпускников. Неожи-
данно телеведущий появляет-
ся перед собравшимися и обе-
щает, что всем, кто собрался 
на праздник, скучать не при-
дётся.

 Н.И. ермакова, директор 
МБОУ Вильямсской СОШ 
№ 3, объявила вечер встречи 
выпускников открытым. Она 
отметила, что школа богата 
своими традициями, и в этот 
праздничный день появляется 
новая: теперь каждый сможет 

оставить пожелания родной 
школе. В зал под звуки торже-
ственной музыки лучшие уче-
ники 11 класса В. Салманов и 
А. Шекерук выносят «Книгу 
Пожеланий». Первую запись 
сделала в книге Наталья Ива-
новна.

 На празднике особая дань 
уважения была отдана вете-
ранам труда, заслуженным 
учителям, отдавшим много 
лет творческой работы родной 
школе. Вот уже 46 лет трудит-
ся в школе А.В. Карпенко, 
она оставила в «Книге поже-
ланий» добрые слова своей 
школе.

 На торжественном вечере 
собрались выпускники-юби-
ляры. Во время переклички 
выяснилось, что самый много-
численный выпуск, присут-
ствующий на празднике, это 
те, кто закончил школу в 1975 
году.

 Выпускники, учителя и го-
сти ещё раз вспомнили слав-
ные страницы истории школы. 
Своим появлением она обяза-
на замечательному человеку, 
директору совхоза В.Г. Ша-
ховому, который построил 
школу на совхозные деньги. 
За 46 лет школа достигла вы-
сот в образовательном и вос-
питательном процессе. Труд 
многих учителей был по до-
стоинству отмечен наградами. 
Торжественно звучат имена 
руководителей учреждения, 
которые в разные годы вло-
жили в развитие школы свой 
опыт, знания, душу и сердце: 
В.И. Пилипюк, Л.Л. Серый, 
Р.Ф. Сущенко, В.С. Богун, 
Г.Ф. Лобачёв.

 И вот наступает самый вол-
нующий момент: выпускники 
юбилейных лет приглашаются 
на сцену. Выпускники 1975 
года с теплотой говорили о 
своём первом учителе, е.Ф. 
Терещенко и классном руко-
водителе А.А. Пилипюк.

Выпускники 1980 года 
вспоминали доброго и отзыв-
чивого человека, свою первую 
учительницу - Н.Н. Близнюк, 
они подарили цветы знающе-
му и требовательному учите-
лю, своему классному руково-
дителю Г.П.  Кисляковой.

 Вот на сцене те, у кого был 
выпускной 30 лет назад. Они 
от всей души поздравили сво-
его классного руководителя, 
учителя истории, основателя 
школьного музея, А.А. Бурову.

 Время быстротечно, очень 
жаль, что ему нужно платить 
свою дань. Склонили головы 
присутствующие, вспоминая 
ушедших, слушая стихотворение 
в исполнении зам. директора по 
ВР Т.И. Лебецкой «Вспомним 
тех, кого с нами нет».

А на сцену проходят вы-
пускники 1990 года вместе 
с классным руководителем 
М.е. Самойленко, педагогом, 
трудившимся в Вильямсской 
школе с первого дня. Они, 
конечно же, помнят её уроки 
русского языка и литературы. 
Первым учителем этого клас-
са была А.И. Афанасьева, до-
брый человек, оставшийся в 
сердцах учеников.

 Выпускники 1995 года с 
любовью вспоминали своего 
первого учителя Н.П. Лоба-
чёву и классного руководите-
ля Г.Ф. Лобачёва, который в 

1968 году был в числе первых 
первоклассников, после армии 
работал в школе учителем тех-
нологии, а затем стал дирек-
тором школы.  Вот на сцене 
вместе с учениками-выпуск-
никами 2000 года классный 
руководитель Л.С. Юхимен-
ко. Этот жизнерадостный че-
ловек заряжает энергией всех 
окружающих. Первым учи-
телем этого класса была А.И. 
Афанасьева. 

 Выпускники 2005 года ре-
шили сделать школе ценный 
подарок, их классным руко-
водителем также была Л.С. 
Юхименко, а первым учите-
лем - Н.П. Лобачёва  и А.В. 
Карпенко.

 На сцене вместе с первым 
учителем С.Н. Дроновой и 
классным руководителем В.Ф. 
Мартыненко появляется один 
из молодых юбилейных выпу-
сков – выпускники 2010 года. 
Они с нежностью поздравили 

своих любимых учителей.
 И вот, наконец, на сцену 

с волнением выходят самые 
молодые выпускники. Это 
юноши и девушки, которые за-
кончили МБОУ Вильямсскую 
СОШ №3 год назад. Они, на-
верное, больше всех скучают 
по школе и по своим главным 
наставникам: первому учи-
телю С.Н. Дроновой и Т.Н. 
Тарасовой, в адрес которых 
звучат тёплые и нежные слова.

Сильна традициями Ви-
льямсская СОШ № 3, эстафе-
ту с достоинством принимают 
молодые учителя: Воропаева 
Е.А. стала победителем муни-
ципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Педагог года 
– 2015 ». В её адрес звучали 
тёплые слова и поздравления.

Отзвучали слова любви и 
благодарности выпускников 
прошлых лет своим заслужен-
ным учителям. Проникновен-
ные песни очаровательных 

выпускниц 11 класса и их 
музыкального руководителя 
И.В. Захаровой как нельзя 
точнее передали атмосферу 
добра, царившую на праздни-
ке. Заключительным аккордом 
многоголосья звучит песня, 
которая объединяет всех, это 
«Гимн выпускников». И как 
бы призывая к достижению 
новых высот, окрашивает небо 
над школой салют. Хрупкие 
девушки становятся владычи-
цами огня, и горит разными 
цветами надпись: «Вильямс-
ская СОШ № 3». 

До свидания, школа, до новых 
встреч! А то, что встречи будут 
обязательно, говорит забота о 
школе её бывших выпускников, 
таких, как А.Н. жуков, выпуск-
ник 1981 года, организовавший 
этот прекрасный праздник и 
ставший его спонсором.

И.Д. Ананьева, 
учитель русского языка 

и литературы 

соревнованиях. 
12 команд юных футбо-

листов боролись в финале 
за путевку на всероссий-
ские соревнования: 3 ко-
манды из Ставропольского 
края («Сборная Дагестана» 
(г. Махачкала), «Эльбрус» 
(г. Нальчик), «ДЮСШ» (г. 
Ставрополь),  6 команд из 
Краснодарского края (п. 
Мостовской, ст. Крылов-

ская, ст. Каневская, г. Бело-
реченск, г. Геленджик, ст. 
Павловская), и 3 команды 
из Ростовской области (г. 
Сальск, п. Зимовники, Ка-
гальницкий район). Коман-
ды, согласно жеребьевке, 
были поделены на 3 под-
группы. В подгруппу А 
вошли команды МБУ ДО 
ДЮСШ Кагальницкого 
района, «Сборная Дагеста-
на» (г. Махачкала), п. Мо-
стовской и ст. Каневская 
Краснодарского края. 

Наши ребята показали 
отличный результат во всех 
играх финального этапа, не 

предоставив противникам 
ни одного шанса на по-
беду, сыграв с командой 
Дагестана со счетом 6:2,  с 
командой из  ст. Каневской 
со счетом 6:0, и с командой 
из п. Мостовской со счетом 
5:1 вышли из подгруппы в 
полуфинал.  В  полуфинале 
игра с командой из г. Бело-
реченск окончилась со сче-
том 3:1. А финальная игра 
с командой из г. Геленжик 
со счетом 6:3.  

Таким образом, коман-
да ДЮСШ Кагальницкого 
района Ростовской обла-
сти, без единого проигры-

ша, стала победителем 
финального этапа сорев-
нований по мини-футболу 
среди юношеских команд 
ЮФО и СКФО и будет 
представлять федеральные 
округа на Первенстве Рос-
сии, которое  состоится в 
20-х числах марта, пред-
положительно, в г. Санкт-
Петербурге.

Александр Мазюк, Ни-
колай Медведев, Сергей 
Булгаков, Семен Яко-
венко, Сергей Гриценко, 
Эдуард Лакисов, Никита 
цыпурдиенко под руко-
водством тренера-препо-

давателя И.И. Набиева в 
очередной раз доказали, 
что футбол для них не про-
сто игра, а образ жизни. 
Мы разделяем радость ре-
бят, тренера, родителей, 
благодарим за финансовую 
поддержку Игоря Васи-
льевича Грибова, без ко-
торой бы данное событие 
не было бы возможным.

Желаем нашим ребя-
там и их тренеру удачи на 
всероссийских соревно-
ваниях!

е.В. Горпыныч, 
методист 

МБУ ДО ДЮСШ КР
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 6  ф е в р а л я

с 16 по 22 февраля
Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  1 8  ф е в р а л яВ Т О Р Н И К  1 7  ф е в р а л я

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 1.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приго-
вор
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15, 1.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.05 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+ 

 РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
12+
1.15 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
       

 НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 Д/ф «Настоящий ита-
льянец». «Мафия не навсег-
да» 0+
  

 СТС
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 ка-
дров» 16+
7.00, 5.10 «Животный смех» 
0+
7.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
8.30 «Нереальная история» 
16+
9.30, 12.00, 16.40, 18.30 
«Ералаш» 0+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛУНА» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 6+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 16+

            РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
13.00 «Линия жизни»
13.55 «Сказки из глины и де-
рева» Дымковская игрушка
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» 
15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
17.20 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
18.00, 22.00, 2.35 «Мировые 
сокровища культуры»
18.15 Д/ф «Фантазия на 
тему актрисы без амплуа. 
Лидия Cухаревская»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.15 «Острова»
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ»
0.50 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
1.20 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор. Исполняют Гидон 
Кремер и Олег Майзенберг
    

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
7.30, 9.10 Х/ф «ФЛЭШ.КА» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.50, 13.10 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» 16+
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» 
16+
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площа-
ди» 12+
19.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
0.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
1.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» 0+
3.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+ 
 

Южный Регион 
Дон

06:00 «На Дону утро» (0+)
07:00 Т/с. «Континуум». 
(16+)
08:00 Т/с. «Улики». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Хочу верить!» (16+)
10:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
11:00 «Лайма Вайкуле. Еще 
не вечер». (16+)
12:00 «Станица» (0+)
12:30 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
13:00 Х/ф. «К Черному 
морю». (12+)
14:30 «Саперы». (16+)
15:00 Т/с. «Улики». (16+)
16:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
17:00 Т/с. «Возьми меня с 
собой». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:30 «Остров». (16+)
19:00 «Среда обитания». 
(16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:20 «Главное. Диалог» 
(0+)
21:10 Х/ф. «Красавчик Джо». 
(16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:20 «Главное. Диалог» 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 2.45 «Характер и бо-
лезни. Кто кого?» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
12+
1.15 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
 

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

СТС
6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» 
16+
7.00, 5.25 «Животный смех» 
0+
7.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
8.30 «Нереальная история» 
16+
9.30, 21.00 Х/ф «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 6+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 0+
0.30 «Профеssионалы» 16+
1.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
12+

3.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000» 0+  
 
        РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ»
12.45 «Пятое измерение»
13.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
13.35, 0.35 «Пьедестал кра-
соты. История обуви с Рена-
той Литвиновой»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» 
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Хлеб и Голод»
17.40 Вспоминая великую 
певицу. Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис
18.40 «Мировые сокровища 
культуры»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем лю-
бовь»
21.30 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена»
22.15 «Игра в бисер»
1.05 «Великая русская му-
зыка» А. Глазунов. Сюита 
для оркестра «Из средних 
веков»
1.45 Д/ф «Нефертити»

           ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Победоносцы» 6+
6.20 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 6+
8.00, 9.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕ-
РОБОЙ-2» 16+
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площа-
ди» 12+
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
21.10 Х/ф «КРУГ» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
0.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 0+
1.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+
Профилактика на канале до 
6.00 

   Южный Регион 
              Дон
06:00 «На Дону утро» (0+)
07:00 «Среда обитания». 
(16+)
08:00 Т/с. «Улики». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Инфомания» (16+)
10:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
11:00 «Шутки шутками, а 
Жванецкому -80!». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:30 «Остров». (16+)
13:00 Х/ф. «Охота на лис». 
(12+)
15:00 Т/с. «Улики». (16+)
16:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
17:00 Т/с. «Возьми меня с 
собой». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:30 «Хрупкие дети». (16+)
19:00 Т/с. «Континуум». 
(16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:20 «Главное. Диалог» 
(0+)
21:00 Х/ф. «Орел Девятого 
легиона». (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:20 «Главное. Диалог» 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.05 Новости
9.15, 4.05 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приго-
вор
12.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 2.10 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.20 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЛАВА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.05 «Золото инков» 
12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
12+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
0.30 «Сланцевая револю-
ция. Афера века» 12+
1.30 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Шальке» (Гер-
мания) - «Реал Мадрид» 
(Испания)
0.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
3.00 Дикий мир 0+ 

СТС
6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» 
16+
7.00 «Животный смех» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
8.30 «Нереальная история» 
16+
9.30, 21.00 Х/ф «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 0+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 0+
0.30 «Профеssионалы» 16+
1.30 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
4.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 
12+ 

            РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ»
12.30 «Мировые сокровища 
культуры»
12.45 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Росси
13.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
13.35, 0.35 «Пьедестал кра-
соты. История обуви с Рена-
той Литвиновой»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» 
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем лю-
бовь»
17.00 Д/ф «Хлеб и Деньги»
17.40 Вспоминая великую 
певицу. Елена Образцова и 
Важа Чачава
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ»
22.15 Власть факта. «Деньги 
в истории»
1.05 Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис. Арии из 
опер
2.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак» 
              
              ЗВЕЗДА
Профилактика на канале
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» 
16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площа-
ди» 12+
19.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
6+
21.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
0.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 0+
4.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН» 12+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 «На Дону утро» (0+)
07:00 Т/с. «Континуум». (16+)
08:00 Т/с. «Улики». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Хочу верить!» (16+)
10:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
11:00 «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+)
12:00 «Главное. Диалог» (0+)
12:30 «Хрупкие дети». (16+)
13:00 Х/ф. «Незваный друг». 
(12+)
15:00 Т/с. «Улики». (16+)
16:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
17:00 Т/с. «Возьми меня с со-
бой». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:30 «Лиза Алерт: сигнал не-
дежды». (16+)
19:00 Т/с. «Континуум». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:20 «Главное. Диалог» (0+)
21:00 Х/ф. «Круиз». (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:20 «Главное. Диалог» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.05 Новости
9.15, 4.05 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «СЛАВА» 
12+
14.25, 15.15, 1.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.05 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 На ночь глядя 16+   
 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.05 «Песни поколе-
ний. Юрий Антонов»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 Т/ф «Щит России» 12+
 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.55 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Динамо Москва» 
(Россия)
1.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
1.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

СТС
6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» 
16+
7.00 «Животный смех» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
8.30 «Нереальная история» 
16+
9.30, 21.00 Х/ф «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 0+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» 16+
0.30 «Профеssионалы» 16+
1.30 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 12+
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с 16 по 22 февраля
3.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
16+

         РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ»
12.25 «Мировые сокровища 
культуры»
12.45 «Россия, любовь 
моя!» «Обряды бесермян»
13.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
13.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» 
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет»
17.00 Д/ф «Хлеб и Бессмер-
тие»
17.40 Вспоминая великую 
певицу. Елена Образцова и 
Георгий Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»
22.10 «Культурная револю-
ция»
23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕ-
ЛЫЙ СВЕТ»
0.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
1.10 Елена Образцова и 
Георгий Свиридов. Песни и 
романсы

          ЗВЕЗДА
6.00, 9.10, 9.50, 13.10, 14.00 
Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площа-
ди» 12+
19.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
0.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 0+
 
    Южный Регион 
              Дон
06:00 «На Дону утро» (0+)
07:00  «Континуум». (16+)
08:00 Т/с. «Улики». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Инфомания» (16+)
10:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
11:00 «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа. 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:30 «Лиза Алерт: сигнал 
недежды». (16+)
13:00 Х/ф. «Стационный 
смотритель». (12+)
15:00 Т/с. «Улики». (16+)
16:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
17:00 Т/с. «Возьми меня с 
собой». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
18:30 «Оленья тропа» (16+)
19:00 «Мосфильм. Рожде-
ние легенды». (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:20 «Главное. Диалог» 
(0+)
21:00 Х/ф. «Элитное обще-
ство». (16+)
23:00 «На Дону» (0+)
23:20 «Текущий момент» 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15, 5.10 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «СЛАВА» 12+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» 
16+
0.45 Х/ф «ИЛЬЯ КАБАКОВ. 
В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ 
ВСЕХ» 16+
1.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10, 2.55 «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Свет-
личная» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена»
23.15 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова
1.10 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» 12+
3.55 Комната смеха 

             НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
1.20 «Советский мирный 
атом». «Собственная гор-
дость» 0+
2.10 «Судебный детектив» 
16+

             СТС
6.00, 8.00 «6 кадров» 16+
7.00, 4.30 «Животный смех» 
0+
7.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» 0+
8.30 «Нереальная история» 
16+
9.30 Х/ф «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» 16+
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» 16+
20.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах» 16+
21.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» 16+
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
16+

2.25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+  
 
           РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕ-
ЛЫЙ СВЕТ»
11.50 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»
12.30 «Письма из провин-
ции»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой» 
13.50 Х/ф «КАК ПОССО-
РИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин» 
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Хлеб и Гены»
17.40 Вспоминая великую 
певицу. Елена Образцова. 
Вечер классической оперет-
ты
19.15, 1.55 «Искатели» «Чер-
ная книга» Якова Брюса
20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ»
1.05 «Российские звезды ми-
рового джаза»
 

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с 12+
6.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 12+
8.15, 9.10 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25, 13.10 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ-2» 16+
14.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
16.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
18.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
20.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
21.55, 23.20 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» 12+
23.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
3.05 Х/ф «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» 12+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 «На Дону утро» (0+)
07:00 «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа. 
(16+)
08:00 Т/с. «Улики». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Хочу верить!» (16+)
10:00 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
11:00 «Среда обитания». 
(16+)
12:00 «Главное. Диалог» 
(0+)
12:30 «Оленья тропа» (16+)
13:00 Х/ф. «Пять вечеров» 
(12+)
14:30 Т/с. «Улики». (16+)
15:30 Т/с. «Склифосовский». 
(16+)
16:30 «Все по-нашему!» 
(16+)
18:00 «Главное. Итоговый 
выпуск» (0+)
18:30 «Тайна соловецких ко-
локолов» (16+)
19:00 «Мосфильм. Рожде-
ние легенды». (16+)
20:00 «Главное. Итоговый 
выпуск» (0+)
20:20 «Главное. Диалог» 
(0+)
21:00 Х/ф. «Петя по дороге в 
Царствие Небесное». (16+)
23:00 «Главное. Итоговый 
выпуск» (0+)
23:30 «Главное. Диалог» 
(0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

1 КАНАЛ
5.50 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
6.10 «Команда 8» 16+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Юрий Антонов. Пра-
во на одиночество» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 
16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Угадай мелодию» 
12+
19.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
1.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» 12+
3.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» 16+
5.30 Контрольная закупка
 

РОССИЯ 1
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 
Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Наука 2.0» представ-
ляет. «Основной элемент. 
Фабрика счастья» «Боль-
шой скачок. Горечь сахара» 
12+
11.20 «Честный детектив» 
16+
11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 12+
14.30 Субботний вечер
16.35 «Танцы со звездами» 
Сезон - 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 
12+
0.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+
2.35 Х/ф «РЫЖАЯ» 12+
4.25 Комната смеха 

                   НТВ
8.00, 10.00, 13.00 
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 
16+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Вакцина от жира» 
Научное расследование 
Сергея Малоземова 12+
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
2.35 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+
3.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+ 

            СТС
6.00 М/ф «Коротышка - зе-
леные штанишки», «Мой 
друг зонтик», «Ну, пого-
ди!», «Приключения баро-
на Мюнхгаузена», «Самый 
большой друг», «В стране 
невыученных уроков», «Бо-
бик в гостях у Барбоса» 0+
8.05 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 15.50 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Х/ф «ЛУНА» 16+
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+

19.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» 16+
1.25 Х/ф «ЙОКО» 6+
3.20 Х/ф «АРТИСТ» 0+
5.15 «Животный смех» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+  

 РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
12.30 Большая семья. Борис 
Невзоров
13.25 Пряничный домик. 
«Загадки фаянса»
13.50, 1.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова». «Рождение»
14.40 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник»
15.35 Геннадий Гладков. 
«Обыкновенное чудо» 
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи»
18.00 «Романтика романса» 
«Василий Ладюк. Песни 
России»
19.05 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling 
Stones» Режиссер Мартин 
Скорсезе
1.10 По следам тайны. «Не-
известная працивилизация»
2.50 Д/ф «Роберт Бернс» 
 
          ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
8.00, 9.10 Х/ф «КОРТИК» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
11.25 «Зверская работа» 6+
12.15 «Одень меня, ну пожа-
луйста» 6+
13.10 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су-24» 6+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
12+
18.20 «Новая звезда» Все-
российский конкурс испол-
нителей песни. Премьера 6+
20.10 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
23.15 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» 16+
0.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
2.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
4.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ» 12+ 

     Южный Регион 
              Дон
06:00 Х/ф. «Петя по дороге в 
Царствие Небесное». (16+)
08:00 «Мосфильм. Рожде-
ние легенды». (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Все по-нашему!» 
(16+)
11:00 «Главное. Новости. 
Итоговый выпуск» (0+)
11:30 «Станица» (0+)
12:00 Х/ф. «О друзьях-това-
рищах». (12+)
14:30 Т/с. «Возьми меня с 
собой». (16+)
18:00 Ток-шоу «Самый луч-
ший муж» (16+)
19:00 «Евромакс». (12+)
19:30 «Платформа» (16+)
20:00 Т/с. «Благочестивые 
стервы» (16+)
21:00 Х/ф. «Эта женщина ко 
мне» (16+)
23:00 Хит-парад (16+)
23:30 «Тайна соловецких ко-
локолов» (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+) 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 17.50
Новости
6.10 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
8.10 «Армейский магазин» 
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 16+
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 16+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
- ПРОСТИ» 16+
23.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+
1.20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» 16+

РОССИЯ 1
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному» Неделя 
в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а празд-
ник» 12+
12.10, 14.30 «Смеяться раз-
решается»
14.20 Местное время. Вести-
Москва
15.00 «Один в один» 12+
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА» «ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 
12+

НТВ
8.00, 10.00, 13.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
2.30 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+
 

СТС
8.05 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
10.05 Х/ф «ЙОКО» 6+
12.00 «Успеть за 24 часа» 
16+
13.00, 16.00 «Ералаш» 0+
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитеры!» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
23.20 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 16+

1.20 Х/ф «АРТИСТ» 0+
3.15 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2» 12+
 
          РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ»
12.10 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина»
12.50 «Россия, любовь 
моя!» «Мистический мир 
нганасанов»
13.20 Гении и злодеи. Иван 
Черняховский
13.50, 1.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова». «Адаптация»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Вспоминая великую 
певицу. Елена Образцова. 
Вечер классической оперет-
ты
16.50 «Пешком...» Москва 
дипломатическая
17.20 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 1.10 «Искатели» «Лю-
стра купцов Елисеевых»
19.25 К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех 
одна»
19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.10 Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер в Доме актера
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
0.15 Бобби Макферрин и 
Нью трио Чика Кориа. Кон-
церт на Фестивале в Вербье
 

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-
ТУ» 0+
7.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
9.00 Служу России!
9.50 «Военная приемка» 6+
10.40, 13.10 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда» Все-
российский конкурс испол-
нителей песни 6+
23.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+

    Южный Регион 
              Дон
06:00 Х/ф. «Эта женщина ко 
мне» (16+)
08:00 «Мосфильм. Рожде-
ние легенды». (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:00 «Евромакс». (12+)
10:30 Хит-парад (16+)
11:05 Ток-шоу «Самый луч-
ший муж» (16+)
12:00 «Среда обитания». 
(12+)
13:00 Т/с. «Континуум». 
(16+)
15:30 М/ф. «Астерикс: Зем-
ля богов».
17:00 Ток-шоу «Самый луч-
ший муж» (16+)
18:00 «Станица» (0+)
18:30 «Хочу верить!» (16+)
19:00 «Саперы» (16+)
19:30 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
20:00 Т/с. «Благочестивые 
стервы» (16+)
21:00 Концерт. Александр 
Иванов и гр. «Рондо» (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат (18+)

ИЗВещеНИе ОБ ИТОГАХ АУКцИОНА
Комитет по управлению имуществом Кагальницко-

го района  сообщает, что « 11 »  февраля  2015 года в 
14.00 в соответствии с постановлением Администра-
ции Кагальницкого района от 24.12.2014  № 1440 со-
стоялся аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложения о цене на право заключе-
ния договора  аренды автобуса ПАЗ 32054, находяще-
гося в муниципальной собственности Кагальницкого 
района.

В соответствии с протоколом № 4 от 11.01.2015 аук-
ционной комиссии победителем аукциона признано 
Общество с ограниченной ответственностью  «Азо-
вавтотранс», предложившее  наибольшую цену годо-
вой  арендной платы  за автобус - 102 803,55 рублей.
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Меняются времена и поколения. Но вопрос «Каким должен 
быть современный учитель? » остается неизменным. Без люб-

ви к профессии в школе работать нельзя. Учитель - это призвание, 
учителем надо родиться так же, как рождаются музыканты, худож-
ники, скульпторы. 

В ногу со временем вот уже тридцать лет, и шестнадцать из них в 
Новобатайской СОШ № 9, работает учителем математики Светла-
на Анатольевна Савельева, которая «назубок» знает теорию и ме-
тодику преподавания предмета в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, имеет глубокие знания предмета и 
смежных дисциплин, значительно превышающие объем школьной 
программы, умеет использовать инновационные формы, методы и 
средства обучения.

В работе широко применяет ИКТ (информационно–коммуникаци-
онные технологии), интернет-ресурсы, самостоятельно разрабатыва-
ет и готовит различные презентации к урокам, наполняет их значи-
мым содержанием, иллюстративным материалом, что значительно 
повышает активность учащихся, как на уроке, так и при подготовке 
к нему.

У Светланы Анатольевны накоплен банк презентаций к урокам ма-
тематики и информатики в 5-8 классах. Чтобы уроки вызывали живой 
интерес, она старается максимально приблизить изучаемый материал 
к жизни. С этой целью использует ролевые игры, уроки с применени-
ем компьютерных технологий.

В течение ряда лет С.А. Савельева работает над проблемой «Соз-
дание оптимальных условий для подготовки к ГИА (государственной 
итоговой аттестации) с учетом индивидуальных возможностей обуча-
ющихся». Результаты мониторинга по математике очень стабильны. 
Ее ученики являются участниками муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников.

Педагог разработала программу элективного курса «Рациональные 
способы решения уравнений» для учащихся 11 класса. Она участво-
вала в конкурсе педагогического мастерства «Учитель Дона 2002», 
награждена Почетной грамотой Министерства общего и професси-
онального образования Ростовской области. С 2014-2015 учебного 
года апробирует УМК (учебно-методический комплекс) нового поко-
ления по математике авторов Г.К. и О.В. Муравиных.

Высокий профессионализм, добросовестность и преданность делу 
Светланы Анатольевны снискали ей заслуженное уважение среди 
коллег и учеников. С.А. Савельева руководит командой Юных ин-
спекторов движения, которая в этом году стала победителем муни-
ципального этапа областного смотра готовности отрядов ЮИД и об-
ластной акции «Безопасный путь в школу».

Веселая и энергичная, неистощимая на выдумки, Светлана Анато-
льевна не только сама находится в постоянном творческом поиске, но 
и стремится поделиться достижениям с коллегами. Она организатор 
творческих вечеров педагогического коллектива, поет в школьном 
хоре.

Светлана Анатольевна не только современный учитель, а еще мама 
и бабушка. Ее дочь пошла по стопам мамы, работает учителем на-
чальных классов. Сын - студент. Трое внуков. До чего же поразитель-
но в ней сочетаются талант, огромное трудолюбие, любовь к профес-
сии, к детям, стремление к творчеству.

Администрация Новобатайской СОШ № 9

В преддверии 72-й годовщины со дня освобождения Кагальницкого района от фашистских за-
хватчиков 29 января ученики 9-а и 11-а классов с учителем истории Е.В. Ермоленко посетили 
Кагальницкий Краеведческий музей, где состоялась встреча с очевидцем Великой Отечествен-
ной войны Дмитрием Михайловичем Штоховым, организованная заведующей музеем Еленой 
Николаевной Ефименко. 

Интересно 
   слушать очевидцев  

Программа предметной недели была разнообразной, учитыва-
лись пожелания учащихся. В рамках конкурса «В мире русско-

го языка» и «Веселая грамматика» учащиеся 5-8 классов ежедневно 
получали маршрутные листы с заданиями. Итоги подводились в кон-
це каждого дня. 

Для всех желающих - экранизация классических произведений: 
«Вождь краснокожих», «Приключение Тома Сойера и Гекльберри 
Финна», «Принц и Нищий». В целях возрождения традиций семей-
ного чтения в семьях, имеющих детей младшего школьного возрас-
та, в 1-м классе запущен проект «Волшебный рюкзачок». Флэшмоб 
«Почитай-ка» в начальной школе не оставил равнодушным ни одного 
ребенка. 

Состоялась интересная творческая встреча с поэтессой Екатериной 
Балецкой, жительницей села Новобатайск. «Музыка души» ее стихов 
затронула сердца детей и преподавателей. 

Писать грамотно – это модно. Акция «Тотальный диктант», в ко-
торой приняли участие 370 учащихся и 11 учителей, была направле-
на на популяризацию грамотности, повышение интереса к русскому 
языку, сохранение и развитие русской речевой культуры. Цель данно-
го мероприятия состояла в стремлении заставить людей задуматься, 
насколько они грамотны, и привить желание эту грамотность повы-
шать. 

Литературно-музыкальная композиция «Вечная слава героям» не 
оставила равнодушным ни одного участника этого мероприятия. В 
школьной библиотеке с 31 января стартовала акция «Прочитанная 
книга о войне – дань Дню Победы». Акция продлится по 9 мая. 

Н.В. Хухлаева, учитель русского языка и литературы 
Новобатайской СОШ № 9

Ребята, проучившиеся 
всего лишь чуть более 

полугода в школе, уверенно 
и артистично выступали пе-
ред родителями и учителя-
ми, отвечали на каверзные 
вопросы, отгадывали загад-
ки и кроссворды.

Дети с большим старани-
ем и трепетом отнеслись к 
подготовке праздника. Вы-

Прощай, букварь!

Дмитрий Михайлович 
рассказал ученикам о 

жизни людей в станице Ка-
гальницкой во время и после 
войны, уделив особое вни-
мание тому, как вели себя 
немцы во время оккупации, 
где ему приходилось рабо-
тать, и как восстанавливали 
станицу жители и подростки 
после тяжелых дней, когда 
хозяйничали немцы. 

Д.М. Штохов родился 20 
октября 1929 года. Когда на-
чалась война, ему было 14 
лет. Совсем юным мальчиш-
кой он помогал Ивану Да-
ниловичу Астахову строить 
аэродром для посадки во-
енных самолетов, особенно 
для 230-ой штурмовой ави-
ационной дивизии во главе 
со старшим лейтенантом 
Ильей Петровичем Мось-
пановым, который погиб 
при освобождении станицы 
Кагальницкой. По случайно-
сти, Дмитрий Михайлович 
был в числе тех ребят, кото-
рые участвовали в похоро-
нах Ильи Мосьпанова. Что 
касается аэродрома, то он не 
сохранился до наших дней. 

С гордостью вспомина-
ет наш земляк, как он и его 
сверстники-подростки со-
бирали остатки снарядов 
и мин, многие из которых 
были еще даже не взорваны. 
Они свозили их в яму на бе-
регу реки Кагальник, а затем 
их загружали в машины с 
боеприпасами и вывозили из 
станицы. 

Дмитрий Михайлович рас-
сказывал со слезами на гла-
зах, как гибли его товарищи, 
а он сам получил осколоч-

ные ранения. Самое страш-
ное, со слов Д.М. Штохова, 
было то, как он хоронил со-
всем молодых солдат, часто 
используя для захоронения 
погибших не гробы, а обыч-
ные простыни, так как не 
было ничего другого. 

Во время рассказа ребята 
узнали много нового. Напри-
мер, что раньше у улиц не 
было названий, лишь только 
порядковые номера. Улица 
Калинина носила название 
5-я линия. За ветлечебницей 
находился большой подвал, 
принадлежащий колхозу. 
Там прятались люди, у кото-
рых не было своих укрытий. 

Рассказчик вспоминал, 
как вели себя немцы в на-
шей станице. Они были 
разными. Одни относились 
к людям хорошо, а другие 
по-зверски. Довольно часто 

немцы, указывая на домаш-
нюю птицу, будь то курица 
или утка, кричали: «Капут!» 
и отнимали ее. А членам се-
мьи приходилось голодать. 

На протяжении беседы 
Дмитрий Михайлович про-
водил параллель между по-
слевоенными годами и вре-
менем, в котором живем мы. 
Дети войны всегда были 
дружными, помогали друг 
другу, никогда не бросали 
в беде, делились последней 
крошкой хлеба. А сейчас, 
по его словам, все совсем 
иначе.

К большому сожалению, 
некоторые стали забывать 
про очевидцев и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. Люди отдавали 
жизни, чтобы нам жилось 
мирно. Свой рассказ он за-
кончил наставлением моло-

дому поколению: 
- Будьте дружными и це-

ните мирное время, так как 
война - очень страшное сло-
во! Не дай Бог вам жить в 
такое время!

Хотим сказать огромное 
спасибо и организаторам 
встречи, и Д.М. Штохову, 
который поведал нам о том, 
что происходило на терри-
тории нашей станицы во 
время Великой Отечествен-
ной войны. 

Всегда интересно слушать 
очевидцев этих событий, ви-
деть, с какими искренними 
чувствами они рассказывают 
о пережитом. Современники 
и очевидцы - вот настоящие 
носители исторической ин-
формации. 

Виктория Биондич, 
ученица 9-а класса 

Кагальницкой СОШ № 1

Праздник первоклашек «Прощание с Букварем» 27 
января состоялся в Вильямсской СОШ № 3. Азбука-
букварь - это первый учебник, с которым дети знако-
мятся в школе, именно с него и начинается путеше-
ствие в сказочный мир букв - загадочное и волнующее. 
Казалось бы, букв всего лишь 33, но благодаря им 
можно составить столько слов! 

учили много стихотворений 
и песен. Все мы - и дети, и 
преподаватели, и родители 
испытывали приятное вол-
нение перед праздником, 
но общими стараниями он 
удался и получился очень 
добрым, веселым и музы-
кальным.

Нам, родителям, было 
очень приятно видеть, как 

дети научились серьезно 
работать, думать, не сму-
щаться и показывать свои 
умения перед достаточно 
большим количеством лю-
дей. Это дается не так уж 
легко, и хочется сказать сло-
ва искренней благодарности 
замечательной учительнице 
Алине Васильевне Кар-
пенко, которая, не жалея ни 
сил, ни времени, с полной 
самоотдачей занимается с 
нашими детьми, вкладыва-
ет в них свое сердце и душу.

В завершение перво-
классникам были вручены 
дипломы «Азбуку прочел», 
а родителям - благодар-

ности от педагогического 
коллектива школы за хоро-
шее воспитание детей. За-
вершился праздник чаепи-
тием с пирогами, тортами и 
прочими сладостями, при-
готовленными родителями 
первоклассников.

Хочется надеяться, что 
нынешние первоклассни-
ки станут старательными, 
инициативными и талант-
ливыми учениками, успехи 
которых будут приносить 
радость им самим, родите-
лям и преподавателям.

Родители учеников 
1-а класса

Вильямсской СОШ № 3

         Дан старт
  Году литературы

Позади тематическая 
неделя русского языка и 
литературы, проходившая 
в Новобатайской СОШ 
№ 9 в рамках открытия 
Года литературы в Рос-
сии. Проводилась она с це-
лью развития у учащихся 
творческих способностей, 
самостоятельности, вос-
питания потребности в 
знаниях, формирования познавательного интереса 
к родному языку, активной жизненной позиции, вос-
питания бережного отношения к слову, любви к рус-
ской литературе. 

   Когда работа
приносит радость

Ведущей задачей в профессии педагога является пра-
вильное понимание общественных целей и направле-
ние усилий других людей на достижение данных целей. 
Именно поэтому педагог должен всегда идти в ногу со 
временем, проявлять интерес к окружающим его со-
бытиям, чувствовать потребности и дух времени.
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Помощь гражданам Украины

Поддержка малого и среднего бизнеса в 2014 году
В рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Кагальницком районе Ростовской области» муниципальной программы 
Кагальницкого района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2014 
году оказана финансовая поддержка 9 субъектам малого и среднего предпринимательства 
в общем объеме 1947,4 тыс. руб. (185,4 тыс. руб. – средства местного бюджета, 484,9 тыс. 
руб. – средства областного бюджета, 1277,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета), 
в том числе:

- восьми начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации 
собственного дела, в общем объеме 1831,0 тыс. руб.;

- одному субъекту малого предпринимательства на возмещение части лизинговых пла-
тежей, в том числе первоначального взноса в объеме 116,4 тыс. руб.

Приоритетными при оказании поддержки выступают следующие виды деятельности:
- производство и переработка сельхозпродукции;
- промышленное производство и инновационная деятельность;
- коммунальное хозяйство и обслуживание жилищного фонда;
- ремесленничество и народные художественные промыслы;
- здравоохранение и платные социальные услуги;
- бытовое обслуживание населения района;
- защита окружающей среды;
- розничная торговля, осуществляемая на территории Кагальницкого района, за ис-

ключением районного центра (ст. Кагальницкая);
- гостиничный комплекс;
- общественное питание в учреждениях образования;
- микрофинансирование;
- молодежное предпринимательство (субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, руководителями которых являются граждане в возрасте до 30 лет).
В мае 2014 года, в рамках проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 

Дня российского предпринимателя, проведено:
- заседание «круглого стола» по теме: «Формы поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, предусмотренные в 2014 году», в котором приняли участие 28 
представителей бизнес-сообщества;

- заседание «круглого стола» с 25 действующими предпринимателями и безработными 
гражданами, желающими организовать собственное дело, по обмену опытом организа-
ции и ведения предпринимательской деятельности.

В рамках реализации мероприятий, приуроченных к проведению Международной ак-
ции «Всемирная неделя предпринимательства», проведено:

- заседание «круглого стола» по теме: «Молодежное предпринимательство. Формы 
поддержки и перспективы развития», в котором приняли участие 24 субъекта малого и 
среднего предпринимательства;

- заседание «круглого стола» по вопросам изменения налогового и пенсионного за-
конодательства, в котором приняли участие 35 субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, в том 
числе вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, 18 представителей 
бизнеса Кагальницкого района приняли участие в мероприятиях XIV Международного 
бизнес-форума на Дону (11-12 ноября 2014 года), а также Международного форума лиде-
ров молодежного предпринимательства «SvoeDelo» (4 декабря 2014 года).

Два предпринимателя Кагальницкого района - ИП Голубов В.А. и ИП Романцова Т.Ю. 
стали участниками региональных рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства 
«Бизнес Дона» в номинациях: «Лучший предприниматель в сфере услуг и торговли», 
«Молодой предприниматель года» («Женщина – предприниматель»).

Администрация района

Адресная социальная помощь 
оказанная жителям района в 2014 году

В целях реализации Областного закона от 22.10.2004г. № 174-ЗС «Об адресной со-
циальной помощи в Ростовской области» проводится работа по оказанию адресной со-
циальной помощи в виде социального пособия жителям нашего района. На оказание 
социальной помощи в 2014 году для Кагальницкого района было выделено из бюджета 
области 1431,0 тыс. руб., все средства израсходованы полностью. За получением соци-
ального пособия в управление социальной защиты обратились 217 граждан. Получили 
адресную социальную помощь в денежном выражении 171 семья, из них: по категории 
«лица, попавшие в экстремальную ситуацию» - 69 семей, малоимущие семьи - 94 се-
мьи, а так же 8 семей получили адресное пособие на основании социального контракта. 
Средний размер пособия для малоимущих семей составил 2511.90руб., для многодетных 
семей - 3003,40 руб., по категории «лица, попавшие в экстремальную ситуацию» - 7223,88 
руб., а средний размер пособия по социальному контракту составил - 16868,38 руб.

В 2015г. так же будет проводится работа по оказанию адресной социальной помощи в 
виде социального пособия, в том числе на основании социального контракта.

Право на получение адресной социальной помощи в виде социального пособия имеют 
малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории Ростовской области, имеющие по не зависящим от них причинам 
(объективные жизненные обстоятельства либо иные уважительные причины) среднеду-
шевой доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по Ро-
стовской области в расчете на душу населения.

Социальный, контракт - вид адресной помощи, предназначенный для конкретных це-
лей, таких как старт бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства, а так же поиск рабо-

Вниманию предпринимателей!
Администрацией Кагальницкого района осуществляется мониторинг необо-

снованных проверок организаций малого и среднего бизнеса контролирующими 
и правоохранительными органами. Индивидуальные предприниматели, руково-
дители малых и средних предприятий Кагальницкого района могут заявить о 
фактах осуществления необоснованных проверок объектов их деятельности по 
телефонам «горячей линии»:
- в Администрацию Кагальницкого района - 8(86345) 96-0-60;

- общественному представителю Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Ростовской области в Кагальницком районе - 89282701395.

                                                              Администрация Кагальницкого район
Сроки приема заявлений 

на еГЭ и ГВЭ продлеваются!
Отдел образования Кагальницкого района информирует о том, что сроки приема за-

явлений от участников государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования (выпускники 11 классов, выпускники прошлых 
лет) на участие в государственной итоговой аттестации продлевается до 1 марта 2015 года 
текущего года для всех категорий участников ГИА.

Прием заявлений на участие в ГИА производится в установленном порядке:
- выпускники 11 класса текущего года подают заявление в общеобразовательную ор-

ганизацию, где они обучаются;
- выпускники прошлых лет - в Отдел образования Кагальницкого района по адресу: 

ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 34, кабинет № 9 (ведущий специалист Гаврилова 
Евгения Михайловна, телефон 88634597232).

  На днях, в Отделении Пенсионного фонда РФ по Ростов-
ской области состоялась видеоконференция  с участием 
представителей Отделений Пенсионного фонда Ростов-
ской области и местных СМИ.

Темой видеоконференции стала открытая на сайте пенсионно-
го фонда Российской Федерации www.pfrf.ru  интернет-сервис 

«Личный кабинет застрахованного лица» www.pfrf.ru/eservices/lkzl/, 
по информированию граждан о сформированных пенсионных правах 
в режиме онлайн.

В завершении видеоконференции начальник УПФР в Кагальниц-
ком районе Н.А. Мирошников ответил на вопросы  нашего корре-
спондента.

 -Николай Андреевич, с какой целю создан данный вид сервиса?
 - Как Вы знаете, с 2015 года пенсионные права на страховую пен-

сию формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, 
или пенсионных баллах. Посредством сервиса, об информировании 
о сформированных пенсионных правах, каждый гражданин сможет 
узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, уч-
тенных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые параме-
тры, влияющие на размер будущей страховой пенсии в соответствии 
с новой пенсионной формулой, которая была введена в России с 1 
января 2015 года. Все ранее сформированные пенсионные права кон-
вертированы в пенсионные баллы без уменьшения.

Также сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов граж-
данину может быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно вве-
сти в соответствующее окно ожидаемый ежемесячный размер своего 
дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.

 -Всем ли доступен сервис?
 -На данный момент «Личный кабинет застрахованного лица» до-

ступен только  для зарегистрированных на портале госуслуги поль-
зователей, имеющих подтвержденную учетную запись. Те, кто еще 
не зарегистрированы на сайте госуслуги- могут перейти со страницы 
Пенсионного фонда на сайт госуслуг по ссылке «Пройти регистра-
цию в ЕСИА». Зарегистрированные на портале госуслуг пользовате-
ли (с активированной подписью) могут войти в «Личный кабинет» по 
ссылке «Вход», что осуществляется через портал госуслуг по номеру 
мобильного телефона, СНИЛС или электронной почты.

 -Какую информацию предоставляет сервис пользователю?
 -Сервис предоставляет возможность получить подробную инфор-

мацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере 
начисленных работодателями страховых взносов. Важно отметить, 
что все представленные в Личном кабинете сведения о пенсионных 
правах граждан сформированы на основе данных, которые ПФР по-
лучил от работодателей. Поэтому, если гражданин считает, что ка-
кие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у него 
появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю 
для уточнения данных и представить их в ПФР.

В «Личном кабинете» для удобства пользователей предусмотрена 
функция мгновенного формирования и печати извещения о состоя-
нии индивидуального лицевого счета («письма счастья»). Получать 
такую выписку рекомендуется хотя бы раз в год для контроля своих 
сбережений в счет будущей пенсии. Кроме того, сервис предостав-
ляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные 
о добровольных взносах в рамках Программы государственного со-
финансирования пенсии и средствах госсофинансирования, а также 
средств материнского (семейного) капитала, направленных на нако-
пительную пенсию мамы. 

 В «Личном кабинете» можно также воспользоваться усовершен-
ствованной версией пенсионного калькулятора.

 - Пенсионный калькулятор, что является основной задачей 
пенсионного калькулятора?

 - Основной задачей по-прежнему является разъяснение порядка 
формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также 
демонстрация того, как на размер страховой пенсии влияют такие по-
казатели как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный 
вариант пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, от-
пуск по уходу за ребенком и др.

С 2015 года калькулятор становится персональным и состоит из 
двух блоков. Первый блок отражает количество пенсионных баллов, 
уже начисленных гражданину, и продолжительность трудового ста-
жа. В эти данные можно добавить периоды службы в армии по призы-
ву, отпуска по уходу за  ребенком или инвалидом. Если такие периоды 
были, то количество пенсионных баллов и стаж увеличатся.

Второй блок - это моделирование своего будущего. Пользователь 
должен указать, сколько лет он собирается работать, служить в армии 
или находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать ожидаемую 
зарплату в «ценах 2015 года» до вычета НДФЛ и нажать на кнопку 
«рассчитать». Калькулятор посчитает размер страховой пенсии ис-
ходя из уже сформированных пенсионных прав и «придуманного» 
будущего «в ценах 2015 года» при условии, что количество пенси-
онных баллов и продолжительность стажа будут достаточными для 
получения права на страховую пенсию.

- Кроме выше перечисленного, чем полезен интернет - сервиса 
«Личный кабинет застрахованного лица»?

- Сервис, несомненно очень полезный, так как получить подобную 
информацию в виде "Выписки из лицевого счета застрахованного 
лица", граждане могли только в своем территориальном отделении 
ПФ, не чаще, чем раз в год, по письменному заявлению. Стоит до-
бавить, что через Кабинет застрахованного лица можно направить 
обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов. В 
течение 2015 года будут введены сервисы подачи заявлений о назна-
чении пенсии, способе доставки пенсии, получении и распоряжении 
средствами материнского капитала. А также можно будет получить 
информацию о назначенной пенсии и социальных выплатах.

                        Беседу вела  Л. Мкртичян

Видеоконференция в УПФР 
Кагальницкого района

Третьего февраля 2015 года в Кагальницком районе воз-
обновил работу пункт временного размещения (ПВР) 

граждан, прибывших из Украины, в числе которых большое 
количество малышей. 

Инициатива начальника Отдела МВД России по Кагальниц-
кому району полковника полиции В.А. Овсянкина по оказа-
нию добровольной материальной помощи гражданам Украи-
ны, размещенным в ПВР, нашла самый живой отклик во всех 
подразделениях Отдела. 

Также активно откликнулся на данную инициативу обще-
ственный совет при Отделе МВД России по Кагальницкому 
району. 

В качестве подарков малышам поступило большое количе-
ство игрушек, средства гигиены, одежда, обувь, продукты пи-
тания, книги, тетради, и т.д.

Ребята остались очень довольны и благодарны полицейским 
Дона.

В соответствии со ст. 56 Устава муниципального образования «Кагальницкий район», 
ст. 15 Положения о Кагальницком районном Собрании депутатов, утвержденного реше-
нием Кагальницкого районного Собрания депутатов от 23.04.2010 № 15,

Кагальницкое районное Собрание депутатов извещает об опубликовании в специаль-
ном выпуске газеты «Кагальницкие вести» от 26.12.2014 года № 5 (629) - А следующего 
решения:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 10.02.2015 № 392 «О 
бюджете Кагальницкого района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»».

С содержанием спецвыпуска газеты и нормативно-правовых актов можно ознако-
миться по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, к. 35, а также в редакции газеты 
«Кагальницкие вести», в МБУК КР «МЦБ» им. С.А. Королева и её структурных под-
разделениях, находящихся на территории сельских поселений Кагальницкого района, на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого районе Ростовской области http://
kagl-rayon.donland.ru. в разделе «Документы» - «Решения», а так же на официальном сай-
те газеты «Кагальницкие вести» kagalnitskievesti.ru.

РОССИйСКАЯ ФеДеРАцИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТь
МУНИцИПАЛьНОе ОБРАЗОВАНИе«КАГАЛьНИцКИй РАйОН»КАГАЛьНИцКОе  РАйОННОе СОБРАНИе ДеПУТАТОВ

РеШеНИе
10.02.2015                                                                                                № 394                                                                                                            ст. Кагальницкая

«О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 26.10.2012 № 197 «Об утверждении ставок арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Кагальницкий район»»

               Принято
Кагальницким районным Собранием депутатов        10.02.2015   
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы 

при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением Администрации Ростовской области от 27.02.2012  № 120 «Об арендной плате за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области»,  Кагальницкое 
районное собрание депутатов РЕШИЛО:

Внести изменения в  решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 26.10.2012 № 197 «Об утверждении ставок арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность  на которые не разграничена и  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Кагальницкий район»»:

В приложении № 1   таблицу «Ставки арендной платы по видам использования земель промышленности и иного специального назначения, земель особо  охраняемых территорий и объектов в 
границах муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской  области 
в сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района  Ярошенко Н.П.
Глава Кагальницкого района                                                                                                                                                                                                           И.В. Грибов
Председатель Кагальницкого районного  Собрания депутатов                                                                                                                                                                               И.И. Мордак

Приложение  № 1 к решению Кагальницкого районного Собрания депутатов от  10.02.2015 № 394
СТАВКИ арендной платы по видам использования земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов в границах 

муниципального района

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
муниципального района

Номер кадастрового 
района в кадастровом 
округе

Ставка арендной платы (в процентах) по виду использования земель

Земли промышленности, транспорта и 
иного специального назначения

Земли особо охраняемых
 территорий и объектов

Земельные участки для  переработки 
и утилизации  (захоронения)  бытовых и 
промышленных отходов

1 2 3 4 5 6

Кагальницкий район 61:14: 20 * 0,3 %

Примечания:
*Ставка арендной платы по данному виду использования земель применяется равной ставке земельного налога, установленной в отношении земельного участка нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
В случае установления ставки земельного налога по виду использования земель выше ставки арендной платы, установленной настоящим решением по данному виду использования 

земель, для расчета арендной платы применяется ставка арендной платы, равная ставке земельного налога.
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                                                                                                                                                       О.А. Терещенко 
Председатель Комитета по управлению  имуществом Кагальницкого района                                                                                                                                                Н.В. Лагутина
                                             

ты, прохождение профессиональной подготовки, необходимость лечения, в том числе от 
алкоголизма и наркомании, устройство ребенка в дошкольную образовательную органи-
зацию, погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
во избежание выселения в установленном порядке из жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма. Данная программа предназначена для оказания помощи се-
мьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая сопряжена с инвалидностью, 
болезнью, финансовыми трудностями, безработицей и другими обстоятельствами. Труд-
ная жизненная ситуация, которая возникла по независящим от семьи причинам и которую 
они не могут преодолеть самостоятельно.

По вопросам получения адресной Кагальницкий социальной помощи обращаться в 
управление социальной защиты населения. Контактный телефон 97-2-59.

О.Д. Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района

1. Иваново-Шамшевское 16.02.2015

17.02.2015

18.02.2015

СДК с.Иваново-Шамшевское

СДК с.Васильево-Шамшево

СК  х.Середин

16:00

16:00

16:00

2. Мокробатайское 18.02.2015 Школа
п. Мокрый Батай

16:00

СВОДНый ГРАФИК ОТЧеТОВ ГЛАВ ПОСеЛеНИй  КАГАЛьНИцКИй РАйОН
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Администрация Кировского сельского поселения 
Кагальницкого района предупреждает население о том, 

что в последнее время в Ростовской области увеличилось 
количество пожаров. Гибнут взрослые и дети. 

Необходимо строго соблюдать все меры пожарной 
безопасности, для этого следует всегда помнить простые 
правила: 

1.  При пользовании электроэнергией включать в электросеть 
утюг, плитку, чайник и другие электроприборы, только исправные 
и при наличии неисправной подставки. Не размещайте включенные 
электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным 
конструкциям. 

2.  Следить, чтобы электрические лампы не касались бумажных и 
тканевых абажуров. 

3.  Не забывать, уходя из дома, выключать электроосвещение. 
Все электроприборы, в том числе телевизор, радиоприёмник, 
музыкальный центр и др. (кроме холодильника), отключите от 
розетки. 

4.  Не применять самодельных предохранителей, электрических 
удлинителей, временных электропроводов, розеток и т.п. 

5.  Не допускать одновременного включения в электросеть 
несколько мощных потребителей электроэнергии, вызывающих 
перегрузку электросети.

6.  Также опасно попадание воды на электропровода. Опасно 
заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать 
в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. 

7.  Нельзя использовать неисправные выключатели, розетки, вилки, 
оголённые провода, соединять провода при помощи скрутки. 

8.  Требуется следить за исправностью и чистотой всех 
электробытовых приборов. Монтаж электропроводки и её ремонт 
доверяйте только специалистам. 

9.  Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, 
топится камин, печь или включены другие электроприборы. 

10.   Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалость 
детей со спичками – частая причина пожаров. 

11.   В помещениях не разрешается зажигать различные фейерверки, 
бенгальские огни, свечи. 

12.   В случае пожара или появления дыма, следует немедленно 
сообщить в пожарную охрану по телефону «97-0-01», указав точный 
адрес. 

13.   До прибытия пожарной части примите меры к эвакуации 
людей и имущества, приступив к тушению имеющимися средствами 
(водой, песком, огнетушителем и др.) 

14.   В случае загорания изоляции электропроводов, необходимо 
сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению.

15.   Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости 
тушить водой нельзя, они легче воды, и всплывая на поверхность, 
будут продолжать гореть. При горении этих жидкостей, для тушения 
можно использовать одеяло, плотную ткань или песок. 

Администрация Кировского сельского поселения

Приложение  к  диплому ДТ-I № 587706,  вы-
данному на имя Левченко Татьяны Александров-
ны Азовским педагогическим училищем Ростов-
ской области считать недействительным.

СПК «Рассвет» извещает жителей Иваново-
Шамшевского сельского поселения о том, что 
из скважин, расположенных на территории с. 
Иваново-Шамшево, с. Васильево-Шамшево, 
х. Дружный, х. Середин осуществляется 
добыча и подача в водопроводную сеть 
технических подземных вод для коммунально-
бытовых нужд и технологического 
обеспечения сельскохозяйственных объектов 
и сельскохозяйственного производства.

ИЗВещеНИе    О     РеЗУЛьТАТАХ     ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся 

организатором торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договора аренды таких 
земельных участков, сообщает о результатах торгов.

Дата прове
дения 
торгов 

Наименование объекта торгов и его 
местонахождение, кадастровый номер

Ф.И.О./
наименование 
организации 
победителя

10.02.
2015

Согласно постановлению 
Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 22.12.2014 №1432 на 
торги выставлялся земельный участок общей 
площадью 1708 кв.м., расположенный на 
территории Кировского  сельского поселения 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст. Кировская ул. Трудовая, 5, 
кадастровый номер 61:14:0050126:187.

Воровскова Любовь 
Николаевна

10.02.
2015

Согласно постановлению 
Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 22.12.2014 №1435 на 
торги выставлялся земельный участок общей 
площадью 1200 кв.м., расположенный на 
территории Кировского сельского поселения 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Березовая Роща, ул. Цветочная, 21 «г», 
кадастровый номер 61:14:0050202:88

Кузнецов Юрий 
Николаевич

10.02.
2015

Согласно постановлению 
Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 22.12.2014 №1429 
на торги выставлялся земельный участок 
общей площадью 2883 кв.м., расположенный 
на территории Иваново-Шамшевского 
сельского поселения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Дружный, 
ул. Правобережная, 1 кадастровый номер 
61:14:0030201:759.

Лукьянова 
Виктория 

Алексеевна

10.02.
2015

Согласно постановлению 
Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 09.07.2014 №815 на 
торги выставлялся земельный участок общей 
площадью 2277кв.м., расположенный на 
территории Новобатайского сельского поселения 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, с. Новобатайск ул. Азовская, 
31-а,кадастровый номер 61:14:0040147:132.

Торги не состоялись

10.02.
2015

Согласно постановлению 
Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 22.12.2014 №1431на 
торги выставлялось право на заключение 
договора аренды земельного участка общей 
площадью 2217 кв.м., расположенного на 
территории Кагальницкого сельского поселения 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Малиновка, ул. Юбилейная, 9-б, 
кадастровый номер 61:14:0010302:462

Торги не состоялись

Председатель Комитета по управлению
имуществом Кагальницкого района                                                         Н.В. Лагутина

ИЗВещеНИе   О ПРОВеДеНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов,  

сообщает о проведении 17 марта2015 г. в здании Администрации Кагальницкого района  Ростовской 
области по адресу: ст.Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб.№22  торгов в форме аукциона по 
продаже земельных участков.Аукцион проводится открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, в порядке, установленном ст.38.1 Земельного Кодекса Российской Федерации.

№ лота Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

В р е м я 
проведения 
аукциона

Лот №1
Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области 
от 05.02.2015 № 101 на торги выставляется 
земельный участок общей площадью 600 кв.м., 
расположенный на территории Кировского 
сельского поселения по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, х. Николаевский ул. Луговая, 
1 а, кадастровый номер 61:14:0050702:474. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование –земельные 
участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок.На земельном участке 
обременений нет.За получением технических 
условий для подключения к сетям инженерной 
коммуникации необходимо обращаться 
по следующим адресам: Газопровод - ФЛ 
«Зерноградмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» 
г.Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-004, 
Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО 
«Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 1 
тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МУП ЖКХ 
«Партнер» ст.Кировская ул.Черняховского, 77 
тел.8(86345)91-249.

Н а ч а л ь н а я 
р ы н о ч н а я 
стоимость -
122 300,00
Сумма задатка –
24 460,00 руб.
Шаг аукциона -
6 115,00 руб.

09 ч. 00 мин.

Лот№2 Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области 
от 10.02.2015 №115 на торги выставляется 
земельный участок общей площадью 1380 
кв.м., расположенный на территории 
Новобатайского сельского поселения по 
адресу:Ростовская область, Кагальницкий 
район, с. Новобатайск пер. Ткачевский, 40, 
кадастровый номер 61:14:0040152:143. 
Категория земель - земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование –
земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой 
застройки. На земельном участке обременений 
нет. За получением технических условий для 
подключения к сетям инженерной коммуникации 
необходимо обращаться по следующим адресам: 
Газопровод – ОАО «Азовмежрайгаз» г. Азов ул. 
Измайлова, 69 т. 8(86342)40-4-78, Электоросети – 
Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО Ростовэнерго» 
ст. Кагальницкая ул. Энергетиков, 1 тел.8 
(86345)97-704; Водоснабжение – МУП ЖКХ 
«Комфорт» с. Новобатайск ул. Ленина,68 тел. 
8(86345)99-2-74

Н а ч а л ь н а я 
р ы н о ч н а я 
стоимость -
198 900,00 руб.
Сумма задатка –
39 780,00 руб.
Шаг аукциона -
9 945,00 руб.

09ч.20 мин

Лот №3 Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области 
от 10.02.2015 № 113 на торги выставляется 
земельный участок общей площадью 485кв.м., 
расположенный на территории Кагальницкого 
сельского поселения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, 
ул. Привокзальная, 1-ккадастровый номер 
61:14:0010417:46. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование 
– земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой 
застройки.На земельном участке обременений 
нет. За получением технических условий для 
подключения к сетям инженерной коммуникации 
необходимо обращаться по следующим адресам: 
Газопровод - ФЛ «Зерноградмежрайгаз» 
филиал «Ростовоблгаз» г. Зерноград ул.Мира,26 
т.8(86359)42-004, Электросети - Филиал 
ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» 
ст.Кагальницкая ул. Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-
704; Водоснабжение – МП ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения ст.Кагальницкая ул. 
Почтовая, 94 а, тел.8(86345)96-9-51

Н а ч а л ь н а я 
р ы н о ч н а я 
стоимость -
87 300,00
Сумма задатка –
17 460,00 руб.
Шаг аукциона -
4 365,00 руб.

09ч.40мин

Лот №4 Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области 
от 10.02.2015 № 114 на торги выставляется 
земельный участок общей площадью 600кв.м., 
расположенный на территории Кагальницкого 
сельского поселения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, 
ул. Привокзальная, 1-лкадастровый номер 
61:14:0010417:48. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование 
– земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой 
застройки.На земельном участке обременений 
нет. За получением технических условий для 
подключения к сетям инженерной коммуникации 
необходимо обращаться по следующим адресам: 
Газопровод - ФЛ «Зерноградмежрайгаз» 
филиал «Ростовоблгаз» г. Зерноград ул.Мира,26 
т.8(86359)42-004, Электросети - Филиал 
ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО «Ростовэнерго» 
ст.Кагальницкая ул. Энергетиков, 1 тел.8 (86345)97-
704; Водоснабжение – МП ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения ст.Кагальницкая ул. 
Почтовая, 94 а, тел.8(86345)96-9-51

Н а ч а л ь н а я 
р ы н о ч н а я 
стоимость -
108 000,00 рублей
Сумма задатка –
21 600,00рублей
Шаг аукциона -
5 400,00 рублей.

10 ч. 00 мин

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 
дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона 
публикуется в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения. Организатор 
торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо податьОрганизатору торгов (лично или через 
своего представителя)заявку в письменном виде по установленному образцу. Заявки на 
участие в торгах принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации 
данного объявления по 12.03.2015г. (до 16.00) включительно, по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, ул. Калинина,101, в здании Администрации 
Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и 
праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо–Бурба Е.С.К заявке  прилагается 
для физических лиц:  копии (с предъявлением оригиналов): паспорта; квитанции об оплате 
задатка; документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); документа, 
удостоверяющего личность представителя заявителя (заявителей). Для юридических лиц: 
нотариально заверенные копии: учредительных документов, документа, удостоверяющего 
личность, права (полномочия) представителя юридического лица, платежное поручение об 
оплате задатка. Заявка  с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: 
УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 
6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/сч 40302810560153000844; 
наименование банка:Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование платежа: 
задаток на участие в торгах по продаже земельного участка. Задаток должен быть внесен 
заблаговременно и поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом 
Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок 
(т.е. не позднее 12.03.2015 г.).

Определение участников торгов (рассмотрение заявок и документов претендентов, 
установление факта поступления на счет Организатора торгов установленных сумм 
задатков по выписке из лицевого счета) проводится13.03.2015г.в здании Администрации 
Кагальницкого района по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, 
ул. Калинина,101, каб.№22 с 09-00 до 16-00. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов.Заявитель становится участником торгов с момента подписания 
протокола по определению участников торгов.Заявители, признанные участниками торгов, 
и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом. Организатор торгов возвращает внесенный 
задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со 
дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором 
торгов и победителем торгов в день и на месте проведения торгов. Победителем аукциона 
признается тот участник, номер билета  которого был назван аукционистом последним. 
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. Внесенный 
победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность 
земельного участка. В случае признания торгов несостоявшимися, задаток, внесенный 
участниками несостоявшихся торгов, подлежит возврату в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.Договор купли-продажиземельного участка 
подлежит заключению в срок не ранее десяти дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Саукционной документацией, проектом договора купли-продажиможно ознакомиться по 
адресу указанному для приема заявок с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), (кроме 
субботы,  воскресенья и праздничных дней), на сайте Администрации Кагальницкого района 
KAGL-RAYON.DONLAND.RU раздел «ТОРГИ, КОНКУРСЫ, АУКЦИОНЫ»,а так же на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов  http://torgi.gov.ru.

Осмотр земельных участков проводится 05.03.2015 с 09-00 до 11-00. Выезд 
представителей продавца с заинтересованным лицом для осмотра производится на 
основании письменной заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня.

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором 

торгов,  сообщает о проведении 24 марта2015 г. в здании Администрации Кагальницкого 
района  Ростовской области по адресу: ст.Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб.№22  торгов 
в форме аукциона по продаже земельных участков.Аукцион проводится открытый по 
составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, установленном ст.38.1 
Земельного Кодекса Российской Федерации.

№ лота Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

Время 
про-
ведения 
аукциона

Л о т 
№1

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области 
от 10.02.2015 № 111 на торги выставляется 
земельный участок общей площадью 1594 
кв.м., расположенныйпо адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Свой Труд, 
ул. Космонавтов, 11-б, кадастровый номер 
61:14:0030801:139. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование –земельные участки, 
предназначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки.На земель-
ном участке обременений нет.За получением 
технических условий для подключения к 
сетям инженерной коммуникации необходимо 
обращаться по следующим адресам: Газопровод - 
ФЛ «Зерноградмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» 
г.Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-004, 
Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО 
«Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 
1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – СПК АФ 
«Рассвет» с.Иваново-Шамшево ул.Жуковского,26 
т.8(86345)99-1-40

Начальная 
рыночная 
стоимость -
102 600,00
Сумма 
задатка –
20 520,00 руб.
Шаг 
аукциона -
5 130,00 руб.

09 ч. 00 
мин.

Лот№2 Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области 
от 10.02.2015 № 106 на торги выставляется 
земельный участок общей площадью 1586 
кв.м., расположенныйпо адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Свой Труд, 
ул. Космонавтов, 7-а, кадастровый номер 
61:14:0030801:140. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование –земельные участки, 
предназначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки.На земель-
ном участке обременений нет.За получением 
технических условий для подключения к 
сетям инженерной коммуникации необходимо 
обращаться по следующим адресам: Газопровод - 
ФЛ «Зерноградмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» 
г.Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-004, 
Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО 
«Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул.Энергетиков, 
1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – СПК АФ 
«Рассвет» с.Иваново-Шамшево ул.Жуковского,26 
т.8(86345)99-1-40

Начальная 
рыночная 
стоимость -
102 100,00 
руб.
Сумма 
задатка –
20 420,00 руб.
Шаг 
аукциона -
5 105,00 руб.

09ч.20 
мин

Лот 
№3

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области 
от 09.02.2015 № 103 на торги выставляется 
земельный участок общей площадью 535кв.м., 
расположенныйпо адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
40 Лет Победы, 10-б, кадастровый номер 
61:14:0060101:2258. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание – земельные участки, предназначенные 
для размещения домов малоэтажнойжилой 
застройки.На земельном участке обременений 
нет. За получением технических условий 
для подключения к сетям инженерной 
коммуникации необходимо обращаться 
по следующим адресам: Газопровод - ФЛ 
«Зерноградмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» 
г. Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-004, 
Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО 
«Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул. Энергетиков, 
1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МП 
ЖКХ Кагальницкого сельского поселения 
ст.Кагальницкая ул. Почтовая, 94 а, 
тел.8(86345)96-9-51

Начальная 
рыночная 
стоимость -
213 800,00
Сумма 
задатка –
42 760,00 руб.
Шаг 
аукциона -
10 690,00 руб.

09ч.40
мин

Л о т 
№4

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области 
от 10.02.2015 № 110на торги выставляется 
земельный участок общей площадью 3133кв.м., 
расположенныйпо адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Новоракитный, 
ул. Климова, 28 в,кадастровый номер 
61:14:0050902:112. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание – земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки.На земельном участке 
обременений нет. За получением технических 
условий для подключения к сетям инженерной 
коммуникации необходимо обращаться 
по следующим адресам: Газопровод - ФЛ 
«Зерноградмежрайгаз» филиал «Ростовоблгаз» 
г. Зерноград ул.Мира,26 т.8(86359)42-004, 
Электросети - Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - ОАО 
«Ростовэнерго» ст.Кагальницкая ул. Энергетиков, 
1 тел.8 (86345)97-704; Водоснабжение – МП 
ЖКХ Кагальницкого сельского поселения 
ст.Кагальницкая ул. Почтовая, 94 а, 
тел.8(86345)96-9-51

Начальная 
рыночная 
стоимость -
163 600,00 
рублей
Сумма 
задатка –
32 720,00ру-
блей
Шаг 
аукциона -
8 180,00 
рублей.

10 ч.00 
мин

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 
дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона 
публикуется в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения. Организатор 
торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо податьОрганизатору торгов (лично или через 
своего представителя)заявку в письменном виде по установленному образцу. Заявки на 
участие в торгах принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации 
данного объявления по 19.03.2015г. (до 16.00) включительно, по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, ул. Калинина,101, в здании Администрации 
Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и 
праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо–Бурба Е.С.К заявке  прилагается 
для физических лиц:  копии (с предъявлением оригиналов): паспорта; квитанции об оплате 
задатка; документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); документа, 
удостоверяющего личность представителя заявителя (заявителей). Для юридических лиц: 
нотариально заверенные копии: учредительных документов, документа, удостоверяющего 
личность, права (полномочия) представителя юридического лица, платежное поручение об 
оплате задатка. Заявка  с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: 
УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 
6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/сч 40302810560153000844; 
наименование банка:Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование платежа: 
задаток на участие в торгах по продаже земельного участка. Задаток должен быть внесен 
заблаговременно и поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом 
Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок 
(т.е. не позднее 19.03.2015 г.).

Определение участников торгов (рассмотрение заявок и документов претендентов, 
установление факта поступления на счет Организатора торгов установленных сумм 
задатков по выписке из лицевого счета) проводится20.03.2015г.в здании Администрации 
Кагальницкого района по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, 
ул. Калинина,101, каб.№22 с 09-00 до 16-00. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов.Заявитель становится участником торгов с момента подписания 
протокола по определению участников торгов.Заявители, признанные участниками торгов, 
и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом. Организатор торгов возвращает внесенный 
задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со 
дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором 
торгов и победителем торгов в день и на месте проведения торгов. Победителем аукциона 
признается тот участник, номер билета  которого был назван аукционистом последним. 
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. Внесенный 
победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность 
земельного участка. В случае признания торгов несостоявшимися, задаток, внесенный 
участниками несостоявшихся торгов, подлежит возврату в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.Договор купли-продажиземельного участка 
подлежит заключению в срок не ранее десяти дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Саукционной документацией, проектом договора купли-продажиможно ознакомиться по 
адресу указанному для приема заявок с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), (кроме 
субботы,  воскресенья и праздничных дней), на сайте Администрации Кагальницкого 
района KAGL-RAYON.DONLAND.RU раздел «ТОРГИ, КОНКУРСЫ, АУКЦИОНЫ»,а 
так же на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  http://torgi.gov.ru.

Осмотр земельных участков проводится 13.03.2015 с 09-00 до 11-00. Выезд 
представителей продавца с заинтересованным лицом для осмотра производится на 
основании письменной заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня.
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*поздравления*№ 5 (629) 
пятница 13 февраля 2015г.   

                                Медицинский центр                                
                     "Академия Здоровья"

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

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

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

Тел.8(86359)41-9-91, 8-929-802-72-22 
г. Зерноград ул.К.Маркса 22 (Здание Учхоза,бывшая прокуратура) ре

кл
ам

а

Лицензия № ЛО-61-01-003846 от 08.10.2014г

Натяжные потолки
             от 350 руб /м2

тел. 8-904-44-393-44      реклама

МИКРОЗАйМ
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

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

е
кл

ам
а

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

тел.8-928-103-45-53, 8-988-573-00-35

АКЦИЯ на все двери до 
28.02.2015г.

суперцена

«ТОРЭКС» 10325  9900
доставка - бесплатная

йошкар-ола от 7400
межКОмнаТные 1250 от 850 

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

реклама

                ст. Кировская
                   Дорогую, родную сестру

Григорьеву
Нину Сергеевну

поздравляю с 60-летием!
Желаем счастья необъятного,
Здоровья крепкого на век,
А жизни долгой и красивой
Тебе, родной наш человек!

Сестры

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

СантехУслуги
Отопление, водоснабжение, 

канализация, теплые полы, 
установка водяных счетчиков.

Проколы под дорогами, 
прокладка коммуникаций. 
тел. 8-918-582-49-81 Артур ре

кл
ам

а

ПРОИЗВОДИМ СПИЛ ДеРеВьеВ. 
тел. 8-928-102-65-30                       реклама

РеМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ 
на дому с гарантией. тел. 8-928-610-97-96 ре

кл
ам

а

УСЛУГИ

ТРеБУЮТСЯ водители категории «е»,    
   тел. 8-928-145-44-40

РАБОТА

МеДИцИНА

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

В с. Васильево-Шамшево продается дом  пл. 54,8 
м2 со всеми удобствами. Имеется летняя кухня, хоз.
постройки, зем.уч. 30 сот. Асфальтированный подъезд. 
тел. 8-928-611-72-64, 8-908-176-02-82            реклама

В пос. Светлый Яр, ул. Парковая, 17, продаются 
две квартиры со всеми удобствами - пл. по 30 м2, 
кухни по 16 м2, гараж, хоз.постройки, огород со 
скважиной. Стоимость каждой 500 тыс руб. 

тел. 8-928-75-60-935, 8-928-216-89-51         реклама
В ст. Хомутовской продаю дом пл. 80м2., удоб-

ства в доме. 20 соток земли свет вода, газ, летняя 
кухня, хоз постройки. Цена 1350 т.р. 

тел.8-905-451-29-72 Игорь                        реклама

 Р
ек

ла
ма

Мечетинская  инкубаторная  станция 
реализует  суточных:

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

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

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

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

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

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

кл
ам

а

  КУРЫ 
-несУшКи              

Бесплатная   
доставка

 по району                        
              Обр. по тел. 

8-928-603-76-45

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Продается б/у мебель в хорошем 
состоянии: шкаф 3-х дверный, телевизор 
«Рубин». тел. 8-928-198-45-74       реклама

ре
кл

ам
а

Организация ПРОДАеТ
Роторные косилки: 

КРН-2,1 АС-1 КРР-1,9 К-78
Сегментные : КСФ-2,1, Грабли: ГВК

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ
В НАЛИЧИИ

тел. 8-918-587-18-99, 8-919-888-11-86, 
                   8(86342)5-63-88

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

КУПЛЮ старые иконы, картины, само-
вары, царские награды, столовое серебро. 

МОНеТы, ПРеДМеТы СТАРИНы. 
тел. 8 928-226-09-90                   реклама

КУПЛЮ, ПРОДАМ

ст. Кагальницкая
Дорогих

Свердловых
Николая Ивановича и

Зинаиду Андреевну
поздравляем с  изумрудной свадьбой!
У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала.
Здоровья и силы духа вам,
Чтоб доброй жизнь была!

С любовью, родные

ИП Вигерин А.М. 

   Ремонт холодИльнИКов 
с выездом  на дом.  тел. 89281839300  Р

ек
ла

ма

ФИНАНСы

МеБеЛь НА ЗАКАЗ!!!
ДеШеВО!!! ГАРАНТИЯ!!!
Минимальный срок исполнения!

А также матрацы, мебельная фурнитура, 
ЛДСП (возможен раскрой).

Любая форма оплаты.
При заказе предъявителю объявления 

ПОДАРОК!!!
тел. 8 961 286 86 99 ре

кл
ам

а

ст. Кировская
Дорогую, любимую
Шпурикову 

Марину Дмитриевну
поздравляем с днем рождения!

Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения!
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто Дней Рождения!

Мама, муж, дочери

Прогноз погоды 
13 февраля  - ясно.  

Температура воздуха -1...+3 оС.
14-15 февраля  - малооблачно. 

Температура воздуха -2...+1 оС. 
В начале следующей недели - 

ясно. Температура  воздуха -5...-4оС.
 В середине следующей недели- малооблачно. 

Температура  воздуха -4...-3оС.

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ. 
тел. 8-938-123-58-96                 реклама

Я скучаю по тебе!

 

Николай 
Яковлевич 

Стародубцев

 

Агапова 
Надежда

 

Ваши мужчины

14 февраля - 
день

 святого Валентина
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Любовь пусть не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Коллектив ОАО 
«Кагальницкий молокозавод» 
поздравляет всех своих сотрудников 

с Днем Святого Валентина
Филипенко Татьяну Петровну – муж
Горбатенко Валентину Анатольевну – брат
Славгородскую Валентину Ивановну - зять

ст. Кагальницкая
Мазюк Валентину Петровну
Хронюк Валентину Ивановну
Тынянко Валентину Николаевну
Цыганкову Валентину Ивановну
Кулагину Валентину Ивановну
Склярову Валентину Ивановну
Садовову Валентину Константиновну
Темник Валентину Ивановну
Грущенко Валентину Федоровну
Лазареву Валентину Александровну - муж
Попенко Оксану Алексеевну - муж
Попову Наталью Викторовну – муж
Жданова Александра – жена
Вольвич Татьяну Витальевну – муж
Любимого Ивана, Любимую Елену – семья
Дмитриева Андрея Николаевича – жена

ст. Кировская
Агапова Ивана - Вера
Алексанову Ирину Семеновну
Юшину Викторию  
Лысакову Надежду
Климищева Дмитрия Игоревича – жена
Скороход Юрия Валентиновича – дочь
Юхименко Елену и Александра – мама
Еркину Наталью Михайловну – муж
Войтенко Татьяну Михайловну  - муж
Саржан Дениса – Ольга Ефимова
Ефимову Оксану Викторовну – муж Павел

х. Дружный
Силкину Ирину  Николаевну - муж

х. Черниговский
Молчан Дмитрия Владимировича - жена

х. Середин
Морозову Валентину
Морозову Людмилу
Морозову Маргариту
Задорожневу Лену

х. Первомайский
Романенко Евгения Александровича и Николая 
Евгеньевича – мама, бабушка, дедушка


