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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 самостоя-
тельными шагами, соприкосновением с развивающейся душой ребенка. 
Но подобное восприятие приходит лишь когда мы внимательно вгля-
дываемся в мир маленького Человека, чувствуя, что на самом деле яв-
ляется сейчас для него главным. И помогаем ему расти – в своем рит-
ме, 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 впи-
тывает жизнь целиком, то подросток – существо чувствительное, 
ранимое и застенчивое, часто неловкое. Завершается переходный воз-
раст 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 победы. Поздравить 
можно нас и тех, кто с нами его воспитывает, направляет, учит, раз-
вивает.

О том, что хорошо и что плохо, дети впервые узнают от нас, взрос-
лых. 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

Третьего марта в станице Кировской на базе СДК «Ростовский» работала образовательная 
площадка регионального проекта «Молодежная команда Губернатора». Это не просто региональ-
ный образовательный проект, это возможность для молодых людей научиться менять жизнь 
вокруг себя. Вместе с командой тренеров ребята определили для себя новые цели, идеи и мечты.

Основной акцент деятель-
ности «Молодежной 

команды Губернатора» сделан 
на развитие институтов моло-
дежного самоуправления, соз-
дание сети общественных и во-
лонтерских организаций. Так, 
планируется, что  участники 
проекта после образовательной 
программы самостоятельно 
или при поддержке местных 
муниципальных властей нач-
нут реализовывать свои иници-
ативы и идеи. Региону необхо-
димы молодые люди с активной 

гражданской позицией, способ-
ные воспитать в себе качества 
лидера и стремящиеся стать 
лучшими во всем: в учебе, в ра-
боте, в творчестве. Программа 
«Молодежная команда Губер-
натора» рассчитана на поиск 
таких людей, их поддержку и 
помощь в самореализации. Бла-
годаря этой программе талант-
ливые ребята могут узнать, как 
превратить свои идеи в готовый 
продукт, найти единомышлен-
ников и получить необходимые 
знания для развития своего го-

рода, села и региона в целом.
Участниками площадки ре-

гионального проекта «Моло-
дежная команда Губернатора» 
стали 100 активных и целеу-
стремленных учащихся образо-
вательных организаций нашего 
района, а так же в мероприятии 
приняли участие председатель 
и члены Молодежного Совета 
при главе Администрации Ка-
гальницкого района.

С приветственным словом к 
участникам проекта обратил-
ся Глава Кировского сельского 

поселения Сергей Вячеславо-
вич Мышакин. Он  отметил 
значимую роль молодежи в 
общественной жизни района. 
Депутат Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов Алек-
сандр Владимирович Сердюк 
заверил, что, несмотря на за-
вершение Года молодежи Дона 
в 2015 году и участие молодежи 
района в многочисленных реги-
ональных мероприятиях, 2016 
год будет еще насыщенней и 
плодотворней.

Проект представляет собой 

целый день тренинга, который 
разделен на  теоретическую со-
ставляющую и практическую 
часть. В начале дня участники 
- узнали, как оформить соци-
альный проект, как привлечь 
людей для работы над ним и, 
наконец, коснулись вопроса фи-
нансирования. Дополнительный 
бонус для участников - рабочая 
тетрадь, в которой прописано 
большое количество упражне-
ний, маленьких советов о само-
управлении и развитии себя как 
личности. Во второй - практиче-
ской - части участники раздели-
лись на группы, самостоятельно 
разработали проекты, направ-
ленные на патриотическое вос-
питание молодежи Дона, под-
держание здорового образа 
жизни, развитие волонтерского 
движения и молодежного само-
управления, реализацию твор-
ческого потенциала, и презенто-
вали их всем присутствующим. 
Следуя советам успешных тре-
неров, молодые люди шаг за ша-
гом прописывали действия для 
реализации идеи, цели, задачи, 
поиск ресурсов и многое другое. 

Тренер Александра Фирсова 

и модератор Никита Нерубаль-
ский с первой минуты встре-
чи смогли расположить к себе 
ребят. Кагальницкая молодежь 
не скучала ни минуты, активно 
участвовала в различных кон-
курсах, защищала и обсуждала 
свои креативные проекты. Глав-
ное - ребята научились отстаи-
вать свою точку зрения, выра-
жать своё отношение к разным 
проблемам и предлагать свои 
идеи!

Программа «Молодежной 
команды Губернатора» не огра-
ничивается только проектной 
деятельностью участников. 
Молодые люди на площадке 
могут поговорить с  местными 
депутатами, главами муници-
пальных образований. 

По итогам мероприятия со-
стоялось вручение сертифи-
катов за участие в проекте. 
Участники проекта «Молодёж-
ная команда Губернатора» бу-
дут иметь преимущество при 
конкурсном отборе участников 
областного форума «Молодая 
волна», который состоится в 
мае 2016 года. 

А. Лыгина

18 марта 2014 года Крым воссоединился с Рос-
сией. Два новых субъекта в составе РФ появились 
согласно Федеральному конституционному зако-
ну. В этот день, как и год назад, россияне примут 
участие в мероприятиях от Владивостока до Ка-
лининграда: митингах, народных гуляниях, авто-
пробегах, концертах, спортивных мероприятиях, 
в школах пройдут тематические классные часы.

Годовщину воссоединения Крыма с Россией 
отметят по всей стране

Фото из архива

«Мы тогда все вместе головой и сердцем поняли и почувствова-
ли, насколько важна для нас связь поколений и времен, как много 
сделали наши героические предки для нашей страны. Мы поня-
ли, что в отношении Крыма речь идет не о какой-то территории… 
Речь идет об исторических истоках нашей духовности и государ-
ственности, о том, что делает нас единым народом и единой спло-
ченной нацией», - говорит Владимир Путин. 

Территория Крыма после распада СССР принадлежала Украи-
не. Крымчане фактически обратились к России за помощью после 
произошедшего в феврале 2014 года государственного переворота 
в Киеве. Как сказал тогда наш Президент: «Мы не могли оставить 
их в беде, иначе это было бы просто предательством.»

16 марта 2014 года жители Крыма приняли участие в референ-
думе о воссоединении с Россией. 96,77 процента голосовавших 
высказались за вхождение автономной республики и Севастополя 
в состав Российской Федерации, а 18 марта 2014 года был под-
писан межгосударственный договор, в результате чего в составе 
нашей страны появились два новых субъекта – Республика Крым 
и город федерального значения Севастополь.

За два года в составе России Крым, да и Россия в целом, стол-
кнулись с экономическими проблемами, последствиями европей-
ских санкций, введенных в отношении нашей страны. Но это не 
может повлиять на оценку правильности действий руководства 
страны по воссоединению полуострова с Федерацией.

Для русского народа, для всей страны, и, прежде всего, для са-
мих крымчан, 18-ое марта 2014  года стало поворотным момен-
том, важной вехой исторического восстановления единства нашей 
страны.

О. Терещенко
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Конкурс 

«Космонавтика»
Семья начинается с детей

Так емко сказал в свое время русский философ и публицист Александр Иванович Герцен. 
Отдел записи актов гражданского состояния Кагальницкого района подвел итоги работы в 2015 году. За скуч-

ными рядами цифр стоят весьма интересные факты и выводы. О них рассказала нам заведующий Отделом ЗАГС 
Елена Владимировна Кравцова.

Сколько детишек роди-
лось в Кагальницком 

районе и есть ли случаи ре-
гистрации рождений двой-
ни, тройни?

В 2015 году оформили де-
тишек в отделе ЗАГС в ко-
личестве 289 рождений, но 
в районе родилось 426 ново-
рожденных. По статистике 
разница ощутима, но многим 
мамам сотрудники других 
отделов ЗАГС оформляют 
документы по месту рожде-
ния детей. В 184 семьях ро-
дились вторые, третьи и по-
следующие дети. Кроме того, 
в районе родилось 2 пары 
двойняшек в станице Кагаль-
ницкой. В 2014 году также 2 
пары двойняшек, по одной в 
станице Кировской и станице 
Кагальницкой. Тройни за 20 
лет, к сожалению, не оформ-
лялись, а очень бы хотелось.

Есть ли случаи отказов 
от ребенка в 2015 году?

В нашем районе в 2015 
году отказных и брошенных 
в роддомах детей  нет. 

И печальная статистика. 
Сколько случаев смертей 
зарегистрировано в Ка-
гальницком районе и как 
факт демографии – есте-
ственная убыль или при-
рост населения?

З а р е г и с т р и р о в а н н ы х 
смертностей в Кагальниц-
ком районе в 2015 году со-
ставило 470 записей актов, 
что показало незначительное 
уменьшение смертности по 
сравнению с предыдущим 
годом. Но как факт, при со-
поставлении числа рождений 
и смертей имеет место есте-
ственная убыль населения.

Сколько регистраций 
брака произведено в 2015 
году? Заключают ли Ка-
гальничане браки с граж-
данами иностранных госу-
дарств?

В отделе ЗАГС зарегистри-
ровано 209 пар. Произведена 
государственная регистрация 
22 заключений брака с граж-
данами иностранных госу-
дарств. Это граждане стран 
СНГ и Балтии. Чаще всего 

Весна хлопочет – порядка хочет!
По окончании зимы у властей появляются заботы: благоустрой-

ство на улицах, наведение порядка на кладбищах и противоклеще-
вая (аккарицидная) обработка территорий.

Каждую весну кагаль-
ничане выходят на 

субботник, убирают ста-
ницы, села, хутора. Только 
не все и не всегда. Мно-
гие только сетуют на от-
сутствие порядка. Благо-
устройство и наведение 
порядка – одно из полно-
мочий местной власти. Но 
к каждому двору власть 
персонального уборщика 
не приставит.

Двадцатого марта, в вос-
кресенье, состоится пер-
вый массовый субботник 
по наведению санитарно-
го порядка на территории 
района, а также первый 
день древонасаждения. Де-
вятого марта Губернатор 

Василий Голубев обратил-
ся к жителям Дона: «Весна 
– время наведения порядка. 
Главы и руководители по-
лучили задание. Прошу и 
всех жителей подключить-
ся к уборке территорий по-
сле зимы!». Это обращение 
– призыв к людям навести 
порядок у себя во дворе, 
около двора. Не встречать 
же лето красное с опавшей 
осенью и уже перегнившей 
листвой, ветками, мусором, 
пылью! Тем более, что вес-
на пришла к нам ранняя, 
погода «шепчет». Так, у 
нас у всех есть лишняя воз-
можность принести району 
пользу и пару лишних ча-
сов побыть на свежем воз-

духе. Не стоит надеяться 
только на работников ад-
министрации.

В последнее время в на-
шем обществе сложилось 
крайне потребительское 
отношение к обеспечению 
санитарного порядка, в 
том числе на кладбищах. 
Вместо того, чтоб самим 
прийти и самим убрать 
как могилки близких, так 
и захватить уборкой при-
легающую территорию, 
все горазды критиковать 
власти. Конечно, власти 
посильно наведут порядок. 
Но как же наш долг перед 
умершими? А еще, если и 
убираем, то мусор свалива-
ем неподалеку, тем самым 

образовывая очаги бес-
порядка в разных уголках 
кладбища. А Губернатором 
при этом перед властями 
опять же поставлена за-
дача - к Пасхе ликвидиро-
вать все свалки на кладби-
щах. Сделаем благое дело 
вместе, сообща! Праздник 
Светлого Христова Вос-
кресения выпадает в этом 
году на первое мая.

Еще одной заботой у 
властей больше к весне – 
в связи с теплой зимой на 
территории Ростовской об-
ласти уже активизирова-
лись иксодовые клещи. С 
каждым годом количество 
заболеваний, передавае-
мых клещами, растет среди 
населения. Кроме уже из-
вестной крымской гемор-
рагической лихорадки су-
ществуют другие болезни, 

передаваемые клещами, 
- например, клещевой бор-
релиоз. Остается опасность 
передачи кровососущими 
клещевого энцефалита. 
Существует два способа 
защиты: противоклещевая 
обработка и соблюдение 
мер предосторожности. 
Главам поручено провести 
уже в марте первую аккари-
цидную обработку, в апре-
ле – повторную.

А нам остается соблюдать 
элементарные правила: но-
сить на природе закрытую 
одежду, обрабатывать ее 
репеллентами, после про-
гулки необходимо прове-
рить одежду, нижнее белье, 
осмотреть все тело. Будьте 
внимательны! Цена такой 
бдительности – ваше здоро-
вье, а иногда, и жизнь!

О. Александрова

вступают в брак с жителями 
Кагальницкого района граж-
дане Украины, Республики 
Армения, Азербайджанской 
Республики, Республики Уз-
бекистан и Казахстана.

Так хочется, чтоб коли-
чество расторжений брака 
уменьшилось! Сколько су-
пружеских пар все же раз-
велись в 2015 году?

Что касается расторжений 
брака, то в нашем районе оно 
действительно уменьшилось, 
значительно уменьшилось. 
Количество расторжений 
браков, зарегистрированных 
в отделе ЗАГС в 2015 году 
118 семей, в 2014 году 144 се-
мьи. По взаимному согласию 
супругов – 21 (2014 - 16), по 

приговору суда - 0 (2014 - 2).
Известно, что имя дается 

человеку при рождении его 
родителями. А были ли в 
отчетном периоде случаи 
перемены гражданами фа-
милии, отчества или даже 
имени?

Лицо, достигшее возрас-
та четырнадцати лет, вправе 
переменить свое имя, вклю-
чающее в себя фамилию, 
собственно имя и (или) от-
чество. Многим подросткам 
не всегда нравится свое имя, 
фамилия (неблагозвучная). 
Некоторые супруги, оставив-
шие свою фамилию при ре-
гистрации брака со временем 
желают её изменить. В 2015 
году в отделе ЗАГС сформи-

ровано 13 дел по перемене 
имени.

Много ли в районе семей, 
проживших значительное 
количество лет? Существу-
ет ли такая статистика и 
как-то поощряются такие 
семьи?

 Да, в нашем районе дей-
ствительно очень много се-
мей, которые прожили 25, 
30, 40, 50 и более лет. Ста-
бильной статистики нет, но 
сотрудники отдела ЗАГС: ве-
дущий специалист Ярошенко 
Ольга Сергеевна и специ-
алист первой категории Гвоз-
дик Ольга Михайловна от-
слеживают те пары, которые 
зарегистрировали свой брак 
в нашем отделе ЗАГС. В рам-

ках празднования Междуна-
родного дня семьи (15 мая) и 
Дня семьи, любви и верности 
(8 июля) знаком Губернатора 
Ростовской области «Во бла-
го семьи и общества» ежегод-
но награждаются жители на-
шего района. Так в 2015 году 
награждена супружеская 
пара Калининского сельского 
поселения – семья Литченко 
Андрея Иосифовича и На-
дежды Георгиевны, которые 
прожили в браке 46 лет.

Спасибо за ответы. 
Желаю Вам в 2016 году 
регистрации только по-
ложительных фактов ста-
тистики!

Беседовала 
О. Терещенко

В целях выявления и 
поддержки талантливой 
молодежи, стимулиро-
вания  интереса обучаю-
щихся к углубленному из-
учению проблем развития 
космонавтики, для раз-
вития интереса у детей 
и молодежи к инженер-
но-техническим исследо-
вательским профессиям 
в СЮТе 18 февраля 2016 
года прошел конкурс под 
названием «Космонавти-
ка». Конкурс проводился в 
два этапа. Для участия в 
конкурсе были приглашены 
обучающиеся общеобразо-
вательных учреждений и 
учащиеся дополнительно-
го образования в возрасте 
от 10 до 18 лет. 

В номинации «Космическая 
биология и медицина» 

участвовали обучающиеся 9 б 
класса Кагальницкой СОШ № 
1: А. Заболотная, Д. Ефремова, 
М. Скорикова и  С. Гуликян 
(рук. Н.А. Чумакова); «Косми-
ческие аппараты и ракетоноси-
тели»: К. Чеботарев (СЮТ, рук. 
В.Ф Чеботарев), А. Чебуков 
(СОШ № 9, рук. Е.В. Онопри-
енко); космонавтика «Презен-
тация» - Е. Голубкин (СОШ 
№ 1, рук. Н.А. Чумакова), Д. 
Шестаков (СОШ № 3, рук. Л.В. 
Похилько), Ю. Ольшанская 
(СОШ № 4, рук. Л.П. Деева), Б. 
Магденко (СОШ № 9, рук. Л.И. 
Бавина), В. Бикбаева (СОШ № 
9, рук. Т.В. Терехина), А. Мар-
чуков (СЮТ, рук. С.В. Исмаи-
лова); история науки и ее твор-
цов: Е. Самущенко (СОШ № 9, 
рук. Л.И. Бавина), Т. Левкова 
(СОШ № 9, рук. Т.В Терехина).

 Компетентное жюри в соста-
ве: В.Ф. Чеботарев - директор 
МБУ ДО СЮТ КР; А.М. Ио-
нанова - ведущий специалист 
РОО, И.Д. Елисеева - методист 
МБУ ДО СЮТ КР; Н.В. Тодуа - 
методист МБУ ДО ДДТ КР вни-
мательно посмотрели и слушали 
защиту проектов каждого участ-
ника. После состоялось присуж-
дение мест победителям. Так, в 
номинации «Презентация» пер-
вое место заняли Д. Шестаков и 
Б. Магденко, второе место - А. 
Марчуков. 

В номинации «Космические 
аппараты и ракетоносители» вто-
рое место занял К. Чеботарев, а 
третье место - А. Заболотная и 
Д. Ефремова. Остальные участ-
ники получили свидетельства об 
участии.

Победители районного кон-
курса были направлены на об-
ластной этап. 

Ежегодный областной кон-
курс «Космонавтика», который 
удивил своим размахом, состо-
ялся 25 февраля в Областном 
центре технического творчества 
учащихся. На нем принимало 
участие около 250 конкурсантов 
из 50 образовательных и 20 му-
ниципальных учреждений. Д. 
Шестаков (с конкурсной работой 
«История астрономии» занял 
почетное второе место в номи-
нации «Презентация». А самый 
юный участник Б. Магденко до-
стойно выступил с презентацией 
«Путь к звездам» и получил сви-
детельство об участии.

Организаторы районного эта-
па конкурса «Космонавтика» 
директор МБУ ДО СЮТ В.Ф. 
Чеботарев и методист И.Д. Ели-
сеева поздравляют победителей 
и всех участников областного 
этапа муниципального конкур-
са «Космонавтика» и гордятся 
юными гражданами Кагальниц-
кого района.

  Подготовила к печати  
Л. Юрьева
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В предпраздничные дни 
8 марта состоялась 

персональная выставка ра-
бот Елены Александровны 
Олейниковой, педагога до-
полнительного образования 
Дома детского творчества Ка-
гальницкого района.

Поражает жанровое разноо-
бразие представленных работ: 
портретная и пейзажная живо-
пись, букеты, натюрморты, ил-
люстрации к детским книгам. 

жизнь, люди и их вкусы раз-
нообразны, и Елена Алексан-
дровна словно спешит, познав 

В настоящее время перед работниками библиотек 
и образовательных учреждений стоит задача при-
общения детей к книге, воспитания интереса к чте-
нию, формирования будущего читателя. А начинать 
такую работу необходимо с самого раннего возраста, 
с детей детских садов.  Библиотекари Кировских под-
разделений № 4 и № 6, пригласили воспитанников и 
воспитателей детского сада «Берёзка» на экскурсию 
под названием: «Библиотеку посещаем – любовь к 
книгам прививаем».

Быть учителем на селе и пользоваться уважением и авторитетом 
не всем удается, но своим примером педагог высшей квалифи-

кационной категории Татьяна Александровна Маржак (учитель 
биологии) доказала, что это возможно. Ее имя известно не только в 
станице Кировской, но и во всем Кагальницком районе. За 37 лет пе-
дагогической деятельности прошла путь от рядового учителя до за-
местителя директора по учебно-воспитательной работе Вильямсской 
СОШ № 3. 

 Доброта, юмор и главное-любовь к детям - вот те качества, кото-
рыми обладает педагог. Татьяна Александровна не только квалифици-
рованный преподаватель, но и прекрасная хозяйка, любящая мама и 
бабушка. Как руководитель, чуткая и внимательная к своим коллегам. 
Неоднократно награждалась грамотами Отдела образования Кагаль-
ницкого района и Министерства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области. 

 Х.Д. Карапетян, тренер-преподаватель по шахматам Кагальницкой ДЮСШ

Дети двух групп – старшей и подготовительной пришли в 
детскую библиотеку. Здесь детей ждал тёплый приём. У 

порога встретила ребятишек приветливая библиотекарь - М.Б. 
Коллер. Войдя, дети окунулись в царство книг. Библиотекарь 
рассказала ребятам о том,  что перед ними хранилище книг и 
обратила их внимание на то, как расставлены они на полках, и  
на их аккуратный вид. Ребята с удовольствием рассматривали 
стеллажи, удивляясь большому количеству книг.  Их заинтере-
совали  книжки – малютки, книжки - раскладушки, книжки - 
игрушки, энциклопедии на разные темы. Дети познакомились 
с термином «Книжная выставка» и принципом её организации.  
Большое внимание ребят привлекли выставки «Я расту…» по 
произведениям детской писательницы Агнии Барто и «Внима-
ние: новые книги». 

В.В. Агафонова познакомила ребят с терминами – кто такой 
библиотекарь, какие люди читают в библиотеке, как они называ-
ются. Дошкольники с большим интересом слушали рассказ. Затем 
ребята увлечённо рассматривали книжные выставки: «Книги для 
настоящих мужчин» и «73 годовщина Великой Победы», посвя-
щённая дню освобождения станицы Кировской от немецких за-
хватчиков. 

Внимание ребят обратили на то, что 2016 год объявлен Годом 
кино, поэтому им был предложен для просмотра мультфильм  по 
книге Э. Успенского «Про Сидорова Вову». 

Экскурсия произвела на дошкольников огромное впечатление. 
Им разрешили походить по библиотеке, и,  пожалуй,  не было та-
кого места, куда бы они не заглянули. Их интересовали и книги, 
и периодические издания, и фотовыставки.                                                

В результате экскурсии ребята захотели записаться в библи-
отеку, чтобы вместе с родителями брать и читать книги. Они 
теперь с нетерпением будут ждать, когда станут полноценными 
читателями. 

В.В. Агафонова, библиотекарь 
Все мы с нетерпением ожидаем теплых весен-

них дней. Достойно провести зиму и отпразд-
новать наступление весны можно на масленич-
ной неделе. Веселые народные гулянья, ярмарки, 
сожжение чучела и угощение блинами - в этом 
все празднование Масленицы. Пришедший к нам 
еще со времен язычества, этот праздник прочно 
укоренился на Руси и отмечается перед началом 
Пасхального Поста.

прекрасное, задержать его на 
холсте и обратить внимание 
очень разных людей: посмо-
трите, как это замечательно!

А помогает ей передать эту 
разность использование раз-
личных материалов: акварели, 
пастели, масленые краски.

Долго стояли мы у стендов. 
Моё внимание привлекла рабо-
та «Ежик», написанная акваре-
лью и украшенная природным 
материалом (осенними листья-
ми, засушенными цветами и 
ягодами). Папе понравились 
яркие осенние и холодные зим-

ние пейзажи, а бабушке - ябло-
невая ветка и натюрморты. 
Заворожили наше внимание 
букеты незатейливых рома-
шек, алых маков, облака си-
рени фиолетового и голубого 
цвета. 

Елена Александровна свои-
ми работами учит воспитанни-
ков и зрителей всматриваться, 
вслушиваться, делать свои ма-
ленькие открытия и делиться 
ими со всеми. 

Спасибо талантливому ма-
стеру за прекрасные работы.

Назар Литвинов

Зима уходит безвозвратно, навстречу идет весна, новое 
время года, время обновления природы, обновления 

чувств. Прощенным воскресеньем завершается масленич-
ная неделя.

Именно в этот день, уже по традиции, развернулись на-
родные гуляния в центре села Новобатайск. Уже не первый 
год этот праздник отмечается  с размахом. Силами работни-
ков культурно - спортивного комплекса «Новобатайский», 
ансамблями «Лазорик» (руководитель М.В. Головко) и 
«Лазоревый цвет» (руководитель О.Н. Лебедева) исполня-
ются обрядовые песни проводов зимы, проводятся различ-
ные заклички и игры.

Пришедшие на праздник жители села становятся не толь-
ко зрителями, но и активными участниками. Каждый мог 
попробовать свои силы и в перетягивании каната, и в под-
нятиях гири, и в боях с мешками. А также в танцах и в пе-
нии песен. 

Новобатайчане выражают искреннюю благодарность 
всем, кто принимал участие в проведении праздника, а так-
же благодарность администрации Новобатайского сельско-
го поселения и СПК «АФ Новобатайская» за организацию 
праздника.

Нужно отметить, что если на Масленицу ударят замороз-
ки, тогда весна наступит очень скоро, а если же будет тепло, 
то зима останется надолго. Праздник Масленица должен 
отмечаться весело и шумно и тогда год обязательно станет 
для вас - счастливым!

Л. Бавина

Мир книги

Сельский
 учитель

Встреча с прекрасным

«Тещины вечёрки»

«Открывай двери, народ, 
к нам масленица идёт»

Под таким названием одиннадцатого мар-
та в Доме детского творчества прошел рай-
онный этап всероссийского конкурса моло-
дежных авторских проектов, направленных 
на социально-экономическое развитие рос-
сийских территорий.

«Моя страна - моя Россия»

На конкурс были представ-
лены пять авторских про-

ектов. В номинации «Моя страна» 
представила свой общественный 
проект об активной жизненной 
позиции волонтеров «Мы вме-
сте!» ученица Кагальницкой 
школы № 1 Мария Боровлева. 
В школе уже действует волонтер-
ский отряд и по проекту подле-
жит созданию районный ресурс-
ный центр волонтеров «Благо».

В той же номинации свой во-
енно-исторический проект пред-
ставил учащийся Кировской 
школы № 5 Даниил Романенко 
под названием «История подвига 
моего прадеда». Результатом ре-
ализации проекта станут письма 
юных - прадедам – героям Вели-

кой Победы. В своих исследо-
ваниях Даниил изучил историю 
подвига своего прадеда Нестора 
Затеевича Цепелева, за который 
тот получил медаль «За боевые 
заслуги». Он запросил и получил 
из архива Министерства Обо-
роны копию наградного листа, 
установил связь с сайтом «Кни-
га памяти» Харьковской области 
Украины (место совершения под-
вига), выложил результаты по-
иска в социальные сети, создав 
свою тематическую открытую 
группу «В контакте». Страница 
нашла живой отклик, сегодня на 
странице Даниила истории мно-
гих прадедов-героев.

Эти два проекта разделили на-
граду первой степени.

Заслуженное второе место 
занял замечательный экологи-
ческий проект «Скатерть – са-
мобранка родной природы», 
представленный в номинации 
конкурса «Мои открытые универ-
ситеты» Дарьей Богаченковой, 
ученицей Раково-Таврической 
школы № 6. Проект создан в рам-
ках двадцатилетней деятельно-
сти экологического объединения 
«Данко» и направлен на изучение 
традиций использования лекар-
ственных растений нашей мест-
ности и проблемы сохранения 
редких видов растений. Результа-
том исследовательской деятель-
ности стало создание электрон-
ного фотогербария, выявлено 46 
видов лекарственных растений, 
произрастающих в нашей мест-
ности, и 18 исчезающих. 

Награду третьей степени раз-
делили участники номинации 
«Мой государственный язык». 
Марией Епатко, ученицей Но-
вобатайской школы № 9, был 

представлен образовательный 
проект «Укрепление роли рус-
ского языка и русской культуры 
в единстве российского народа», 
в котором Мария уделила вни-
мание духовно-культурной цен-
ности и величию русского языка. 
Практическая реализация проек-
та предусматривает проведение 
тематических флешмобов среди 
молодежи, он направлен на вос-
питание чувства гордости за род-
ной язык. 

Культурологический проект 
учениц Хомутовской школы № 12 
Владлены Бинько и Алексан-
дры Косолаповой «Национальная 
идентификация российских соот-
ечественников, проживающих за 
рубежом» коснулся сохранения 
русской культуры, передачи куль-
турного опыта другим поколениям. 

Вот такие они, наши современ-
ные дети. Пытливые, талантли-
вые, продвинутые и неравнодуш-
ные. Молодцы, да и все!

О. Терещенко

В пятницу, 11 марта в детском саду «Солнечный зайчик» 
прошла традиционная встреча уходящей Зимы с насту-

пающей Весной. Это был пятый день Масленичной недели, 
который в народе называют «Тещины вечёрки». На празднике 
гостей развлекали, веселили задорные Скоморохи (воспитатели 
И.И. Бортникова и М.Г. Воробьева). Они предлагали детям 
разные интересные подвижные игры, особенно такие, которые 
позволяют согреться холодной зимой, например прыжки в меш-
ках наперегонки. Зима (воспитатель С.И. Заморохова) тоже 
предложила детям зимние забавы, пока еще не забытые: ката-
ние на коньках, катание на лыжах, катание снежных шаров и 
лепка снеговиков. Но все же, у присутствующих чувствовалось 
весеннее настроение и все ждали Весну. Весна (воспитатель 
О.Н. Малюта) в зеленом сарафане, с венком из первоцветов на 
голове предложила детям игру «Ручеек». Дети уже знали эту 
забаву и с удовольствием стали играть. Затем пришла Маслени-
ца, веселая, румяная, нарядная с пышными блинами на блюде. 
Масленица (воспитатель Т.Н. Палеева) рассказала зрителям, 
что этот праздник имеет очень давнюю историю и что каждый 
день имеет свое название и традиции. Потом все ели блины и 
«катались на карусели». В заключение праздника пошли на ули-
цу сжигать чучело Масленицы.

И.И. Бортникова, 
воспитатель детского сада «Солнечный зайчик»



Проводы Масленицы - одно из самых любимых, шумных, 
задорных мероприятий, где можно вдоволь погулять на 

свежем воздухе, принять участие в развлекательных конкур-
сах, играх и получить ароматный вкусный блин за участие, 
чтобы весь год сложился удачно. 

Уже традиционно весело и с размахом на площади стани-
цы Кировской прошло народное гулянье «Как на масленой 
неделе…». Масленичное гулянье началось с праздничного 
шествия по главной улице с нарядной каруселью, ряжены-
ми, блинами, песнями. Угощая работников банка, жКХ, по-
чты, сельской администрации продолжили гулянье на главной 
площади. Станичников поздравил глава Кировской сельской 
администрации С.В. Мышакин, пожелал всем здоровья, сча-
стья, оптимизма, хорошего урожая и мира на земле. Были на-
крыты праздничные столы с вкусными, румяными блинчика-
ми, горячий чай из самовара с бубликами. Кружилась карусель 
в вихре звуков музыки, звучали задорные песни, частушки, а 
скоморохи  угощали всех блинами и чаем. Когда Масленице 
были отданы последние почести и традиционное чучело сго-
рело ярким пламенем, отдавая свое тепло, стало вериться, что 
в дым превратились все невзгоды и печали.

А ещё в этот день просят прощения у родных, знакомых 
за вольные и невольные обиды, и люди, попросившие друг у 
друга прощения, станут добрее и милосерднее. Великий Пост 
необходимо начинать с чистым сердцем, с миром в душе. 

Т.П. Гайдарова, 
руководитель факультета

7№ 11 (685) 
пятница, 18 марта 2016 г.   социумВЕСТИ  КАГАЛЬНИЦКИЕ

Музыкальная
радуга  звуков

«Вещий Боян»
Патриотизм есть любовь ко благу и славе 

Отечества и желание способствовать им во 
всех отношениях».

Н.М. Карамзин

Вопросы патриоти-
ческого воспитания 

сегодня должны быть не 
только в центре внимания 
государственных деятелей, 
но и всего общества. Па-
триотическое воспитание 
– основная часть общего 
воспитательного процесса, 
которая призвана форми-
ровать у подрастающего 
поколения патриотическое 
сознание, чувство верности 
своему Отечеству, готов-
ность к выполнению граж-
данского долга и конститу-
ционных обязанностей по 
защите интересов Родины.

Как прививать интерес и 
желание школьникам для 
изучения истории своей 
страны, какие методы ис-
пользовать, чтобы справить-
ся с поставленной задачей? 
На эти вопросы у педагогов 
Вильямсской СОШ № 3 есть 
свой проверенный ответ.

Одиннадцатого марта в 
Вильямсской школе №3 со-
стоялось торжественное ме-
роприятие «Вещий Боян», 
посвященное возрождению 
духовной славянской куль-
туры и традиций. Меропри-
ятие действительно особое 
и важное в жизни школы 
и учащихся. На него были 
приглашены почетные го-
сти: и. о. заместителя Главы 
Администрации Кагальниц-
кого района по социальным 
вопросам Галина Алек-
сандровна Бредихина, за-
меститель заведующего 
Отделом образования Ка-
гальницкого района Свет-
лана Иосифовна Казак, 
директор Центра междуна-
родного социально-культур-
ного сотрудничества «Наш 
мир» Василий Васильевич 
Лукьянов, руководитель 
военно-исторического клуба 
«Славянская дружина» Кон-
стантин Сергеевич Олех-
нович, настоятель Храма 
Трех Святителей станицы 
Кировской протоиерей Ро-
ман Пономаренко, атаман 
подъесаул Кировского каза-
чьего общества Кагальниц-
кого юрта Черкасского оку-
ра Андрей Анатольевич 
Гунин, библиотекарь струк-
турного подразделения №4 
Вера Васильевна Агафо-
нова, помощник руководи-
теля Центра международно-
го социально-культурного 
сотрудничества «Наш мир» 
Анастасия Сергеевна Тро-
шина и координатор Центра 
международного социаль-
но-культурного сотрудни-
чества «Наш мир» Ирина 
Михайловна Трошина.

На мероприятии присут-
ствовали также педагоги 
школ района и учащиеся 
школы №3. Заседание тью-
торской группы «Региональ-
ный компонент в образова-
нии» открыла руководитель 

В воскресенье, 13 марта в ст. Кировской прошло на-
родное гулянье,  организованное заведующими отделе-
ниями социального обслуживания на дому МБУ ЦСОГ-
ПВиИ Кагальницкого района Т.А. Гарматиной, В.В. 
Бургас, Т.А. Лавренко и руководителем факультета 
«Возрождения народных традиций» Т.П. Гайдаровой.

Традиционными стали концерты учащихся «Детской школы 
искусств» Кагальницкого района для ребят детского сада 

«Ручеек» и Кагальницкой СОШ № 1. В феврале состоялся кон-
церт для учащихся 2 б класса Кагальницкой СОШ № 1 (кл.рук. 
Н.В. Ефремова).

Всех присутствующих на концерте поприветствовала ведущая - 
Т.И. Нуриева. После теплых слов приветствия зал наполнился уди-
вительными звуками музыки.

Как всегда, зрителей порадовали своим замечательным исполне-
нием музыки пианисты: в исполнении Анастасии и Полины Сине-
губовых прозвучала пьеса «Что такое Новый год» (преподаватель 
Г.В. Дедова); В. Веретенников и А. Гурина виртуозно  исполнили 
«Этюды», Я. Каширский - «Польку» (преподаватель Л.В. Пуцкова); 
замечательно сыграли: А. Адумян - «Марш», С. Юдина - «Весенний 
эскиз», Е. Крат - «Танец  лягушат» (преподаватель Т.И.  Нуриева); 
познакомили ребят со старинными танцами полькой и гавотом Э. 
Долдобеева и  Н. Дуванский (преподаватель Е.В. Погребняк); А. 
Показей и А. Акимова исполнили «Норвежский танец» Эдварда  
Грига (преподаватели  Т.И. Нуриева  и  Е.В. Погребняк).

На высоте были и гитаристы: Н. Кузнецов исполнил «Аллегро», 
К. Негутор - «Мазурку», а К. Борисенко и В. Гвоздиков исполнили 
«Романс» и «Прелюдию» (преподаватель Г.Г. Коленов).

Аплодисменты заслужили и вокалисты: Я. Биондич исполнила 
«Колыбельную» (преподаватель В.А. Богун), Ю. Геворгян песню 
«А я люблю каникулы» (преподаватель  Л.В.  Пуцкова).

Добрые,  искренние  лица  детей и педагогов озарились улыбками, 
юные артисты  заслуженно получили дружные овации, восклицания 
«бис» и «браво».   Все участники концерта, а также гости будут с не-
терпением ждать новых встреч с музыкой в концертном зале ДШИ!  

                                                                                    Л. Юрьева

«Как на масленой 
неделе»

группы, учитель русского 
языка и литературы Еле-
на Викторовна Еремеева. 
Учащиеся школы предста-
вили музыкально-литера-
турную композицию «Иго-
рево поле». Артистизм, 
мастерство чтения, красивое 
исполнение танцев и песен 
удивили присутствующих. 
Каждый чувствовал себя 
участником увлекательного 
путешествия во времени. 
Картина страшного пораже-
ния, в котором впервые за 
всю русскую историю князь 
оказался плененным, а во-
йско уничтоженным, ожила 
перед глазами. 

Поэма «Слово о полку 
Игореве» - величайшая па-
триотическая поэма Древ-
ней Руси, которая сохрани-
ла идейную и эстетичную 
ценность. Замечательный 
памятник древнерусской 
культуры, авторская идея 
которой, объединение Руси, 
актуальна как никогда. 

Далее состоялась пре-
зентация проекта школь-
ных исторических клубов 
«Вещий Боян» в рамках 
Международных Каяль-
ских чтений. Презентацию 
представила руководитель 
школьного исторического 
клуба «Внуки Ярослава» 
Татьяна Юрьевна Му-
рашкина. Она рассказала 
о духовно – патриотиче-
ском комплексе «Слово о 
полку Игореве», который 
находится в хуторе Пого-
релов Белокалитвинского 
района Ростовской области. 
Строительство комплек-

са началось в 2001 году по 
благословению Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Алексия II. Именно в этих 
местах, по одной из главных 

версий, проходило сраже-
ние дружины князя Игоря 
Новгород-Северского с по-
ловецким ханом Кончаком, 
описанная в знаменитом 
произведении - памятнике 
культуры - «Слово о пол-
ку Игореве». А с 2002 года 
ежегодно на Донской земле 
проходят Международные 
Каяльские чтения, посвя-
щенные памятнику древне-
русской истории «Слово о 
полку Игореве».

В Каяльских чтениях 
принимают участие 

в основном представители 
России, Украины и Бела-
руси, но с каждым годом 
состав стран-участниц рас-
ширяется. В 2013 году, впер-
вые, учащиеся школы №3 
под руководством Татьяны 
Юрьевны присутствовали 
на Каяльских чтениях как 
зрители. В 2014 году были 
приглашены директором 
Центра международного со-
циально - культурного со-
трудничества «Наш мир» 
В.В. Лукьяновым на рекон-
струкцию боя в качестве 
мирных жителей. А в 2015 
году учащиеся Вильямсской 
школы № 3 в числе первых 
принимали участие в про-
екте «Вещий Боян». Про-
грамма конкурса состояла 
из 5 этапов: «Мой дом – моя 
крепость» (обустройство 
лагеря); «Кухня» (славян-
ские блюда приготовлен-
ные на костре); «Легенда» 
(из истории родного края 
- о реке Калитве) и кон-
курс капитанов «Эрудит» 
(по произведению «Слово 

о полку Игореве»). Ребята 
показали хороший уровень 
подготовки по разным на-
правлениям и заняли первое 
место. Татьяна Юрьевна от-
метила, что помимо всего 
этого ребята получили море 
положительных эмоций и 
впечатлений. Они стали не 
только свидетелями рекон-
струкции боя русичей и по-
ловцев, но и участвовали в 
нем как мирные жители.  

После презентации сло-
во для выступления было 
предоставлено Директору 
Центра международного 
социально-культурного со-
трудничества «Наш Мир» - 
руководителю оргкомитета 
Международных Каяльских 
чтений Василию Василье-
вичу Лукьянову. Он рас-
сказал о создании Центра, 
поблагодарил педагогов и 
школьников за активное 
участие в конкурсе «Вещий 
Боян», выразил надежду на 
то, что число желающих 
участвовать в проекте бу-
дет увеличиваться и при-
гласил присутствующих 21 
мая на Каяльские чтения. 
Василий Васильевич пред-
ставил макет нового проек-
та - энергомодуля, который 
будет включать в себя дом 
энергии, мельницу и музей. 
Подчеркнул, что подоб-
ные праздники возвращают 
людей к истокам русской 
государственности, позво-
ляют показать специфику 
культуры эпохи Средневе-
ковья, способствуют патри-
отическому воспитанию 
молодежи, объединяют 
и сплачивают людей раз-
личных национальностей, 
содействуют повышению 
толерантности и взаимоува-
жения. Администрации Ка-
гальницкого района, Отделу 
образования и Вильямсской 
школе № 3 Василий Васи-
льевич подарил настенные 
календари с видом соци-
ально-этнического центра 
«Игорево поле».

Военно-историче ский 
клуб «Славянская дружина» 
занимается военно-исто-
рической реконструкцией 
защитных доспехов, костю-
мов и предметов быта Юж-
ной Руси эпохи Средневе-
ковья. Руководитель клуба 
К.С. Олехнович не только 
рассказал, но и показал весь 
набор оборонительного и 
наступательного воинского 
доспеха (шлем, щит, меч) и 
одежду бояр. Всё было ин-
тересно и увлекательно. 

Гости мероприятия высоко 
оценили работу преподава-
телей, поблагодарили руко-
водителей за организацию и 
проведение Каяльских чте-
ний В.В. Лукьянова, а также 
ребят за проявленный инте-
рес к истории, энтузиазм и 
участие.

В завершении мероприя-
тия гости были приглашены 
на Масленицу, где всех уго-
щали вкусными блинами и 
горячим чаем. 

Л. Мкртичян
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ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В декабре 2009 года Правительство РФ приняло Федеральную целевую 
программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации», согласно 
которой россияне должны получить бесплатный доступ к 20-ти телеканалам 
в современном цифровом качестве стандарта DVB-T2 и формата MPEG-4 с 
поддержкой режима Multiple PLP.

На смену аналоговому пришло цифровое телевидение с новым уровнем ка-
чества картинки и звука. Новые станции строятся как в крупных городах, так 
и в небольших отдаленных населенных пунктах. Это позволяет преодолеть 
существующее неравенство в доступе к информации.

С приходом цифрового телевидения россияне могут принимать цифровые 
пакеты РТРС-1 («Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», «НТВ», «Петербург 
– Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», Общественное телеви-
дение России», «ТВ Центр – Москва») и РТРС-2 (REN-TV, «Спас», «Первый 
развлекательный СТС», «Домашний», «НТВ-ПЛЮС СПОРТ», «Националь-
ная телевизионная компания Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз», «ТВ-3»).

Главным преимуществом цифрового пакета является полное отсутствие 
помех. Россияне могут смотреть больше бесплатных каналов в цифровом ка-
честве, а в перспективе еще и в формате HD. Для перехода на цифровое теле-
видение не требуется вызывать специалистов, сверлить стены и прокладывать 
по квартире десятки метров кабеля. В перечень необходимого оборудования 
входят непосредственно сам телевизор, антенна с дециметровым диапазоном 
волн и цифровая приставка (ресивер).

Просим обратить особое внимание на решение Правительственной комис-
сии по развитию телерадиовещания, согласно которому цифровое эфирное ве-
щание ведется в стандарте DVB-T2. Это означает, что оборудование для при-
ема сигнала стандарта DVB-T, активно позиционирующееся в ряде розничных 
сетей в качестве «приемников цифрового телевидения», не может принимать 
цифровой сигнал стандарта DVB-T2. Убедительно просим быть бдительными 
и приобретать телевизоры и цифровые приставки, поддерживающие стандарт 
DVB-T2. Примеры оборудования, гарантированно принимающего сигнал в 
стандарте DVB-T2: http://ртрс.рф/need/. Перечисленное оборудование не явля-
ется дорогостоящим и не требует специальных навыков для установки.

При необходимости профессиональную рекомендацию по настройке 
можно получить в Центрах консультационной поддержки населения (тел: 
8(863)268-86-69) или на федеральной «горячей линии» по телефону: 8-800-
220-20-02. Звонок по России бесплатный.

На информационном портале о цифровом эфирном телевидении http://ртрс.
рф и сайтах региональных филиалов РТРС (http://гоstov.rtrn.ru) также содер-
жатся ответы на часто задаваемые вопросы и советы по приобретению и под-
ключению оборудования для приема цифрового телевидения. Кроме того, там 
регулярно обновляются перечни адресов мест продажи приставок и телевизо-
ров со встроенными ресиверами (тюнерами).

Крымская геморрагическая лихорадка
Крымская геморрагическая лихорадка - арбовирусная трансмиссивная 

природно-очаговая инфекционная болезнь, характеризующаяся различной 
тяжестью клинического течения с геморрагическим и без геморрагического 
синдрома. Инкубационный период составляет 1 - 14 дней, в среднем - 4-6 
дней. Возможно инаппарантное течение инфекции. В переводе с латинского 
«геморрагия» означает кровотечение. Основными проявлениями КГЛ являют-
ся кровоизлияния в кожу, кровотечения из десен, носа, ушей, матки, желудка 
и кишечника, которые в случае несвоевременного обращения за медицинской 
помощью могут привести к летальному исходу. Первые же симптомы забо-
левания начинаются как у многих вирусных инфекций с резкого повышения 
температуры и тяжёлой интоксикации, сопровождающейся головной и мы-
шечной болями.

Характерны весенне-летняя сезонность (апрель-август) и определённый 
профессиональный состав больных (пастухи, доярки, скотники, владельцы 
индивидуального поголовья, лица, занятые в забое скота, в полеводческих и 
других сельскохозяйственных работах) в период активности основных пере-
носчиков инфекции – клещей, которые паразитируют главным образом на 
сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий  рогатый скот). Встреча 
человека с клещом возможна на отдыхе за городом, на рыбной ловле, даче, 
огороде, сельскохозяйственных работах в поле, при уходе за животными: дой-
ке коров, стрижке овец.

Заражение человека КГЛ происходит в основном через укус переносчика, 
при раздавливании руками клещей, снятых с домашних животных, а также 
при контакте с кровью больных КГЛ (через повреждения кожи, микротрещи-
ны, ранки).

Контакта с  клещом  можно избежать, если знать и применять меры предо-
сторожности, в том числе использование отпугивающих репеллентов, приоб-
рести их можно в специализированных  магазинах.

Для предотвращения нападения клещей на природе важно правильно на-
деть обычную одежду: рубашку заправить в брюки, брюки необходимо за-
правлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть 
одежды - в брюки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а ворот 
рубашки и брюки не должны иметь застежки или иметь плотную застежку 
(молния, липучка), под которую не может проползти клещ. На голову пред-
почтительно надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или, в крайнем 
случае, волосы должны быть заправлены под косынку, шапку. Лучше, чтобы 
одежда была однотонной и светлой, т.к. на ней клещи более заметны. Важно 
постоянно проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепив-

 «СООБщИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
В период с 14 по 25 марта 2016 года Федеральной службой по контролю 

за оборотом наркотиков Ростовской области проводится антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции «Сообщи, где торгуют смертью»  -  привлечь ещё большее 
внимание  людей к проблеме наркомании; получение информации о фактах 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ; изучение общественного мнения по вопросам изменения действу-
ющего законодательства, лечения и реабилитации наркозависимых, оказания 
консультационной помощи гражданам специалистами в сфере профилактики 
наркомании.

Информацию о местах распространения и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ можно сообщить, позвонив по следующим 
телефонам:

Управление ФСКН по Ростовской области
(863) 240-81-00

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ростовской об-
ласти «Наркологический диспансер»

(863) 240-60-70
Кабинет нарколога Кагальницкого района

(86345) 97-4-97

Сообщение Избирательной комиссии Ростовской области о приеме предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Ростовской области

Избирательная комиссия Ростовской области объявляет прием предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий Ростовской области.

Прием документов осуществляется в период с 11 по 25 марта 2016 года территориаль-
ными избирательными комиссиями Ростовской области. 

Адрес Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района:

№
п/п

Н а и м е н о -
вание терри-
торий

Место распо-
ложения ТИК

Телефон
ТИК

Кагальниц-
кий район

3 4 7 7 0 0 , 
К а г а л ь н и ц -
кий район,  
ст. Кагальницкая, 
ул. Калинина, 101  
(здание админи-
страции)

(86345) 9-75-06

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий:
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответству-

ющие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального закона №67-ФЗ, а также кандидатуры, в отно-
шении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется 
на основе предложений: политических партий; общественных объединений; собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; представительных органов 
муниципальных образований.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участ-

ковых избирательных комиссий Ростовской области:
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

С целью оперативной работы при назначении предложенных кандидатур в составы 
участковых комиссий рекомендуется представить следующие документы:

Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комис-
сии, размером 3х4 см  (без уголка).

Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной ко-
миссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно не работающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствую-
щее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только за-
явление. 

Копии документов, подтверждающих указанные в письменном согласии сведения об 
образовании.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подраз-
делений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмо-
трена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объеди-

нения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объеди-
нения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комис-
сий:

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

А.В. Кравцов, председатель ТИК Кагальницкого района

Как заблокировать сайт, 
продающий наркотики

Если вы нашли сайт (или группу в социальных сетях), 
на котором продаются или популяризируются наркотики, 

то вам необходимо:

POCI
■  МОЛОДЕЖЬ

1) Скопировать ссылку сайта: 
ЬКр://наркотики.рф
2) Зайти на сайт Роскомнадзора: 
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
3) Заполнить специальную форму:

Подать сообщение о ресурсе, содержащем запрещенную информацию
Место работы -  СтопНаркотик

* -  поля, обязательные для заполнения

га - А -
О ^

Указатель страницы сайта в сети 
"Интернет" *
(с обязательным указанием протокола)

Источник информации

Тип информации *

Скриншот
(pdf, jpeg, png; не более 1 Мб]

Вид информации *

Доступ к информации

Дополнительная информация
в том числе логин/пароль и/или иные 

сведения для доступа к информации

веб-сайт

q  видео изображения
□  фото изображения 
ц  текст
□  online-трансляция
□  другая информация

свободный а

Заявитель

Фамилия

Имя

Отчество 

Год рождения 

Место работы 

Страна 

Регион 

Email

Введите защитный код:

направлять ответ по эл. почте

а;

Направить сообщение

4) Специалисты Роскомнадзора проверяют заявки 
и принимают решение в течение 30 дней

гороаскои 
стыаенческ ий 

совет
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Изготовлено в рамках реализации проекта «Борьба с распространением наркотических средств в сети интернет»

О
тправляем 

заявку

М.В. Лысенко, секретарь районной межведомственной
антинаркотической комиссии

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вы слишком заняты и не можете часто посещать библиотеку, не смогли найти 

интересующую Вас книгу в ближайшей библиотеке! Не беда! Теперь можно не 
ждать, когда книга поступит в фонд библиотеки!          

Межпоселенческая Центральная библиотека предлагает Вам новую услу-
гу- БЕСПЛАТНОЕ подключение к электронной библиотеке Литрес. ЛИТРЕС: 
ЭТО НОВЫЙ ФОРМАТ ЧТЕНИЯ! Теперь Вы можете читать где, когда, а 
главное сколько угодно!

«ЛитРес: Библиотека» - это легальный доступ к более 750 000 книг и жур-
налов, таких как « Бурда», « Караван историй», « Наука и жизнь», « Сабрина ( 
журнал по вязанию)», « Мой ребенок» и другие, среди которых последние новин-
ки, бестселлеры, художественная литература и нон-фикшн, детские книги, раз-
личные учебники , в том числе учебники иностранных языков и многое другое.

ЛитРес - это возможность чтения электронных книг на мобильных устрой-
ствах; возможность выбора книг на любой вкус; уникальная возможность чтения 
книг не выходя из дома;  максимальная простота в использовании; возможность 
читать новинки быстрее, чем они придут в библиотеку в печатном виде; возмож-
ность читать как online так и offline.!

Проект «ЛитРес: электронная библиотека» позволит читателям Кагаль-
ницкого района бесплатно заказывать электронные книги и аудиокниги в катало-
ге ЛитРес и читать их в режиме онлайн с любого устройства, имеющего выход 
в Интернет, а также загружать тексты книг на свое мобильное устройство для 

шихся к одежде клещей. Поверхностные осмотры следует проводить каждые 
10-15 мин., а сразу после возращения домой необходимо еще раз осмотреть 
тело, особенно обратить внимание на подмышечные и паховые впадины, на 
затылочную часть головы, на область живота. Присосавшийся голодный клещ 
внешне похож на родинку.

 Клещи присасываются не сразу после попадания на кожу.
В случае обнаружения клеща его необходимо снять как можно быстрее. 

Для этого Вы можете обратиться в лечебно-профилактическое учреждение по 
месту жительства.

Нельзя заносить в помещение свежесорванные травы, ветки, верхнюю 
одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Необходимо 
осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них при-
цепившихся и присосавшихся клещей. При работе со скотом необходимо не 
допускать переползание клещей с животного на человека.

При сборе клещей с домашних животных пользоваться перчатками, не до-
пускать раздавливание их руками, собранных клещей помещать в керосин и 
любой ядохимикат.

При самостоятельном удалении клеща важно не допустить его раздавлива-
ния, в противном случае содержимое клеща может попасть на слизистую глаз, 
рта, поврежденную поверхность кожи рук и вызвать заражение. Лица, обнару-
жившие присосавшегося клеща, должны находиться под наблюдением  специ-
алистов лечебной сети в течение 2-х недель. Ежедневная термометрия и своев-
ременное обращение к врачу при первых признаках болезни позволят снизить 
риск возникновения тяжелых форм болезни  и предотвратить развитие гемор-
рагического синдрома, являющегося основной причиной летальных исходов.

В повседневной жизни население может повлиять на снижение численно-
сти клещей путем активного участия в зачистке  территорий дачных участков 
от прошлогодней травы, сухостоя, мусора, а также прилегающей территории 
к дачному участку. Особое внимание должно быть уделено содержанию сель-
скохозяйственных животных. Поэтому один раз в 10 дней с марта по август 
следует проводить противоклещевую обработку животных, обратившись за 
помощью  к ветеринарным работникам. желательно не допускать выпаса 
сельскохозяйственных животных на территории дачных участков, летних оз-
доровительных учреждений, школьных площадок и др.

Очень важно проводить противоклещевые мероприятия своевременно, 
ведь от этого зависит Ваше здоровье, и даже жизнь.

С.В. Давидли,
 врач эпидемиолог, МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района

ИЗВЕщЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация Кагальницкого сельского поселения, являющаяся органи-

затором торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договора 
аренды таких земельных участков, сообщает о результатах торгов.

Д а т а 
прове

д е н и я 
торгов 

Наименование объекта торгов и его 
местонахождение, кадастровый номер

Ф.И.О./
наименование организации по-

бедителя

11.03
2016

Согласно постановлению Адми-
нистрации Кагальницкого сельского 
поселения от 12.01.2016 №8 на торги 
выставлялся земельный участок общей 
площадью 784254 кв.м., расположен-
ный на территории Кагальницкого  
сельского поселения по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, 200 
м  на север от границы х.Кагальничек 
кадастровый номер 61:14:0600017:306

Аукцион признан не состояв-
шимся , согласно решения Арби-
тражного суда  РО

11.03
2016

Согласно постановлению Адми-
нистрации Кагальницкого сельского 
поселения от 12.01.2016 №7 на торги 
выставлялся земельный участок общей 
площадью 14411 кв.м., расположенный 
на территории Кагальницкого  сель-
ского поселения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, 460 м 
на северо-запад от западной границы 
ст.Кагальницкой 

  кадастровый номер 
61:14:0600009:1485

Хошафян Алексей Арсенович

11.03
2016

Согласно постановлению Адми-
нистрации Кагальницкого сельского 
поселения от 12.01.2016  № 6 на торги 
выставлялся земельный участок общей 
площадью 24023 кв.м., расположенный 
на территории Кагальницкого  сель-
ского поселения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст. Ка-
гальницкая, 3000 м на запад от границы 
ст.Кагальницкой, кадастровый номер 
61:14:0600009:1483

Хошафян Алексей Арсенович

11.03.
2016

Согласно постановлению Админи-
страции Кагальницкого сельского по-
селения от 12.01.2016  № 5  на торги 
выставлялся земельный участок общей 
площадью 1164 кв.м., расположенный 
на территории Кагальницкого сель-
ского поселения по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, ул. Кооперативная,1-в, 
кадастровый номер 61:14:0010139:69

Аукцион признан несостояв-
шимся, в связи с подачей одной 
заявки. Договор купли-продажи 
будет заключен с единственным 
участником-Вольвич Виталием 
Николаевичем.

11.03
2016

Согласно постановлению Админи-
страции Кагальницкого сельского по-
селения от 12.01.2016  № 4  на торги 
выставлялся земельный участок общей 
площадью 14 кв.м., расположенный 
на территории Кагальницкого сель-
ского поселения по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Кольцовский,52-б, 
кадастровый номер 61:14:0010099:84

Аукцион признан несостояв-
шимся, в связи с подачей одной 
заявки. Договор купли-продажи 
будет заключен с единственным 
участником-Арушановым Мнаца-
каном Сакуловичем

11.03
2016

Согласно постановлению Админи-
страции Кагальницкого сельского по-
селения от 12.01.2016  № 3  на торги 
выставлялся земельный участок общей 
площадью 109684 кв.м., расположен-
ный на территории Кагальницкого 
сельского поселения по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, 2,8 км на запад от за-
падной окраины станицы Кагальницкой 
,кадастровый номер 61:14:0600009:1484

Аукцион признан несостояв-
шимся, в связи с подачей одной 
заявки. Договор аренды  будет 
заключен с единственным участ-
ником-Хошафян Алексеем Арсе-
новичем

11.03
2016

Согласно постановлению Админи-
страции Кагальницкого сельского по-
селения от 15.01.2016  № 17  на торги 
выставлялся земельный участок общей 
площадью 257 кв.м., расположенный 
на территории Кагальницкого сель-
ского поселения по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Кольцовский,57-д 
кадастровый номер 61:14:0010125:40

Аукцион признан не состояв-
шимся , в связи с невозможностью 
определения победителя.

11.03
2016

Согласно постановлению Админи-
страции Кагальницкого сельского по-
селения от 21.01.2016  № 26  на торги 
выставлялся земельный участок общей 
площадью 63 кв.м., расположенный 
на территории Кагальницкого сель-
ского поселения по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Кольцовский,57-е 
кадастровый номер 61:14:0010125:41

Литвинов Петр Иванович

11.03
2016

Согласно постановлению Админи-
страции Кагальницкого сельского по-
селения от 15.01.2016  № 20  на торги 
выставлялся земельный участок общей 
площадью 2000 кв.м., расположенный 
на территории Кагальницкого сель-
ского поселения по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, ул.Пушкина,1-ж када-
стровый номер 61:14:0600009:1495

Аукцион признан несостояв-
шимся, в связи с подачей одной 
заявки. Договор купли-продажи 
будет заключен с единственным 
участником-Цыганковым Андреем 
Евгеньевичем

11.03
2016

Согласно постановлению Админи-
страции Кагальницкого сельского по-
селения от 15.01.2016  № 19  на торги 
выставлялся земельный участок общей 
площадью 1029 кв.м., расположенный 
на территории Кагальницкого сель-
ского поселения по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Кольцовский,86-а 
кадастровый номер 61:14:0010150:52

Торги не состоялись

11.03
2016

Согласно постановлению Админи-
страции Кагальницкого сельского по-
селения от 15.01.2016  № 18  на торги 
выставлялся земельный участок общей 
площадью 3859 кв.м., расположенный 
на территории Кагальницкого сель-
ского поселения по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Кольцовский,86-б 
кадастровый номер 61:14:0010150:51

Торги не состоялись

Глава Кагальницкого
сельского поселения                                                                                                  В.В.Садовов

чтения их в режиме оффлайн (без подключения к Интернету) не выходя из своего 
дома.

БЕСПЛАТНО получить удаленный доступ на ЛитРес можно  во всех библи-
отеках Кагальницкого района. Для этого нужно всего лишь один раз прийти с па-
спортом и записаться в ближайшую библиотеку: вместе с  читательским билетом 
вы получите логин и пароль для входа на ЛитРес, которым сможете пользоваться 
весь предстоящий год. Если вы уже являетесь нашим читателем, просто попро-
сите библиотекаря предоставить вам логин и пароль для входа на ЛитРес.

Выбранные книги доступны для чтения в течение 2 недель. Книги защищены 
от копирования и по окончании этого срока автоматически блокируются. Если вы 
не успели дочитать книгу, можете заказать её ещё раз.

Ждем вас в библиотеках Кагальницкого района и желаем приятного чте-
ния в новом формате!

Е.В. Вьюркова, директор Кагальницкой МЦБ
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1 КАНАЛ 

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 1.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная за-
купка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
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, 2.05, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
3.15 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
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, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
23.00 «Честный детектив» 
16+
23.55 Ночная смена. «Игры 
разведок. Немузыкальная 
история» «Иные. Тело. Ни-
чего невозможного» Часть 
2-я 12+
1.35 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 «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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+

                СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
7.00 «Взвешенные люди» 
Второй сезон 16+  
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «В отпуске» 16+
14.00 «Уральские пельме-
ни» «Интерактив с залом» 
16+
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем Баско-
вым 12+
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 
«Лучшее от Дмитрия Бре-
коткина» 16+

0.30 Кино в деталях 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Д/ф «Сенна» 16+
3.45 Т/с «МАРГОША» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

            пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ» 16+
11.40, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» 
16+
13.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ДВОЙНОЙ УГАР» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
16.00 «Место происше-
ствия. О главном» 16+
16.50 «Главное» информа-
ционно-аналитическая про-
грамма
19.00, 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. БЕСЦЕННЫЙ ПРАХ» 
16+
19.40, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
УМНЫЙ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ТЕАТР 
ТЕНЕЙ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
0.05 «День ангела» 0+

            ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.45 Служу России!
7.20 Новости. Главное
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «МОР-
СКОЙ ХАРАКТЕР»
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.25, 13.15 Т/с «72 МЕ-
ТРА» 12+
14.05 Т/с «БЕРЕГА» 12+
18.30 Д/с «Без срока дав-
ности». «Травники» - школа 
палачей» 16+
19.20 «Специальный репор-
таж» 12+
19.40 «Научный детектив» 
12+
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым 6+
23.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+

          Дон 24
06:00 ДОстояние Республи-
ки. (16+)
08:00 Т/с. Доярка из Хаца-
петовки. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Документальный 
фильм. (16+)
10:00 Т/с. Метод Фрейда. 
(16+)
11:00 Д/ф. Владимир Спи-
ваков. Жизнь на кончиках 
пальцев. (16+)
12:00 «А что у вас?» (12+)
12:30 Двое на кухне, не счи-
тая кота. (16+)
13:00 Т/с. Доярка из Хаца-
петовки. (16+)
14:00 Х/ф. Мы с вами где-то 
встречались. (12+)
15:45 Т/с. Врачиха. (16+)
17:20 Т/с. Метод Фрейда. 
(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. Секреты музеев 
(16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:30 «Поговорите с док-
тором» (12+)
21:00 Х/ф. Девять призна-
ков измены. (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 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
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 «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 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 «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
23.00 Вести.doc 16+
0.45 Ночная смена. «Крик 
души. Депрессия» «При-
ключения тела. Испытание 
изоляцией» 12+
2.20 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
3.20 «Гример. Профессор 
маскировки» 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. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+

               СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55, 5.25 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+
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.35, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапо-
гах» 16+
13.05 «Уральские пельме-
ни» «Интерактив с залом» 
16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Дмитрия 
Брекоткина» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
19.00 «Миллион из Про-
стоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 
16+
23.50 «Уральские пельме-
ни» «Звезды +» 16+
0.00 «Уральские пельме-
ни» «О полиции» 16+
2.00 Т/с «МАРГОША» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 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 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. СЛЕД БУМЕРАНГА» 
16+
11.40, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ДАЧНЫЙ СЕЗОН» 
16+
13.20 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ВНЕ ИГРЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТИК» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУЛИНАРНАЯ БИТВА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КОГДА 
ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ШАНТАЖИСТА» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
ПРОКУРОРА» 16+
0.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
3.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ 
КРОВЬ» 16+

        ЗВЕЗДА
5.45, 9.15, 14.05 Т/с «БЕРЕ-
ГА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
9.45, 10.05, 20.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 «Процесс» Ток-шоу 
12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
18.30 Д/с «Без срока давно-
сти». «Алекс «Лютый» 16+
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
6+
23.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА» 12+

        Дон 24
06:00 Т/с. Врачиха. (16+)
08:00 Т/с. Доярка из Хаца-
петовки. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Метод Фрейда. 
(16+)
11:00 Д/ф.Жизнь после пя-
тидесяти. (16+)
12:00 «Поговорите с док-
тором» (12+)
12:30 Документальный 
фильм. (16+)
13:00 Т/с. Доярка из Хаца-
петовки. (16+)
14:00 Х/ф. Сватовство гу-
сара. (12+)
15:45 Т/с. Врачиха. (16+)
17:30 Т/с. Метод Фрейда. 
(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. Хочу замуж. 
(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, 4.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время по-
кажет» 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 «Политика» 16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 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-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Специальный корреспондент 
16+
0.45 Ночная смена.  12+

                   НТВ
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+

                   СТС
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
11.30, 0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» 16+
13.00 «Уральские пельмени» 
«Звезды +» 16+
13.30 «Уральские пельмени» «О по-
лиции» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
12+
23.50 «Уральские пельмени» «Все 
МУЖоперы» 16+
0.00 «Уральские пельмени» «Все о 
бабушках» 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»
10.40, 12.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ВЕРКА ДЛЯ ДРУЖБЫ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА-
СЛЕДНЫЙ ПРИНЦ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВТОРОЙ 
ДУБЛЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БЕТОННАЯ 
МОГИЛА» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН» 
16+
0.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
12+
1.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

              ЗВЕЗДА
6.00, 9.15 Т/с «БЕРЕГА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
9.50, 10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 Д/с «Освобождение». «Вис-
ло-Одерская операция. Прорыв» 
12+
14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«Под номером 28» 16+
19.20 «Последний день» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
           Дон 24
06:00 Т/с. Врачиха. (16+)
08:00 Т/с. Доярка из Хацапетов-
ки. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Строительная зона. 
(16+)
10:00 Т/с. Метод Фрейда. (16+)
11:00 Д/ф. Магия оружия. (16+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
13:00 Т/с. Доярка из Хацапетов-
ки. (16+)
14:00  Х/ф. Сверстницы. (12+)
15:45 Т/с. Врачиха. (16+)
17:30 Т/с. Метод Фрейда. (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 «Разные взгляды-на-Дону» 
(0+)
21:00 Х/ф. По секрету всему све-
ту. (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то рядом. 
(16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Бизнес среда» (16+)
23:45 «Разные взгляды-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, 4.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.30 «Время по-
кажет» 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 НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 На ночь глядя 16+
3.20 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 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 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
23.00 «Поединок» 12+
0.45 Ночная смена. Свидете-
ли. «Рада Аджубей. Мой со-
всем не золотой век» 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 ВОК-
ЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+

                СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 
0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ» 12+

Извещение о проведении  общественных обсуждений
25.04.2016 года в 15:00 в актовом зале администрации Кагальницкого района Ростовской области по 

адресу: ст. Кагальницкая, Калинина, 101 состоятся общественные обсуждения документации (включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду) по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Материалы, обосновывающие объемы изъятия диких копытных животных, барсука в 
Ростовской области в сезоне охоты 2016-2017 гг.».

Заказчик: Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, управление животного 
мира и регионального государственного экологического надзора, адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Во-
рошиловский, д. 46/176. 

Представитель: Федюнина Светлана Евгеньевна - главный специалист отдела учета и использования 
объектов животного мира управления животного мира и регионального государственного экологическо-
го надзора, тел. (863) 240-95-10, факс (863) 240-96-09, тел. (863) 240-95-10, факс (863) 240-96-09, e-mail: 
mprro@donland.ru

Цель намечаемой деятельности – охрана и использование объектов животного мира, в том числе со-
хранения и восстановления среды его обитания, рационального использования ресурсов диких копытных 
животных, барсука и создания условий для устойчивого развития их популяций. 

Месторасположение намечаемой деятельности – территории муниципальных образований: Азовского, 
Аксайского, Багаевского, Белокалитвинского, Боковского, Верхнедонского, Волгодонского,  Дубовского, 
Егорлыкского, Зерноградского, Зимовниковского,  Кагальницкого, Каменского, Кашарского, Красносу-
линского, Константиновского, Куйбышевского, Мартыновского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, 
Милютинского, Морозовского, Мясниковского, Неклиновского, Обливского, Октябрьского,  Орловского, 
Пролетарского, Песчанокопского, Родионово-Несветайского,  Сальского,  Семикаракорского, Советского, 
Тарасовского, Тацинского, Целинского, Цимлянского, Усть-Донецкого, Чертковского, Шолоховского  рай-
онов.

В документации представлено обоснование объемов изъятия диких копытных животных, барсука в 
Ростовской области в сезоне охоты 2016-2017 гг., в том числе материалы оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация Кагальницкого  рай-
она Ростовской области.

Общественные обсуждения проводятся в форме слушаний.
С документацией по объекту государственной экологической экспертизы (включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду) можно ознакомиться с 29.03.2016 по 29.04.2016 по адресу: г. Ростов-
на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 46/176, к. 101, с понедельника по пятницу с 10-00 до 15-00 и на сайте в 
информационной сети Интернет по адресу: минприродыро.рф (раздел «Охотничьи ресурсы»). Замечания, 
предложения, рекомендации и вопросы можно оставить в журнале учета замечаний, предложений, реко-
мендаций и вопросов участников общественных обсуждений, доступном по вышеуказанному адресу, или 
направить представителю управления животного мира и регионального государственного экологического 
надзора министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, с 29.03.2016 по 29.04.2016.
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с 21 по 27 марта
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20, 5.25 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»
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Городские пижоны» 
«Мастроянни - идеальный 
итальянец» 16+
1.20 «Городские пижоны» 
«Билли Джоэл. Окно в Рос-
сию»
2.50 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+
3.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 
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 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк» 
16+
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
3.05 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 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.25 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство» Обще-
ственно-политическое ток-
шоу
0.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
2.30 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+
  
             СТС
6.00 «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 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
12+
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «О спорт, нам 
лень!» 16+
13.00 «Уральские пельме-
ни» «Зарубежное» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «О врачах» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ХВАТКА» 16+
3.35 Т/с «МАРГОША» 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»
10.40, 12.40 Х/ф «ВА-БАНК» 
16+
13.35 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
16.10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
ПРОКУРОРА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИ-
ОН» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. КАК СПРЯ-
ТАТЬ ЛИСТ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. НОЖ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ВЕДЬМ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ДУРА» 16+
23.40 Т/с «СЛЕД. ПАПИНА 
ДОЧКА» 16+
0.35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА-
СЛЕДНЫЙ ПРИНЦ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОВЕРКА ДЛЯ ДРУЖБЫ» 
16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АР-
ТЕМ И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СТУПОК» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛ-
ЛЕКЦИЯ 32» 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15 Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
12.10 Д/с «Герои России». 
«Вячеслав Бочаров» 16+
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Висло-Одерская операция. 
Завершение» 12+
14.05 Т/с «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
18.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
20.25, 22.20 Х/ф «ПОТЕР-
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ» 12+
22.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛ-
ЧАНИЯ»
1.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...» 16+
             
                 Дон 24
06:00 Т/с. Врачиха. (16+)
08:00 Т/с. Доярка из Хацапе-
товки. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Искривление вре-
мени. (16+)
10:00 Т/с. Метод Фрейда. 
(16+)
11:00 Т/ш. Специальное за-
дание. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Станица-на-Дону»  (12+)
13:00 Т/с. Доярка из Хацапе-
товки. (16+)
14:00 Т/с. Не отпускай меня. 
(16+)
17:30 Т/с. Метод Фрейда. 
(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+)
20:40 «Жили были-на-
Дону». (12+)
21:00 Х/ф. Боец. (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
23:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Жили были-на-
Дону». (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
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 «Тело государственной 
важности. Подлинная история 
Красной королевы» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Литвы. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вече-
ра» 16+
23.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬ» 18+
2.00 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
4.10 Модный приговор
5.10 Контрольная закупка 

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 время 
12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Николай Ци-
скаридзе» 12+
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Я НЕ СМО-
ГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» 
12+
1.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+
3.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+

                      НТВ
5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
5.35, 0.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 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» 
Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 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 «ПОДШЕФНАЯ» 
ИЗ ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
1.55 «Наш космос» 16+

            СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
7.30 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00, 3.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА» 0+
10.55 М/ф «Франкенвини» 
12+
12.30 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога» 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+

19.00 «Взвешенные люди» 
Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
16+
23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+
1.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+ 

              пЯТый
5.55 М/ф «Весенняя сказка», 
«Высокая горка», «Синеглаз-
ка», «У страха глаза велики», 
«Без этого нельзя», «Кры-
латый, мохнатый да масле-
ный», «Подарок для Слона», 
«Чужой голос», «Шапка-не-
видимка», «Сказка про хра-
брого зайца», «Возвращение 
блудного попугая», «Моло-
дильные яблоки», «Чудесный 
колокольчик», «По дороге с 
облаками» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
УМНЫЙ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ПАПИНА 
ДОЧКА» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ШАНТАЖИСТА» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. ЭХО ВО-
ЙНЫ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. БЕТОННАЯ 
МОГИЛА» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. КОГДА ОТ-
КАЗАЛИ ТОРМОЗА» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ВТОРОЙ 
ДУБЛЬ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ТЕАТР ТЕ-
НЕЙ» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 
22.35, 23.25, 0.20, 1.10, 2.05, 
3.00, 3.50, 4.40, 5.30, 6.25, 
7.10, 8.05 Т/с «АГЕНТ» 16+ 

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА»
7.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+. «Багда-
саровы»
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Научный детектив» 
12+
11.25, 13.15 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» 12+
13.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
16+
15.50 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
18.20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19.15 «Новая звезда» Все-
российский вокальный кон-
курс. 2-й тур 2-й выпуск
21.10, 22.20 Т/с «РОДИНА 
ЖДЕТ» 12+

Дон 24
06:00 Х/ф. Боец. (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 Д/ц. Евромакс. (16+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
11:30 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
11:45 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
12:00 Т/ш. Время обедать. 
(16+)
12:30 Югмедиа. (12+)
13:00 Т/с. Врачиха. (16+)
16:30 Д/ц. Будущее. (16+)
17:30 Достояние Республи-
ки. (16+)
19:30 Д/ц. Собачья работа. 
(16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
20:30 Южный маршрут. (16+)
21:00 Х/ф. Элвис покинул 
здание. (16+)
23:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00
Новости
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
8.10 «Армейский магазин» 
16+
8.40 «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 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
15.50 «Черно-белое» 16+
16.55 «Голос. Дети»
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 «КЛЕЙМО АНГЕ-
ЛОВ: МИЗЕРЕРЕ» 16+
1.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+

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»
13.05, 14.20 Х/ф «НЕДО-
ТРОГА» 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+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» 
Информационная програм-
ма
20.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» 16+
1.45 «Наш космос» 16+
          
                 СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единоро-
га» 12+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.00, 4.25 «Новая жизнь» 
16+
12.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
16+
16.00 «Уральские пельме-
ни» «Музыкальное» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» 0+
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
12+

11.30, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В поисках Ас-
фальтиды» 16+
13.00 «Уральские пельмени» 
«Все МУЖоперы» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 
«Все о бабушках» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
12+
23.35 «Уральские пельмени» 
«Зарубежное» 16+
0.00 «Уральские пельмени» «О 
врачах» 16+
2.00 Т/с «МАРГОША» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 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 происшествия»
10.40, 12.40, 4.05 Х/ф «ЛА-
РЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.25, 2.15 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АРТЕМ И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» 
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СТУПОК» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЭХО ВО-
ЙНЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. КАК СПРЯ-
ТАТЬ ЛИСТ» 16+
0.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+

          ЗВЕЗДА
6.00, 9.15, 14.05 Т/с «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 Д/с «Освобождение». 
«Висло-Одерская операция. 
Развитие» 12+
18.30 Д/с «Без срока давно-
сти». «ГФП-520» 16+
19.20 «Поступок» Ток-шоу 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
0.55 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»
2.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ»

           Дон 24
06:00 Т/с. Врачиха. (16+)
08:00 Т/с. Доярка из Хацапе-
товки. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Путешествие на 
край света. (16+)
10:00 . Метод Фрейда. (16+)
11:00 Д/ф. Купить и выбро-
сить. (16+)
12:00 «Бизнес среда» (16+)
12:30 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
13:00 Т/с. Доярка из Хацапе-
товки. (16+)
14:00 Х/ф. Розыгрыш. (12+)
15:45 Т/с. Врачиха. (16+)
17:30 Т/с. Метод Фрейда. 
(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. Простить за все. 
(16+)
22:40 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+)

22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
0.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 16+
2.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

             пЯТый
8.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» 0+
11.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 
12+
13.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» 12+
14.50 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ» 16+
16.20 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
18.00 «Главное» инфор-
мационно-аналитическая 
программа
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. СПОСОБНЫЙ УЧЕ-
НИК» 16+
20.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. МИССИЯ ВЫПОЛ-
НИМА 1» 16+
21.35 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. МИССИЯ ВЫПОЛ-
НИМА 2» 16+
22.35 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. МИССИЯ ВЫПОЛ-
НИМА 3» 16+
23.35 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-
СТИ 1» 16+
0.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ 2» 
16+
1.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ 3» 
16+
2.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ 4» 
16+

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
7.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 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 2-й выпуск
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
14.00 Т/с «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
22.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+

           Дон 24
06:00 Х/ф. Элвис покинул 
здание. (16+)
08:00 Д/ц. Будущее. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ц. Собачья работа 
(16+)
10:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
11:00 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
11:15 «Жили-были-на-
Дону» (12+)
11:30 Южный маршрут. 
(16+)
12:00 Т/ш.  Время обе-
дать. (16+)
13:00 Т/с.  Врачиха. (16+)
16:30 Т/с. Ненавижу и лю-
блю. (16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
20:30 Двое на кухне, не 
считая кота. (16+)
21:00 Д/ф.Черная магия. 
Империи СС. Портрет ми-
стика. (16+)
22:00 Т/ш. Специальное 
задание. (16+)
23:00 Х/ф. Порок на экс-
порт. (18+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)


