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Визит информационной группы Правительства РО
В пятницу, 7 декабря, Кагальницкий район посетил первый заместитель Губернатора Ро-

стовской области Виктор Георгиевич Гончаров, возглавив информационную группу, в которую 
вошли заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области 
– начальник управления непрерывного образования Андрей Евгеньевич Фатеев, заместитель 
министра по физической культуре и спорту Ростовской области Владимир Николаевич Бабин, 
министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области Николай Иванович Толмачев.

Первым делом Вик-
тор Георгиевич 

провел прием граждан по 
личным вопросам. Жите-
ли Кагальницкого района 
обратились к первому за-
местителю Губернатора 
с просьбой о выделении 
дополнительных средств 
из областного бюджета 
на проведение капиталь-
ного ремонта здания Но-
вобатайского культурно-
спортивного комплекса 
в 2019 году, прошением 
об оказании содействия 
в разрешении вопроса 
по оказанию помощи в 
приобретении подсобно-
го хозяйства, строитель-
ных материалов для по-
стройки хозяйственного 
помещения, вопросом о 
получении субсидии на 
приобретение элитных се-
мян, а также за помощью 
в урегулировании спорно-
го момента, касающегося 
оформления лицензии по 
сбору, транспортирова-
нию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV 
классов опасности. 

Далее члены информа-
ционной группы направи-
лись на полигон твердых 
бытовых отходов, распо-

К сведению жителей Кагальницкого района!
25 декабря 2018 года с 10:00 до 11:00 часов начальник 

Управления государственной службы занятости населения 
Ростовской области Сергей Рафаэльевич Григорян про-
водит личный прием граждан в общественной приемной 
Губернатора Ростовской области по адресу: ст. Кагальниц-
кая, ул. Горького, 23. Начальник УГСЗН Ростовской обла-
сти ответит на вопросы, касающиеся трудоустройства, под-
бора персонала, профессиональной ориентации и профес-
сионального обучения, о состоянии на рынке труда Ростов-
ской области и другие вопросы.

Запись на прием по телефону: 8(863-45) 96-4-30

ложенный в станице Ка-
гальницкой. Они ознако-
мились с системами сбора 
отходов, размещением 
площадок, оценили состо-
яние материально-техни-
ческой базы, пообщались 
с административно-управ-
ляющим персоналом.

Следом за этим област-
ное руководство осмо-
трело дома, построенные 
Администрацией Кагаль-
ницкого района для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Осмотрев здания снаружи 
и внутри, пообщавшись 
с подрядчиком и оценив 
качество выполненных 
работ, инфогруппа от-
правилась на встречу с 
населением, руководите-
лями предприятий ЖКХ 
по вопросу работы регио-
нального оператора ООО 
«Экоград-Н» и наличию 
не санкционированных 
свалочных очагов на тер-
ритории Кагальницкого 
района.

Повестка мероприя-
тия включала наи-

более актуальные в свете 
реформирования системы 
сбора твердых бытовых 
отходов вопросы. При-
нять участие в совещании 

приехали заместитель 
министра жилищно-ком-
мунального хозяйства Ро-
стовской области Ирина 
Викторовна Ялтырева 
и начальник управления 
реализации социальных 
жилищных программ ми-
нистерства строительства, 
архитектуры и территори-
ального развития Ростов-
ской области Людмила 
Александровна Зыкова. 

Открыв совещание, 
Виктор Георгиевич пояс-
нил, что задача каждого 
муниципального образо-
вания Ростовской области 
- обеспечить населению 
всестороннюю помощь и 
поддержку во время пере-
ходного периода работы 
по сбору мусора регио-
нального оператора ООО 
«ЭКОГРАД-Н», недавно 
приступившего к своим 
обязанностям.  

О фактическом осу-
ществлении работы по об-
ращению с ТКО присут-
ствующим рассказал глава 
Администрации Кагаль-
ницкого района Игорь 
Васильевич Грибов. За-
тем проблемные аспекты, 
связанные с приходом 
регионального операто-
ра ООО «ЭКОГРАД-Н», 

осветил первый замести-
тель главы Администра-
ции Кагальницкого рай-
она Вадим Валерьевич 
Сидоров. О деятельности 
регионального оператора 
на территории Кагаль-
ницкого района доложил 
заместитель директо-
ра ООО «ЭКОГРАД-Н» 
Олег Николаевич Бу-
тримов. Данная встреча 
стала прекрасной площад-
кой для взаимодействия, 
уточнения, разрешения, 
урегулирования всех дис-
куссионных моментов, 
касающихся данной темы.

Заключительной ча-
стью визита ин-

формационной группы в 
район стало совещание  
с аппаратом Админи-
страции Кагальницкого 
района. Виктор Георги-
евич совместно с колле-
гами отметил положи-
тельные стороны работы 
районной Администра-
ции, наметил приори-
тетные задачи, требую-
щие особого внимания 
и контроля, и пожелал 
собравшимся не менее 
успешной и плодотвор-
ной работы в наступаю-
щем Новом году. 

В. Агапова 
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Районная власть отчиталась перед народом
 В соответствии с Уставом муниципального образования «Кагальницкий район» в конце 

года во всех сельских поселениях прошли традиционные встречи главы Администрации  
Кагальницкого района Игоря Васильевича Грибова с гражданами. 

Вместе с главой на 
встречах присут-

ствовали и представители 
структурных подразделе-
ний – отраслевых органов 
управления района.

В ходе проведенных со-
браний Игорь Васильевич 
отчитался о работе, про-
деланной за истекший пе-
риод 2018 года, ответил на 
вопросы, поступившие от 
жителей.  

Глава Администрации 
подробно остановился на 
общих результатах работы 
районных структур управ-
ления, на экономических 
и социальных показателях 
развития муниципального 
образования.

Ежегодно экспертная 
группа Правительства РО 
проводит комплексную 
оценку эффективности де-
ятельности органов мест-
ного самоуправления по ут-
вержденным показателям. 
По результатам 2017 года 
Кагальницкий район на 27 
месте среди 43 муници-
пальных районов области. 

Одним из показателей 
оценки является состоя-
ние автомобильных дорог 
общего пользования. Ра-
боты по их текущему со-
держанию проводятся в 
течение всего года. В 2019 
году планируется строи-
тельство примыкания авто-
мобильной дороги «п. Во-
ронцовка – автомобильная 
дорога М-4 «Дон» на км. 
1098 с устройством пере-
ходно-скоростных полос и 
капитальный ремонт авто-
мобильной дороги по ул. 
Широкая в х. Кагальничек 
Иваново-Шамшевского 
сельского поселения.

В текущем году, несмо-
тря на сложные условия 
хозяйствования, в Кагаль-
ницком районе сохраня-
ются положительные тен-
денции в основных видах 
экономической деятельно-
сти и социальной сфере. 

За 9 месяцев 2018 года 
в отрасли животноводства 
произведено валовой про-
дукции на сумму 640,8 
млн. руб. Производство 
молока увеличилось на 
10,4%.  Кагальницкий рай-
он в текущем году по ито-
гам уборки ранних зерно-
вых собрал 300 тысяч тонн 
при урожайности 44,5 ц/
га и занял 2-е место в Ро-
стовской области по сбору 
зерна с 1 га.

Нужно отметить, что Ка-
гальницкий район всегда 

был и есть в числе передо-
вых не только по урожай-
ности зерновых. Уровень 
зарплаты за 9 месяцев 2018 
года в среднем по сельхоз-
предприятиям составил 
31,6 тыс. рублей, что пре-
вышает прошлогодний 
уровень на эту же дату на 
11,5%. По этому показате-
лю наш район стабильно 
находится на 3-4 месте в  
области.  Всего же на пред-
приятиях и в организациях 
района занято около 7 тыс. 
человек. Размер среднеме-
сячной заработной платы 
работников по полному 
кругу предприятий райо-
на с начала года составил 
более 25,9 тыс.  руб., что 
на 8% выше уровня анало-
гичного периода прошлого 
года и выводит нас на 8 
ранговое место из 43 райо-
нов Ростовской области.

Одним из важных на-
правлений в работе Ад-
министрации является со-
действие нашим жителям 
в строительстве и приобре-
тении жилья по программе 
«Социальное развитие села 
и устойчивое развитие сель-
ских территорий». С 2010 
года общее количество се-
мей, улучшивших свои жи-
лищные условия, составля-
ет 133. Только из  районного 
бюджета ежегодно пред-
усматриваются средства в 
размере около 600 тыс. ру-
блей. Общие затраты района 
за это время составили 3,8 
млн. руб., а всего за эти годы 
из федерального, област-
ного и местного бюджетов 
наши люди получили 155 
млн. руб. в виде субсидии 
на улучшение жилищных 
условий, в т.ч. в этом году - 
12,6 млн. для 9 семей.  Пло-
щадь жилья, приобретенная 
или построенная с помощью 
этой программы, составляет 
12,2 тыс. кв. метров.     

Большая работа проде-
лана для обеспечения жи-
лыми помещениями семи 
детей-сирот. На эти цели 
было выделено 6 млн. 400 
тыс. руб. Кроме того, обе-
спечена жилым помещени-
ем вдова ветерана Великой 
Отечественной войны, для 
чего были выделены сред-
ства в сумме 1 млн. 348 
тыс. руб.

По состоянию на 1 ноя-
бря 2018 года общая пло-
щадь объектов нежилого 
фонда, переданная в арен-
ду,  составила 194,7 кв. м. 
Доходы от использования 
муниципального имуще-

ства в отчетном периоде 
составили 327,2 тыс. руб. 
при плановом задании 86,5 
тыс. руб.  

Помимо прочего, ведется 
учет многодетных семей. В 
настоящее время всего на 
учете состоит 243 семьи. 
За истекший период 2018 
года было предоставлено 
14 земельных участков. В 
настоящее время форми-
руются земельные участки 
в станице Кагальницкой 
по улице Сальникова, Со-
ловьева, Еременко для вы-
дачи многодетным семьям.

Поступательное раз-
витие наблюдается и в 
сфере здравоохранения. В 
течение 2018 года в МБУЗ 
«Центральная районная 
больница» Кагальницкого 
района произведен ряд ра-
бот: введен в эксплуатацию 
ФАП с облагороженной 
территорией в Березовой 
Роще на общую стоимость 
277,2 тыс. руб. - из мест-
ного - и 3797,8 тыс. руб. 
- из областного бюджета; 
заменено металлическое 
ограждение в ЦРБ, выпол-
нено ограждение ФАПа в 
Березовой Роще на сумму 
более 50 тыс. руб.; произ-
веден ремонт Флюорогра-
фического кабинета, орди-
наторской хирургического 
отделения ЦРБ на 162 тыс. 
руб.; непрерывно ведется 
закупка нового оборудова-
ния. В 2019 году планиру-
ется приобретение модуль-
ного здания одного ФАПа 
в х. Первомайский, амбу-
латории в ст. Хомутовской. 
До 2020 года предполага-
ется приобретение 3-х ам-
булаторий: в п. Мокрый Ба-
тай, х. Жуково-Татарский, 
с. Васильево-Шамшево.

На  учете в Управлении 
социальной защиты насе-
ления состоят 26 тыс. че-
ловек, более 6 тыс. человек 
пользуются  мерами со-
циальной поддержки, что 
составляет около 23% от 
общей численности насе-
ления района. На оказание 
мер социальной поддерж-
ки  гражданам  района  за 
отчетный период 2018 года 
было выделено 116 млн. 
524 тыс. руб.

В 2018 году принято 36 
решений о выдаче серти-
фиката на региональный 
материнский капитал. За 
использованием средств 
регионального материн-
ского капитала обратилось 
30 семей. Выплаты соста-
вили 3 млн. 52,5  тыс. руб. 

Произведены выплаты 
гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
ЧАЭС на сумму 3 млн. 444 
тыс. руб. Адресную соци-
альную помощь получили 
304 человека на сумму 3 
млн. 584 тыс. руб. 

За 11 месяцев текущего 
года было оздоровлено поч-
ти 4 тыс. детей, что состави-
ло 83% от общего количе-
ства детей в возрасте от 6 до 
18 лет, из них находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации - 1976 детей. На эти 
цели было выделено 7 млн. 
215,8 тыс. руб.,  из них 907 
тыс. руб. из местного бюд-
жета. Управлением социаль-
ной защиты населения было 
приобретено 130 путевок.  
74 гражданам была выпла-
чена компенсация на сумму 
1 млн. 99,2 тыс. руб. за само-
стоятельно приобретенные 
путевки. В 10 пришкольных 
лагерях дневного пребыва-
ния района было оздоровле-
но 1200 детей.

В социальном блоке к 
позитивным факторам 
также можно отнести рост 
уровня средней заработной 
платы и повышение доли 
детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет, получающих 
услуги дошкольного обра-
зования. 

В сфере физической 
культуры отмечается по-
ложительная динамика. С 
1 сентября 2017 года стал 
функционировать спор-
тивный комплекс с бас-
сейном, что позволило 
значительно увеличить ко-
личество детей, занимаю-
щихся спортом. С каждым 
годом увеличивается чис-
ло обучающихся, сдавших 
нормы ГТО: за 4 года ре-
ализации всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» нормативы вы-
полнили более 1000 обуча-
ющихся, т. е. практически 
каждый четвертый уча-
щийся школ.

Значимым событием это-
го года стало открытие по-
сле капитального ремонта 
Калининской СОШ № 7. 
Первого сентября школа, 
соответствующая самым 
современным требовани-
ям, открыла свои двери для 
175 обучающихся. В 2018 
году планируется заверше-
ние  работ по разработке 
проектно-сметной доку-
ментации на капитальный 
ремонт здания Станции 
юных техников, а в 2019 
году - начало капитального 
ремонта здания Станции 
юных техников и выбо-
рочный капитальный ре-
монт Вильямсской СОШ 
№ 3. Выполнен расчет 
начальной максимальной 
цены на проведение работ 
по разработке проектно-
сметной документации на 
строительство Хомутов-
ской СОШ № 12. Кроме 
того, завершены работы по 
замене деревянных окон 
на металлопластиковые 

в Кагальницкой СОШ № 
1, Вишневской СОШ № 
2, Кировской СОШ № 5, 
Васильево-Шамшевской  
СОШ № 8. В 2019 году за-
планированы  средства на 
проведение работ по заме-
не окон в Новобатайской 
СОШ № 9 и в средней шко-
ле п. Воронцовка. Рассма-
тривается вопрос о начале 
работ по замене окон в дет-
ских садах. 

Наполняемость бюд-
жета - залог исполнения 
всех полномочий и обяза-
тельств, целью которых яв-
ляется улучшение качества 
жизни.

Бюджет района на се-
годняшний день при ут-
вержденном плане на год 
по доходам в сумме 874,1 
млн. руб. исполнен в сумме 
647,6 млн. руб. Собствен-
ные доходы получены в 
сумме 136,7 млн. руб.

По расходам при утверж-
денном плане 888 млн. руб. 
факт составил 632,7 млн. 
руб. Дефицит утвержден в 
сумме 13,9 млн. руб., фак-
тически на сегодня полу-
чен профицит в сумме 14,9 
млн. руб.

В бюджете района в 2018 
году предусмотрены сред-
ства из областного фонда 
софинансирования расхо-
дов -  74,4 млн. руб.

Резервом пополнения 
доходной части бюджета 
является и  сокращение 
недоимки по налоговым 
платежам. Специалисты 
Администрации района и 
сельских поселений посто-
янно работают с задолжни-
ками. Проведено 79 засе-
даний координационного 
совета по собираемости 
налогов, в том числе 71 
выездных на территории 
сельских поселений, за-
слушано 53 юридических 
и 2735 физических лиц. По 
результатам работы корсо-
вета в бюджет поступило 
5,3 млн.руб. Однако, сово-
купная недоимка по нало-
гам и сборам в консолиди-
рованный бюджет области 
составляет более 27,9 млн. 
руб., более половины  кото-
рой - задолженность физи-
ческих лиц. 

- С начала года в районе 
введено 8,1 тысяч квадрат-
ных метров жилья, на на-
ших дорогах все больше 
хороших автомобилей, что 
является показателями ка-
чества жизни. Надеемся, 

что жители нашего района 
– люди  ответственные и 
законопослушные, и нало-
ги поступят в бюджетную 
систему своевременно, чем 
будет обеспечена стабиль-
ная работа детских садов, 
школ и больниц, - отметил  
И.В. Грибов.

Подтверждением от-
крытости районной власти 
и готовности к диалогу с 
жителями является работа 
с обращениями граждан. 
В текущем году в Админи-
страцию района поступило 
более 250 обращений. Ана-
лизируя их, можно увидеть, 
что вопросы социальной 
направленности занима-
ют в обращениях граждан  
15%, земельные вопросы 
составляют 8%, вопросы 
благоустройства населен-
ных пунктов - 25%.  По 
результатам рассмотрения 
52% обращений имеют по-
ложительные решения, на 
остальные заявителям даны 
подробные разъяснения.

В целях организации сво-
евременной и оптимальной 
системы связи с жителями 
работает официальный сайт 
Администрации  района. 
Каждый пользователь ин-
тернета имеет возможность 
задать вопрос и получить 
на него компетентный ответ. 
В этом году на данный сайт 
поступило более 20 элек-
тронных обращений. 

Обобщающим показате-
лем оценки эффективности 
является показатель удов-
летворенности населения 
деятельностью органов 
местного самоуправления. 
Он формируется с помо-
щью интернет-ресурсов и в 
формате проведения соци-
ологического опроса жите-
лей района специалистами 
областных организаций. 
По итогам 2017 года уро-
вень удовлетворенности 
населения района составил 
50,5% от числа опрошен-
ных, при плановом показа-
теле 45%. 

- Все эти результаты 
и перспективы развития 
территории возможны 
благодаря стабильной со-
циальной и политической 
ситуации, труду всех жите-
лей Кагальницкого района, 
- неоднократно подчерки-
вал на каждой встрече с 
гражданами Игорь Васи-
льевич.

В печать подготовила 
В. Шпурикова
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Конституция для России 
сегодня значит очень 

много. В Конституции и через 
нее российское общество реа-
лизует свое видение обновля-
емой государственности, а в 
известных пределах - и свою 
национальную идею. Разуме-
ется, национальная идея не на-
саждается приказом сверху, 
даже если ему придается кон-
ституционное значение. Она 
складывается и утверждается в 
сознании общества постепенно.

Конституция, прежде всего, 
вносит порядок и организацию 
в жизнь страны и, что особенно 
важно, определяет основы по-
ложения человека в обществе, 
принципы взаимоотношений 
человека и государства. В Кон-
ституции закрепляются исход-
ные принципы права, функции 
и основы организации государ-
ственных органов, формы и ме-
тоды их деятельности. Консти-
туция устанавливает пределы и 
характер государственного ре-
гулирования во всех основных 
сферах жизни страны: в эко-
номике, политике, социальной 
сфере, духовной жизни. 

Действительно, Конститу-
ция, как правило, содержит 
нормы, определяющие форму 
и структуру государства, функ-
ции и полномочия важнейших 
государственных органов, ос-
новы правового статуса чело-
века и гражданина. Но такое 
определение в наше время не-

Конституции РФ - 25 лет
Подведены итоги муниципального этапа регионального конкурса к 25-летию Конституции РФ. 
В номинации «Рисунки и плакаты» среди учащихся 1-4 классов 1 место заняла учащаяся Кагальницкой СОШ № 1 Екатерина Назарова, 2 место - учащаяся Кагаль-

ницкой СОШ № 1 Анна Сенник, 3 место - ученик Кагальницкой СОШ № 1 Кирилл Лебедев. В номинации «Презентации» среди 5-8 классов 1 место у ученика Новоба-
тайской СОШ № 9 Антона Согуренко, 2 место - у ученицы Кагальницкой СОШ № 1 Анастасии Щербаковой, 3 место - у ученицы Кагальницкой СОШ № 1 Розы Тазаян. 
В номинации «Эссе» среди 9-11 классов 1 место присуждено учащемуся Кагальницкой СОШ № 1 Ярославу Арефину, 2 место - учащейся Кировской СОШ № 5 Виктории 
Ермоленко, 3 место - учащейся Васильево-Шамшевской СОШ № 8 Анне Кулинской. 

Представляем вашему вниманию выдержки из письменных конкурсных работ победителей и лучшие рисунки и плакаты финалистов.

История человечества на-
считывает несколько де-

сятков тысяч лет, за это время 
она преодолела множество из-
менений. Особенно, если гово-
рить об организации людей в 
большие общественные группы, 
именуемые ныне государством. 
Нынешнее общество отличает-
ся определенной структурой, 
государственным устройством. 
А государство - серьезное дело. 
Это политическая организация, 
имеющая определенный тип 
работы власти, которое объеди-
няет людей по политическим, 
религиозным, экономическим, 
национальным и социальным 
вопросам. 

На протяжении длительно-
го периода в жизни людей и 
государств существовал один 
закон: разделяй и властвуй. 
Прав тот, кто сильнее. Ника-
кого равенства и свободы вы-
бора у народов не было. По-
этому четкие границы между 
государствами отсутствовали, 
так как постоянно изменялись 
в результате войн и завоеваний 

более слабых сильными. Од-
ной из первых стран, задумав-
шихся об устройстве обще-
ства на основе Конституции, 
стали США в конце 18 века, 
которые являлись образцом 
демократического устройства. 
А дальше и в других странах 
распространился этот опыт. 
И теперь ни одно государство 
мира не может считаться де-
мократическим без наличия 
основного документа - Кон-
ституции.

Я считаю, что Конституция 
является основным законом 
государства и общества, ре-
гулирует важнейшие стороны 
их внутреннего устройства. И 
мне хотелось бы разобраться 
в этом подробнее на основе 
Конституции Российской Фе-
дерации, которая, по моему 
мнению, несет следующий 
посыл: согласно ей высшей 
ценностью государства яв-
ляется человек, его права и 
свободы, а защищать их - обя-
занность государства (ст. 2 
Конституции РФ). Также сле-

дует обратить внимание, что в 
первом разделе Конституции 
говорится о том, как устрое-
но Российское государство и 
то, что она считается законом, 
имеющим высшую юридиче-
скую силу на территории РФ.

Одной из наиболее важных 
функций данного закона мож-
но считать участие граждан 
в утверждении всех ветвей 
власти. Конечно, это проис-
ходит не непосредственно, 
но в тексте Конституции РФ 
четко прописаны все условия, 
при которых человек может 
занять тот или иной пост. И 
при этом каждая из ветвей 
власти имеет строго опреде-
ленные полномочия. Таким 
образом, выражается один из 
наиболее важных аспектов ее 
регулирующей функции. Од-
нако возникает вопрос: кто за-
щищает граждан от произвола 
властей? 

Ответ на этот вопрос также 
можно найти в Конституции, 
так как все политические и 
юридические права и свобо-

ды узаконены и защищены. 
Так, если против человека со-
вершают преступление, и оно 
будет доказано, предусматри-
вается наказание. Но тут же 
следует оговориться о том, 
что правосудие осуществляет-
ся только в зале суда во время 
судебных разбирательств. Я 
думаю, что необходима ого-
ворка о том, что РФ является 
многонациональной страной, 
где каждый народ имеет право 
на собственное вероисповеда-
ние и сохранение своих куль-
турных ценностей. И нужно 
понимать, что на территории 
нашей необъятной страны 
есть лица, не имеющие граж-
данства, но нуждающиеся в 
защите.

Далее считаю нужным ска-
зать о том, что, несмотря на 
важность и достоверность дан-
ного документа, и в нем могут 
возникать неточности, в связи 
с изменениями в самом зако-
нодательстве. Из-за чего воз-
никает необходимость в пере-
смотрах и создании поправок, 

достаточно. Оно не только не 
дает полного представления о 
Конституции, но и ограничи-
вает ее общественное предна-
значение, сужает рамки ее ре-
альных возможностей.

Надо считаться с тем, что 
отставание с реализацией 
провозглашенных принципов 
принижает престиж Консти-
туции и всего права. Это отно-
сится, в первую очередь, к идее 
утверждения правового госу-
дарства. Как известно, Кон-
ституция 1993 года уже опре-
деляет наше государство как 
правовое (статья 1). Из этого 
исходят ее последующие ста-
тьи. Однако, вряд ли сегодня 
можно полагать, что создание 
такого государства завершено, 
и действующая Конституция 
закрепляет сложившийся по-
рядок. Правовое государство 
является во многом идеалом, 
еще не достигнутым рубежом, 
для достижения которого не-
обходимо длительное время, 
преодоление прежних стере-
отипов, освоение новых под-
ходов к отношениям «человек 
- власть». Не отрицая того, что 
было сделано, тем не менее, 
нельзя закрывать глаза на раз-
гул преступности, чиновни-
чий произвол, неуважение к 
личности, ее правам и свобо-
дам, игнорирование закона и 
на многие другие негативные 
явления современной россий-
ской жизни. Правовое госу-

дарство надо еще построить, 
мобилизовав усилия всего 
общества.

Конституция РФ 1993 года 
отличается от своих предше-
ственниц тем, что содержит со-
вершенно новые понятия, ха-
рактерные для действующего 
государственного строя. Пре-
жде всего, следует отметить, 
что в Конституции РФ 1993 
года по-новому закреплены 
основополагающие принципы 
общественного устройства, 
которые сформулированы в 
главе 1 «Основы конститу-
ционного строя». Российская 
Федерация провозглашается 
демократическим федератив-

ным правовым государством 
с республиканской формой 
правления. В действующей 
Конституции закреплено, 
что носителем суверенитета 
и единственным источником 
власти является многонацио-
нальный народ России. К чис-
лу основ конституционного 
строя отнесено признание че-
ловека, его прав и свобод выс-
шей ценностью, а соблюдение 
и защита прав и свобод явля-
ются обязанностью государ-
ства. Конституция Российской 
Федерации 1993 года, по срав-
нению со своими советскими 
предшественниками, содер-
жит ряд новых положений в 

сфере организации и деятель-
ности системы органов госу-
дарственной власти. Действу-
ющая Конституция закрепляет 
принцип разделения властей, 
которые являются самостоя-
тельными (статья 10). Соглас-
но ее нормам, Президент РФ 
не входит в систему исполни-
тельной власти. Он занимает 
особое самостоятельное ме-
сто в системе высших орга-
нов. Президент РФ является 
главой государства, гарантом 
конституционного строя. Он 
стоит над ветвями власти. На 
него возложено определение 
основных направлений вну-
тренней и внешней политики, 
функции своеобразного арби-
тра в спорах между органами 
власти Федерации и др.

Одной из ключевых статей 
Конституции РФ является 
констатация целостности го-
сударства и правовой незави-
симости власти в РФ. В статье 
3 подчеркивается: «Никто не 
может присваивать власть в 
Российской Федерации. За-
хват власти или присвоение 
властных полномочий пре-
следуется по федеральному 
закону». В отличие от Кон-
ституции РСФСР 1978 года, 
в Конституции Российской 
Федерации нет специальной 
главы, регулирующей эконо-
мическую систему. Но эти 
аспекты успешно отражены в 
тексте Основного закона РФ. 

В частности, конституционно 
закреплен институт частной 
собственности, в том чис-
ле и на землю, установлено 
признание и равная защита 
частной, государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности. В целях недо-
пущения господства той или 
иной идеологии в обществе 
Конституция Российской Фе-
дерации 1993 года устанав-
ливает принцип идеологиче-
ского многообразия. Согласно 
статье 13, «никакая идеология 
не может устанавливаться в 
качестве государственной или 
обязательной». Этот принцип 
дополняется признанием мно-
гопартийности, установлени-
ем равенства общественных 
объединений перед законом. 

Подводя итог, скажу, что 
это далеко не полный пере-
чень основополагающих по-
ложений Конституции. Важно 
отметить, что Конституция 
современной России - залог 
стабильности нашего госу-
дарства. Но жизнь постоянно 
привносит много нового и по-
рой неожиданного. Я уверена, 
что нет предела совершенству. 
Хочется верить, что год от 
года содержание ее будет ка-
чественно меняться через си-
стему поправок, опираясь на 
лучший мировой опыт. 

Виктория Ермоленко, уче-
ница 9 «А» класса Кировской 
СОШ № 5

Я уверена, что в жизни 
общества и государства 

Конституция играет особен-
ную роль. Конституция не 
просто является нормативно-
правовым актом, но она также 
служит основой для развития 
социальных, экономических 
и политических отношений 
в нашей стране. В настоящий 

момент в мире Конституция 
РФ является наиболее совре-
менной. Уважение к закону в 
нашей повседневной жизни 
начинается с уважения к Кон-
ституции страны, знать ко-
торую необходимо каждому 
гражданину РФ. 

Конституция - Основной 
закон страны, в ней устанав-

ливаются правовые нормы 
общего характера, являющи-
еся основополагающими для 
конституционно-правового 
регулирования. Конституция 
государства - это правовой акт 
высшей юридической силы, 
признак государственности, 
юридический фундамент го-
сударственной и обществен-
ной жизни, главный источник 
национальной системы права. 
Конституция как Основной 
закон государства учреждает 
политическую форму суще-
ствования общества, систему 
государственных органов, 
устанавливает порядок их 
формирования и способ функ-
ционирования, закрепляет 
права и свободы человека и 
гражданина. Она затрагивает 
все сферы жизни общества 
- политическую, экономиче-
скую, социальную, духовную, 
регулируя в этих сферах базо-
вые, фундаментальные осно-
вы общественных отношений. 

Роль Конституции в обще-
стве реализуется в ее функ-
циях. Можно выделить три 
ее функции: политическую, 

правовую и гуманистическую. 
Политическая функция Кон-

ституции РФ заключается, 
прежде всего, в признании и 
закреплении политического 
многообразия, многопартийно-
сти, идеологического плюрализ-
ма. Конституция не допускает 
вмешательства общественных 
объединений в деятельность 
органов государства и, тем бо-
лее, создание политических 
организаций в их структурных 
подразделениях. В свою оче-
редь, и государственные орга-
ны не должны вмешиваться в 
деятельность общественных 
формирований. Следующая 
функция Конституции РФ - 
правовая. Она заключается 
в том, что Конституция вы-
ступает ядром правовой си-
стемы общества, учреждает 
основополагающие правовые 
положения, являющиеся исход-
ными и определяющими для 
различных отраслей права. А 
в основе их реализации лежат 
такие краеугольные положения 
конституции, как государствен-
ный суверенитет, права и сво-
боды человека и гражданина, 

верховенство законов, принцип 
разделения властей на законо-
дательную, исполнительную и 
судебную и т.д.

 Целевое назначение Консти-
туции Российской Федерации 
выражается и в ее гуманисти-
ческой функции. Она состоит 
в том, что в Конституции во-
площаются общечеловеческие 
ценности, закреплены права и 
свободы, характерные для ци-
вилизованного общества, объ-
являются составной частью 
правовой системы государства 
общепризнанные принципы и 
нормы международного права 
и международные договоры 
Российской Федерации, про-
возглашается, что человек, его 
судьба являются высшей цен-
ностью. При этом Конститу-
ция возлагает на государство 
обязанность обеспечения его 
достойного и цивилизованно-
го существования. Дальней-
шая работа над обеспечением 
верховенства права в нашей 
стране обеспечит в перспекти-
ве повышение уровня право-
вой культуры граждан и, как 
следствие, развитие правового 

однако незыблемость Консти-
туции может требовать лишь 
частичную корректировку.

В заключении, нужно от-
метить огромную значимость 
Конституции, потому что все 
субъекты государства и их 
взаимоотношения в нем мо-
гут быть урегулированы лишь 
при помощи значимого зако-

на, коим и является Консти-
туция. Без Конституции госу-
дарства как такового бы и не 
было, ведь без определенного 
гаранта безопасности сложно 
и фактически невозможно раз-
виваться.

Ярослав Арефин, ученик 
11 «А» класса Кагальницкой 
СОШ № 1

государства. Следует признать, 
что Конституция РФ имеет 
качественно новую для нас 
характеристику: это юриди-
ческое средство поддержания 
и обеспечения гражданского 
мира и согласия в обществе 
на основе объективно сложив-
шегося в нынешних условиях 
соотношения социальных сил. 
Я считаю, что без Конституции 
невозможно создание сильного 
современного, правового, де-
мократического государства, 
где права и свобода человека 
ценится выше всего.

 Конституция РФ провозгла-
шает, что «человек, его права 
и свободы являются высшей 
ценностью». Признание, со-
блюдение и защита этих прав 
и свобод - главная цель Ос-
новного закона. Так давайте 
соблюдать все нормы Консти-
туции, и тогда мы будем жить 
в идеальном государстве. Ведь 
основной закон и принят с це-
лью - обеспечить благополу-
чие и процветание страны.

Анна Кулинская, ученица 
10 класса Васильево-Шамшев-
ской СОШ № 8
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Урок памяти «Не забудем героев войны» провела с учениками 4 класса Вишневской СОШ № 2 
библиотекарь Мокробатайской сельской библиотеки структурного подразделения № 12. 

Казаки Кагальницкого юрта 
приняли присягу 

Данное мероприятие 
было приурочено к 

100-летию со дня ареста 
царицынским ВЧК 129-ти 
казаков области Войска 
Донского, среди которых 
были и казаки станицы Ка-
гальницкой. 

В церемонии принятия 
присяги принял участие 
настоятель храма «Покро-
ва Пресвятой Богородицы» 
иерей отец Михаил (Ми-
рошин), который благосло-
вил принявших присягу. 

Все принявшие присягу, 
а также казаки, получив-

Первого декабря в храме «Покрова Пресвятой Богородицы» станицы Кагальниц-
кой под руководством Атамана ЮКО «Кагальницкий юрт» ОКО Черкасский округ 
ВКО «Всевеликое войско Донское» подъесаула Владимира Владимировича Садово-
ва совместно с начальником сектора по работе с казачьими обществами Кагаль-
ницкого района ГКУ РО «Казаки Дона» Олегом Владимировичем Ситниковым и 
ведущим специалистом Владимиром Юрьевичем Кандаковым 20 вновь принятых 
казаков Кагальницкого юрта приняли присягу казака Всевеликого Войска Донского. 

Во все времена все на-
роды защищали свои 

земли, в каждой стране - 
свои герои. 

На данном мероприятии 
вниманию детей были пред-
ставлены имена героических 
сынов нашей родины, начи-
ная с далекого прошлого - 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 
Святой Преподобный Сер-
гий Радонежский, М.И. Ку-
тузов - и заканчивая нашими 
днями. Это герои ВОВ, Аф-
ганской и Чеченской войн, 
которые навсегда вписаны в 
историю нашей страны. 

Также была рассказана 
история, произошедшая в 
мирное время в городе Бес-
лане в 2004 году. 

В завершение мероприятия 
дети прочли стихи, посвя-
щенные Героям Отечества.

Г.Д. Гончарова, библио-
текарь Мокробатайского 
с/п № 12

Областная акция 
«Новый год в кругу семьи»
В целях активизации по устройству в семью детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в организациях для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, популяризации вре-
менной передачи детей-сирот в семьи граждан (на период 
каникул, выходных и нерабочих праздничных дней) Мини-
стерство образования Ростовской области проводит акцию 
«Новый год в кругу семьи» в период с 23.11.2018 года по 
01.02.2019 год.

По вопросам временной передачи детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, обращайтесь по 
адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 94 а, кабинет № 
206, рабочий телефон: 8 (86345) 93-3-06.

День Героев Отечества

шие очередные чины в 2018 
году, получили памятные 
подарки в виде Донской ка-
зачьей парадной фуражки, 
которые были приобретены 
на средства, выделенные 
Администрацией Кагаль-
ницкого района. 

Олег Владимирович 
Ситников в очередной раз 
напомнил казакам и ата-
манам казачьих обществ 
Кагальницкого юрта о не-
обходимости и важности 
в кратчайшие сроки сдать 
все необходимые докумен-
ты для оформления и полу-

чения удостоверений каза-
ка нового образца. 

В заключение мероприя-
тия Владимир Владимиро-
вич Садовов и заместитель 
главы Администрации Ка-
гальницкого района по со-
циальным вопросам Галина 
Александровна Бредихина 
поздравили всех присут-
ствующих с принятием при-
сяги и очередных чинов.

О.В. Ситников, началь-
ник сектора по работе с 
казачьими обществами 
Кагальницкого района ГКУ 
РО «Казаки Дона»

 Казачатам весело! 
Значит, братцы, любо!

Для того, чтобы прини-
мать участие в любом 

конкурсе, таланта недо-
статочно. Нужны смелость 
и отчаяние, безграничная 
вера в себя и свои возмож-
ности. Этим, несомненно, 
были наделены участники 
фестиваля. В нем приняли 
участие воспитанники из 7 
дошкольных образователь-
ных учреждений района. 

Детский сад «Аленка» 
- филиал «Золотого петуш-
ка» - представлял коллек-
тив «Вольный ветерок», 
исполнивший песню «Дон-
батюшка». 

Коллектив «Задорные дев-
чата» детского сада «Тере-
мок» - филиала «Березки» - 
выступил с песней «Во поле 
орешина». 

Детский сад «Ручеек» 
представил ансамбль «Ста-
ничники», исполнивший 
песню «Провожают», и дуэт 
«Ручеек» с песней «Как ка-
зак мыл коня».

Музыкальную композицию 
«Мы с тобой казаки» испол-
нил коллектив «Солнечные 
зайчики» из одноименного 
детского сада - филиала «Бе-
резки». 

Танец «Едут, едут по Бер-
лину наши казаки!» на суд 
жюри и зрителей предста-
вил танцевальный коллектив 
«Вольный ветерок» детского 
сада «Аленка» - филиала «Зо-
лотого петушка».

Вокальный ансамбль 
«Шамшевские казачата» 
детского сада «Солнышко» 
- филиала «Ласточки» - ис-

В Кагальницком районном ДК состоялся третий детский районный фестиваль ка-
зачьей культуры «Казачатам весело! Значит, братцы, любо!»

полнил песню «Полюбила 
казака». 

Своим ярким выступле-
нием порадовали зрителей 
воспитанники Детской шко-
лы искусств Кагальницкого 
района из Новобатайска - 
ансамбль «Лазорик», в ис-
полнении которого прозву-
чала песня «Как Ивановы 
дочки». 

Хореографический номер 
«Варвара» исполнила тан-
цевальная группа «Хуто-
рок» из детского сада «Бе-
резка».

Конкурс проводился по 
двум номинациям: вокал и 
хореография. 

Перед жюри стояла не-
простая задача. В его состав 
вошли председатель сове-
та стариков Кагальницкого 
Юрта Е.Г. Недовесов, ди-
ректор РДК Л.В. Костенко, 
заведующая Краеведческим 

музеем им. Л.Н. Павловой-
Кошман Е.Н. Ефименко.

В итоге в номинации «Во-
кал» первое место занял 
ансамбль «Лазорик» (руко-
водитель - М.В. Головко); 
второе место - вокальный 
ансамбль «Шамшевские 
казачата» (руководитель - 
Н.Н. Батырь), третье - дуэт 
«Ручеек» (руководитель - 
Г.А. Мацегорова).  

В номинации «Хореогра-
фия» первое место занял 
танцевальный коллектив 
«Вольный ветерок» (руко-
водители - Т. Димитриа-
дий, Г. Орлова); второе ме-
сто - танцевальная группа 
«Хуторок» (руководитель 
- Е.Н. Ермишкина). 

Победители были награж-
дены дипломами, остальные 
ребята - грамотами участни-
ков фестиваля. 

Л. Мкртичян
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О ежемесячной денежной выплате 
на третьего ребенка или последующих детей

Ежемесячная денежная выплата предоставляться одному из родителей 
(одинокому родителю) на третьего рожденного ребенка или последующих 
рожденных детей, являющемуся гражданином Российской Федерации, прожи-
вающему на территории Ростовской области совместно с рожденными детьми 
в семьях, среднедушевой доход которых ниже среднедушевого денежного до-
хода населения, сложившегося в Ростовской области за год, предшествующий 
году обращения за ежемесячной денежной выплатой. 

Размер среднедушевого денежного дохода 2018 года составляет 29345,50 
рублей в месяц.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата назначается на срок 12 месяцев с месяца 
подачи заявления. По истечении указанного срока проводится перерегистра-
ция, при которой обновляются сведения о составе семьи и о доходах всех чле-
нов семьи. 

Сведения о заработке и (или) иных доходах заявителя и членов его се-
мьи, для исчисления среднедушевого дохода семьи, должны быть докумен-
тально подтверждены.

К документам, подтверждающим отсутствие у граждан доходов, которые не 
учитываются в совокупном доходе семьи, относятся:

а) документ, подтверждающий отсутствие выплаты всех видов пособий по 
безработице и других выплат безработным, - для граждан, имеющих статус 
безработных;

б) справка об отсутствии стипендии - для граждан до 23 лет, обучающихся 
в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессио-
нального образования по очной форме обучения;

в) документ, подтверждающий принадлежность граждан к категориям лиц 
с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства, к которым 
относятся:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2018                    № 942               ст. Кагальницкая
О премиях главы Администрации Кагальницкого района в сфере обра-

зования
 В целях оказания поддержки и стимулирования учебной, научно-исследо-

вательской и педагогической деятельности работников образования, а также 
поддержки талантливой молодежи и одаренных детей Администрация Ка-
гальницкого района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о премиях главы Администрации Кагальницкого района 

одаренным учащимся общеобразовательных организаций согласно  приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Положение о премиях главы Администрации Кагальницкого района пе-
дагогическим работникам - победителям районного конкурса «Педагог года», 
лауреатам и победителям областного финала конкурса «Учитель года Дона», 
победителям областного конкурса «Сердце отдаю детям» и «За успехи в вос-
питании» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Положение о премиях главы Администрации Кагальницкого  района 
педагогическим работникам  образовательных организаций  муниципального 
образования «Кагальницкий район» согласно приложение № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Финансовому Отделу Кагальницкого района (Климненко С.В.) осущест-
влять финансирование расходов на выплату указанных в пункте 1 премий в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Кагальниц-
кого района на очередной финансовый и плановый период, в установленном 
порядке.

3. Постановление Администрации Кагальницкого района от 29.04.2016 № 
229 «Об утверждении  Положений о выплатах стимулирующего характера 
(премиях) Главы Кагальницкого района в сфере образования» считать утра-
тившим силу.

4. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете «Кагаль-
ницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего От-
делом образования Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:
Муниципальное бюджетное учреждение
Кагальницкого района «Центр психолого-
педагогического и методического сопровождения»
 Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 26.11.2018 № 942
Положение о премиях главы Администрации Кагальницкого района 

одаренным учащимся общеобразовательных организаций
1. Настоящее положение определяет порядок присуждения и выплаты 

премий главы Администрации Кагальницкого района одаренным учащимся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кагаль-
ницкого района.

2. Целью учреждения премии является поощрение учащихся, проявивших 
свои способности и добившихся высоких результатов в учебе, районных, об-
ластных, всероссийских и международных предметных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах и спортивных соревнованиях.

3. Глава Администрации Кагальницкого района присуждает пять ежегод-
ных премий по 5 748 рублей каждая с вручением дипломов:

3.1.  обучающимся, проявивших свои способности и ставших:
- победителями или призерами в областных, всероссийских и международ-

ных предметных олимпиадах, перечень которых утвержден приказом феде-
рального органа исполнительной власти России в сфере общего образования 
на текущий год;

- победителями муниципального этапа предметных олимпиад, перечень 
которых утвержден приказом федерального органа исполнительной власти 
России в сфере общего образования на текущий год;

- победителями районных предметных олимпиад, проводимых Отделом об-
разования Кагальницкого района.

3.2. добившихся высоких результатов в учебе за текущий учебный год ( 
четвертные и полугодовые оценки по всем предметам учебного плана обще-
образовательной организации не ниже 4 баллов), а так же ставших:

-  победителями и призерами в смотрах, конкурсах и спортивных сорев-
нованиях, проводимых федеральным органом исполнительной власти России 
в сфере общего образования и Министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области;

-  победителями муниципального этапа в смотрах, конкурсах и спортивных 
соревнованиях, проводимых федеральным органом исполнительной власти 
России в сфере общего образования и Министерством общего и профессио-
нального образования Ростовской области;

- победителями в смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях, прово-
димых Отделом образования Кагальницкого района.

4. Правом выдвижения кандидатов на получение премии обладают обще-
ственные органы управления общеобразовательными организациями Кагаль-
ницкого района.

5. Документы в отношении каждого кандидата направляются общеобразо-
вательными организациями в Отдел образования Кагальницкого района в срок 
до 15 апреля текущего года.

6. Перечень направляемых документов и порядок определения победителей 
устанавливается нормативно правовым актом Отдела образования Кагальниц-
кого района.

7. По результатам конкурсного отбора Отдел образования Кагальницкого 
района до 1 мая текущего года готовит проект постановления Администрации 
Кагальницкого района о присуждении премий учащимся.

8. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете Кагальницкого района на  текущий финансовый год 
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ КР 
ЦППиМС на цели, указанные  в настоящем положении.

9. Отдел образования  Кагальницкого района:
9.1. Обеспечивает процедуру санкционирования оплаты денежных обяза-

тельств в части выплаты премий согласно п. 3 настоящего Положения.
9.2. Обеспечивает размещение информации о получателях премий  и вруче-

ние дипломов  в торжественной обстановке до конца текущего учебного года.
 Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С. Жуков

Приложение № 2 к постановлению Администрации
Кагальницкого района Ростовской области от 26.11.2018 № 942

Положение  о премиях главы Администрации Кагальницкого  района 
педагогическим работникам - победителям районного конкурса «Педагог 
года»,  лауреатам и победителям областного финала конкурса «Учитель 
года Дона», победителям областного конкурса «Сердце отдаю детям» и 
«За успехи в воспитании»

1. Настоящее положение определяет порядок присуждения и выплаты 
премий главы Администрации Кагальницкого района педагогическим работ-
никам - победителям районного конкурса «Педагог года», лауреатам и побе-
дителям областного финала конкурса «Учитель года Дона», победителям об-
ластного конкурса «Сердце отдаю детям» и «За успехи в воспитании».

2. Целью учреждения премии является поощрение педагогических работ-
ников, ставших победителями районного конкурса «Педагог года», лауре-
атами  и победителями областного финала конкурса «Учитель года Дона», 
победителями областного конкурса «Сердце отдаю детям» и «За успехи в вос-
питании», проявивших высокое педагогическое мастерство, добившихся зна-
чительных  результатов в создании благоприятных условий для всестороннего 
гармоничного развития личности учащихся.

3. Глава Администрации Кагальницкого района присуждает одну ежегод-
ную премию в размере 63252 рублей абсолютному победителю областного 
финала конкурса «Учитель года Дона».

4. Глава Администрации Кагальницкого района присуждает пять ежегод-
ных премий в размере 23000 рублей каждая, победителям областного финала 
конкурса «Учитель года Дона» в номинациях «Воспитатель года», «Педагоги-
ческий дебют», «Педагог-психолог», «Учитель здоровья» и лауреату в номи-
нации «Учитель года».

5. Глава Администрации Кагальницкого района присуждает две ежегод-

ные премии в размере 17241 рублей участникам областного финала конкурса 
«Учитель года Дона» в номинации «Учитель года», вошедшему в число 15 
учителей и в номинации «Воспитатель года», вошедшему в число 5 участни-
ков, первых в рейтинге среди участников областного финала.

6. Глава Администрации Кагальницкого района присуждает пять ежегод-
ных премий в размере 11495 рублей каждая, с вручением дипломов - побе-
дителям районного конкурса «Педагог года» в номинациях «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог (социаль-
ный педагог)», «Учитель здоровья».

7. Победители и лауреаты областного финала конкурса «Учитель года 
Дона» определяются жюри конкурса и утверждаются приказом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области.

8. Победители районного конкурса «Педагог года» в номинациях опреде-
ляются  в соответствии с Положением о районном конкурсе «Педагог года», 
утвержденным Отделом образования Кагальницкого района.

9. Глава Администрации Кагальницкого района присуждает одну ежегод-
ную премию  в размере 5748 рублей с вручением диплома  победителю об-
ластного конкурса «Сердце отдаю детям».

10. Глава Администрации Кагальницкого района присуждает одну ежегод-
ную премию в размере 5748 рублей с вручением диплома победителю област-
ного конкурса «За успехи в воспитании».

11. Проект постановления главы Администрации Кагальницкого района о 
присуждении премий готовится Отделом образования Кагальницкого района 
в течение 10 дней со дня окончания конкурса.

12. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете Кагальницкого района на текущий финансовый год в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ КР ЦПП 
и МС на цели, указанные в настоящем положении. 

13. Отдел образования  Кагальницкого района:
13.1. Обеспечивает процедуру санкционирования оплаты денежных обяза-

тельств в части выплаты премий согласно п. 3-6, 9-10  настоящего положения.
13.2. Обеспечивает размещение информации о получателях премии и вру-

чение дипломов в торжественной обстановке  в течение 30 календарных дней 
со дня принятия постановления Администрации Кагальницкого района о при-
суждении премий.

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С. Жуков
Приложение № 3 к постановлению Администрации

Кагальницкого района Ростовской области от 26.11.2018 № 942
Положение о премиях главы Администрации Кагальницкого района 

педагогическим работникам образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Кагальницкий район»

1. Настоящее положение определяет порядок присуждения и выплаты пре-
мий главы Администрации Кагальницкого района педагогическим работни-
кам образовательных организаций муниципального образования «Кагальниц-
кий район».

2. Целью учреждения премии является стимулирование и поддержка ре-
зультативной инновационной деятельности, направленной на модернизацию 
содержания, разработку и освоение прогрессивных технологий и организаци-
онных форм реализации основных общеобразовательных программ: образо-
вательных программ дошкольного образования, образовательных программ 
начального общего образования, образовательных программ основного обще-
го образования, образовательных программ среднего общего образования, а 
также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
образовательных организациях муниципального образования «Кагальницкий 
район». 

3. Глава Администрации Кагальницкого района присуждает восемь ежегод-
ных премий с вручением дипломов:

Две премии  в размере 11495 рублей - учителю общеобразовательной орга-
низации или педагогическому работнику организации дополнительного обра-
зования (в том числе совместителю), подготовившему по итогам прошедшего 
года наибольшее число победителей и призеров международных, всероссий-
ских, областных конкурсов, олимпиад, соревнований, вошедших в федераль-
ный и региональный перечни мероприятий, по итогам которых присуждаются 
премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Образование»;

Четыре премии  в размере 11495 рублей каждая - педагогам, подготовившим 
победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;

в размере 5748 рублей каждая - педагогам, подготовившим призеров регио-
нального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Одна премия в размере 5748 рублей педагогическим работникам дошколь-
ных образовательных организаций, подготовившим  по итогам прошедшего 
года победителей и призеров конкурсов и олимпиад на областном (зональном) 
уровне.

Одна премия в размере 5748 рублей - первому по рейтингу среди педаго-
гических работников дошкольных образовательных организаций, участвовав-
ших в районном конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного 
образования Ростовской области» в рамках государственной программы Ро-
стовской области «Развитие образования».

4. Премии повторно не присуждаются, кроме премии за подготовку по-
бедителей областной олимпиады. При отсутствии в текущем учебном году 
победителей областной олимпиады школьников соответствующие премии не 
присуждаются.

5. Кандидатами на присуждение  премий являются педагогические работ-
ники, постоянно проживающие на территории Кагальницкого района.

6. Проект постановления Администрации Кагальницкого района о при-
суждении премий готовится Отделом образования Кагальницкого района до 
1 сентября текущего года.

7. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете Кагальницкого района на текущий финансовый год в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ КР ЦПП 
и МС на цели, указанные в настоящем положении.

8. Отдел образования Кагальницкого района:
8.1. Обеспечивает процедуру санкционирования оплаты денежных обяза-

тельств в части выплаты премий согласно п. 3 настоящего положения.
8.2. Обеспечивает размещение информации о получателях премии и вру-

чение дипломов в торжественной обстановке в течение 30 календарных дней 
со дня принятия постановления Администрации Кагальницкого района о при-
суждении премий.

 Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С. Жуков

несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного возраста, об-
учающиеся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего об-
разования;

матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им 3-летнего 
возраста, не получающие ежемесячного пособия на период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячной компенсацион-
ной выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях тру-
дового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им  3-летнего возраста.

По исполнению трехлетнего возраста можно обратиться за назначением:
- компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты в размере 50 процентов  платы за коммунальные услуги 
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топли-
ва при наличии печного отопления);

- ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка в размере 405,00 
руб.: детям до шести лет - для приобретения лекарственных препаратов по 
рецептам врачей; детям - учащимся общеобразовательных школ - для обеспе-
чения школьной или спортивной формой, оплаты проезда на внутригородском 
транспорте (трамвай, троллейбус и автобус городских линий (кроме такси), а 
также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий. 

За дополнительной информацией обращаться в УСЗН Кагальницкого 
района Ростовской области, кабинет № 3. Телефон 8-863-45-96-3-37

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые участники дорожного движения!

08.12.2018 года в 18 часов 53 минут на территориальной автодороги «Ро-
стов-Ставрополь» Кагальницкого района Ростовской области 31 км + 280 м 
произошло ДТП. В темное время суток, на прямом участке дороги, перекре-
сток неравнозначных дорог, дорожное покрытие сухое, погода пасмурная, 
видимость в пределах света фар, водитель автомобиля Скания, двигаясь в на-
правлении г. Ростов-Ставрополь, допустил наезд на пешехода, который пере-
ходил проезжую часть автодороги, слева направо, перед близко идущим транс-
портным средством, вне населенного пункта, в темное время суток, не имея 
при себе предметов со светоотражающими элементами. 

В результате ДТП транспортное средство Скания получило механические 
повреждения, пешеход от полученных травм скончался на месте происше-
ствия.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
Еще раз напоминаем вам некоторые требования Правил Дорожного Дви-

жения:
4. Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 

велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, 
перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передви-
гающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю про-
езжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для 
других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных доро-
жек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешехо-
ды могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю 
проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю 
проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстре-
чу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 
должны следовать по ходу движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части 
в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных средств.

________________________________________
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть 
между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при на-
личии разметки

1.14.1

или 1.14.2

обозначающей такой пешеходный переход.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 
разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается 
в обе стороны

Задумайтесь, от ваших действий зависит безопасность дорожного движе-
ния. Каждому из нас есть что терять. Жизнь – она одна, берегите ее!

Соблюдайте правила дорожного движения!
С.М. Макаров, командир взвода в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД 

России по Ростовской области, капитан полиции
Лиц, считающих себя собственниками или имеющими права на объекты 

недвижимости, имеющие признаки бесхозяйных:
1. - водопроводная сеть, расположенная по адресу: Ростовская обл., Ка-

гальницкий р-н, х. Камышеваха, ул. Казачья ориентировочной протяженно-
стью 2375м;

2. - водопроводная сеть , расположенная по адресу: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, х. Раково-Таврический, ул. Красноармейская, ул. Но-
воселов, ул. Школьная, ул. Цветочная, ориентировочной протяженностью 
4408м;

3. - водопроводная сеть, расположенная по адресу: Ростовская обл., Ка-
гальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул. Молодежная, ул. Степная, ориен-
тировочной протяженностью 3928м;

4. - водопроводная сеть, расположенная по адресу: Ростовская обл., Ка-
гальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул. Специалистов, ул. Солнечная, ул. 
Ленина, ул. Шолохова, ориентировочной протяженностью 5253м 

5. - водопроводная сеть, расположенная по адресу: Ростовская обл., Ка-
гальницкий р-н, х. Родники, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Школьная, 
ориентировочной протяженностью 5441м;

6. - водопроводная сеть, расположенная по адресу: Ростовская обл., Ка-
гальницкий р-н, х. Красный Яр, ул. Дружбы, ул. Колхозная, ул. Пионерская, 
ориентировочной протяженностью 4612м ;

7. - водопроводная сеть, расположенная по адресу: Ростовская обл., Ка-
гальницкий р-н, х. Родники, ул. Животноводов, ориентировочной протяжен-
ностью 1457м;

8. Мост через реку Кагальник «х. Середин - х. Песчаный Брод» 
9. Мост через реку Кагальник «с. Васильево-Шамшево - х. Дружный»
10. Мост через реку Кагальник « с. Иваново-Шамшево - х. Лугань» 
просим явиться в Комитет по управлению имуществом Кагальницкого 

района, находящийся по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д. 101, здание Администрации Кагальниц-
кого района, кабинет № 26, для подтверждения права собственности на ука-
занный объект недвижимости. 

Контактные телефоны: (86345) 96-3-08, 97-2-18, часы приема: с 8-00 до 
16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00).

В случае неявки лица или лиц, считающих себя собственниками бесхо-
зяйной недвижимой вещи в течение одного месяца с момента опубликова-
ния объявления, Комитет по управлению имуществом Кагальницкого райо-
на начнет проведение работ по оформлению бесхозяйной недвижимой вещи 
в собственность муниципального образования «Кагальницкий район». 

                           Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов  



с  17 по 23 декабря
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 7  д е к а б р я С Р Е Д А  1 9  д е к а б р яВ Т О Р Н И К  1 8  д е к а б р я

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 декабря. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
16+
23.40 «Познер» 16+
0.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

            НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 
16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.25 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
0.10 «Поздняков» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/ф «Ронал-варвар» 
16+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я» 6+
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ»
22.55, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
10:00 Х/ф. Случайный роман. 
(16+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 Южный маршрут (16+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)

13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 «Третий возраст» (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Д/ф. Муза и генерал. 
Секретный роман Эитингона. 
(16+)
16:15 Т/с. Прости меня, мама. 
(Бандит) №2 (16+)
17:15 Д/ф.Трагедии внуков Ста-
лина. (16+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Наше все» (12+)
19:45 «Жили-были-на-Дону». (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Была любовь. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 Вечер трудного дня (16+)
23:00 Х/ф. Их поменяли тела-
ми. (16+)
00:45 ЮгМедиа.(12+)

         ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детек-
тив» 12+
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «...И 
БЫЛА ВОЙНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «НЕ-
МЕЦ» 16+
18.40 Д/с «Военная кон-
трразведка» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 
«Битва за дороги» 12+
20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ле-
онид Колосов. Наш человек 
в «Коза ностра» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВИКИНГ» 16+
3.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
5.15 Д/с «Легендарные са-
молеты» «Легендарные са-
молеты. Су-25. Огнедыша-
щий «Грач» 6+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 12.55, 
17.05, 21.55 Новости
7.05, 13.05, 22.00, 0.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. 
14.25, 15.35 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
16.35 «Курс Евро. Дублин» 
12+
17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные» 12+
18.40 «Авангард» Время 
пришло» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 декабря. 
День начинается» 6+
9.55, 3.40 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
16+
23.40 «Большая игра» 12+
0.40 Т/с «МУРКА» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Дачный ответ»
4.10 «Поедем, поедим!»

            СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Х/ф. Анжелика маркиза 
ангелов. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Спорт-на-Дону». (12+)
12:30 «Поговорите с доктором» 
(12+)

13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 Д/ц. Наука 2.0 (16+)
15:00 «Новости-на-Дону»(12+)
15:15 Д/ф. Сталин. Последнее 
дело. (16+)
16:10 Т/с. Прости меня, мама. 
(Бандит) (16+)
17:25 Д/ф. Иммунитет. Код веч-
ности. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Бизнес среда» (12+)
19:15 «Высокие гости» (12+)
19:30 «Производим-на-Дону» (12+)
19:35 «Закон и город» (16+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Производим-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Была любовь. (16+)
22:00«Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Бизнес-среда» (12+)
22:45 Югмедиа (12+)
23:00 Х/ф Кромовъ. (16+)
00:45 Южный маршрут (16+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15, 14.05 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+
16.10 Д/ф «Часовые памяти. 
Ладога» 12+
17.00 Д/ф «Легенды СМЕР-
Ша» 12+
18.40 Д/с «Военная кон-
трразведка» 12+
19.35 «Последний день» Лю-
сьена Овчинникова 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
4.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 
16.25, 18.30, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 16.30, 18.35, 
21.30, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 фи-
нала. Трансляция из ОАЭ
11.35 «Самые сильные» 12+
12.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Вале-
ри Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из США 16+
14.05 «Новые лица старого 
биатлона» 12+
14.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
15.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
17.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018 г. Супер-
тяжеловесы 16+
18.00 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
ОАЭ
22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Химки» Прямая 
трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия)
2.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale» 16+
4.30 Д/ф «Глена» 16+ 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 декабря. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
16+
23.40 «Большая игра» 12+
0.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
            
             СТС
6.25, 8.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
6.50, 7.15, 7.40 М/с 6+
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
10.00 М/ф «Гадкий я» 6+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Закон и город» (16+)
09:45 «Высокие гости» (12+)
10:00 Х/ф. Их поменяли телами. 
(16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)

12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)
12:15 «Пусть меня научат» 
(12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 Д/ц. Наука 2.0 (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Д/ф.Трагедии внуков Ста-
лина. (16+)
16:15 Т/с. Прости меня, мама. 
(Бандит) (16+)
17:10 Парламентский стиль 
(12+)
17:25 Д/ф. Сталин. Последнее 
дело. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Поговорите с доктором 
(12+)
19:30 Южный маршрут (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Была любовь. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
22:45 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
23:00 Х/ф. Анжелика маркиза 
ангелов. (16+)
00:45 «Точка на карте». (12+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 12+
18.40 Д/с «Военная кон-
трразведка» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Евгений Преображенский 
12+
20.20 «Улика из прошлого» 
«Дыра в «Союзе» Престу-
пление на орбите» 16+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
1.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
4.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 
19.05, 21.55 Новости
7.05, 12.25, 15.05, 19.10, 
22.00, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
10.50 Тотальный футбол 
12+
11.50 «Этот день в футболе» 
12+
12.00 «Авангард» Время 
пришло» 12+
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+
16.05 Д/ф «Учитель матема-
тики» 12+
16.35 Реальный спорт. Во-
лейбол
16.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины.
19.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
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Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 20 дека-
бря. День начинается» 
6+
9.55, 3.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55, 15.15, 18.25 «Вре-
мя покажет» 16+
12.00 Пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
16+
23.55 «Большая игра» 12+
0.55 Т/с «МУРКА» 16+
4.05 «Контрольная закуп-
ка» 6+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
12.00 Пресс-
конференция Президен-
та РФ В.Путина
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25, 3.20 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 
16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности 
РФ
1.35 Т/с «КОНТРИГРА» 
16+

           НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 «Ме-
сто встречи»
12.00 Пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
1.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+ 
                     
                   СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
10.00 М/ф «Гадкий я-3» 
6+
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 М/ф «Миньоны» 6+
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.20 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+

20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ - В КАЖДОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВОЕ И АНАЛОГОВОЕ ТВ НА ОДНОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ

Прием цифровых и аналоговых телеканалов на один телевизор нужен, если зритель хочет смотреть местные телеканалы наряду с феде-
ральными. Для этого необходима всеволновая антенна, способная принимать сигналы как в метровом, так и в дециметровом диапазонах.

Для настройки просмотра аналоговых телеканалов необходимо подключить антенный кабель к антенному входу цифровой приставки, 
соединить разъем приставки (RF OUT) с разъемом телевизора (ANT IN) дополнительным антенным кабелем.

Затем необходимо с помощью пульта дистанционного управления телевизора установить режим приема телесигнала в аналоговом фор-
мате (TV), а после произвести поиск аналоговых телеканалов. Настроить и переключать цифровые телеканалы можно пультом от цифровой 
приставки в режиме АV.

Также можно использовать разветвитель сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет сохранять связь телевизора с антенной и принимать 
аналоговое ТВ при отключении приставки.

А знаете ли вы, что...
Оборудование для приема цифрового эфирного телевидения доступно в большинстве магазинов электроники и бытовой техники.
Сегодня на рынке представлены около 2000 моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB- Т2. Это большинство всех имеющихся 

на рынке телевизоров (95% от всех доступных моделей). Минимальная цена телевизора - 5450 рублей.
Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 составляет около 300 моделей. Цена приставки - от 515 рублей, средняя цена - 

около 1000 рублей.
Цена дециметровой антенны - от 300 рублей.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02 Сайт: смотрицифру.рф.
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с  17 по 23 декабря
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 декабря. 
День начинается» 6+
9.55, 3.00 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.30, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 Алина Загитова, Ев-
гения Медведева, Елизаве-
та Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию 2018 г. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Концерт «The Rolling 
Stones» «Sticky Fingers» 16+
2.10 «Мужское / Женское» 
16+
4.00 «Давай поженимся!» 
16+
4.45 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
2.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА» 12+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+
0.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 «Таинственная Рос-
сия» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
6.55 М/ф «Самолёты. Огонь 
и вода» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 М/ф «Безумные ми-
ньоны» 6+
10.10 М/ф «Миньоны» 6+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
22.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
5.15, 6.10 «Возвращение ре-
зидента» 12+
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Г. Волчек. 
«Они знают, что я их лю-
блю» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 
16+
13.00 «Идеальный ремонт» 
6+
14.10 Концерт Валерия Ме-
ладзе 12+ 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35 Алина Загитова, Ев-
гения Медведева, Елизаве-
та Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по фигур-
ному катанию 2018 г. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 К юбилею Г. Борисов-
ны Волчек. Вечер в театре 
«Современник» 12+
0.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКУ» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ» 12+
15.00, 3.15 «Выход в люди» 
12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+
1.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

             НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Анита Цой 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Х/ф «НОЛЬ» 16+
23.05 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 18+
0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Се-
крет» 16+
1.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

              СТС
6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Сту-
дия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.10, 0.15 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 16+
14.40, 2.20 Х/ф «ПЛОХИЕ 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 К юбилею Л. Бронево-
го. «Заметьте, не я это пред-
ложил...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 
16+
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 
Показательные выступле-
ния
17.10 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 Финал года. «Что? 
Где? Когда?» 16+
0.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+

РОССИЯ 1
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» 
12+
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГА-
СА» 12+
17.25 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
               НТВ
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Разбитое сердце Ни-
каса Сафронова» 16+
0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 16+

          СТС
6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-
шоу 16+
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
19.10 М/ф «Тролли» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
2.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+

3.55 М/ф «Самолёты. Огонь 
и вода» 6+
5.10 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+ 

         ДОН 24
06:00 Х/ф. Фантоцци (16+)
08:00 Д/ф. Аллергия. Реквием 
по жизни. (16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 Игра в объективе. (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Как это было?» (12+)
10:10 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
11:00 «Вечер трудного дня» 
(16+)
11:30 Красиво жить. (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». 
(12+)
12:45 «Пусть меня научат» 
(12+)
13:00 Х/ф. Узник замка Иф. 
(16+)
17:00 Т/с.Исчезновение на бе-
регу озера. (16+)
19:00 Точка на карте (12+)
19:30 На звездной волне (12+)
20:00 «Наше все» (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Концерт. Дискотека 80х. 
(16+)
00:00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+)
00:30 Т/с. Исчезновение на бе-
регу озера. (16+)

        ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
16+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» «Рус-
ская Америка. Как мы лиши-
лись Аляски» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 
«Битва за Арктику» 12+
13.00 Новости дня
13.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 12+
13.50 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Новости. Главное
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда» Первый тур. 1 вып
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
1.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
16+

       МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Кристал Пэлас»
8.30, 10.55, 15.00, 21.00, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Чехии
9.50, 10.50, 14.55, 17.45, 
20.55 Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Чехии
11.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
17.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.25 «Футбольный год. Ев-
ропа» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Тот-
тенхэм» Прямая трансляция
21.30 «Наши в BELLATOR» 
16+
0.00 «Кибератлетика» 16+
0.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
16+

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Пусть меня научат» 
(12+)
10:00 Х/ф Кромовъ. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Бизнес среда» (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 Д/ц. Наука 2.0 (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Д/ф. Иммунитет. Код веч-
ности. (16+)
16:15 Т/с. Прости меня, мама. 
(Бандит) (16+)
17:25 Д/ф. Карточные фокусы. 
(16+)
18:15 «Закон и город» (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «На звездной волне» (12+)
19:30 ЮгМедиа. (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Была любовь. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Третий возраст» (16+)
23:00 Х/ф.Полный контакт. 
(16+)
00:45 Поговорите с доктором 
(12+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 12.05, 
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Военная кон-
трразведка» 12+
19.35 «Легенды космоса» 
Мстислав Келдыш 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ»
5.05 Д/с «Легендарные са-
молеты» «Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверхзву-
ковая эволюция» 6+ 

        МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 21.15 
Новости
7.05, 13.10, 21.55, 0.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 фи-
нала. Трансляция из ОАЭ
11.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг»
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
16.30 «Наследие Мартена 
Фуркада» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.25 «Ген победы» 12+
22.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Кнак» 
(Бельгия) - «Зенит-Казань» 
Прямая трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес»
3.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «КСМ Буха-
рест» (Румыния) - «Динамо» 
(Москва, Россия)

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Южный маршрут» (16+)
10:00 Х/ф. Полный контакт. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «На звездной волне» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 «Вечер трудного дня» 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Д/ф. Карточные фокусы. 
(16+)
16:15 Т/с. Прости меня, мама. 
(Бандит) (16+)
17:15 Д/ф. Камчатка. Жизнь на 
вулкане. (16+)
18:15 ЮгМедиа. (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Вопреки всему» (12+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Станица-на-Дону» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:35 Люди-на-Дону (12+)
21:00 Т/с. Была любовь (16+)
22:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
22:35 Люди-на-Дону (12+)
23:00 Х/ф. Прошлой ночью в 
Нью-Йорке. (16+)
00:45 «Вопреки всему» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 6+
21.55, 23.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 6+
1.00 Х/ф «СДВИГ» 16+
3.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
4.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 
17.25, 19.00, 21.45 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.30, 
21.15, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 «Наследие Мартена 
Фуркада» 12+
9.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Ва-
лентина Шевченко против 
Йоанны Енджейчик. Транс-
ляция из Канады 16+
13.35 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018 г. Супер-
тяжеловесы 16+
14.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.40 «Наши в BELLATOR» 
16+
18.00 «Самые сильные» 12+
18.30 Все на футбол! Афиша 
12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.50 «100 великих футболи-
стов» 12+
21.55 Все на футбол! Англия 
- 2018 г. Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» - 
«Ливерпуль»
1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Да-
рюшшафака»

ПАРНИ-2» 16+
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
4.35 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

           ДОН 24
06:00 Х/ф.Путешествие к рожде-
ственской звезде. (12+)
07:30 «Третий возраст» (16+)
08:00 Д/ф. Камчатка. Жизнь на 
вулкане. (16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Бизнес среда» (12+)
10:30 Игра в объективе. (12+)
10:45 «Станица-на-Дону» (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:40 Люди-на-Дону (12+)
12:00 «Наше все» (12+)
12:45 «Высокие гости» (12+)
13:00 Т/с. Метель. (16+)
16:30 Х/ф.Путешествие к рожде-
ственской звезде. (12+)
17:50 Д/ф. Аллергия. Реквием по 
жизни. (16+)
18:45 «Красиво жить» (12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:35 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:30 Южный маршрут (16+)
21:00 Х/ф. Узник замка Иф. (16+)

        ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
7.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Виталий 
и Виктор Тихоновы 6+
9.40 «Последний день» Ана-
толий Тарасов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го» «Разум или душа? Что 
управляет нами?» 16+
11.50 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Никола Тесла. Гений или 
мистификатор?» 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Лекарство для Победы» 
12+
14.00 «Десять фотографий» 
Лариса Долина 6+
15.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
17.00, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 
16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+
1.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
     

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах)
8.00, 11.15, 14.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
8.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 
21.25 Новости
10.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
10.50 «Зимняя классика» 
12+
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая 
трансляция
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Калья-
ри» Прямая трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Финал. 
Прямая трансляция из ОАЭ
21.30 Все на футбол! Ита-
лия - 2018 г. Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Рома» Прямая трансляция
0.25 Профессиональный 
бокс.
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