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 Богата история нашей страны. Еще богаче её культурное наследие, в 
котором особое место занимают патриотические песни. Это песни о 
войне, о родине, о боевых подвигах наших дедов и отцов. У каждой 
из них своя биография и своя судьба. Немногие из них ярко вспыхнув 
один раз, не гаснут, передаются из поколения в поколение, являясь сво-
его рода аналогом исторических событий той или иной эпохи. В истории 
нашей страны много различных страниц, и мы не вправе их забывать!

Конкурс «Гвоздики От-
ечества» вновь собрал 

в Кагальницком районном 
Доме культуры поклонников 
и любителей патриотиче-
ской песни. Организовали 
и провели конкурс отдел по 
социальной политике Адми-
нистрации Кагальницкого 
района и отдел культуры Ка-
гальницкого района. На нем 
присутствовали почетные 
гости: первый заместитель 
Главы Администрации Ка-
гальницкого района Николай 
Петрович Ярошенко, глава 
Новобатайского сельского по-
селения Татьяна Маратовна 
Васильченко и глава Хому-
товского сельского поселения 
Николаевна Людмила Нико-
лаевна Ковалевская.

Слово для приветствия 
было предоставлено перво-
му заместителю Главы Ад-
министрации Кагальницкого 
района Николаю Петровичу 
Ярошенко.

Обращаясь к присутству-
ющим в зале, Николай Пе-
трович сказал:

-В прошлом году, накану-
не празднования 70-летней  
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не, было проведено несколь-
ко больших мероприятий, 
посвященных этой памятной 
дате. И в этом году готовим 
много различного рода об-
щественных мероприятий, 
чтобы достойно встретить 
праздник День Победы. Как 
для солдат времен Великой 
Отечественной войны, так 
и для воинов современных 

Сердце просит 
музыки вдвойне

Приглашаем жителей Кагальницкого района 
принять участие  в финале фестиваля школьной лиги

 КВН «Смех - это жизнь!», 
который состоится 2 апреля 2016 года в 12.00 часов 
по адресу: РДК, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 105.

Играют команды:
* «Неудержимые» МБОУ Кагальницкая СОШ № 1;

* «Смешняги» МБОУ Вишневская СОШ № 2;
* «Смак» МБОУ Вильямсская СОШ № 3;

* «Дети 21 Века» МБОУ Кировская СОШ № 5;
* «Ботаники» МБОУ Новобатайская СОШ № 9.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дети - наше всё!

Любить детей как надо – дар особого рода. Он состоит и в 
том, чтоб передать чадам свои знания и опыт, и в том, чтобы с 
радостью наблюдать распускающуюся жизнь, наслаждаться его 
самостоятельными шагами, соприкосновением с развивающей-
ся душой ребенка. Но подобное восприятие приходит лишь ког-
да мы внимательно вглядываемся в мир маленького Человека, 
чувствуя, что на самом деле является сейчас для него главным. 
И помогаем ему расти – в своем ритме, в соответствии со своим 
возрастом, своей индивидуальностью. 

В каждом возрасте у детей есть основные, приоритетные 
задачи развития. И свои трудности. Если в младшем возрасте 
ребенок впитывает жизнь целиком, то подросток – существо 
чувствительное, ранимое и застенчивое, часто неловкое. За-
вершается переходный возраст индивидуально: это зависит от 
желания стать взрослым и от своевременности помощи тех же 
взрослых. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что нас можно поздравить, 
если ребенок просто разговаривает с нами каждый день, время 
от времени берет новые вершины, одерживает очередные побе-
ды. Поздравить можно нас и тех, кто с нами его воспитывает, 
направляет, учит, развивает.

О том, что хорошо и что плохо, дети впервые узнают от нас, 
взрослых. Мы для них почти боги. И за то, что мы им говорим, 
мы несем перед ними ответственность. Ведь дети не цветы, они 
наше все!

Подборка материалов сегодняшнего номера об этом.
Ваша Ольга Терещенко

войн, песня всегда являлась 
и является живительной 
силой. Для поддержания 
боевого духа наших солдат 
российская рок-певица, му-
зыкант, автор и исполнитель 
своих песен Юлия Чичерина 
выступила на базе Хмеймим 
в Сирии. Цель сегодняшнего 
мероприятия состоит в том, 
чтобы молодежь знала исто-
рию своей Родины и её ис-
кусство. Свое выступление 
Николай Петрович завершил 
словами В. Лебедева – Ку-
мача, цитируя отрывок из 
стихотворения «Только на 
фронте».

Кто сказал, 
            что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне!
Патриотические песни 

дороги каждому, они связы-
вают прошлое с настоящим, 
мирную жизнь – с военной. 
На фоне происходящих в 
мире событий они звучат как 
никогда своевременно. А на-
кануне празднования 71-ой 
годовщины Победы она при-
обретает особое значение. 

Фестиваль «Гвоздики От-
ечества» проводился по 
следующим номинациям: 
«Сольный вокал»; «Вокаль-
ные дуэты, трио»; «Вокаль-
ный ансамбль»; «Автор - ис-
полнитель». 

В номинации вокальный 
ансамбль участвовали: во-
кально-инструментальный 
ансамбль «Синтез» (Новоба-
тайский культурно-спортив-
ный комплекс); вокальный 

ансамбль «Красно солныш-
ко» (Кировский СДК) и «Ат-
мосфера» (Жуково-Татар-
ский СДК).

В номинации «Сольный 
вокал» свое мастерство про-
демонстрировали: Ксения 
Барабанова - «Помни» (Мо-
кробатайский СДК); Свет-
лана Нямцу - «Колокола» 
(Хомутовский СДК) Екате-
рина Глушко - «Кукушка» 
(Двуреченский СДК), Вио-
летта Соколова - «Мило-
сердие» (Васильево-Шам-
шевский СДК), Татьяна 
Денисенко - «Фронтовой 
вальс» (Малиновский СДК 
СК х. Кагальничёк); Мак-
сим Бадосов -«Песенка 
фронтового шофёра» (Ки-
ровский СДК), Екатерина 
Сафронова - «Ветеранам 
минувшей войны» (Мали-
новский СДК), Валерия Тю-
рина – «Афганский вальс» 
(Кировский СДК), Елизаве-
та Вовк - «Гляжу в озёра си-
ние» (Новобатайский КСК).

В номинации «Вокальные 
дуэты, трио» песню «Птицы 
белые летели» представил 
вокальный дуэт Кировского 
СДК. А в номинации «Автор 
исполнитель» - участница 
Марина Мамина предста-
вила песню «За родную сто-
рону» (Кировский СДК).

Честь открытия фе-
стиваля было предо-

ставлена ВИА «Синтез» 
(Новобатайский культурно-
спортивный комплекс). Вы-
ступления оценивались по 
следующим критериям: соот-
ветствие тематике конкурса; 

вокальные данные; сцени-
ческая культура; артистизм, 
эмоциональное воздействие 
и сценический образ.

Участникам конкурса 
предстояло своеобразное со-
стязание. Мастерство испол-
нителей оценивало жюри: 
директор Дома детского 
творчества Кагальницкого 
района Наталья Леонидов-
на Логачева; учитель муни-
ципального бюджетного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образова-
ния детей «Детская школа ис-
кусств» Елена Владимиров-
на Погребняк; музыкальный 
руководитель муниципально-
го бюджетного дошкольного 
образовательного учрежде-
ния детский сад «Ручеек», по-
четный работник образования 
Российской Федерации, ве-
теран педагогического труда 
Галина Алексеевна Мацего-
рова; руководитель ансамбля 
народной песни «Лазоревый 
цвет» муниципального бюд-
жетного учреждения культу-
ры «Новобатайский культур-
но-спортивный комплекс» 
Ольга Николаевна Лебеде-
ва; заместитель директора 
по учебной части муници-
пального бюджетного обра-
зовательного учреждения до-
полнительного образования 
детей «Детская школа ис-
кусств» п. Мокрый Батай Ка-
гальницкого района Наталья 
Владимировна Васильева. 

Выступления участни-
ков были проникновенны и 
эмоциональны. Чтобы ярче 
передать смысл своих песен, 

многие надевали военную 
форму, костюмы в черных, 
белых тонах, которые соот-
ветствовали тематике произ-
ведений. Исполнения никого 
не оставили равнодушным. 
Словами не передать ту гор-
дость, которой наполнялось 
сердце каждого. Нелегкая 
задача была у членов жюри. 
Все участники фестиваля вы-
ступили достойно. Конкурс 
завершен. Для оглашения ре-
зультатов слово было предо-
ставлено Н.Л. Логачевой. 

Победителями стали: в 
номинации «Вокальный ан-
самбль» первое место было 
присвоено вокальному ан-
самблю «Красно солнышко» 
(Кировский СДК), второе 
место разделили вокально – 
инструментальный ансамбль 
«Синтез» (Новобатайский 
культурно-спортивный ком-
плекс) и вокальный ансамбль 
«Атмосфера» (Жуково-Та-
тарский СДК). В номинации 

«Сольный вокал» первое по-
четное место занял Максим 
Бадосов (Кировский СДК), 
второе место и приз зри-
тельских симпатий получила 
Екатерина Глушко (Двуре-
ченский СДК), а третье ме-
сто заняла Валерия Тюрина 
(Кировский СДК). 

В номинации «Вокальный 
дуэт, трио» первое место за-
нял вокальный ансамбль 
Кировского СДК. А в номи-
нации «Автор-исполнитель» 
- Марина Мамина (Киров-
ский СДК) заняла второе 
место. Победители были на-
граждены дипломами главы 
Администрации Кагальниц-
кого района и памятными 
сувенирами. Наталья Леони-
довна Логачева сказала, что  
победители действительно 
достойны наград и будут  
представлять наш район на 
зональном конкурсе «Гвозди-
ки Отечества». 

Л. Мкртичян
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О противодействии 
коррупции 

в Кагальницком 
районе

21 марта  2016 года прове-
дено  заседание коллегиально-
го органа при Администра-
ции Кагальницкого района 
- комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Кагальницком 
районе Ростовской области 
под председательством гла-
вы Администрации Кагаль-
ницкого района Игоря Васи-
льевича Грибова.

В работе заседания приня-
ли участие заместители 

главы Администрации Кагаль-
ницкого района, представите-
ли правоохранительных и кон-
трольно-надзорных органов, 
средств массовой информации, 
приглашены главы админи-
страций сельских поселений.  

Об антикоррупционном мо-
ниторинге в Кагальницком 
районе за 2015 год рассказа-
ла Сторожко Л.А., главный 
специалист Администрации 
Кагальницкого района.  По ре-
зультатам мониторинга  в 2015 
году обращений  от граждан и 
организаций о фактах корруп-
ционных правонарушений  в 
Администрацию  Кагальницко-
го района Ростовской области 
не поступало.

С информацией «О резуль-
татах проверки Контрольно-
счетной палатой Ростовской 
области законности, эффек-
тивности, результативности и 
экономности использования 
средств, направленных на 
обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (по-
печительством), в рамках 
реализации Государственной 
программы Ростовской обла-
сти «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем насе-
ления Ростовской области»,  
за 2014 год и текущий период 
2015 года»  выступил Ярошен-
ко Н.П., первый заместитель 
главы Администрации Ка-
гальницкого района. Николай 
Петрович отметил, что все вы-
явленные в ходе проверки на-
рушения  устранены.

Комиссия рассмотрела во-
прос «Об исполнении про-
токола Совета по вопросам 
местного самоуправления при 
полномочном представителе 
Президента Российской Феде-
рации в Южном федеральном 
округе от 16 февраля 2016 
года».  Игорь Васильевич ука-
зал на необходимость  при-
нятия мер  по исполнению 
содержащихся в протоколе  
поручений и дальнейшей ак-
тивизации антикоррупционной 
деятельности.

В заключение работы ко-
миссия обсудила реализацию 
плана по противодействию 
коррупции в Администрации 
Кагальницкого района Ростов-
ской области на 2016-2017 
годы, утвержденного распо-
ряжением  от 25.01.2016 № 
12 и размещенного на офици-
альном сайте Администрации 
Кагальницкого района  Ростов-
ской области в разделе «Про-
тиводействие коррупции»,  
утвердила  план работы комис-
сии по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Кагальницком районе Ростов-
ской области на 2016 год.

Л.А.Сторожко, 
главный специалист 

Администрации 
Кагальницкого района

 18 марта 2014 года Россия и Крым подписали договор о вхождении Крымского 
полуострова в состав России, а 21 марта Президент России Владимир Путин подписал 
Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Крым - частица России

 19 марта в Донской государственной публичной библиотеке про-
шёл финальный этап областного конкурса юных журналистов, пу-
блицистов и писателей «Первая строка». Организаторами конкурса 
выступили Ростовская региональная детско-молодежная обществен-
ная организация «Содружество детей и молодежи Дона», Институт 
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южно-
го федерального университета при поддержке Общественной пала-
ты Ростовской области, Донской государственной публичной библи-
отеки, радио FM-на Дону 100,7 и телеканала Дон 24.

В этом году наша страна 
отметила вторую го-

довщину возвращения Кры-
ма и Севастополя в состав 
Российской Федерации. Это 
событие - проявление твер-
дости внешнеполитической 
позиции России.

Возвращение Крыма и 
Севастополя имеет важное 
значение для целостности 
нашего государства, исто-
рической справедливости, 
консолидации всего россий-
ского общества независимо 
от политических взглядов 
граждан, их национально-
сти, вероисповедания.

 К этой исторической дате 
в МБОУ Новобатайской 
СОШ № 9 были проведены 

Конкурс «Первая строка»

В торжественном откры-
тии областного конкур-

са «Первая строка» приняли 
участие: Л.Н. Тутова - пред-
седатель комитета Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области по молодежной 
политике, физической куль-
туре, спорту и туризму, Л.А. 
Шафиров - председатель ко-
миссии Общественной пала-
ты Ростовской области по ин-
формационной и молодежной 
политике, В.Н. Южанская 
- председатель донского от-

различные мероприятия. В 
каждом классе прошел час 
общения на тему: «Крым - 
частица России». С целью 
развития интереса к чтению 
документально-исторической 
литературы, обучающимся 
с 5-го по 11-ый класс было 
предложено самостоятельное 
изучение легенд Крыма, а по-
сле изучения выполнить ри-
сунок. Материал настолько 
вызвал интерес у ребят, что 
желающим не хватало места 
для размещения своих работ.

Учащиеся младших клас-
сов выполняли рисунки на 
тему: «Достопримечатель-
ности Крыма». Наибольший 
интерес у малышей вызвал 
памятник архитектуры и 

истории, расположенный на 
отвесной 40-метровой Авро-
риной скале мыса Ай-Тодор 
в посёлке Гаспра на южном 
берегу Крыма - Ласточкино 
гнездо. Свой нынешний вид 
«Ласточкино гнездо» полу-
чило благодаря немецкому 
нефтяному промышленни-
ку барону П.Л. Штейнгелю, 
который любил отдыхать в 
Крыму. Штейнгель приобрёл 
на Аврориной скале дачный 
участок и решил построить 
там романтический замок, 
который напоминает средне-
вековые сооружения на бере-
гах Рейна. 

 А еще учителя началь-
ных классов из фотографий 
ребят, уже побывавших в 

Крыму, собрали «фото-
банк» - «Я был в Крыму». 
Из этого материала сделали 
слайд-шоу и показали всем 
ученикам начальной школы. 
Ребята приходили в восторг 
от увиденного природного 
разнообразия: горы, озёра, 

реки, степи, водопады, пеще-
ры, галечные пляжи. Причём 
природа Крыма не только 
красива, она и полезна: раз-
нообразные минеральные 
источники, целебные грязи, 
целебный воздух. 

Л.Бавина

деления союза журналистов 
России, директор-главный 
редактор ГУП «Редакция 
газеты «Наше время». Спон-
сором и партнером конкурса 
выступила сеть книжных ма-
газинов «Читай-город». 

Участниками конкурса 
стали ребята в возрасте от 
13 до 18 лет, обучающие-
ся в учреждениях среднего 
общего или среднего про-
фессионального образования 
Ростовской области.  Кон-
курс проводился в период с 

февраля по март 2016 года в 
два этапа. По итогам перво-
го отборочного тура члена-
ми жюри были определе-
ны лучшие работы, авторы 
которых прошли во второй 
тур. Во втором-финальном 
туре за победу боролись 100 
участников. Основной за-
дачей конкурсантов стало 
написание творческой рабо-
ты - сочинения  на одну из 
предложенных организато-
рами тем. Стоит отметить, 
что все работы были подпи-

саны особым образом - вме-
сто имени и фамилии ребята 
писали свой девиз, который 
придумали на первом этапе 
конкурса. Это позволило за-
шифровать работы и обеспе-
чить полную объективность 
при проверке. 

Следующим этапом кон-
курса стало участие в пресс-
конференции, на которой 
присутствовали опытные 
именитые журналисты: 
Александр Николаевич 
Гавриленко - представитель 
Российской газеты, Руслан 
Мельников - обозреватель 
«Российской Газеты» и писа-
тель-фантаст, Елена Петров-
на Смирнова - ростовский 
журналист, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, почет-
ный радист России, дважды 
лауреат журналистской пре-
мии им. Н. Погодина. 

 Одним из самых динамич-

ных и захватывающих эле-
ментов конкурса стал лите-
ратурный квест, который был 
ещё одним неожиданным 
сюрпризом для участников. 
Герои известных произведе-
ний сошли со страниц книг, 
чтобы помочь ребятам разга-
дать тайну библиотеки: Евге-
ний Онегин, Аксинья, Григо-
рий, прекрасная Маргарита, 
Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Посетив всех героев, ре-
бята смогли отыскать ключ к 
разгадке квеста и все вместе 
сложили кодовую фразу, ска-
зав которую они разрушили 
проклятье Маргариты и ос-
вободили Мастера. Пройдя 
все творческие испытания, 
участники вновь собрались 
в кинозале для подведения 
итогов всего конкурса.

 Во взрослой возрастной 
категории от 16 до 18 лет по-
беду в областном конкурсе 
«Первая строка» одержала 
- Анастасия Лыгина, уча-
щаяся Кагальницкой СОШ 
№ 1. Ее письменная работа 
на тему «Быть или казать-
ся» признана членами жюри 
лучшей. Руководитель клу-
ба любителей словесности 
«Лига слов», кандидат фило-
логических наук, преподава-
тель кафедры русского языка 
ИФЖиМКК Кира Михай-
ловна Дружинина вручила 
Анастасии Лыгиной Диплом 
победителя, статуэтку в фор-
ме пера, подарочные книги и 
главный приз - двухнедель-
ную путевку на Медиа-фо-
рум молодых журналистов, 
который пройдет с 6 по 19 
апреля  в федеральном оздо-
ровительно-образовательном 
центре «Смена» на берегу 
Черного моря в г. Анапа. 

Соб. кор.

Взаимодействие ДОУ и семьи

На базе детского сада 
«Золотой петушок» 

прошло районное методи-
ческое объединение вос-
питателей. Была раскрыта 
актуальная тема «Модель со-
циального партнёрства ДОУ и 
семьи в рамках ФГОС». Стар-

Работу с семьёй многие педагоги считают од-
ним из самых трудным видом профессиональной 
деятельности. 

ший воспитатель Г.А. Лысен-
ко представила презентацию 
по совместной деятельности с 
родителями. Фото и видео ма-
териалы были предоставлены 
воспитателями нашего детско-
го сада и филиалов. Психолог 
И.М. Самвелян предложила 

план работы ДОУ с разными 
категориями семей. Воспи-
татель старшей группы Л.Н. 
Хильченко поделилась опы-
том проведения родительских 
собраний в нетрадиционной 
форме. А.А. Шевченко, вос-
питатель подготовительной 
группы, провела мастер-класс 
по нетрадиционной технике 
рисования. Инструктор по фи-
зической культуре М.А. Вовк 

рассказала о своей работе с 
родителями и увлекла участ-
ников РМО интересными 
игровыми моментами.  Так-
же выступили представители 
других детских садов: М.И. 
Войтихова, И.П. Новак, М.В. 
Рассохацкая.

Художественными но-
мерами гостей привет-
ствовали как нынешние, 
так и бывшие воспитан-

ники детского сада «Золо-
той петушок». 

Очень важными условиями 
взаимодействия семьи и ДОУ 
являются доверие и уважение 
друг к другу.

 Участники заседания РМО 
желают всем работникам до-
школьных образовательных уч-
реждений творческих успехов в 
работе с детьми и их семьями.

                         А. Блошенко
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История 
одной семьи
В муниципальном бюджетном учреж-

дении «Центр социального облуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Кагальницкого района в отделении социаль-
ного обслуживания на дому № 3 обслужива-
ется замечательна семейная пара Книжник.

Алексей Иванович и Антонина Трофи-
мовна - прекрасный пример любви и взаи-
мопомощи. В этом году их семейной жизни 
исполняется 63 года. 

Антонина Трофимовна родилась 02.11.1927 года в Марты-
новском районе Донецкой области в деревне Максими-

льяновка. Окончила школу, училась в Донецком сельскохозяй-
ственном техникуме по профессии агроном. По направлению 
уехала в Курганскую область в зерносовхоз «Пионер», где от-
работала один год. Свою трудовую деятельность Антонина 
Трофимовна продолжила в Луганской области в зерносовхозе 
«Индустрия».

Алексей Иванович родился 01.09.1929 года в селе Турилов-
ка Мальчевского района Ростовской области. Жил он с отцом, 
мачехой, младшими братом и сестрой. Здесь пошел в первый 
класс, но учебу пришлось оставить, началась Великая Отече-
ственная война, и Лёша пошёл работать на трактор. В 1943 году 
его зачислили трактористом на отделение № 4 Миллеровского 
района. 

Достигнув призывного возраста, ушёл служить в ряды Совет-
ской армии. После службы поехал к матери в Луганскую область 
и встретил там свою Тоню. Молодые люди полюбили друг друга 
и в 1953 году поженились. Воспитали двух детей: сына Николая и 
дочь Людмилу. 

В 1963 году семья переехала жить в станицу Кировскую, где 
проживает до сих пор. Днем Алексей Иванович работал на трак-
торе, а вечером посещал вечернюю школу в совхозе «Ростов-
ский». Для работы с мощными тракторами знаний не хватало, и 
его отправили на повышение квалификации в город Ленинград, 
затем в Армавир, в научно исследовательский институт.

Работал Алексей Иванович сначала слесарем обменного 
фонда тракторов, затем инженером механизированного отряда, 
бригадиром и мастером-наладчиком СТО по 5 разряду. Спеццех 
Кагальницкой районной сельхозтехники, где он работал, произ-
водил ремонт двигателей тракторов для хозяйств области.

В 1989 году Алексей Иванович ушел на пенсию, но еще долго 
мчался он на ремонт техники у фермеров, которые звонили ему 
по старой привычке. За свой безупречный труд имеет множе-
ство наград: в 1975 году - знак «Победитель социалистического 
соревнования» и орден Трудовой Славы 3 степени; 1978 год - 
присвоено звание «Ударник коммунистического труда»; в 1981 
году занесен в Книгу Почета и награжден знаком «Ударник 
10 пятилетки»; 1983 год - бронзовая медаль ВДНХ; 2000 год - 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг», «За самоотверженный труд и безупречную во-
инскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны»; 
2012 год - знак «75 лет Ростовской области»; награжден юби-
лейными медалями 50, 60, 65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. С 1996 года - ветеран труда.

Антонина Трофимовна воспитывала детей, вела домашнее 
хозяйство и работала заведующей складом в сельхозтехнике. 
Дочь Люда окончила школу в станице Кировской. Работала 
внештатным журналистом в районной газете. Окончив курсы 
машинистки, пошла работать в газету «Молот». Сын Коля по-
сле школы учился в Ростовском вертолётном училище на ма-
стера наладчика. После армии отучился на механика счётных 
машин. Сейчас дети взрослые, и у них свои семьи. Вместе они 
подарили родителям 3 внуков и 1 правнука Максимку. Родители 
отдали им всю свою родительскую любовь и воспитали хоро-
ших детей. Дети с внуками не забывают родителей, приезжают 
в гости, поздравляют со всеми праздниками, поддерживают и 
дарят им внимание и любовь. Жизненные тяготы не сломали, 
а, наоборот, только укрепили семейную жизнь Антонины Тро-
фимовны и Алексея Ивановича. Взаимопомощь, любовь и по-
нимание помогали справляться с трудностями.

 Вот уже 2,5 года супруги Книжник находятся на социальном 
обслуживании. Обслуживает их социальный работник Н.С. Ла-
зарева. Наталья Сергеевна стала для них верной помощницей. 
Она всегда поможет по хозяйству, поговорит по душам. Анто-
нине Трофимовне и Алексею Ивановичу мы желаем долголе-
тия, здоровья, жизненной бодрости и всего самого наилучшего.

Т.А. Гарматина, заведующая ОСО на дому № 3

С заботой о завтрашнем дне
Правильно выбрать профессию - значит найти свое место в жизни. А какую профессию выби-

рать, чтоб через пару лет не перенести разочарование и не состоять в списке безработных?

Экскурсия в музей науки

В выборе профессии надо 
быть реалистом, хоро-

шенько обдумывать и оценивать 
все плюсы и минусы. Кроме ин-
дивидуальных возможностей 
в правильном выборе профес-
сии особую роль играет ры-
нок труда. Выбор профессии 
- важный шаг в жизни каждого. 
Сегодняшний правильный вы-
бор - удачное начало завтраш-
него дня, залог благополучной 
жизни. Профориентационная 
работа, которая ведется специ-
алистами центра занятости на-
шего района - реальная помощь 
старшеклассникам, которая на-
правлена на правильный выбор 
будущей профессии.

Интерактивный музей наук «Лаборатори-
ум» - это научно-популярный, развлекательный   
центр для всей семьи и  единственный  уникаль-
ный музей в Ростове-на-Дону, который открыл 
свои двери для посетителей в 2013 году. 

В один из весенних  мар-
товских дней школь-

ники Кагальницкой СОШ № 
1 с учителями Т.А. Дёминой 
и Н.О. Николау побывали в  
мире  научных законов и физи-
ческих явлений. 

Опытный экскурсовод-лабо-
рант познакомил ребят с более 
100 интерактивными экспо-
натами,   расположенными на 
трех этажах музея.

Математические голово-
ломки, необычный велоси-
пед на квадратных колёсах, 
мебель Гулливера, лазерный 
лабиринт, мост Леонардо да 
Винчи, Межгалактические 
весы наглядно иллюстриро-
вали посетителям принципы 
действия разнообразных фи-
зических законов и удиви-
тельные явления природы. 
Зеркальные коридоры и уни-
кальные экспонаты «Камера - 
обскура», «Танцующие тени», 
«Мультмашина» познакоми-
ли с первыми достижениями 

Так, 15 марта  управлением 
государственной службы за-
нятости населения Ростовской 
области и министерством  об-
щего и профессионального об-
разования Ростовской области 
для профессиональной ори-
ентации обучающихся обще-
образовательных организаций 
Ростовской области на 2015-
2016 учебный год состоялся 
областной День профориента-
ции молодежи «Сделай свой 
выбор». Директором ГКУ РО 
«Центр занятости населения 
Кагальницкого района» Андре-
ем Николаевичем Лещенко 
был проведен урок занятости 
с учащимися 9-11 классов Но-
вобатайской СОШ № 9. Были 
освещены самые актуальные 
вопросы рынка труда: что про-
дают и покупают на рынке 
труда, основные причины без-
работицы, прогноз ситуации 
на рынке труда, разница между 
спросом и модой на профессию 
и кто является главным государ-
ственным посредником на рын-
ке труда.

А в районном Доме куль-
туры была проведена встреча 
с учащимися Кагальницкой 
СОШ № 1 и представителями 

учебных заведений Ростов-
ской области. Ведущий меро-
приятия инспектор ГКУ РО 
«Центр занятости населения 
Кагальницкого района» Ната-
лья Викторовна Черкашина 
познакомила присутствующих 
с программой дня и предоста-
вила слово для выступления 
гостям. Заместитель директора 
по учебно-производственной    
работе ГБПОУ РО «Зерноград-
ский техникум агротехноло-
гий» Дмитрий Михайлович 
Таранов, кандидат экономиче-
ских наук, доцент заместитель 
декана экономического факуль-
тета Азово-Черноморского ин-
женерного института ФГБОУ 
ВПО «Донской государствен-
ный аграрный университет» в 
городе Зернограде Николай 
Николаевич Волохов, заме-
ститель директора по профо-
риентационной работе ГБПОУ 
РО «Ростовский колледж ме-
таллообработки и автосервиса» 
Ольга Ивановна Аджигулова 
познакомили ребят с условия-
ми приема и обучения в учеб-
ных заведениях. На встречу со 
старшеклассниками была при-
глашена представитель рабо-
тодателя - Кагальницкой ЦРБ, 

начальник отдела кадров Татья-
на Анатольевна Пушкарева. 
Цитируя слова древнегреческо-
го философа Сократа «Все про-
фессии от людей и только три 
от Бога: Учитель, Судья, Врач», 
она акцентировала внимание 
старшеклассников на специфи-
ку и важность этих профессий, 
охарактеризовала требования, 
предъявляемые к медицинским 
работникам, условия оплаты 
труда, социальные гарантии 
медицинским работникам, по-
рядок обучения по целевым на-
правлениям. 

В рамках проведения меро-
приятия для учащихся Кагаль-
ницкой СОШ № 1 были прове-
дены экскурсии на предприятия 
- ПО «Кагальницкий хлебоком-
бинат» и ООО ИСК «Проме-
тей». Учащимся был представ-
лен производственный процесс 
изготовления хлебобулочных 
изделий, изготовления труб для 
водоснабжения и газопровода. 
Проведенные мероприятия по-
лучили положительный отклик 
среди участников и должны по-
мочь им в правильном выборе 
профессии. 

 Подготовила к печати 
Л. Юрьева

кино - и фотоиндустрии. 
 Ученики познали мир ме-

ханики, электричества, магне-
тизма, акустики и оптических 
иллюзий. И самое главное, в 
«Лабораториуме» все можно 
было потрогать, покрутить, 
пощупать и принять  активное 

участие в каждом опыте и экс-
перименте. 

 У каждого посетителя была 
возможность почувствовать 
себя настоящим йогой, ока-
завшись на стуле или крова-
ти из гвоздей, поднять само-
го себя при помощи блоков 
в специальной конструкции 
стула, испытать свои силы и 
завязать шнурки с помощью 
плоскогубцев.

 Ну а шоу мыльных пузырей 
и мастер-класс от сотрудников 

химической лаборатории сде-
лали программу посещения 
музея увлекательной и весё-
лой. 

Если вы хотите почувство-
вать себя настоящим иссле-
дователем и окунуться в мир 
точных наук, то вам нужно 
обязательно побывать в уни-
кальном Интерактивном музее 
«Лабораториум», и жизнь ваша 
станет ярче и интереснее!

Т.А. Дёмина, 
учитель КСОШ № 1

Ещё раз об ЛГБТ
Перед тем как углубиться в тему, давайте определимся с по-

нятийным аппаратом. Ведь когда мы толерантно говорим “ЛГБТ-
сообщество”, мы скрываем реальную суть вещей. Если называть 
вещи своими именами, то ЛГБТ-сообщество – это сообщество лю-
дей, использующих свои половые органы и естественные отверстия 
неестественным образом. Я специально в первом же абзаце пишу 
предельно конкретно: мы должны чётко представлять себе, о ком 
идёт речь.

После удовлетворения естественных половых потребностей не-
естественным образом, расслабленные партнёры начинают общать-
ся на темы своей исключительности, избранности и непохожести на 
других – на нас с вами. Конечно, речь самым естественным образом 
заходит и об ущемлении их прав. Поговорив об ущемлённых правах 
и ещё раз о своей исключительности, пары приходят к выводу об аб-
солютной необходимости рассказать о себе людям. Причём, нестан-
дартным парам совершенно не интересно, хотят ли люди их откро-
вений. С горящими глазами они уже стремятся на улицы, стремятся 
донести до людей свои сокровенные способы. Вот так и возникают 
ЛГБТ-сообщества, вот так они начинают бороться за свои права.

Теперь о правах. При приёме на работу, на военную или госу-
дарственную службу, при оформлении каких-либо сделок или до-
кументов – нигде – наше государство не требует объявлять о своей 
сексуальной ориентации. То есть и мы, и ЛГБТ-шники пользуемся 
одинаковыми правами. Никто ЛГБТ-шников ни за что не ущемляет. И 
государство, и общество терпимо относятся к тому, как человек рас-
поряжается своим телом и как он ведёт себя в интимной обстановке. 
В интимной – то есть не рассказывает никому, как он использует свои 
половые органы и естественные отверстия. В конце концов, это их 
дело и это они будут отвечать перед Господом за свой образ жизни. 
Но как только они начинают демонстрировать себя публично – зна-
чит, и моим детям тоже – я сразу хочу их уничтожать. А когда я слышу 
о том, что они требуют разрешить однополые браки с правом усы-
новления детей – я хочу уничтожать их изощрённым образом. Ибо я 
отчётливо представляю себе, что они будут делать с ребёнком. И не 
надо толерантно думать, что ЛГБТ-шники с усыновлёнными детьми 
будут только сказки читать. Не будут. И не только!

Я уверен, что психика радужного отличается от психики нор-
мального человека, ведь гомо и лесби постоянно думают о своей не-

обычности, о своём месте в обществе и об отношении общества к 
ним… То есть психологические нагрузки у них будь здоров – готовый 
взрывной материал, истеричный и непредсказуемый. Кому он нужен?

 А вот здесь мы подошли к главному. Вспомните, ещё совсем не-
давно у нас в принципе невозможно было представить себе публич-
ные заявления о своей нетрадиционной сексуальной ориентации 
– мерзость! Такой была реакция общества. Да и статья уголовная 
существовала для радужных. И никто нас не упрекал в нарушении 
их прав. А сейчас статью в УК отменили, общество стало терпимее 
к ЛГБТ – в то же время в Европе завопили о нарушении прав. Зачем?

Думаю всё дело в том, что против нас, россиян, со времён знаме-
нитой речи в Фултоне ведут войну. Запад воюет с нами. Воюет хлад-
нокровно, профессионально и подло. Советский Союз мы уже поте-
ряли. Теперь война идёт с Россией. С каждым из нас конкретно. Ведь 
ЛГБТ – это передовой отряд в войне против нашей морали, против 
всего, что нас объединяет: религии, семьи, государства. Расшатывают 
наши скрепы, стараются привить нигилизм, отрицание традицион-
ных форм организации нашего общества. Гасят рождаемость и разру-
шают семьи. Растлевают наших детей. Воюют не с нами – сильными 
и матёрыми – удар направлен на слабых и беззащитных – на наших 
детей. Задумайтесь: что говорят об ЛГБТ нашим детям в школе на 
уроках обществоведения? А что отвечают учителя на детские вопро-
сы об ЛГБТ? Каким будет наше государство через 10-15 лет? Чьим 
оно будет?

Пришло время спокойно и без истерик осознать: нас атакуют. Рас-
шатывают экономику, изолируют политически, накапливают войска 
на наших границах, бьют по нашей морали и духу. Надо готовиться, 
надо защищаться. Не себя надо защищать – на нас не нападут, побоят-
ся. Мы сильны сейчас и духом, и телом, и государством. 

На наших детей сейчас нападают, их атакуют, они под прицелом. 
Каждой семье надо задуматься: а сможет ли Ливанов без нашей по-
мощи обучить и воспитать наших детей? Как он их воспитает и чему 
научит? Когда вы, конкретные мамы и папы, разговаривали со сво-
им ребёнком о государстве, морали, религии? И если вы не ведёте с 
детьми этих разговоров, то кто их ведёт? Видите, сколько вопросов?!

ЛГБТ-шники не просто так выходят на улицы наших городов – они 
ломятся в наши дома, к нашим детям. Встречайте их.

Автор Антон Николаев
Военное обозрение

22 марта 2016
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Спорт - альтернатива пагубным 
привычкам

Здоровье - это бесценный дар, который препод-
носит человеку природа. И только от нас самих, 
от нашего образа жизни зависит то, каким оно 
будет на протяжении всей жизни человека.  

Здоровый образ жизни 
человека - говоря эту 

фразу, мы редко задумы-
ваемся о том, что же дей-
ствительно скрывается за 
этими словами. В целом, 
здоровый образ включает в 
себя комплекс оздоровитель-
ных мероприятий, которые 
обеспечивают укрепление 
физического и морального 
здоровья человека. Нельзя 
сказать, что люди не пони-
мают значения здоровья, не 
всегда дорожат им. Но, к со-
жалению, ценность здоровья 
большинства людей осоз-
нается тогда, когда оно под 
угрозой или в определенной 
степени утрачено. Только 
тогда и возникает мотива-
ция - вылечить болезнь, из-
бавиться от вредных привы-
чек, стать здоровым.

 Цель современной школы 
- предупредить болезнь, из-
бавить детей даже от мысли 
попробовать всё то, что мы 
называем пагубными при-
вычками.

Спорт - альтернатива па-
губным привычкам. Физиче-
ская культура и спорт всегда 
рассматривались и ценились 
в нашем обществе доста-
точно высоко.  Вряд ли есть 
необходимость убеждать ко-
го-нибудь в пользе занятий 
спортом. На первый взгляд, 
его любят все. Но и любить 
спорт можно по-разному. 
Если сидеть перед экраном 
телевизора, с интересом на-
блюдая за захватывающими 
поединками хоккеистов или 
состязанием фигуристов, 
пользы от такой любви к 
спорту не будет. Спортом 
должны заниматься все. Не 
надо ставить перед собой 
цель обязательно побить 
мировой рекорд. Надо ста-
вить более реальную задачу: 
укрепить свое здоровье, вер-
нуть силу и ловкость. 

 В последнее время и го-
сударство, и обществен-
ные организации проводят 

Детско-юношеское  
Гран-при по 

быстрым шахматам 

множество мероприятий, 
направленных на оздоров-
ление нации. Мы уже при-
выкли к выражениям: «Мо-
лодежь за здоровый образ 
жизни», «Быть здоровым 
- это стильно!», «Спорт про-
тив пагубных привычек». 
По всей стране проводятся 
мероприятия по пропаган-
де здорового образа жизни: 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья», легкоатлетические 
кроссы, дни здоровья и др. 
Открылись новые спортив-
ные комплексы, спортзалы, 
стадионы, тренажерные 
залы. 

Ребятам Кагальницкой 
СОШ № 1 очень повезло в 
этом плане. Здесь занятиям 
физической культурой уде-
ляется особое внимание. 
Спортивные и тренажерные 
залы, современные спорт-
площадки с утра до позднего 
вечера в их распоряжении. 
Уроки и спортивные секции, 
соревнования и меропри-
ятия направлены на повы-
шение интереса к занятиям 
спортом и укреплению здо-
ровья школьников. С каж-

дым годом растет число ре-
бят, увлеченных спортом.  

 С недавнего времени этот 
список пополнили юные во-
лонтеры школы, которые 
своей энергией и задором 
ведут пропаганду здорового 
образа жизни на террито-
рии не только школы, но и 
станицы в целом. Сегодня 
отряд, увлекающийся спор-
том, насчитывает более 60 
волонтеров, которые готовы 
доказать, что быть здоровым 
- это здорово! Вокруг себя 
они объединили ребят из са-
мых разных классов. Спло-
тившись в большую семью 
единомышленников, волон-
теры школы активно выдви-
гают спорт как альтернативу 
пагубным привычкам. 

Активно пропаганди-
руя здоровый образ 

жизни, волонтеры участву-
ют в самых разных конкур-
сах, акциях, мероприяти-
ях на достаточно высоком 
уровне. Их работу заметили 
не только в Кагальницком 
районе (1 место в районном 
конкурсе «Доброволец года-
2015»), но и на областном 
уровне. По итогам прове-
дения регионального этапа 
XII Всероссийской акции 
«Спорт-альтернатива пагуб-
ным привычкам» в номина-
ции «Организация  волон-

терской профилактической 
работы» под руководством 
учителя физической куль-
туры А.Е. Колесникова 
волонтеры Кагальницкой 
СОШ № 1 заняли почетное 
3 место среди волонтеров 
Ростовской области!

 Юные спортсмены школы 
уверены, что каждый из нас 
сам  прививает себе те или 
иные привычки, поэтому мы 
должны взять себе в союзни-
ки верных друзей, которые 
не оставят место вредным 
зависимостям: спорт, веру в 
свои силы и жажду жизни, 
полную радости и энергии.

Марк Твен когда-то сказал: 
«Привычка есть привычка, 
её не выбросишь за окошко, 
а можно лишь вежливенько, 
со ступеньки на ступеньку, 
свести с лестницы». 

 И никто не говорит, что 
избавиться от пагубных 
привычек легко. Так давай-
те возьмем себе в помощь 
верного союзника, который 
не только помогает нам об-
рести красивое, подтянутое 
тело, но и вернет утраченное 
здоровье! Давайте доверим-
ся спорту! Ведь спорт – про-
тив пагубных привычек!

А.Е. Колесников,
учитель

физической культуры 
Кагальницкой СОШ № 1

Двенадцатого марта на базе МБОУ Новобатайской СОШ № 9 судейской 
бригадой муниципального Центра тестирования ВФСК «ГТО» проведен 
прием испытаний (тестов) у выпускников 11 классов образовательных орга-
низаций Кагальницкого района в рамках Зимнего фестиваля всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Зимний Фестиваль «Готов к труду и обороне»

Основная цель меро-
приятия - популяри-

зация комплекса ГТО сре-
ди учащихся, повышение 
уровня физической подго-
товленности и пропаганда 
здорового образа жизни.

Заявки на участие в те-
стировании подали 54 вы-
пускника из СОШ № 1, 3, 
4, 5, 6, 9, но к сдаче норм 
были допущены только 32 
учащихся СОШ № 1, 4, 5, 

6, 9.
В состав судейской 

бригады вошли 16 судей 
(тренеры-преподавате -
ли МБУ ДО ДЮСШ КР), 
прошедших  повышение 
квалификации по програм-
ме организации судейства 
комплекса ГТО. 

Участникам тестирова-
ния необходимо было вы-
полнить обязательные ис-
пытания: бег на скорость 

и выносливость, подтяги-
вание из виса на высокой 
перекладине и сгибание 
и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу, наклон 
вперед из положения стоя 
на гимнастической ска-
мье. Среди испытаний по 
выбору выпускники от-
дали предпочтение мета-
нию спортивного снаряда, 
прыжкам в длину с места, 
подниманию туловища из 

положения лежа на спине, 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, кроссу.

Результаты прохождения 
испытаний оценивались по 
нормам Комплекса на соот-
ветствие одному из знаков 
отличия – золотому, сере-
бряному или бронзовому. 
Стоит отметить, что ре-
бята показали достаточно 
хорошие результаты. На-
пример, такие испытания, 
как бег на 100 м, наклон 
вперед на гимнастической 
скамье, поднимание туло-
вища из положения лежа 
и прыжок в длину с места 
94% выпускников выпол-
нили на один из знаков 
отличия. Хотя не все ис-
пытания давались ребятам 
легко. Так, лишь учащийся 
МБОУ Кагальницкой СОШ 
№1 Алексей Гальченко 
смог выполнить норматив 
по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки на соот-
ветствие бронзовому знаку. 
Так как данный норматив 
входит в число испытаний 
по выбору, он не оказал 
влияния на конечный ре-
зультат.

По каждому виду ис-
пытаний были опре-

делены лучшие результаты:
в беге на 100 м - Руслан 

Рыбченко, Эдуард Лаки-
сов, Александр Кулагин 
(СОШ № 1), Андрей Ани-
симов (СОШ № 5), Семен 

Свириденко, Дарья Гор-
шенина, Татьяна Фило-
нова, Анна Боева (СОШ 
№ 9);

в беге на 2 км - Сергей 
Гриценко, Станислав Чер-
нов, Инна Тертышникова, 
Дарья Горшенина, Анна 
Боева (СОШ № 9), Андрей 
Анисимов (СОШ № 5);

наклон вперед на гим-
настической скамье - 
Сергей Гриценко, Денис 
Дрозд, Елена Айвазова, 
Татьяна Филонова,  Инна 
Тертышникова (СОШ № 
9), Владислав Фалайло 
(СОШ № 5);

поднимание туловища 
из положения лежа - Де-
нис Дрозд, Дарья Горше-
нина, Анна Боева (СОШ 
№ 9), Андрей Анисимов 
(СОШ № 5), Сергей Бул-
гаков (СОШ № 1), Викто-
рия  Зиора (СОШ № 6);

прыжок в длину с ме-
ста: Эдуард Лакисов, Ра-
иса Силкина (СОШ № 1), 
Сергей Гриценко,  Семен 
Свириденко, Дарья Гор-
шенина, Татьяна Фило-
нова (СОШ № 9);

стрельба из пневмати-
ческой винтовки - Алек-
сей Гальченко, Александр 
Кулагин, Эдуард Лакисов 
(СОШ № 1), Анна Боева, 
Дарья Горшенина, Елена 
Айвазова (СОШ № 9);

подтягивание на высо-
кой перекладине - Денис 

Дрозд, Александр Кула-
гин, Семен Свириденко 
(СОШ № 9), Никита Бог-
дан (СОШ № 4), Владис-
лав Фалайло (СОШ № 4);

сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа - На-
дежда Дындымарченко 
(СОШ № 1), Виктория 
Зиора (СОШ № 6), Елена 
Айвазова (СОШ № 9);

метание спортивно-
го снаряда - Александр 
Крамаренко (СОШ № 
4), Александр Кулагин 
(СОШ № 1), Станислав 
Чернов, Татьяна Фило-
нова, Дарья Горшенина, 
Анна Боева (СОШ № 9).

По итогам выполнения 
испытаний (тестов) ком-
плекса 12 обучающихся 
будут представлены к на-
граждению знаками отли-
чия ВФСК «ГТО».

Выпускникам 2016 года 
впервые в этом году при 
приеме на обучение в орга-
низации высшего образова-
ния могут быть начислены 
дополнительные баллы за 
наличие золотого знака от-
личия ВФСК «ГТО».

Восемь лучших участни-
ков муниципального этапа 
зимнего Фестиваля ВФСК 
«Готов к труду и обороне» 
примут участие в регио-
нальном этапе.

Е.В. Крикунова, 
директор 

МБУ ДО ДЮСШ КР

Второй год в Ростовской области проводится 
Детско-юношеское Гран-при по быстрым шах-
матам в целях выявления лучших юных шахма-
тистов региона. Общее руководство проведени-
ем соревнований осуществляют Министерство 
по физической культуре и спорту Ростовской 
области и муниципальные образования, на тер-
ритории которых проводятся этапы. Непосред-
ственное проведение турниров-этапов Гран-при 
возлагается на Шахматную Федерацию Ростов-
ской области и главную судейскую коллегию.

Гран-при состоит из пяти турниров. 21 февраля 2016 года 
в г. Новочеркасске прошел первый турнир Детско-юно-

шеского Гран-при. Количество участников составило 178 че-
ловек из 16 городов и районов. Прошедшие соревнования не 
стали исключением и для учащихся нашей спортивной шко-
лы: Анны Ткачевой, Александра Третьякова, Дмитрия 
Шульженко. Результат участия Анны Ткачевой - 2 место в 
возрастной категории 2002-2003 г.р.

13 марта в Таганроге состоялся второй этап Гран - при, кото-
рый по количеству участников был самым многочисленным. 
Кагальницкий район в этом турнире  представили 8 учащихся 
МБУ ДО ДЮСШ КР и тренеры-преподаватели Х.Д. Карапе-
тян, С.М. Ткачева. Дебютантами соревнований в младшей 
возрастной группе 2004 - 2005 г.р. и 2006-2007 г.р. стали: 
Арташ Адумян, Дмитрий Сальников, Дарья Ермишкина 
и Сильва Варданян. В возрастной группе 2002 – 2003 г.р. 
выступили Александр Третьяков, Дмитрий Шульженко и 
Анна Ткачева, которая во второй раз стала серебряным при-
зером соревнований в своей возрастной группе. Ребята, не за-
нявшие призовых мест, не отчаиваются, ведь впереди еще 2 
этапа соревнований, которые пройдут 15 мая в г. Волгодонск 
и 9 октября в г. Каменск-Шахтинский и финал, который со-
стоится в г. Красный Сулин 27 ноября, где примут участие 
шахматисты, набравшие наибольшее количество очков по ре-
зультатам проведенных турниров Гран-при.

Е.В. Богаченко, 
методист МБУ ДО ДЮСШ КР
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«Для многих поколений мальчишек и девчонок 
дни, проведенные в «Артеке», стали самыми яр-
кими событиями в их жизни. Каждый, кто хоть 
раз побывал здесь, никогда не забудет неповтори-
мое тепло артековского братства и через деся-
тилетия пронесет верность законам дружбы и 
взаимовыручки, которым выучился на гостепри-
имных берегах Чёрного моря.»

 Владимир Путин 

Такое яркое и незабывае-
мое событие произошло 

в жизни Артёма Любимого, 
учащегося 6 «Г» класса Ка-
гальницкой школы № 1, ко-
торый успешно прошёл кон-
курсный отбор и стал первым 
представителем Кагальниц-
кого района, кому посчастли-
вилось побывать в «Артеке». 
Об этой прекрасной ребячьей 
стране у Артёма остались са-
мые тёплые воспоминания. 
Все было необычно, празд-
нично и фантастично, вокруг 
царила необычайная атмос-
фера веселья и добра.

По словам директора «Ар-
тека» Алексея Каспржака,  
истекший год доказал, что 
мечты сбываются. Они сбыва-
ются и у детей, и у взрослых! 
Энергетические проблемы в 
Крыму никак не помешали 
- «Артек» сиял яркими огня-
ми! «Это доказательство того, 
что невозможного не бывает. 
И дети этого достойны! «Ар-
тек» сделали светлым сами 
дети, приехавшие сюда, сво-
ими улыбками и эмоциями. 
Мы лишь немножко помогли 
- дали света и тепла», - под-
черкнул А. Каспржак.

Для Артёма, как и для всех 

Кто из моих сверстников не мечтал поехать в Ар-
тек? Я давно хотела побывать в этом детском ла-
гере. Ведь «Артек» очень знаменит, он расположен 
в Крыму, в одном из красивейших мест планеты - на 
побережье Черного моря, в 12 км от знаменитого 
южнобережного курорта - города Ялта. 

Если о чём-то сильно 
мечтаешь – мечта обя-

зательно сбудется. В нашу 
школу пришло письмо о том, 
что объявлен конкурсный от-
бор в «Артек». Директор Ки-
ровской СОШ № 4 Геннадий 
Фёдорович Лобачёв пред-
ложил мою кандидатуру. Я 
сразу же начала собирать 
документы, ведь просто так 
попасть в этот лагерь нельзя, 
нужно проявить  себя, пока-
зать, каких успехов достигла 
в разных сферах: в учёбе, 
творчестве, волонтёрстве, 
спорте. Я долго ждала ре-
зультатов, волновалась, даже 
иногда появлялась мысль, 

что могу не пройти отбор.
 И вот мечта сбылась: за 

две недели до начала вто-
рой смены я узнала, что еду 
в «Артек». Моей радости не 
было предела!

Конечно, долгий полёт и 
поездка на автобусе немного 
утомили. Но когда мы при-
ехали в «Артек», хотелось 
прыгать от счастья!

Поселили нас в лагере 
«Хрустальном». Он распах-
нул перед нами двери новых 
комфортабельных корпусов 
с современным интерьером.

Окна моей комнаты вы-
ходили на море, оно игра-
ло, переливалось разными 

красками. Что может быть 
лучше?

А потом началось самое 
интересное! Мы участвова-
ли в различных мероприя-
тиях и конкурсах, таких, как 
«Турград», «Спортландия», 
«Турнир по волейболу», со-
ревновались в тематических 
массовках, общеартековских 
спортивных мероприятиях. 
Завертелась наша стреми-
тельная, активная, насыщен-
ная и до безумия интересная 
артековская жизнь. 

 Причём, наш отряд был 
особенным, единственным 
в своём роде: только у нас 
в отряде было шестнадцать 
девочек. Самым ярким мо-
ментом для нас, по моему 
мнению, был конкурс пре-
зентации талантов. Мы про-
сто взорвали зал, сумев за-
рядить всех  своей энергией.

Конечно, всё необычное 
когда-то заканчивается, про-

летела и наша смена в «Ар-
теке». Пора подводить итоги. 
Я поняла, что самое важное 
для меня – это дружба, ко-
торая объединила нас. Мне 
было очень интересно об-
щаться со всеми ребятами. И 
все мы очень подружились. 
Лагерная смена закончилась, 
но мы продолжаем общаться. 

Мне Артек дал очень мно-
гое, но главное, он научил 
умению находить общий 
язык с разными людьми, тер-
пению и выдержке. Я поня-
ла, что при любых неудачах 
нельзя опускать руки, а нуж-
но идти вперёд. Ведь твой 
успех в твоих руках.

 И ещё я хочу сказать сло-
ва огромной благодарности 
главе Администрации Ка-
гальницкого района Игорю 
Васильевичу Грибову за 
предоставленную возмож-
ность побывать в таком пре-
красном месте, как «Артек», 

за оказанное мне доверие. Я 
достойно представила Ка-
гальницкий район в Между-
народном детском центре 

«Артек».
Алина Лебецкая, учени-

ца 7 «б» класса Кировской 
СОШ № 4.

ребят, приехавших со всех 
концов света, «Артек» стал 
страной чудес, где каждый 
смог ощутить себя героем 
удивительных приключений, 
мечтал и смеялся, кружился 
в вихре праздников, являясь 
участником невероятных со-
бытий и неожиданных встреч, 
карнавалов, увлекательных 
путешествий. Сплетение ре-
альности и фантазий сделали 
пребывание Артёма в «Арте-
ке» незабываемой сказкой.

Да, об «Артеке» слышал 
каждый. И ни для кого не 
секрет, что находится он в 
Крыму, в одном из краси-
вейших мест планеты. Тер-
ритория «Артека» занимает 
218 га (из них на 102 га рас-
кинулись прекрасные парки). 
Созданный в 1925 году не-
большой летний палаточный 
Международный Детский 
Центр «Артек» за прошедшие 
девять десятилетий превра-
тился в страну детства - ком-
плекс из 10 детских лагерей 
с развитой инфраструктурой, 
собственными образователь-
ными технологиями и куль-
турными традициями.

В 2015 году «Артек» при-
нял 20000 детей в возрасте от 

Артековец сегодня - артековец всегда

Мечта сбылась: я посетила «Артек»

10 до 16 лет. «Артек» помога-
ет воспитывать в детях харак-
тер, а это очень важно.

Для Артёма Любимого пу-
тёвка в «Артек» стала замеча-
тельным шансом стать более 
самостоятельным, раскрыть 
свои таланты, проявить способ-
ности. Артём был полностью 
погружён в волшебный мир 
детского творчества, имея воз-
можность окунуться в эту «ма-
ленькую жизнь» с огромным 
опытом самостоятельности, 
социализации и взросления, со 
способностью адаптироваться 
к новым условиям, учиться пре-
одолевать трудности, достигать 
вершины, завоевывать автори-
тет в коллективе, набираться 
колоссальных жизненных цен-
ностей.

В «Артеке» Артём Люби-
мый успел не только прекрас-
но отдохнуть, но и успешно 
продолжил свое образование 
в артековской школе, которую 
дети называют Хогвартсом. 
Здание школы действительно 
напоминает сказочный замок 
из «Гарри Потера», который 
прекрасно вписывается в 
дворцовую архитектуру Кры-
ма, гармонично сочетая тра-
диции барокко и новейшие 
строительные технологии. В 
школьных окнах сквозь ветви 
вечнозеленых кедров и ки-
парисов знаменитого парка 
Винера открывается панора-
ма артековской бухты и горы 
Аю-Дага. В школе работают 
педагоги-профессионалы, 
умело вовлекающие детей в 
процесс обучения в условиях 
новых образовательных тех-

нологий, решая учебные за-
дачи любой сложности.

Рассчитана эта школа на 
одновременное обучение 
1224 учеников 3-11 классов в 
51 школьной аудитории. Вре-
мя школьных звонков сверя-
ется через спутниковую связь 
с системой точного времени.

Дети, прибывающие в «Ар-
тек» отдыхать и оздоровить-
ся на 21 день, учатся в школе 
по сокращенной программе: 
5 дней в неделю, 4 урока в 
день, без домашних заданий. 
Классы формируются в за-
висимости от программы об-
учения, языка преподавания, 
изучаемого иностранного 
языка (английский, немецкий 
или французский). 

Артём Любимый - отлич-
ник учёбы, получил в арте-
ковской школе новые знания 
и отличные отметки, являясь 
достойным представителем 
не только родного Кагальниц-
кого района и всей Ростов-
ской области. Он прекрасно 
влился в новый коллектив, 
подружился с ребятами, при-
нял активное участие в жиз-
ни лагеря, а также пел, читал 
стихи, танцевал. Следует от-
дельно отметить, что Артём 
занял достойное 2 место в 
шахматном турнире.

Артём Любимый методом 
голосования был избран пре-
зидентом 9 отряда корпуса 
«Янтарный». Сам «Янтар-
ный» - это Академия детских 
коммуникаций, носящий имя 
писателя Аркадия Петровича 
Гайдара. 

«Янтарный» научил Ар-
тёма и многих других ребят 
самому главному - умению 
общаться со сверстниками 
и взрослыми, умению по-
нимать и уважать других как 
самого себя и, что не менее 
важно, умению понимать и 
уважать себя самого, а значит, 
учит быть уверенным в себе 
в любых ситуациях жизни. В 
«Артеке» к каждому ребен-
ку относятся как к равному, 
сильному, доброму, талантли-
вому.

В «Артеке» Артёму запом-
нился каждый прожитый 

день. Всё это было в кругу чу-
десных людей, чистого воздуха 
и завораживающей природы, 
наполненной приключениями 
и открытиями. Артёму по-
счастливилось побывать на 
экскурсиях по Южному бе-
регу Крыма, в городе-герое 
Севастополе, познакомиться с 
культурно-историческими объ-
ектами Крыма. Побывал Ар-
тём и в музейно-выставочном 
комплексе «Артека», который 
включает в себя 5 студий-му-
зеев. Среди них - музей «Кос-
мос», основанный в 1967 году 
первым космонавтом плане-

ты Юрием Гагариным. Здесь 
представлены уникальные 
экспонаты, которые побывали 
в космосе и были подарены 
артековцам космонавтами раз-
ных стран. 

Посмотрел наш земляк и на 
то, как произрастают крымские 
растения и экзоты, среди них 
– секвойя гигантская – симво-
лическое дерево желаний, под 
которым Артём, как и другие 
артековцы, загадал свои завет-
ные желания. Особенно понра-
вился Артёму парк Гартвиса, 
где более ста лет назад уче-
ный-ботаник Николай Гартвис 
высадил уникальные деревья 
и кустарники, привезенные из 
разных стран. Здесь и растет 
самый большой в Крыму бо-
лотный кипарис.

Жизнь в «Артеке» была ин-
тересна и увлекательна. Жил 
Артём в шестиместной ком-
нате, с современным интерье-
ром и удобной мебелью, от-
вечающей всем необходимым 
условиям для полноценного 
отдыха детей. В жилом кор-
пусе, где он проживал, име-
лись: игровые и музыкальный 
холлы, детское кафе, прачеч-
ная, сушильные и гладильные 
комнаты.

Понравился Артёму и Дво-
рец спорта на 800 мест с за-
крытым плавательным бас-
сейном, залами для тенниса, 
спортивных игр, кружков и 
студий, малый стадион. Три 
раза в неделю Артём вместе с 
товарищами плавал в бассей-
не и оздоравливался.

Особое место в жизни 
каждого артековца занимает 
костровая площадь с крытой 
сценой, оснащенной стаци-
онарным звуковым и свето-
вым оборудованием. Именно 
там проходили мероприятия, 
в которых Артём принимал 
активное участие. Там же со-
стоялся прощальный костёр 
артековцев. После него все 
ребята получили на память 
об этом незабываемом вечере 
частичку огня - «артековский 
уголёк». 

 «Питание в «Артеке» было 
просто чудесным!» - говорит 
Артём - «Комплексное, пя-
тиразовое, на выбор из 2-3 
«первых» и нескольких «вто-
рых» блюд, а также: овощей, 
фруктов, разнообразных кис-
ло-молочных продуктов, хле-
бобулочных изделий, соков и 
сладостей». 

Хорошо запомнились Ар-
тёму и артековские традиции. 
Например, каждодневные от-
рядные круги «Свечки». Дети 
и вожатые садились в круг, 
посредине которого стояла 
зажжённая свеча, и делились 
впечатлениями о прожитом 
дне, о своих переживаниях и 
эмоциях. Также дети с удо-

вольствием разучивали арте-
ковские песни. Или вот ещё 
одна традиция, которая понра-
вилась всем детям: для каж-
дого ребёнка день рождения 
– самый любимый праздник, 
ну а для счастливчиков, кото-
рым повезло отметить его в 
«Артеке», этот день становит-
ся целым событием и остается 
в памяти надолго. Ну а какой 
же праздник без сладостей? В 
этот день артековская столо-
вая готовит для именинника 
большой праздничный пирог, 
которым можно накормить це-
лый отряд сладкоежек.

Следует отметить, что в 
«Артеке» имеет место быть 
своя форма одежды. Все дети 
одеты в яркую красивую фор-
му одинаковой расцветки и 
фасона. Шьёт форму для ар-
тековцев одна очень извест-
ная фирма, которая шила фор-
му Российским олимпийцам в 
Сочи. Руководство «Артека» 
подарило всем артековцам 
различные сувениры, мягкую 
игрушку - олимпийского че-
бурашку, а также свои фир-
менные шапки и перчатки с 
логотипом лагеря.

А кто хочет попасть в этот 
чудесный сказочный лагерь, 
тому Артём Любимый со-
ветует: «Попробуй испытать 
судьбу и прими участие в 
первом открытом творческом 
конкурсе детских писем. Этот 
конкурс стартует в Междуна-
родном детском центре «Ар-
тек» при сотрудничестве По-
чты России. Победители этого 
конкурса получат путевки в 
«Артек»! Если тебе от 10 до 
16 лет, ты мечтаешь побывать 
в лучшем детском лагере на 
планете, тогда напиши пись-
мо на тему «Я хочу в Артек» 
и до 18 апреля 2016 года от-
правь его в Международный 
детский центр. Итоги кон-
курса будут подведены в день 
рождения «Артека» - 16 июня 
2016 года. Пусть Ваши мечты 
сбываются! Удачи всем!»

А для Артёма «Артек» на-
всегда останется в памяти 
маленькой планетой Детства. 
Это своеобразная дорога, его 
жизненный путь, который на-
чался в «Артеке». Счастье по-
пасть в «Артек» выпадает не 
всем. Здесь, как нигде, царит 
атмосфера безмятежного сча-
стья. Приезжая сюда, ребята 
«заряжаются» этой энергией, 
добром, узнают об артеков-
ских традициях, учат песни и 
танцы - и это действительно 
здорово!

 «Артек» - это рай земной, 
но рай реальный, королевство 
без королей и подданных.» 
(Анри Барбю, французский 
писатель). 

Подготовила к печати 
О. Терещенко
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В районном Доме культуры 25 марта состо-
ялся праздничный концерт, посвященный про-
фессиональному празднику работников куль-
туры. На праздничное мероприятие съехались 
работники культуры со всего района, почет-
ные гости и жители района. 

Мастера праздника

В РДК 22 марта состоялась торжественная церемония на-
граждения участников и победителей муниципального конкурса 
«Педагог года - 2016». 

На ней присутствовали почетные гости: глава Администра-
ции Кагальницкого района Игорь Васильевич Грибов, заведую-
щий Отделом образования Кагальницкого района Александр 
Николаевич Лебедев, главы сельских поселений, представители 
Администрации, руководители образовательных учреждений, 
педагоги, воспитатели.

 В высоком звании - Учитель

Кагальничане гордятся свои-
ми педагогами -  интеллек-

туальной элитой страны, золотым 
фондом Великой России - такими 
словами начали свое вступитель-
ное слово ведущие мероприятия 
Николай Артемович Диденко и 
Елена Васильевна Крикунова. 

Слово для поздравления и на-
граждения победителей ежегод-
ного конкурса «Педагог года» 
было предоставлено главе Адми-
нистрации Кагальницкого района 
Игорю Васильевичу Грибову. 
Всем участникам Игорь Васи-
льевич выразил благодарность за 
проявленную смелость и участие 
в очень важном для педагогов со-
бытии, поздравил победителей, 
пожелал творческих успехов. В 
своем выступлении он сказал: 
«Все профессии нужны, но роль 
профессии педагога неоценима 
в жизни любого государства и 
общества». 

Чтобы заслужить высокое и 
благородное звание - Учитель, 
надо иметь хорошую фундамен-
тальную подготовку, в совер-
шенстве владеть педагогической 
и психологической культурой,  
уметь работать в инновационном 
режиме. 

Конкурс проводился в трёх но-
минациях: «Воспитатель года», 
«Педагогический дебют» и «Учи-
тель года». 

Так, в номинации «Учитель 
года» принимали участие: Елена 
Владимировна Ефименко - учи-
тель Кагальницкой СОШ № 1. 
Елена Владимировна воспитыва-
ет у своих учеников ответствен-
ность и любовь к творчеству. Её 

Слово для поздравления было 
предоставлено первому за-

местителю главы Администрации 
Николаю Петровичу Ярошенко. 
Он поздравил культработников с 
профессиональным праздником, 
пожелал им здоровья, благополу-
чия и творческих успехов.

Культура – это сфера деятель-
ности, где у каждого есть возмож-
ность чувствовать себя частью 
своего народа, своей страны. А 
кто такие работники культуры? 
Это люди всех творческих про-
фессий, деятели искусства, хра-
нители культурного наследия. В 
этот праздничный день мы че-
ствуем тех, кто сохраняет и пре-
умножает духовное богатство 

нашей страны, помогает гармо-
нично и всесторонне развиваться 
обществу.

В связи с профессиональным 
праздником и 30-тилетним юби-
леем образцового ансамбля танца 
«Вдохновение», благодарствен-
ным письмом Администрации 
Кагальницкого района была на-
граждена директор сельского дома 
культуры агрофирмы «Киров-
ская», руководитель образцового 
ансамбля танца «Вдохновение» 
Светлана Андреевна Буденная. 

За многолетний самоотвер-
женный труд, высокий профес-
сионализм, любовь к своему 
делу, энтузиазм, терпение, ду-
шевную щедрость, значитель-

ный вклад в развитие культуры 
Кагальницкого района и в связи с 
профессиональным праздником 
благодарственными письмами 
были награждены: художествен-
ный руководитель районного 
Дома культуры Тамара Ахлия-
товна Баранникова, директор 
Малиновского СДК Анна Ива-
новна Соловьева, руководитель 
вокально-инструментального ан-
самбля сельского дома культуры 
п. Воронцовка «Новобатайского 
КСК» Сергей Викторович Ха-
ритонов, художественный ру-
ководитель Хомутовского СДК 
Елена Николаевна Косолапо-
ва, звукооператор Жуково-Та-
тарского СДК Николай Григо-
рьевич Карцев, руководитель 
вокального кружка Двуреченско-
го СДК Валентина Николаевна 
Калиниченко,  директор Ки-
ровского СДК Элина Валерьев-
на Кириченко, директор Мо-
кробатайского СДК Светлана 
Григорьевна Карташова, пре-
подаватели детской школы ис-

кусств Наталья Владимировна 
Васильева, Ольга Николаевна 
Лебедева, Елена Владимиров-
на Погребняк, библиотекари 
межпоселенческой центральной 
библиотеки имени С.А. Королева 
Ирина Николаевна Маслова и 
Оксана Юрьевна Кияшко. 

После торжественной части 
присутствующих ожидал пре-
красный сюрприз. Талантливые 
юные артисты образцового ан-
самбля танца «Вдохновение» 
под руководством С.А. Буденной 
подготовили для культработни-
ков чудесный подарок. Красивые 
и чётко отработанные танцеваль-
ные номера вызвали восторг и 
яркие эмоции у зрителей. Каж-
дое выступление приветствова-
лось бурными, продолжительны-
ми аплодисментами, овациями. 
В завершении Николай Петро-
вич поблагодарил С.А. Буденную 
и весь творческий коллектив за 
прекрасный концерт, пожелал 
успехов и творческих побед.

                     Л. Гюласарян

профессиональный девиз: «Пло-
хой учитель преподносит исти-
ну, хороший учит её находить», 
а педагогическое кредо - «Чтобы 
иметь право учить, надо учиться 
постоянно самому».

Анна Александровна Золота-
рёва - учитель Вишнёвской СОШ 
№ 2. Она отличается честностью, 
открытостью, стремлением к 
самосовершенствованию. Анне 
Александровне хотелось бы вос-
питать у своих учеников жела-
ние учиться и творить. Девизом 
для себя выбрала высказывание 
Уильяма Уорда: «Посредствен-
ный учитель излагает. Хороший 
учитель объясняет. Выдающий-
ся учитель показывает. Великий 
учитель вдохновляет».

Ольга Анатольевна Купчин-
ская - учитель Кировской СОШ 
№ 4. Самое важное качество, ко-
торое она хотела бы воспитать 
у своих учеников - милосердие. 
Не каждый ребенок, выросший 
в семье учителя, узнав изнутри 
все прелести этой профессии, 
стремится продолжить семейную 
династию. Но Ольгу Анатольевну 
не испугали трудности учитель-
ского труда. Сегодня общий стаж 
педагогической династии 94 года. 
Ольга Анатольевна активно уча-
ствует в школьных и районных 
мероприятиях. В 2015 году стала 
победителем районного конкурса 
«Шире круг». Профессиональ-
ный девиз Ольги Анатольевны – 
«Живого слова вековую мудрость 
души огнём зажги и подари» …

Наталья Сергеевна Репки-
на - учитель Кировской СОШ № 
5. Доброта, отзывчивость, ответ-

ственность, энергичность, трудо-
любие, целеустремленность, тре-
бовательность к себе и другим, 
организаторские способности, 
преданность делу - все эти каче-
ства помогают Наталье Сергеевне 
быть хорошим учителем. Её пе-
дагогическое кредо: «Настоящий 
учитель тот, кто способен спу-
ститься с высот своих знаний до 
незнания ученика и вместе с ним 
совершить восхождение». 

Вера Николаевна Романцо-
ва - учитель Калининской СОШ 
№ 7. Вера Николаевна дважды 
становилась участницей конкур-
са «Учитель года» в 2003 и 2009 
годах. В 2003 году была побе-
дителем муниципального этапа 
Егорлыкского района в номина-
ции «Педагогический дебют». У 
своих учеников старается воспи-
тать такие качества, как чувство 
ответственности, доброту, стара-
ние, неравнодушное отношение 
к делу. Девизом для себя выбрала 
высказывание Льва Николаевича 
Толстого: «Если учитель имеет 
только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать, - он будет лучше 
того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любви ни 
к делу, ни к ученикам. Если учи-
тель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он - совершен-
ный учитель». 

Лариса Александровна 
Яценко - учитель Новобатайской 
СОШ № 9. Награждена грамотой 
Отдела образования Кагальниц-
кого района в 2012 году, благо-
дарственным письмом Главы Ка-

гальницкого района в 2015 году. В 
2010 году получила Диплом I сте-
пени Всероссийского конкурса 
«Современный урок». Её педаго-
гический стаж - 23 года. Отличи-
тельной чертой педагога является 
справедливость. Самое важное 
качество, которое она хотела бы 
воспитать у своих учеников - это 
порядочность. Профессиональ-
ный девиз Ларисы Александров-
ны высказывание Али Апшеро-
ни: «Педагоги не могут успешно 
кого-то учить, если в это же время 
усердно не учатся сами». 

В номинации «Воспитатель 
года» участвовали: 

Светлана Алексеевна Кузи-
на - воспитатель детского сада 
«Золотой петушок». Её отличи-
тельные черты - трудолюбие, ува-
жение к человеку, в том числе, и 
маленькому человечку, дружелю-
бие, отдача работе. У своих малы-
шей старается воспитывать такие 
качества, как отзывчивость и ува-
жение к старшим. Её профессио-
нальный девиз: «Не навреди и по-
моги. Сумей понять и поддержи». 

Светлана Ивановна Заморо-
хова - воспитатель детского сада 
«Солнечный зайчик»» филиала 
детского сада «Берёзка». Её от-
личительная черта - строгость и 
справедливость. В своих воспи-
танниках хотела бы видеть такие 
важные качества, как доброта, 
сострадание и милосердие. Педа-
гогическое кредо Светланы Ива-
новны – «Порядок. Порядок дол-
жен быть во всём: в вещах, делах, 
головах...».

Галина Николаевна Сыт-
ник - воспитатель детского сада 
«Сказка». Педагогическое кредо 
воспитателя: «Дети – это наши 
инвестиции в будущее!». У Га-
лины Николаевны небольшой 
педагогический стаж - 3 года, но 
она активно делится своими на-
ходками, публикуясь в сети «ин-
тернет.» Отличительная черта 
- увлеченность профессией. А у 
своих малышей стремится вос-
питать такие качества, как умение 
думать и стремиться к поставлен-
ной цели. 

Галина Николаевна идёт по 
жизни с девизом: «Навстречу 
мечте!».

Елена Александровна Улец-
кая – воспитатель детского сада 
«Солнышко» филиала детского 
сада «Ласточка». Окончила Ро-
стовское педагогическое учили-
ще и уже 22 года посвящает себя 
воспитанию детей. Её отличи-
тельные черты: трудолюбие, це-
леустремленность. Самое важное 
качество, которое она хотела бы 
воспитать у своих воспитанни-
ков: самостоятельность, чело-
вечность. Елена Александровна 
добивается высоких результатов 
упорным трудом, умением ана-
лизировать свою деятельность, 
а также деятельность и развитие 
воспитанников. Она принимает 
активное участие в жизни дет-
ского сада, сельского поселения, 
в работе районных методических 
объединений. 

Ирина Геннадьевна Хатче-
нок - воспитатель детского сада 
«Ручеёк». Она старается вос-
питать у своих воспитанников 
патриотизм, порядочность, до-
броту, отзывчивость и умение 
сопереживать. Отличается откры-
тостью, непосредственностью, 
умением говорить и действовать 
напрямую. 

Номинация «Педагогический 
дебют» впервые была заявлена в 
2009 году. В данной номинации в 
этом году принимали участие:

Луиза Камоевна Усолкина - 
учитель Вильямсской СОШ № 
3. Для неё кумиры в профессии: 
Владимир Васильевич Шоган, 
заслуженный учитель, профес-
сор ЮФУ, и Капустина Татьяна 
Павловна, её первый учитель. 
Луизе Камоевне хочется вос-
питать у своих учеников умение 
мыслить и отвечать за свои по-
ступки, как это делали дедушка: 
Гулян Арутюн Павлович - учи-
тель математики и физики и тётя 
- Даниелян Венера Арутюновна 
– учитель русского языка и ли-
тературы. Луиза Камоевна стала 
третьей в их молодой педагоги-
ческой династии, общий возраст 

которой - 55 лет. Своё педагогиче-
ское кредо Луиза Камоевна видит 
в высказывании Дмитрия Менде-
леева: «Вся гордость учителя в 
учениках, в росте посеянных им 
семян».

Ольга Евгеньевна Красико-
ва - учитель Хомутовской сред-
ней  школы № 12. Отличительные 
черты Ольги Евгеньевны - ответ-
ственность, чуткость, доброта, 
эмпатия. Её кредо - высказывание 
Максима Горького: «Детей долж-
ны воспитывать люди, которые 
тяготеют к этому делу, требую-
щему великой любви к ребятиш-
кам, великого терпения и чуткой 
осторожности в общении с буду-
щими строителями нового мира». 
Кумиром в профессии для Ольги 
Евгеньевны стал первый учитель. 
Она любит коньки, путешествия, 
музыку, увлекается волейболом, 
лёгкой атлетикой. 

Лауреатами конкурса «Пе-
дагог года 2016» в номинации 
«Педагогический дебют» стали: 
Ольга Евгеньевна Красикова 
и Луиза Камоевна Усолкина; в 
номинации «Воспитатель года» - 
Светлана Алексеевна Кузина; в 
номинации «Учитель года» - Зо-
лотарёва  Анна Александровна 
и Вера Николаевна Романцова. 

Все они были награждены Бла-
годарственными письмами Адми-
нистрации Кагальницкого района 
и сертификатом на получение пу-
тёвки выходного дня по выбору 
обладателя. 

Победители конкурса «Педагог 
года 2016»: в номинации «Вос-
питатель года» - Ирина Генна-
дьевна Хатченок, победитель в 
номинации «Учитель года» Еле-
на Владимировна Ефименко, 
были награждены благодарствен-
ным письмом Администрации 
Кагальницкого района, денежной 
премией и сертификатом на полу-
чение путёвки выходного дня. А 
все участники конкурса были на-
граждены грамотами Отдела об-
разования Кагальницкого района, 
им были вручены памятные по-
дарки, брошюры «Педагог года-
2016» об участниках конкурса, 
фото и видеоматериалы. 

В адрес виновников торжества 
было высказано много теплых 
слов и поздравлений. В течение 
всего мероприятия праздничную 
атмосферу создавали своими тан-
цевальными номерами хореогра-
фический ансамбль «Домовята» 
(рук. Л. Костенко), детская сту-
дия эстрадного пения «Весёлые 
нотки» (рук. Т. Баранникова) и 
спортивный танцевальный клуб 
«Бриз» детско-юношеской спор-
тивной школы Кагальницкого 
района (руководители - Ирина 
Павловна Казачок и Сергей Ни-
колаевич Казачок).

За церемонией чествования по-
следовал фестиваль творчества 
педагогов «Шире круг». В нем 
принимали участие учителя школ 
и воспитатели дошкольных обра-
зовательных учреждений.

Подготовила к печати 
Л. Мкртичян
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В целях реализации в 2016 году Областного закона от 22.06.2012 № 882-ЗС «О еже-
месячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области», Прави-
тельством Ростовской области установлена величина среднедушевого денежного дохо-
да населения по Ростовской области для определения права на получение ежемесячной 
денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трёх лет в 2016 году в размере 24 481,10 руб.

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка 
или последующих детей

Ежемесячная денежная выплата в размере 7704,0 руб. предоставляться одному из ро-
дителей (одинокому родителю) на третьего рожденного ребенка или последующих рожден-
ных детей, являющемуся гражданином Российской Федерации, проживающему на терри-
тории Ростовской области совместно с рожденными детьми в семьях, среднедушевой доход 
которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Ростовской 
области за год, предшествующий году обращения за ежемесячной денежной выплатой.                      

Ежемесячная денежная выплата назначается на срок 12 месяцев с месяца подачи заявле-
ния. По истечении указанного срока проводится перерегистрация, при которой обновляют-
ся сведения о составе семьи и о доходах всех членов семьи. 

Сведения о заработке и (или) иных доходах заявителя и членов его семьи, для ис-
числения среднедушевого дохода семьи, должны быть документально подтверждены.

За дополнительной информацией обращаться в УСЗН Кагальницкого района Ро-
стовской области, кабинет № 3.

Телефон 8-863-45-96-3-37
Оздоровление детей

Право на получение путевки для ребенка в санаторный оздоровительный лагерь кругло-
годичного действия, в загородный стационарный оздоровительный лагерь  имеет один из 
родителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, зарегистрированного по месту жительства на 
территории Кагальницкого района.

 Для реализации права на получение путевки один из родителей ребенка обращается с 
заявлением в письменной форме на бумажном носителе в управление социальной защиты 
населения Кагальницкого района.

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка либо паспорт гражданина Российской Федерации 

для ребенка, достигшего 14 лет;
- справка с места жительства ребенка;
- документы о доходах семьи (получателям ежемесячного детского пособия доходы 

предоставлять не надо);
- справка для получения путевки по форме №070/у-04 ( для санатория);
Дополнительную информацию можно получить в каб. №3 УСЗН Кагальницкого 

района или по телефону 8 (86345) 96-3-37.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНАРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.03.2016                           № 112                   ст. Кагальницкая

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Кагальницкого района на 1 квартал 2016 года

В соответствии с Постановлением министерства строительства, архитектуры и терри-
ториального развития Ростовской области от 08.12.2015 № 6 «Об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 1 квартал 2016 года», 
в целях реализации на территории Кагальницкого района постановления Администрации 
Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростов-
ской области», Администрация Кагальницкого района Ростовской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилья  на территории Кагальницкого района на 1 квартал 2016 года в размере 32 
400  рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации Кагальницкого района Ярошенко Н.П. 

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района

Административное обследование объектов 
земельных отношений

Государственные земельные инспекторы Кагальницкого отдела имеют право на про-
ведение плановых и внеплановых проверок соблюдения собственниками требований, 
установленных актами органов местного самоуправления.

Статьей 71.2 Земельного кодекса Российской Федерации была введена новая проце-
дура – административное обследование объектов земельных отношений без взаимодей-
ствия с правообладателями земельных участков и доступа на обследуемые объекты путем 
анализа информации, содержащейся в государственных информационных системах, от-
крытых и общедоступных информационных ресурсах, а также информации, полученной 
по результатам визуального осмотра.

Пример: госземинспектор путем визуального осмотра и исследования информации, 
содержащейся на публичной кадастровой карте, устанавливает, что у физического лица 
отсутствуют документы, подтверждающие право пользования земельным участком (уча-
сток был предоставлен постановлением органа местного самоуправления, но гражданин 
не оформил документы в установленном законом порядке), что является нарушением п.1 
ст. 25, п.1 ст.26 Земельного кодекса Российской Федерации (использование земельного 
участка без оформленных надлежащим образом документов). В этом случае принято 
решение о проведении внеплановой проверки. Кроме того, при наличии достаточных 
данных, административное обследование является основание для принятия решения 
о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии со ст. 28.1 
КоАП РФ.

Обращаю внимание землевладельцев, для которых нарушение земельного законода-

Информация для владельцев оружия,
 изъятого сотрудниками органов внутренних дел

Сотрудниками органов внутренних дел осуществляется контроль за соблюдением 
гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота 
оружия.

В случае выявления нарушений гражданином правил хранения, ношения, уничтоже-
ния, изготовления, продажи, передачи, перевозки, транспортирования или использования 
оружия и патронов к нему, должностным лицам, осуществляющим  контрольные меро-
приятия, предоставлено право изъятия оружия и патронов к нему. Так, за 2015 год в Ка-
гальницком районе стражами порядка за различные нарушения было изъято 76 единиц 
оружия.

Изъятые оружие и патроны передаются на хранение в КХО Отдела МВД России по 
Кагальницкому району. Хранение изъятого оружия и патронов осуществляется до устра-
нения выявленных нарушений, принятия собственником решения об их продаже или 
уничтожении, наследовании либо отчуждении, при этом хранение изъятого оружия и 
патронов не может осуществляться более одного года.

Гражданин, у которого изъяли оружие, должен обратиться в подразделение лицен-
зионно-разрешительной работы органа внутренних дел, в котором изъятое оружие со-
стояло на учёте, с целью решения вопроса о продлении срока действия разрешения или 
добровольного отказа от данного оружия и направления его на утилизацию, продажи или 
дарения данного оружия.

Если владелец оружия не устранил нарушение в течение года, орган внутренних дел 
вправе обратиться в судебные органы с исковым заявлением о прекращении права соб-
ственности гражданина на оружие и принудительной его продаже с передачей бывшему 
собственнику вырученной суммы за вычетом затрат на отчуждение оружия. В результате 
рассмотрения указанных заявлений судами, как правило, выносятся постановления о воз-
ложении обязанности по реализации принадлежащего оружия либо получению соответ-
ствующих разрешающих документов. За неисполнение судебных постановлений законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.

Нередки случаи, когда оружие изымается органами внутренних дел в связи со смер-
тью собственника. Согласно статье 27 федерального закона от 13 декабря 1996 года № 
150-ФЗ «Об оружии» оружие и патроны к нему, изъятые в связи со смертью собственни-
ка, находятся на хранении в органе внутренних дел до решения вопроса о наследовании 
имущества и получении права на владение оружием либо до отчуждения оружия, но не 
более одного года. По истечении года органом внутренних дел принимаются установ-
ленные гражданским законодательством меры по принудительному отчуждению ука-
занных оружия и патронов к нему. Иными словами, наследнику умершего родственника 
необходимо вступить в наследство и указать в наследуемом имуществе оружие, которое 
перешло ему по наследству. В течение года новый собственник оружия обязан получить 
разрешение на хранение и ношение оружия или распорядиться данным оружием (про-
дать, подарить, уничтожить).

В большинстве случаев наследники не занимаются оформлением разрешения на хра-
нение и ношение оружия, а предпочитают продать или уничтожить оружие. В этих целях 
новому собственнику необходимо обратиться в орган внутренних дел с заявлением о про-
даже или об уничтожении оружия.

В настоящее время Отдел МВД России по Кагальницкому району ведет работу по 
уменьшению количества оружия, принятого на хранение, в том числе и через подачу ис-
ковых заявлений в суд о прекращении права собственности граждан на оружие и его при-
нудительную продажу через магазины, имеющие лицензию на торговлю гражданским и 
служебным оружием, а также на уничтожение оружия.

По данным на 15 марта 2016 года в Отделе МВД России по Кагальницкому району  бо-
лее года хранится 108 единиц оружия, в отношении которых собственниками не принято 
никаких мер. Владельцам изъятого оружия, хранящегося в органах внутренних дел более 
года, полицейскими направлены уведомления о необходимости принятия какого-либо ре-
шения о дальнейшей судьбе вооружения.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендует собственникам, оружие которых на-
ходится на временном хранении в органах внутренних дел, устранить нарушения правил 
хранения и ношения оружия, а также принять меры по отчуждению или уничтожению 
принадлежащего им оружия в кратчайшие сроки.

Для принятия решений в отношении изъятого оружия гражданам необходимо обра-
щаться к сотруднику подразделения лицензионно-разрешительной работы либо участко-
вым уполномоченным полиции, обслуживающим участок по месту проживания, террито-
риальных органов внутренних дел, в которых осуществляется хранение оружия.

М.Ю. Жванов, инспектор ЛРР Отдела МВД России по Кагальницкому району 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМИРУЕТ 

Страхователям Введена новая форма отчетности в ПФР
Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О приостановлении действия от-

дельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» с 
1 апреля 2016 года вводится для страхователей новая форма отчетности в ПФР. 

Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом – месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице 
(включая лиц, которые заключили договора гражданско-правового характера, на воз-
награждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения:

1) Страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер налогоплательщика.
• С учетом выходных (праздничных) дней первую отчетность необходимо представить 

не позднее 10 мая 2016 года. 
Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок 

либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к такому страхова-
телю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района сообщает о проведении  

«26» апреля 2016 года в 14 часов аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложения о цене на право заключения договора купли-продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Кагальницкого района. Аукцион состо-
ится  в малом актовом зале Администрации Кагальницкого района по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, этаж 3.  Аукцион про-
водится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества».

Согласно постановлению  Администрации Кагальницкого района от 16.03.2016 №  
108 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложения о цене на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Кагальницкого района Ростовской области», объектами 
аукциона являются: 

Лот №1: автомобиль легковой ВАЗ-21053, регистрационный номер Н297ВВ 161/
rus, год выпуска 2005, кузов: цвет ярко-белый, мощность двигателя 52,5 КВТ. Начальная 
рыночная стоимость 19352 рубля. Сумма задатка 3870,4 руб. Шаг аукциона 967,6 рублей.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку в письменном виде по установлен-
ному образцу. Заявки на участие в аукционе принимаются от физических и юридиче-
ских лиц,  имеющих право по закону с момента обнародования данного объявления по 
«18» апреля 2016 года включительно по адресу: 347700, Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, Комитет по управлению имуществом, 
каб.26, с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00, (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), тел. 97-2-18, контактное лицо – Панина Светлана Васильевна. К за-
явке  прилагаются: для физических лиц:  копия паспорта, копия ИНН, копия квитанции 
об уплате задатка; реквизиты банковского счёта или номер карты; для юридических лиц: 
копии учредительных документов, доверенность, заверенные организацией или нотари-
ально, платежное поручение об уплате задатка, реквизиты банковского счёта.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: Наименование по-
лучателя 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 аукционе на право заключения 
договора купли-продажи. Срок внесения задатка – 25 дней с момента обнародования изве-
щения о проведении аукциона. Задаток должен быть внесён заблаговременно и поступить 
на лицевой счёт Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района на указан-
ные реквизиты, не позднее дня окончания приёма заявок (т.е. не позднее 18.04.2016). Сум-
ма задатка засчитывается в счёт покупки победителю аукциона, остальным участникам 
задаток возвращается в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: пред-
ставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообще-
нии, или оформление указанных документов не соответствуют законодательству Рос-
сийской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным на осуществление таких 
действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт, указан-
ный в настоящем сообщении.

Результаты аукциона оформляются Протоколом, который подписывается организа-
тором аукциона и победителем в день проведения аукциона (26.04.2016 года) в каб. 26. 
Победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним. Договор купли-продажи подлежит заключению с победителем 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

 С объектами аукциона, порядком проведения аукциона, аукционной документацией 
(об оформлении участия в аукционе и определении лица, выигравшего аукцион, а также 
с проектом договора купли-продажи и формой заявки)  можно ознакомиться по адресу, 
указанному для приема заявок, а так же на сайте Администрации Кагальницкого района  /
www.kagl-rayon.donland.ru/, раздел Экономика, - ТОРГИ, КОНКУРСы, АУКЦИОНы и на 
официальном сайте Российской Федерации /www.torgi.gov.ru/. 

Опасные членистоногие!
В 2015г. эпидемиологическая обстановка в Ростовской области, связанная с за-

болеваемостью природно-очаговыми и особо опасными инфекциями оставалась 
напряженной. Обитающие на территории области иксодовые клещи представляют 
реальную угрозу для здоровья населения в качестве переносчиков Крымской гемор-
рагической лихорадкой (КГЛ),  клещевого боррелиоза, несут потенциальную опас-
ность передачи клещевого энцефалита и ряда других заболеваний.

В течение 3-х последних лет в Ростовской области  продолжается рост заболева-
емости КГЛ.  Прослеживается рост заболеваемости, в 2015 году зарегистрировано 
79 случаев против 54 в 2014г. и 38 в 2013г. Погодно-климатические условия зимы 
2015-16гг. были благоприятными для жизнедеятельности носителей и переносчиков 
природно-очаговых инфекций, в том числе иксодовых клещей. Поэтому акрицидные 
обработки следует активно проводить в самое ближайшее время. Непроведение (за-
держка проведения) акарицидных обработок природных биотопов и сельскохозяй-
ственных животных в апреле текущего года может привести к росту числа заболева-
ний КГЛ среди населения.

Природные очаги в Ростовской области находятся в активном состоянии и охва-
тывают 29 административных территорий, в том числе и Кагальницкий район. 

Природный очаг ККГЛ в Кагальницком районе находится в активном состоянии, 
данные оперативного мониторинга свидетельствуют о его активности. Число лиц, 
обратившихся в ЛПУ по поводу укусов клещей в 2015 году в Кагальницком районе 
увеличилась по сравнению с 2014 годом на 3,5 % (всего - 89, из них детей до 14 лет 
- 20). Распределение обратившихся по поводу укуса клещей в 2015 году составило: 
Кагальницкое с/п - 25, Кировское с/п - 31, Иваново-Шамшевское с/п - 6, Калининское 
с/п- 4, Родниковское с/п - 11, Новобатайское с/п- 8, Хомутовское с/п - 3, Мокроба-
тайское с/п - 1. Количество акарицидных обработок территорий открытых стаций 
в 2015 году составило всего 111,5 га. (2014 год -110,5 га). Случаи заболевания КГЛ 
возникают в весенне-летний период (с апреля по август), чаще других болеют лица,  
трудовая деятельность которых связана с животноводством и сельскохозяйственны-
ми работами, а также, владельцы индивидуального поголовья, лица, занятые в забое 
скота, стрижке овец,  занимающиеся охотой, туризмом или отдыхающие на природе,  
при контакте с кровью больных КГЛ людей (при заборе крови и других медицинских 
манипуляциях).   

Поскольку в Кагальницком районе имеется природный очаг КГЛ, необходимо 
строго соблюдать правила поведения в отношении иксодовых клещей. Находясь 
в природном очаге, необходимо одеваться таким образом, чтобы уменьшить воз-
можность проникновения клещей под одежду. Проводить само- и взаимоосмотры 
на предмет наличия клещей. Кроме того, необходимо осматривать домашних жи-
вотных. Снятие клещей необходимо производить в перчатках, умерщвлять путем 
сжигания или погружения в растворы химических веществ (керосин). Категориче-
ски запрещается снятие клещей незащищенными руками, особенно, если на коже 
имеются повреждения (порезы, трещины и пр.) Раздавливать клещей пальцами 
нельзя. При выходе в места возможного обитания клещей необходимо применять 
специальные реппелентные средства. Защита от клещей возможна при нанесении 
реппилентых средств только на одежду способом, указанным на этикетке.

 Если вас укусил клещ, помните, что его нельзя срывать с места укуса. В том слу-
чае, если немедленное обращение за медицинской помощью невозможно, удалять 
клеща необходимо очень осторожно, раскачивающими движениями защищенными 
руками (в перчатках). Квалифицированную помощь вы всегда сможете получить в 
лечебных учреждениях. Наблюдение за лицами, подвергшимися нападению клещей, 
устанавливается на 14 дней с момента контакта (укуса). В случае ухудшения само-
чувствия (недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли) 
после укуса клещом, необходимо срочно обратиться к врачу.

Следует также помнить, что лечение  1-го больного КГЛ потребует значительно 
больших (на порядок) финансовых затрат, чем проведение профилактических ака-
рицидных обработок, которые  остаются основными средствами профилактики вы-
шеперечисленных инфекций. 

Л.И.  Лыгина, специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по РО 
в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

В соответствии со ст. 56 Устава муниципального образования «Кагальницкий район», ст. 15 
Положения о Кагальницком районном Собрании депутатов, утвержденного решением Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов от 23.04.2010 № 15, Кагальницкое районное Собрание 
депутатов извещает об опубликовании в специальном выпуске газеты «Кагальницкие вести» от 
01.04.2016 года № 13 (687) - А следующих решений:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 29.03.2016 №  119 «О внесении 
изменений и дополнений в решение от 25.12.2015 № 94 «О бюджете Кагальницкого района на 
2016 год».

2. Проект решения Кагальницкого районного Собрания депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Кагальницкого района за 2015 год».

3. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 29.03.2016 №  124 «О наделении 
Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района полномочиями органа на осуществление кон-
троля в сфере закупок».

С содержанием спецвыпуска газеты и нормативно-правовых актов можно ознакомиться по 
адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, к. 35, а также в редакции газеты «Кагальницкие ве-
сти», в МБУК КР «МЦБ» им. С.А. Королева и её структурных подразделениях, 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 сайте газеты «Кагальницкие вести» kagalnitskievesti.ru.

Кагальницкое районное Собрание депутатов

Административная комиссия информирует!
На очередном заседании  административной комиссии при Администрации Кагаль-

ницкого района рассматривались вопросы санитарного состояния населенных пунктов 
Кагальницкого района,  а также протоколы об административных правонарушениях.

Специалистами Администрации Кагальницкого сельского поселения выявлены пра-
вонарушения по ч.1ст.5.1 (складирование мусора и отходов от жизнедеятельности до-
машних животных на территории общего пользования) Областного закона от 25.10.2002 
года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях». Нарушители привлечены к 
административной ответственности в виде штрафа в размере по 500 рублей каждый.

За выпас домашней птицы на улице гражданка Н. привлечена к административной 
ответственности в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Специалистами Администрации Кировского сельского поселения выявлены правона-
рушения по ч.1ст.5.1 (складирование мусора, обрезков деревьев, сухой растительности) 
Областного закона от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административных правонаруше-
ниях». Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа в 
размере по 200 рублей каждый.

Специалистами Администрации Калининского сельского поселения выявлены право-
нарушения по ч.1ст.5.1 (складирование мусора, строительных материалов) Областного 
закона от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях». Нару-
шители привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере по 
200 рублей каждый.

 Уважаемые жители Кагальницкого района! Соблюдайте правила благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов, вывозите мусор в специально отведенные 
места, не допускайте сжигания мусора, обрезков деревьев, сухой растительности, которое 
может привести к непоправимым последствиям. 

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

На вопросы отвечает руководитель УФНС России 
по Ростовской области Дмитрий Вадимович Фотинов

Дмитрий Вадимович, налоговые органы области  с 1 января ведут прием налого-
вых деклараций от физических лиц о доходах за 2015 год. И хотя декларирование до-
ходов граждан, пожалуй, одна из наиболее информационно обеспеченных налоговых 
кампаний, все же от налогоплательщиков в начале года традиционно поступает 
много вопросов, связанных с порядком заполнения налоговых деклараций, с получени-
ем налоговых вычетов и ряд других. Расскажите, в чем особенность декларационной 
кампании наступившего года.

Действительно, декларационная кампания занимает особое место в нашей работе. 
Она - одна из самых крупных по числу вовлеченных в нее налогоплательщиков, и уже 
имеет свою немалую историю. А, кроме того, налог на доходы физических лиц является 
одним из основных источников территориальных бюджетов. За счет налога на доходы 
физических лиц в прошлом году на территории Ростовской области в бюджет поступил 
49,7 миллиардов рублей. 

Дмитрий Вадимович, кто должен задекларировать свои доходы?  
В соответствии с п.1 ст.207 Налогового кодекса Российской Федерации  плательщика-

ми налога на доходы  физических лиц признаются физические лица, являющиеся налого-
выми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие дохо-
ды от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.  

Категории плательщиков НДФЛ уже в течение длительного времени остаются неиз-
менны. Конкретно - это физические лица, получившие доходы от определенных видов 
деятельности; те, у которых налоговыми агентами не было произведено удержание на-
лога; а также граждане, которые получили доходы от продажи и сдачи в аренду любого 
собственного имущества. Хочу обратить внимание, что представить в налоговую инспек-
цию декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ и уплатить в бюджет неудержанную сумму 
налога граждане  обязаны самостоятельно. 

Это что касается граждан. А индивидуальные предприниматели должны  декла-
рировать свои доходы? 

Индивидуальные предприниматели, которые используют специальные налоговые ре-
жимы  -«вмененка», «упрощенка», ЕНВД и патенты - освобождаются от уплаты НДФЛ.  
Задекларировать свои доходы они обязаны в том случае, если находятся на общем режиме 
налогообложения  или  если ими были получены доходы, не связанные с предпринима-
тельской деятельностью. Тогда ИП уплачивают налог на общих основаниях. 

Все ли виды доходов граждан облагаются НДФЛ или есть какие-то исключения? 
Ставка в 13% применяется в отношении всех видов доходов граждан?

Законодательно установлен перечень доходов, которые не облагаются НДФЛ. Необ-
лагаемые доходы можно не отражать в декларации 3 НДФЛ в 2016 году. Полный перечень 
необлагаемых выплат указан в статье 217 НК РФ. К ним, в частности, относятся пенсии 
и социальные доплаты к ним; компенсационные выплаты, вознаграждения донорам за 
сданную кровь, алименты, получаемые налогоплательщиками; суммы, получаемые на-
логоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи).

Что касается ставки налога. Базовый размер налоговой ставки налога на доходы физи-
ческих лиц зафиксирован на уровне 13%. И она неизменна - независимо от размера полу-
ченного дохода. Это и есть так называемая плоская шкала налога. Однако размеры ставок 
от видов дохода налогоплательщика зависят. Так, по ставке 35% облагаются  выигрыши 
в лотерею; доходы от банковских вкладов; экономия на процентах, образовавшаяся по 
ипотечному кредиту; плата за пользование активами членов кооператива. В отношении 
нерезидентов законодатель установил размер налоговой ставки на уровне 30%. 

(Окончание в следующем номере)

О проведении публичных слушаний
Администрация Калининского сельского поселения извещает граждан Ка-

лининского сельского поселения о проведении публичных слушаний по во-
просу «Изменения назначения объекта недвижимости «Котельная сельского 
клуба», расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
п. Светлый Яр, Парковая 1а, в назначение «нежилое здание»,  Публичные слу-
шания состоятся в 16:10 ч. 15 апреля 2016 г. в здании Администрации  Кали-
нинского сельского поселения, актовый зал,  по адресу: п. Двуречье, ул. Со-
ветская 23.» Предложения по данному вопросу, направляются  в письменном 
или электронном по адресу: ул. Советская, д.23, пос. Двуречье, Кагальницкий 
район, Ростовская область, 347704, факс 8(86345) 93-5-05, электронная почта 
sp14150@donpac.ru с момента публикации извещения.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ  РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
29.03.2016                            № 120             ст. Кагальницкая

«О проведении публичных слушаний по проекту решения Кагальницкого районно-
го Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кагаль-
ницкого района за 2015 год»

            Принято
     Кагальницким районным
         Собранием   депутатов                                              29.03.2016  года
 В соответствии Уставом муниципального образования «Кагальницкий район» и реше-

нием Кагальницкого районного Собрания депутатов от 16.12.2011 № 128 «О бюджетном 
процессе в Кагальницком районе», в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" о необходимости проведения публичных слушаний, Кагальниц-
кое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:  

 1. Провести публичные слушания по проекту решения Кагальницкого районного Со-
брания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кагальницкого райо-
на за 2015 год» 8 апреля 2016 года в 12 часов в актовом зале Администрации Кагальниц-
кого района по адресу: ул. Калинина, 101, ст. Кагальницкая.

 2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя Собра-
ния депутатов - главу Кагальницкого района Михайловского Р.А., секретарем специали-
ста I категории Администрации Кагальницкого района Заболотнюю Ю.В., докладчиком 
заведующего финансовым отделом Кагальницкого района Климненко С.В.

 3. Обращения граждан, юридических лиц по вопросам ознакомления с проектом 
решения Кагальницкого районного Собрания депутатов «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Кагальницкого района за 2015 год», подача заявок на выступление, 
предложения и замечания по проекту решения принимаются до 7 апреля 2016 года до 
16 часов заведующим финансовым отделом Кагальницкого района Климненко С.В., по 
адресу ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101 (2 этаж, кабинет 30),телефон (886345 96-1-
33), факс (886345 96-9-33), email kagl-finorg14@yandex.ru.

4. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обна-
родованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской об-
ласти в сети «Интернет».

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам, собственности и земельным вопросам (председатель Степа-
нова И.А.) 

Председатель Собрания депутатов-глава Кагальницкого района Р.А. Михайловский

тельства – привычное дело. Административное обследование объектов земельных от-
ношений находится «на вооружении» у госземинспекторов Кагальницкого отдела и к 
любому из вас мы можем прийти с внеплановой проверкой. Нарушители законов о земле, 
выявленные административным обследованием, первые претенденты на включение в 
план проведения проверок.  

Т.М. Мицура, государственный инспектор Кагальницкого района
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1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 1.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

 РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
22.55 «Честный детектив» 
16+
23.55 Ночная смена. «Игры 
разведок. Немузыкаль-
ная история» «Иные. Без 
чувств» 12+
1.30 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+

 НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 2.00 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушкиной 
12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+

                СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55 «Взвешенные люди» 
Второй сезон 16+ 
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» 16+
10.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
13.30, 0.00 «Уральские 
пельмени» «Семейное» 16+
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.30 «6 кадров» 16+

            пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СПИДВЕЙ» 16+
11.25, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ЗАКОН ПЕРСПЕК-
ТИВЫ» 16+
12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ГОД ГЛУХАРЯ» 16+
13.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА» 
16+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ» 
16+
15.25, 16.00 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
16.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА» 
16+
17.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
УТРЕННИК ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. НИЧЬЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+
19.40, 1.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ВСПОМНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ОЙ, 
ЛЮЛИ, МОИ ЛЮЛИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЕХИДНА» 
16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
1.10 «День ангела» 0+

            ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.35 Новости. Главное
7.15, 9.15, 10.05 Х/ф «НА-
ЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.25, 13.15 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18.30 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым». «Леонид 
Полещук» 16+
19.20 «Специальный репор-
таж» 12+
19.45 «Теория заговора» 
Премьера! 12+
20.05 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
23.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ»
0.50 Д/ф «Линия фронта» 
18+
1.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

          Дон 24
06:00 ДОстояние Республи-
ки. (16+)
08:00 Т/с. Один год в Тоска-
не. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Документальный 
фильм. (16+)
10:00 Д/ф. Академик, кото-
рый слишком много знал. 
(16+)
11:00 Д/ф. Рождение ле-
генды. «Любовь и голуби». 
(16+)
12:00 «А что у вас?» (12+)
12:30 Двое на кухне, не счи-
тая кота. (16+)
13:00 Т/с. Один год в Тоска-
не. (16+)
14:00 Х/ф. Ни пуха, ни пера. 
(12+)
15:45 Т/с. Золотая клетка. 
(16+)
17:20 Т/с. Черта. (16+)
18:15 Югмедиа (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
19:30 Д/ф. Осажденная на-
ука. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:30 «Поговорите с док-
тором» (12+)
21:00 Х/ф. Невеста моего 
жениха. (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:30 «Поговорите с док-
тором» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.40 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Структура момента» 
16+ 

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
22.55 Вести.doc 16+
0.40 Ночная смена. «Эво-
люция будущего» «При-
ключения тела. Испытание 
сверхнагрузкой» 12+
2.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
3.15 «Крест над Балкана-
ми» 12+
4.10 Комната смеха

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 2.00 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушки-
ной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
3.05 Главная дорога 16+

               СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.45 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
12.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель 
- никому» 16+
13.30, 0.00 «Уральские 
пельмени» «Звезды +» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

16+
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 
16+
2.00 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
3.35 Т/с «МАРГОША» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

        пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО РОС-
СОМАХИНА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗОВ ЛУНЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВСЕ 
ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПРОПА-
ЩАЯ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ИГРА» 16+
0.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+ 
4.20 Т/с «ОСА. ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
5.10 Т/с «ОСА. ПИСЬМО 
КРОВЬЮ» 16+

        ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.25 Служу России!
7.00, 9.15 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА» 
16+
12.00 «Процесс» Ток-шоу 
12+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
15.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4» 16+
18.30 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым». «Владимир 
Ветров» 16+
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
0.55 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
3.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 12+ 

        Дон 24
06:00 Т/с. Золотая клетка. 
(16+)
08:00 Т/с. Один год в То-
скане. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Осажденная на-
ука. (16+)
10:00 Т/с. Черта. (16+)
11:00 Д/ф. Янтарная комна-
та.1 ч. (16+)
12:00 «Поговорите с док-
тором» (12+)
12:30 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
13:00 Т/с. Один год в То-
скане. (16+)
14:00 Х/ф. Мой ласковый и 
нежный зверь. (12+)
15:45 Т/с. Золотая клетка. 
(16+)
17:30 Т/с. Черта. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
19:30 Д/ф. Строительная 
зона. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
21:00 Х/ф. Личное дело 
майора Баранова. (16+)
22:45 Югмедиа (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.40 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Политика» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
0.40 Ночная смена. «По-
хищение Европы» «Как оно 
есть. Икра» 12+
2.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
3.45 Комната смеха

                   НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 1.50 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушкиной 
12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+

                   СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.55 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
12.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в 
стразы» 16+
13.30, 0.00 «Уральские 
пельмени» «Лучшее от Сер-
гея Нетиевского» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 16+
2.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+

3.35 Т/с «МАРГОША» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

             пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+
13.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+ 
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМИК У МОРЯ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕДКАЯ ПОРОДА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ИСТО-
РИЯ ОДНОЙ БОЛЕЗНИ» 
16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ИНО-
СТРАНЦЫ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КЛОН» 
16+
0.00 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
1.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
4.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+

              ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
6.10, 9.15 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШ-
КА» 16+
12.00 «Особая статья» 
12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-4» 16+
18.30 Д/с «Предатели с 
Андреем Луговым». «Ген-
надий Вареник» 16+
19.20 «Последний день» 
12+
22.30 «Звезда на «Звез-
де» 6+
23.15 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ»
1.10 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 
12+
3.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 6+

           Дон 24
06:00 Т/с. Золотая клетка. 
(16+)
08:00 Т/с. Один год в То-
скане. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Строительная 
зона. (16+)
10:00 Т/с. Черта. (16+)
11:00 Д/ф. Янтарная ком-
ната. 2 ч. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». 
(0+)
13:00 Т/с. Один год в То-
скане. (16+)
14:00 Х/ф. Земля Саннико-
ва. (12+)
15:45 Т/с. Золотая клетка. 
(16+)
17:30 Т/с. Черта. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
19:30 Д/ф. Путешествие 
на край света. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:25 «Бизнес среда» (16+)
20:45 «Жили были-на-
Дону». (0+)
21:00 Х/ф. Роман в пись-
мах. (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Бизнес среда» 
(16+)
23:45 «Жили были-на-
Дону». (0+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
22.00 «Поединок» 12+
0.00 Ночная смена. «Амет-
Хан Султан. Гроза «Мессе-
ров» «Одесса. Герои под-
земной крепости» 12+
2.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
3.00 «Загадки Андрея Ру-
блева» 12+
4.00 Комната смеха

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 1.50 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушки-
ной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

                СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 16+
12.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Восстание 
мущин» 16+
13.30, 0.00 «Уральские 
пельмени» «Лучшее от Ан-
дрея Рожкова» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
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с 4 по 10 апреля
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20, 5.10 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Городские пижоны» 
«Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» 16+
2.45 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+
3.00 «Эрнст Неизвестный: 
«Моя свобода - одиноче-
ство» 12+
4.00 Комната смеха

            НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 2.05 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушкиной 
12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 
16+
20.15 Х/ф «КРАЙНИЙ ЧАС» 
ИЗ ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
  
             СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» 16+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Медкомиссия не-
выполнима» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
1.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
3.25 Т/с «МАРГОША» 16+
4.25 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+

              пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 
Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 
16+
12.30, 16.00 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-4» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ИГРА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. КЛОН» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА» 
16+
22.05 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ПАРТИЗАНЫ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-
ЛЕГЕНДА» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. КОРОТ-
КОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. САПЕР 
ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ» 
16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕД-
КАЯ ПОРОДА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
МИК У МОРЯ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАХНЕМ НЕ ГЛЯДЯ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕНЬГИ ДЛЯ ИПОТЕКИ» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ХОРОН» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
СТРЕЛ В ПАРКЕ» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НИСЬ, МАМА» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
ПЕНЬКИН СЫНОК» 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15 Х/ф «ПЕРЕПРА-
ВА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
12.10 Д/с «Герои России». 
«Александр Головашкин» 
16+
13.25, 14.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
20.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
22.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
0.00 «Абсолютное превос-
ходство» 16+
0.45 Д/с «Броня России»
1.35 Т/с «РАФФЕРТИ» 16+
            
                 Дон 24
06:00 Т/с. Золотая клетка. 
(16+)
08:00 Т/с. Один год в Тоска-
не. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Неизвестные бит-
вы России. (16+)
11:00 Д/ф. Секретные фай-
лы. (16+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:30 «Станица-на-Дону» (12+)
13:00 Т/с.  Один год в 
Тоскане. (16+)
14:00 Т/с. Сводная сестра. 
(16+)
17:30 Д/ф. Золото. (16+)
18:15 Югмедиа. (12+)
18:30 «Неделя-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый фронт. 
(16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
19:30 Д/ф. Истории генера-
ла Гурова. (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
20:30 «А что у вас?» (12+)
20:45 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
21:00 Х/ф. Помпеи. (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
23:30 «А что у вас?» (12+)
23:45 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Смоляков. 
Против течения» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожарка» Сергея 
Шнурова 18+
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» 18+
2.10 Х/ф «МУЖЕСТВО В 
БОЮ» 12+
4.20 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное вре-
мя 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Сергей Нико-
ненко» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «МАМОЧКА 
МОЯ» 12+
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ВЕРЫ» 12+
1.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+
4.55 Комната смеха 

                      НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Я худею» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
2.10 «Наш космос» 16+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+ 

            СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
7.30, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.30 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.35 М/ф «Сезон охоты-2» 
12+
14.00 М/ф «Сезон охоты-3» 
12+
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 16+
17.30 М/ф «Лоракс» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 
Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
2.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ» 12+
4.25 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+ 

              пЯТый
6.20 М/ф «Мой друг зонтик», 
«На лесной тропе», «Ма-
шенькин концерт», «Хвосты», 
«Первая скрипка», «Умка», 
«Умка ищет друга», «Краше-
ный лис», «Таежная сказка», 
«Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. САПЕР 
ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ» 
16+
11.05 Т/с «СЛЕД. ОЙ, ЛЮЛИ, 
МОИ ЛЮЛИ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ПРОПА-
ЩАЯ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. В НЕО-
ПЛАТНОМ ДОЛГУ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ИНО-
СТРАНЦЫ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ДОЛЖ-
НЫ УМЕРЕТЬ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ПРОРУБЬ 
НА ТОТ СВЕТ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ БОЛЕЗНИ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ЕХИДНА» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 0.55, 1.55 Х/ф 
«ИНКАССАТОРЫ» 16+
2.55, 3.40, 4.25, 5.15, 6.00, 
6.45, 7.35, 8.20 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-4» 16+ 

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 
12+
7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00, 13.15 «Теория загово-
ра. Битва за космос» 12+
14.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
18.20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19.15 «Новая звезда» Все-
российский вокальный кон-
курс. 2-й тур 4-й выпуск. Пре-
мьера!
21.10, 22.20 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»
3.20 Х/ф «РИКОШЕТ» 16+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+ 

Дон 24
06:00 Х/ф. Помпеи. (16+)
08:00 Д/ф. Секретные фай-
лы. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Истории генерала 
Гурова. (16+)
10:00 «Бизнес среда» (16+)
10:20 Евромакс. (16+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
11:30 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
11:45 «Станица-на-Дону» 
(12+)
12:00 Т/ш. Время обедать. 
(16+)
12:30 Югмедиа. (12+)
13:00 Т/с. Золотая клетка. 
(16+)
16:30 Д/ц. Будущее. (16+)
17:30 Достояние Республи-
ки. (16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+) 
20:30 Южный маршрут. (16+)
21:00 Х/ф. Война богов. Бес-
смертные. (16+)
23:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 «Наедине со все-
ми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+
8.10 «Армейский магазин» 
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-
код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 «ДОстояние РЕспу-
блики: Алла Пугачева»
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 
16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр
23.40 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА 
- АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+

РОССИЯ 1
7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.30 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
13.10, 14.20 Х/ф «ПОЗОВИ, 
И Я ПРИДУ» 12+
17.30 «Танцы со Звезда-
ми» Сезон - 2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

            НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 
0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 
0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
          
                 СТС
6.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗО-
ВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Снимите это немед-
ленно!» 16+
10.30 М/ф «Сезон охоты-3» 
12+
12.00 М/ф «Лоракс» 0+
13.35 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 12+
16.00 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Стефании-

16+
22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» 16+
2.00 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
3.35 Т/с «МАРГОША» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.40, 12.40, 4.05 Х/ф 
«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
13.10, 1.50 Х/ф «АМЕРИ-
КЭН БОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАХНЕМ НЕ ГЛЯДЯ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕНЬГИ ДЛЯ ИПОТЕКИ» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. В НЕ-
ОПЛАТНОМ ДОЛГУ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПРОРУБЬ 
НА ТОТ СВЕТ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
0.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

          ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
6.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
9.20, 10.05, 20.05 Т/с «ЛО-
ВУШКА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+
18.30 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым». «Алексей 
Кулак» 16+
19.20 «Поступок» Ток-шоу 
12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
23.15 Х/ф «СЫЩИК» 6+
1.55 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ» 12+
3.40 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕ-
КА» 6+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+ 

           Дон 24
06:00 Т/с. Золотая клетка. 
(16+)
08:00 Т/с. Один год в Тоска-
не. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Путешествие на 
край света. (16+)
10:00 Т/с. Черта. (16+)
11:00 Д/ф. Александр Де-
мьяненко. «Влип, очкарик!» 
(16+)
12:00 «Бизнес среда» (16+)
12:30 «Жили были-на-
Дону». (12+)
13:00 Т/с. Один год в Тоска-
не. (16+)
14:00 Х/ф. Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо. (12+)
15:45 Т/с. Золотая клетка. 
(16+)
17:30 Т/с. Черта. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
19:30 Южный маршрут. 
(16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Станица-на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Родной человек. 
(16+)
22:45 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Станица-на-Дону» (0+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

Марьяны Гурской» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
16+
19.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+

             пЯТый
9.05 М/с «Ну, погоди!» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» 0+
11.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
12.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 12+
14.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное» инфор-
мационно-аналитическая 
программа
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
ЧАЛ 1» 16+
20.35 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
ЧАЛ 2» 16+
21.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
ЧАЛ 3» 16+
22.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
ЧАЛ 4» 16+
23.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
0.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ВТОРОЕ ДНО» 16+

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА»
7.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 
12+
11.05 «Новая звезда» 
Всероссийский вокальный 
конкурс. 2-й тур 4-й выпуск
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
13.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.15, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+

           Дон 24
06:00 Х/ф. Война богов. 
Бессмертные. (16+)
08:00 Д/ф. Распутин Григо-
рий бедоносец. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ц. Собачья работа 
(16+)
10:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
11:00 «А что у вас?» (12+)
11:15 «Жили-были-на-
Дону» (12+)
11:30 Южный маршрут. 
(16+)
12:00 Т/ш.  Время обедать. 
(16+)
13:00 Т/с. Золотая клетка. 
(16+)
16:30 Т/с. Под знаком 
луны. (16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
20:30 Двое на кухне, не 
считая кота. (16+)
21:00 Х/ф. Время ведьм. 
(16+)
23:00 Д/ц. Собачья работа 
(16+)
23:30 ХИТ-ПАРАД (18+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

ООО «Ремтехника» сообщает о проведении очередного общего 
собрания участников Общества «29» апреля 2016 года в 16.00 (ре-
гистрация с 15.00) по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст. Кировская, ул. Славы, 17.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского ба-

ланса, а также распределение прибыли и убытков Общества по 
результатам 2015 финансового года.

С информацией к собранию можно ознакомиться по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. Славы, 
17, тел. (86345) 94-5-15.


