
Социум: 
Двуреченская Масленица

Социум: 
музыкальный букет

О важном: 
Самбекские высоты

Образование:  
живая классика

СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундаменты, 
отмостки, стяжки, пристройки, кладка, 
сайдинг дома под ключ, плитка, заборы, 
навесы, ворота, замена шифера и многое- 
многое другое.

тел. 8-928-966-66-34    Владимир   реклама

Пенсионерам скидка 15%. Большой опыт
ИМЕЕТСЯ ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

С любовью к Отчизне

Это мероприятие явля-
ется традиционным 

не только для Ростовской 
области, но и для всей Рос-
сии. Конкурс нацелен на 
гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи, про-
паганду историко-культур-
ного наследия, привлечение 
внимания молодых граждан 
к прошлому и настоящему 
нашей Родины, сохранение 
нравственных ориентиров 
и ценностей, поддержку 
деятельности творческих 
коллективов и исполните-
лей патриотических песен, 
выявление новых детских 
талантов. Традиционно ор-
ганизатором мероприятия 
выступает Отдел по со-
циальной политике Адми-
нистрации Кагальницкого 
района совместно с Отде-
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В пятницу, 15 марта, в районном Доме культуры прошел районный этап област-
ного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества», приурочен-
ный к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

Этот знаменательный день является признанием за-
слуг работников культуры в эстетическом и нравствен-
ном воспитании населения, сохранении и возрождении 
духовных ценностей, осуществлении культурного раз-
вития нашего района. Благодаря вашим идеям и кро-
потливому труду, Кагальницкий район живет интерес-
ной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, 
проводимые в нашем районе, стали традиционными 
и пользуются большой популярностью у жителей Ро-
стовской области. Огромную гордость вызывают ваши 
достижения на районных, областных, федеральных 
конкурсах и выставках.

Примите слова признательности за ваш талант и 
мастерство, неустанное творчество и искреннюю 
преданность профессии. Желаем вам вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых 
достижений!

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником -  Днем работника культуры!

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Р.А. Михайловский, 
председатель Собрания депутатов - 
глава Кагальницкого района

лом культуры. 
Почетным гостем ме-

роприятия стала депутат 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации Ла-
риса Николаевна Тутова, 
которая поприветствовала 
всех участников фестиваля 
и пожелала каждому испол-
нителю уверенности в сво-
их силах и победы.

С приветственным сло-
вом к участникам кон-
курса и их наставникам 
обратилась заместитель 
главы Администрации Ка-
гальницкого района по 
социальным вопросам Га-
лина Александровна Бре-
дихина. Она отметила, что 
с каждым годом уровень 
исполнительского мастер-
ства  участников конкурса 
растет, у творческой моло-
дежи повышается интерес 
к патриотической тематике.

Оценку творческих вы-
ступлений проводило компе-
тентное жюри: начальник от-
дела по социальной политике 
Администрации Кагальниц-
кого района Татьяна Юрьев-
на Макоед, преподаватель 
Детской школы искусств по 
классу баяна, обладатель по-
четного звания «Лучший ра-
ботник культуры Ростовской 
области» Ольга Николаев-
на Лебедева, музыкальный 
руководитель детского сада 
«Ручеек» Галина Алексеев-
на Мацегорова, ответствен-

ный секретарь МУП Кагаль-
ницкого района «Редакция 
газеты «Кагальницкие вести» 
Нелли Васильевна Бобры-
шева. Ребят оценивали по 
ряду критериев, среди кото-
рых - соответствие тематике 
конкурса, вокальные данные, 
сценическая культура, арти-
стизм, эмоциональное воз-
действие, сценический образ.

«Гвоздики Отечества» 
проходили по двум номина-
циям - «Сольный вокал» и 
«Вокальный ансамбль». В 
этом году о своем участии 
заявили более сорока ис-
полнителей.

Конкурсанты проникно-
венно и эмоционально ис-
полняли свои творческие 
номера, а военная форма 
тех лет добавляла зрелищ-
ности, атмосферности, реа-
листичности происходяще-
му на сцене.

После долгих обсужде-
ний – ведь все школьники 
прекрасно подготовились 
и выступили очень достой-
но - членам жюри удалось 
определить победителей. 

В номинации «Сольный 
вокал» места распредели-
лись следующим образом: 
первой стала Иветта Га-
зарова с песней «Баллада 
о красках»; второе место у 
Ирины Даниленко с ком-
позицией «Месяц май»; 
третье - у Марины Ма-
миной, исполнившей бес-
смертную «Победу».

В номинации «Вокаль-
ный ансамбль» первое 
место занял вокальный 
ансамбль «Красно солныш-
ко» с песней «В лесу под 
Можайском»; на второй 
ступени - трио отделения 
Юнармия; на третьей - дуэт 
Виталия Козела и Елиза-
веты Слипенко.

Т.Ю. Макоед вручила по-
бедителям дипломы главы 
Администрации Кагаль-
ницкого района и подарки 
- картины. 

Отдельный приз - специ-
альную грамоту за актив-
ное участие в культурно-па-
триотической деятельности 
Кагальницкого района - по-
лучил Данил Хомяков. 

На протяжении всего 
фестиваля участники теа-
тральной студии «Маски» 
(руководитель - Татьяна 
Владимровна Начинен-
ная) радовали присутству-
ющих своими творческими 
номерами, за что им была 
вручена памятная статуэт-
ка от Ларисы Николаевны 
Тутовой, которую им пере-
дал помощник депутата  
Государственной Думы РФ 
Александр Владимирович 
Сердюк.

Подводя итог конкурсной 
программы,  старший ин-
спектор Отдела по социаль-
ной политике Администра-
ции Кагальницкого района 
Алла Викторовна Сердюк 
отметила, что главные зада-

чи выполнены: в районе по-
вышается интерес молодежи 
к отечественной культуре, 
истории России, что пози-
тивно влияет на воспитание 
у подрастающего поколения 
чувства гордости за свою 
Отчизну и ее защитников.

Победителей районного 
этапа конкурса «Гвоздики 

Отечества» ждет еще и об-
ластной фестиваль патри-
отической песни, где им 
предстоит защищать честь 
Кагальницкого района. Хо-
чется от всей души их по-
здравить и пожелать дости-
жения еще больших высот!

Н. Бобрышева
Фото автора
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О грядущем переходе на цифровое телевидение жителей Дона проконсультируют онлайнв МФЦ 

Стройка
Сегодня строительные 

работы на возведении 
музейного комплекса вы-
полнены уже более чем на 
55%. Сам комплекс - это 
более десятка объектов: 
выставочный зал, сцена с 
амфитеатром, Аллея По-
беды с захоронениями ге-
роев, хозяйственный блок 
и помещение для хране-
ния фондов музея, инте-
рактивная площадка (на 
ней работы выполнены на 
70%), для которой сегодня 
идет сбор  танков, само-
ходных орудий и другой 
военной техники. Ко все-
му этому нужно добавить 
и Сад Победы.

Уже выполнена подзем-
ная часть самого музея, 
идет устройство железо-
бетонных колонн перво-
го этажа и укладка кир-

Самбекские высоты
В Ростовской области на месте жестоких боев Миус-фронта на средства жителей обла-

сти создается народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Сре-
ди жертвователей - предприятия, организации и обычные жители Дона.

Сегодня, 19 февра-
ля, было подписано 

трехстороннее соглаше-
ние между министерством 
информационных техно-
логий и связи Ростовской 
области, уполномочен-
ным многофункциональ-
ным центром предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
и Ростовским областным 
радиотелевизионным пе-
редающим центром.

Теперь жители Дона 
смогут задать все волную-
щие их вопросы по пере-
ходу на «цифру» специ-
алистам мининформсвязи 
и ОРТПЦ в режиме он-
лайн. 

«Консультации будут 
проводиться еженедель-
но, по средам, с 15:00 до 

Для повышения информированности граждан опе-
реходе на цифровое телерадиовещание подписаносо-
глашение о предоставлении онлайн консультацийв 
рамках проекта «Правовая помощь онлайн». 

17:00, на площадках 55 
многофункциональных 
центров во всех муници-
пальных образованиях 
области. Наши специали-
сты готовы ответить на 
все вопросы, касающиеся 
цифрового телевидения: 
как настроить телевизор, 
какую купить приставку 
и где, как правильно уста-
новить антенну и многие 
другие», - рассказал ми-
нистр информационных 
технологий и связи Ро-
стовской области Герман 
Лопаткин. 

Для удобства на сайте 
уполномоченного МФЦ 
области создан дополни-
тельный информацион-
ный ресурс – интерактив-
ный график регистрации 
граждан для ведения и 

записи заявителей в МФЦ.
К слову, данный формат 

общения граждан и пред-
ставителей власти по во-
просам перехода на циф-
ровое телерадиовещание 
стартует впервые. 

Сам проект «Правовая 
помощь онлайн» реализу-
ется на площадках МФЦ с 
июля 2018 года. В его рам-
ках все желающие могут 
бесплатно получить он-
лайн видеоконсультацию 
от сотрудников органов 
государственной власти в 
офисах МФЦ. 

«Проект уже показал 
свою востребованность, 
потому что изначально в 
него заложены интересы 
человека. Люди получают 
ответы на волнующие их 
вопросы непосредственно 
от органов власти в удоб-
ное для них время в режи-
ме онлайн», - рассказал 
начальник управления ин-
новаций в органах власти 

Борис Носко. 
Напомним, окончатель-

ный переход на цифро-
вое телерадиовещание в 
Ростовской области про-
изойдет 3 июня 2019 года. 
В связи с этим, в регионе 
проводится масштабная 
информационно-разъяс-
нительная кампания: в му-
ниципалитетах проходят 
подомовые обходы граж-
дан, в том числе, с привле-
чением волонтеров, где 
им рассказывают о пре-
имуществах ЦТВ, а при 
необходимости помогают 
настроить оборудование, 
работают телефоны «го-
рячей линии», подробная 
информация размещается 
на стендах в социальных 
учреждениях. 

«Переход Ростовской 
области на цифровой 
стандарт телерадиовеща-
ния означает доступность 
обязательных общерос-
сийских каналов для жи-

телей региона в высоком 
качестве и, как следствие, 
создание единого инфор-
мационного простран-
ства», - пояснил директор 
филиала РТРС «Ростов-
ский ОРТПЦ» Дмитрий 
Лелюк.

Подписание соглашения 
между мининформсвязи 
региона, уполномочен-
ным МФЦ и ОРТПЦ по-

может максимально охва-
тить население региона, 
разъяснить как можно 
большему числу граждан 
о преимуществах и техни-
ческих условиях перехода 
на «цифру». 

Управление 
информационной 

политики 
правительства 

Ростовской области

К 74-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

пичных перегородок. На 
стройплощадке работает 
девять единиц техники и 
117 рабочих-каменщиков, 
бетонщиков, сварщиков. 
Подготовка инженерных 
коммуникаций идет в 
соответствии с планом-
графиком. Построена и 
подключена к сетям водо-
снабжения котельная. Ад-
министративно-бытовой 
корпус и гараж готовы на 
70% (осталась внутрен-
няя отделка).

Экспозиция
Уже на 70% готова во-

енно-историческая экс-
позиция. Оборудуются 
площадки под установ-
ку 13 единиц военной 
техники. Из последних 
поступлений - 24 едини-
цы стрелкового оружия 
времен Великой Отече-
ственной войны, а также 
контртеррористической 
операции в Чечне. Среди 
них - такие легендарные 
образцы оружия, как пи-
столеты системы Вальтер, 
ТТ, Нагана, Маузера, пу-
лемет Дегтярева, карабин 
системы Мосина, автомат 
«Борз» и многие другие. 

Научными сотрудни-
ками Таганрогского му-
зея-заповедника (его фи-

лиалом станет народный 
военно-исторический 
музейный комплекс Вели-
кой Отечественной войны 
«Самбекские высоты») 
в ходе сбора материалов 
для экспозиции «Дон в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» со-
вершены очередные экс-
педиции в Белую Калитву 
и станицу Тацинскую Ро-
стовской области, в ходе 
которых были собраны 
все основные фотодоку-
ментальные материалы, а 
также прошла фотофикса-
ция объемных предметов 
для дальнейшего созда-
ния муляжей. 

Комплекс уже живет
6 мая 2017 года на 

территории народного 
военно-историче ско -
го музейного комплекса 
«Самбекские высоты» 
состоялась церемония за-
хоронения останков 46 
павших воинов Великой 
Отечественной войны. 
Останки и фрагменты 
личных вещей, оружия 
бойцов были найдены по-
исковиками на рубежах 
линии обороны, которая 
проходила под Ростовом 
в 1941-1942 годах. Среди 
найденных – совершив-

ший подвиг экипаж само-
лета-бомбардировщика. В 
октябре 1941-го недалеко 
от Самбекских высот лет-
чики направили свой горя-
щий самолет на колонну 
немецких танков. Поиско-
викам удалось установить 
имена погибших героев 
и еще трех бойцов. Это 
штурман Павел Лыхопий, 
стрелок-радист Алексей 
Нарижный, стрелок люко-
вой установки Владимир 
Дзюба, красноармейцы 
Петр Лопатин, Гавриил 
Трахнов, Аршак Бабиян.

31 августа 2017 года на 
Аллее Памяти музейно-
го комплекса «Самбек-
ские высоты» захоронили 
останки 37 воинов.

30 августа 2018 года 
Губернатором Ростовской 
области Василием Голубе-
вым был открыт знак «Ру-
беж воинской доблести» в 
селе Самбеке, а на Аллее 
Памяти у существующе-
го мемориала захоронены 
еще четверо красноармей-
цев, найденные поискови-
ками родственники двоих 
погибших присутствова-
ли на торжественной це-
ремонии.

Кстати.  В боях на Сам-
бекских высотах дважды 
повторен подвиг Алек-
сандра Матросова: гру-
дью закрыли амбразуры 
вражеских дзотов Павел 
Пудовкин и Абдулла Са-
лимов. 

Сад Победы
13 октября 2018 года со-

стоялась торжественная 
церемония закладки Сада 
Победы. Губернатор Ва-
силий Голубев посадил 
дерево вишни. В высадке 
деревьев приняли участие 
делегаты всероссийского 
слета студенческих отря-
дов, которые съехались в 

Ростовскую об-
ласть. В честь 
каждого пред-
ставленного на 
слете россий-
ского субъекта 
стройотрядовца-
ми были выса-
жены саженцы. 
Нынче Сад По-
беды насчитывает 
почти 200 декора-
тивных деревьев 
- вишни мелко-
пильчатой и ябло-
ни Недзвецкого. 
В их высадке 
приняли участие 
представители 
общественности, 
поисковики, во-
енные, депутаты 
Законодательного 
собрания Ростов-
ской области. 

В начале апреля 2019 
года на территории ме-
мориального комплекса 
«Самбекские высоты» 
планируется очередная 
посадка деревьев, в кото-
рой примут участие об-
щественные деятели, 
представители поисковых 
отрядов, ветераны, моло-
дежь. Кроме того, состо-
ится торжественная цере-
мония возложения цветов 
к мемориалу.

В канун празднования 
Дня Победы в Великой От-
ечественной войне состоит-

ся церемония захоронения 
останков павших воинов.

На данный момент за-
вершается подготовка 
проектно-сметной доку-
ментации строительства 
часовни, аллеи фонтанов 
на Аллее Славы, а также 
проектно-сметной доку-
ментации строительства 
амфитеатра.

Народный военно-
исторический музейный 
комплекс «Самбекские 
высоты» будет открыт к 
75-летию Победы.

Соб. инф.
Банковские реквизиты Благотворительного 

Фонда поддержки создания народного военно-
исторического музейного комплекса «Самбек-
ские высоты»:

Юго-западный банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 046015602
Расчетный счет №40703810252090000634
Кор.счет №30101810600000000602
Наименование получателя:
Благотворительный Фонд поддержки создания 

народного военно-исторического музейного ком-
плекса «Самбекские высоты».

Пожертвование можно сделать с помощью 
SМS: отправьте послание на номер 7715 со сло-
вом «самбек» и суммой пожертвования. 
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Данная инициатива 
призвана помочь 

учащимся познакомить-
ся и освоить современное 
программное обеспечение, 
научится самостоятельно с 
ним работать. Она способ-
ствует активному участию 
детей в конференциях, 
конкурсах и других меро-
приятиях геоинформаци-
онной и космической на-
правленности. 

Подробнее об этом рабо-
те рассказал заведующий 
сектором геоинформаци-
онных систем и исполь-

На Дону принят логотип восемнадцатых молодежных Дельфийских игр

О процессе работы над 
«фирменным» зна-

ком игр более подробно 
рассказал первый заме-
ститель губернатора РО 
Игорь Александрович 
Гуськов:

- За основу был взят офи-
циальный логотип между-
народного Дельфийского 
комитета и дополнен сти-
лем работ донских масте-

 Ростовская область утвердила логотип восемнадцатых моло-
дежных Дельфийских игр России, проведение которых в Южной 
столице запланировано с 19 по 24 апреля.

На начало февраля пришлась первая агиткампания студотрядов 
РО. В планах активистов объезд высших и средних специальных 
учебных заведений региона с целью сбора более десяти тысяч за-
явок от желающих пополнить их сообщество.

Студотряды Дона запустили первую агиткампанию

Такой молодежный 
агиттур в нашей об-

ласти не проводился еще 
ни разу. Первыми о пре-
имуществах движения уз-
нают ростовские студен-
ты, затем более 120 ребят 
поедут в Таганрог, Ново-
черкасск, Волгодонск, 
Донецк, Сальск, Шахты, 
Зерноград, Зимовники, 
Семикаракорск, Констан-
тиновск, Каменск-Шах-
тинский, Белую Калитву. 
Там они пообщаются со 

Девять школ РО стали базами центров космических услуг
Помощь и поддержку в реализации данного проекта оказало Мини-

стерство информационных технологий области. Работа проводилась 
в соответствии с положениями Основ государственной политики в 
области использования результатов космической деятельности. 

ров Семикаракорской ке-
рамики в виде воздушных 
акварельных мазков.

Помимо этого, был соз-
дан макет наружной ре-
кламы, призванной рас-
сказать жителям области о 
том, что 2019 год объявлен 
Годом театра в России. В 
центре изобразительной 
композиции Ростовский 
академический театр име-

ни Максима Горького – как 
символ проведения состя-
заний молодых деятелей 
искусств. Известно, что в 
Ростов-на-Дону  в апреле 
приедет более 2 тысяч го-
стей изо всех уголков на-
шей Родины – молодых и 
талантливых деятелей ис-
кусства.

В 2019 году Дельфий-
ские игры будут прово-

диться по 29 номинаци-
ям: скрипка, фортепиано, 
народные инструменты, 
эстрадный танец, изо-
бразительное искусство, 
театр, тележурналистика, 
кулинарное и парикмахер-
ское искусство и др.

Творческие молодеж-
ные состязания будут 
проходить на лучших 
площадках города: Ро-
стовской областной фи-
лармонии, Ростовском 
музыкальном театре, Ро-
стовском академическом 
театре им. М. Горького, 

ДГТУ, Областном доме на-
родного творчества, «Шо-
лохов-центре».

Обращаясь к истории 
возникновения Дельфий-
ских игр, нельзя не вспом-
нить, что, зародившись 
в Древней Греции, ранее 
они носили название Пи-
фийских и проходили в 
Дельфах одновременно 
с Олимпийскими. И те, 
и другие игры, получив 
популярность и распро-
странение в современном 
мире, возродили истори-
ческую основу античных 

соревнований, создав при 
этом новый формат и объ-
единив в себе лучшее из 
современных конкурсов.

зования результатов кос-
мической деятельности 
Мининформсвязи РО Ва-
лерий Владимирович Ку-
кушкин:

-  Школьный центр кос-
мических услуг   это уни-
версальная система, на-
правленная на проведение 
практических и факуль-
тативных занятий с ис-
пользованием геоинфор-
мационных и космических 
технологий. Первый такой 
центр был открыт в 2016 
году на базе ростовской 
гимназии № 117. В после-

дующие годы открылись 
еще восемь аналогичных 
центров.

Школьные центры кос-
мических услуг базиру-
ются на уникальном ПО 
– учебном модуле регио-
нальной геоинформацион-
ной системы. Ее оператор 
- Мининформсвязи обла-
сти. Не смотря на то, что 
система изначально пред-
назначалась для использо-
вания государственными 
структурами, сейчас к ней 
имеют доступ все гражда-
не Ростовской области. Для 

этого необходимо отыскать 
ее в интернете по адресу 
gisro.donland.ru, или ска-
чать мобильное приложе-
ние, разработанное для 
iOS и Android, набрав в 
строке поиска «ГИС РО».

Практическое приме-
нение подобной системы 
обширно: можно не только 

значительно разнообразить 
и сделать более наглядны-
ми уроки физики, инфор-
матики, истории, геогра-
фии, природоведения, но и 
сопоставлять информацию 
из нескольких источников, 
обнаруживая закономер-
ности.  

Благодаря подобному 
начинанию, школьники 
научатся читать и само-
стоятельно изготавливать 
на основе имеющихся в 
системе электронных карт 
и космических снимков 
геоинформационные тру-
ды самой разнообразной 
тематики, включая эколо-
гическую, туристическую, 
информационно-экскурси-
онную, градоведческую и 
другие научно-популярные 

и социальные направлен-
ности. 

И здесь уже есть свои 
первопроходцы. Учащиеся 
гимназии № 117 Ростова-
на-Дону под руководством 
своих педагогов сделали 
ряд исследовательских 
проектов, посвященных 
изучению флоры и фауны 
родного города, экологи-
ческого состояния одного 
из его водоемов. Их ра-
боты выдержали серьез-
ную конкуренцию и пред-
ставляли нашу область на 
Всероссийском профори-
ентационном форуме для 
учащихся «Проектория», 
организованном Мини-
стерством просвещения 
РФ в Ярославле в послед-
них месяцах 2018 года.

Основная масса детей-сирот нашего региона растет в семейной 
обстановке - с опекунами или приемными родителями. 

Помощь детям-сиротам: как это происходит в РО

Такой обнадеживаю-
щий результат стал 

возможен во многом бла-
годаря работе центров по-
мощи детям, основная цель 
которых - найти для подо-
печных родителей, подго-
товить ребят к новой жизни 
в замещающей семье, по-
мочь тем, кто принял де-
тей на воспитание. Сюда 
же можно обратиться за 
консультацией касательно 
юридических, психологи-
ческих тонкостей вышеу-
помянутых процессов. Мо-

студенческой обществен-
ностью о текущей дея-
тельности и потенциалах 
одного из самых сильных 
молодежных объединений 
страны.

 - РСО - это уникальная 
школа жизни, она меня-
ет отношение студента к 
миру, учебе и работе, это 
прекрасная возможность 
найти огромное количе-
ство друзей и знакомых по 
всей России, - подчеркнул 
в одном из выступлений 

председатель комитета 
по молодежной политике 
правительства РО Юрий 
Лескин.

У наших студенческих 
отрядов большие планы на 
2019 год. 

Помимо Дня РСО, про-
веденного в феврале и зна-
менующего начало набора 
новых молодых активи-
стов, на апрель намечена  
акция «Южный десант», 
которая призывает юных 
добровольцев наводить 

ниторинг итогов прошлого 
года показал, что на сопро-
вождении центров состоят 
1300 замещающих семей, и 
это в 2 раза превышает по-
казатели 2017 года.

Центры не перестают 
участвовать в жизни ре-
бят даже после того, как 
они становятся их вы-
пускниками. 1500 таких 
молодых граждан числят-
ся в их базах данных и 
получают всестороннюю 
помощь и поддержку по 
самым разным вопросам - 

от подготовки документов 
до трудоустройства и обу-
стройства жилья.

А еще при данных цен-
трах существуют специ-
альные школы, готовящие 
приемных родителей к 
столь сложному и ответ-
ственному шагу. Всего 
в области 12 подобных 
школ, которые за про-
шлый год обучили поряд-
ка 250 человек.

- В донском регионе 
более 8,5 тысячи детей-
сирот – а это около 95% 

- воспитываются в заме-
щающих семьях, - рас-
сказала министр обще-
го и профессионального 
образования РО Лариса 
Валентиновна Балина. 
- 509  детей обучаются в 
профессиональных обра-
зовательных учреждениях 
или являются воспитанни-
ками организаций (308 ре-
бят проживают в центрах 
помощи детям).

На данный момент в 
Донском регионе работает 
23 центра помощи детям. 
Тот факт, что количество 
устроенных в семьи де-
тей значительно увеличи-

лось, позволил заметно 
уменьшить число подоб-
ных организаций, а ис-
пользуемые ранее для их 
базирования помещения 
перешли в пользование 
образовательных учреж-
дений.

Интересно, что для вы-
несения вопроса семейно-
го устройства сирот в ши-
рокие массы создан целый 
спектр мероприятий. Речь 
о ярмарках семейных тра-
диций, летних выездных 
школах для замещающих 
семей, фестивалях семей-
ного творчества, утренни-
ках, приуроченных к акции 

«Новый год в кругу семьи», 
кружках допобразования 
для принятых в семьи де-
тей. Последние в ушедшем 
году посещало более 180 
мальчиков и девочек.

Школы РО работают над созданием «живых» Красных книг
Повышающие профессиональную квалификацию курсы для пред-

ставителей института общественного управления природоох-
ранной и экотуристской деятельностью начали действовать по 
инициативе министра природных ресурсов и экологии РО Михаила 
Валерьевича Фишкина на базе особо охраняемых территорий, под-
ведомственных ЮФУ. 

порядок на братских захо-
ронениях и мемориальных 
комплексах, оказывать 

адресную помощь ветера-
нам ВОВ. Торжественным 
шествием откроется май-

ский трудовой семестр, в 
ходе которого участники 
отправятся на ряд одних 
из самых больших строек 
в стране. 

 Донской форум «Ро-
стов-2018» пройдет в сен-
тябре и станет отличной 
площадкой для обучения, 
общения, обмена опытом 
среди молодых и инициа-
тивных. 

 А завершится этот год 
традиционным подведени-
ем итогов и поощрением 
самых-самых -  в рамках 
торжественного меропри-
ятия пройдут круглые сто-
лы, концерт и творческий 
фестиваль «Мы – отряд-
ные таланты».

Институт обязан 
своим созданием 

проекту "Я за чистый 
дом! Мой дом - Тихий 
Дон!". Это произошло 
в ушедшем году, после 
чего было сформирова-
но двенадцать отделений 
института на различных 
территориях региона. В 

2019 году заканчивается 
создание других двадца-
ти двух филиалов, глав-
ная цель которых - при-
влечение широких слоев 
общественности в иссле-
довательскую и природо-
охранную деятельность.

Для участвующих в 
экопро светительской 

работе активистов из 
разных уголков нашего 
края составлена интерес-
нейшая и насыщенная 
программа. В планах - 
поездки в инфоцентры 
"Ростовводоканала", "Ро-
стоввторпереработки", 
ростовских городских 
очистных сооружений. 

Из уже посещенных пло-
щадок -  Ботанический 
сад Южного федерально-
го университета, где об-
учающиеся увидели его 
флористическую коллек-
цию, узнали о размещен-
ном здесь уникальном, не 
имеющем в России ана-
логов питомнике расте-
ний, занесенных в Крас-
ную книгу. 

Эта "живая" книга вы-
мирающих видов - бо-
лее пятидесяти наи-
менований - призвана 
накапливать и сохранять 
их генофонд, пополнять 

их редеющие ряды, слу-
жить наглядным пособи-
ем для пытливых умов.

Получатели образова-
тельных услуг не оста-
лись в долгу и также 
рассказали о своих на-
работках в данной сфере 
- об открытых и пройден-
ных ими экологических 
тропах, школьных кол-
лекциях зеленых редко-
стей, проектных и иссле-
довательских трудах.

- В прошлом году участ-
никами представительств 
была проделана большая 
работа: обследованы тер-

ритории и разработаны 
проекты экологических 
маршрутов на ООПТ, ве-
лась пропаганда береж-
ного отношения к окру-
жающей среде. База для 
развития есть в каждом 
районе. Я уверен, что гео-
графия представительств 
в перспективе охватит 
всю область. Министер-
ство работает над этим и 
будет оказывать институ-
ту любую необходимую, в 
том числе методическую 
и организационную, по-
мощь, - подчеркнул Ми-
хаил Валерьевич.
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Казачья масленица - общий праздник
Пришло время весны, тепла и света. И, как всегда, по уже сложившейся традиции, встре-

чаем весну мы в праздничном хороводе. В Васильево-Шамшево 10 марта прошло празднова-
ние масленицы. 

Это событие объединил 
коллективы всех ор-

ганизаций, расположенных 
в нашем поселении. Празд-
ничным шествием откры-
лась «Казачья масленица». 
По центральной улице под 
музыкальное сопровожде-
ние шли не только дети, но 
и взрослые, в числе которых 
были и уважаемые казаки. 
На площади всех встречали 
«Врата счастья», работали 
игровые площадки с народ-
ными забавами - метанием 
валенок, боями подушками, 
бегом в мешках. Работала 
площадка для девушек «За-
плети косу». Ребята, уча-

Музыкальный букет

Наша школа искусств 
никогда не остается в 

стороне, если дело касает-
ся поздравления любимых 
мам и бабушек. Ведь успех 
ребят во многом зависит 
именно от их терпения и за-
боты. 

Шестого марта эстафету 
мероприятий, посвящен-
ных 8 Марта, открыли об-
учающиеся ДШИ станицы 
Кагальницкой. В начале 
концерта присутствующих 
в зале женщин сердечно 
поздравила исполняющий 
обязанности директора, за-
меститель директора по 
УВР Елена Владимиров-
на Погребняк, пожелав им 
здоровья, благополучия и 
радости, а их детям – даль-
нейших творческих успехов.   

Конечно, первым номе-
ром программы стала песня 
«Мамочка» в исполнении 

В начале марта в уютных концертных залах Детской школы ис-
кусств прошли праздничные концерты, посвященные Международ-
ному женскому дню - 8 Марта. 

самых юных талантов на-
шей школы, обучающихся 
отделения «Комплексного 
музыкального развития» - 
группы «Веселые нотки».  

Перед родителями и го-
стями также выступили со-
листы-инструменталисты 
Ярослав Долдобеев,  Веро-
ника Дегтярева, Гюльна-
ра Мурадян, Илья Фомен-
ко, Виктория Тимошенко, 
Мария Крат, Екатерина 
Крат, Татевик Косян, Вла-
димир Реченко, Софья 
Юдина, Арина Пупченко; 
вокалисты Анна Стадни-
ченко, Ксения Пономарен-
ко; хор ДШИ, исполнивший 
песню «Ты супер-мама», 
учащиеся фольклорного от-
деления с песней «Ой, там, 
во дворе». Концерт прошел 
на высокой ноте, в празд-
ничной атмосфере.

Также 6 марта был про-

веден совместный концерт 
Дома Культуры и ДШИ по-
селка Мокрый Батай. В нем 
приняли участие обучающи-
еся фортепианного отделения 
Алексей Гусак и Вадим Вис-
логузов. Участники группы 
«Комплексного музыкального 
развития» исполнили заво-
дную песенку «Робот-Бронес-
лав» и представили зрителям 
танец кукол под музыку Д. 
Шостаковича. 

А 7 марта праздничное 
мероприятие прошло в 
ДШИ села Новобатайска. 
Оно началось со стихов для 
мам в исполнении Веро-
ники Аксеновой и Олеси 
Дьяченко. Затем на сцене 
выступили обучающиеся 
по программе сольного на-
родного пения: Мария Че-
чурова исполнила песню 
«Зоренька-зарянка», Веро-
ника Аксенова - «Гармонь 

моя». Также в концерте 
приняли участие ученики 
фортепианного отделения 
Сона Гусейнова и Дарья 
Королько. 

Мы надеемся, что пози-
тивное настроение и бла-

гоприятное впечатление, 
подаренное ребятами, со-
хранится в душе зрителей 
на долгое время. 

От чистого сердца желаем 
всем женщинам большой 
любви и счастья в жизни, 

невероятной радости и неж-
ных слов, доброй удачи и 
неувядаемой красоты, по-
трясающих возможностей и 
чудесного настроения.

Л.А.Чигарева, секре-
тарь учебной части 

Масленица - один из 
самых долгождан-

ных и веселых праздников в 
году. В нашем Калининском 
поселении стало традицией 

Двуреченская Масленица
В поселке Двуречье 9 марта прошло праздничное гуляние «Двуре-

ченская масленица». 

провожать зиму с размахом, 
с танцами и песнопениями, и, 
конечно, с конкурсами.

Мероприятие проходило 
на центральной площади по-

селка. Открывали праздник 
скоморохи забавным танцем, 
стихами и потешками, а так-
же театрализованной поста-
новкой, в которой принима-

ли участие работники Дома 
культуры и участники кружка 
«Школа ведущих». 

Далее был проведен кон-
курс среди организаций Кали-
нинского сельского поселения 
на лучший праздничный стол 
с блинами и оригинальную 
подачу угощения. Такого рода 
конкурс проводился в нашем 
поселении второй раз и в этом 
году акцент был сделан на под-
держании межнационального 
единства. В «Фестивале бли-
нов» участвовало три органи-
зации: работники отделения 
ЦСО № 11, коллектив детско-
го сада «Ласточка», коллектив 
ООО «Агрокомплекс Ростов-
ский». Организации представ-
ляли традиционные блюда ре-
спублики Беларусь, Украины 
и Донского казачества. Все 
коллективы в национальных 
нарядах презентовали свои 
столы с угощениями песнями, 
стихами, прибаутками. Гостей 
праздника поразил размах, 
хлебосольность, щедрость 

команд и, конечно, то настро-
ение, с которым сотрудники 
принимали участие в празд-
нике. Все участники конкурса 
были награждены грамотами 
и памятными подарками. 

Новинкой народного гуля-
ния стало зрелищное высту-
пление Донского казака (Зер-
ноградский казачий клуб), 
участника многочисленных 
военно-исторических рекон-
струкций - Евгения Савен-
кина. Он продемонстрировал 
фланкировку казачьей шаш-
кой. А казаками Кагальниц-
кого юрта и Атаманом посел-
ка Двуречье для всех гостей 
праздника был приготовлен 
вкусный шулюм на костре. 

Ну и какая же масленица 
без блинов! Вкусные, аро-
матные, с маслом и варе-
ньем, столь любимые всеми! 
Угощение блинами жителей 
нашего поселения и гостей 
праздника стало доброй тра-
дицией. Хочется выразить 
слова благодарности Е.Н. 
Василюхиной, которая печет 
блины уже много лет подряд, 
Е. Соловьевой и А. Чай-

киной. Чай из настоящего 
русского самовара на дровах 
порадовал всех! Семьей Со-
лодиловых и Гайворонских 
была организована целая чай-
ная церемония.

В течении всего праздника 
гости могли повязать лен-
точку на чучело Масленицы, 
принять участие в мастер-
классах по изготовлению ку-
кол-оберегов и такого талис-
мана, как нить на запястье, в 
чем им помогали мастерицы-
рукодельницы Н. Горбанева 
и М. Фаут. 

Кульминацией праздника 
стало традиционное сжига-
ние чучела - большой смеш-
ной куклы, изготовленной 
работниками Дома культуры. 
Не секрет, что это действо 
символизирует окончание 
зимы, победу весны. 

В конце мероприятия была 
разыграна масленичная бес-
проигрышная лотерея. 

А.С. Жур, заведующий 
сектором 

по общим вопросам
Администрации 

Калининского с/п

ствуя в состязаниях, получа-
ли в награду вкусные блины.  

Для всех желающих отку-
питься от невзгод работала 
площадка «Прощание с  не-
урядицами». Все, кто хотел 
от них избавиться, могли это 
сделать, повязывая ленту на 
«косу», и по поверью все на-
званные беды сгорали в ко-
стре.

На яркой карусели празд-
ничными закличками, уго-
щениями приветствовали 
масленицу коллективы ор-
ганизаций: Администра-
ции Иваново-Шамшевского 
сельского поселения, Цен-
тра социального обслужива-

ния, СПК «Рассвет», Васи-
льево-Шамшевкой СОШ № 
8, детского сада «Солныш-
ко» - филиала детского сада 
«Ласточка». 

Придерживаясь традиций 
празднования масленицы на 
Дону, на площади прошли 
игрища казачат, жители вы-
брали гулебного атамана, 
прошел Ход со знаменем. И, 
конечно, накрыли столы с уго-
щением - братчиной.  Взрос-
лые подготовили угощения и 
горячий чай для участников 
праздника. Члены хуторского 
казачьего общества «Шамше-
во»  сварили для всех вкус-
ный шулюм. 

После общего прощального 
хоровода исполняющий обя-
занности атамана хуторского 
казачьего общества «Шам-
шево» А.В. Самсонов поджег 
чучело Масленицы, вместе 
с которым сгорели «Косы  с 
неурядицами» и куклы поро-
ков - «Лень», «Наркомания», 
«Лесть», «Хвороба», «Кризис».

Праздник прошел весело и 
насыщенно именно благода-
ря тому, что все организации 
проявили свою активность, 
никто не остался в стороне. За 
это всем огромное спасибо!

Т.А. Куценко, директор 
МБУК ИШСП «Васильево-
Шамшевский СДК» 

Мы дарим вам 
сердца свои

Вся страна праздновала Масленицу, не отста-
вал и наш район. Только в нашем районе воздух 
чище, хлеб вкуснее, а певцы и артисты - самые 
лучшие. Разве не так?
Провожая зиму, мы подводим итоги года и строим новые 

планы. Льются песни и звучат стихи в нашем маленьком, 
в масштабах страны, селе Иваново-Шамшево. Это заведующая 
Иваново-Шамшевского СДК А.В. Яненко собрала нас всех 
вместе. Здесь члены кружка художественного чтения «Алые 
паруса», певцы из читательского клуба «Классная компания» 
(рук. - Т.В. Синникова), коллектив социальных работников 
ОСО № 6 (рук. -  Е.А. Конозова), жители села. 

В течение всего года сотрудники местного ДК ведут актив-
ную творческую деятельность, организуя для земляков празд-
ничные мероприятия, веселые народные гуляния, семейные 
вечера и многое другое.  

Огромное спасибо нашим артистам - Валерии Федченко, 
Арине Синниковой, Кире Пащенко, Маше Кузнецовой, 
Саше Конозовой, С.Н. Зиновьевой, Н.С. Кожемякиной, 
М.А. Лебешевой, В.Т. Бирюковой, Н.Д. Петровой, Т.Г. Кука-
реко, Т.П. Ивчиной, В.Т. Синникову. 

Директор Васильво-Шамшевского Дома культуры Т.А. Ку-
ценко вручила выступающим почетные грамоты, а мы, жители 
села, хотим поблагодарить всех, кто радует нас своим творче-
ством. Здоровья вам, и пусть жизнь нашего села остается все 
такой же активной, насыщенной и интересной, каковой благо-
даря вам она и является!

Е.А. Федиско, житель села Иваново-Шамшево 
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Пусть не будет больше бед

Отец Роман начал свой 
рассказ с вопроса 

«Что  такое храм? И для чего 
он нужен?». В ходе беседы 
ребята поняли, что храм ну-
жен не только как место, где 
можно, скажем, покрестить 
ребенка, но и Дом, в котором 
всегда пребывает Бог, где 
можно с Ним пообщаться 
(помолиться), и самое глав-
ное - принять участие в цер-
ковных Таинствах. Батюшка 
также рассказал об устрой-
стве православного храма, 
сделав акцент на основных 
его частях, а также святы-
нях храма, одной из которых 
является Чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы Фео-
доровской.

Из рассказа Наталии Вла-
димировны дети узнали 
важные моменты из житий 
первых русских святых: 
равноапостольной княгини 
Ольги - первой христиански 
на Руси -  и ее внука - свято-
го равноапостольного князя 
Владимира, крестившего 
Русь в 988 году. Особенность 
характера святой княгини 
Ольги (в крещении Елены)  
- это духовная чистота и 
мудрость, способность ох-

Урок 
православной культуры

Сегодня детский сад 
стремится обеспе-

чить высокий уровень об-
щей культуры поведения 
на дорогах. Необходи-
мость уже в дошкольном 
возрасте давать детям пер-
вые сведения о правилах 
дорожного движения дик-
тует сама жизнь.

Педагоги, родители дет-
ского сада «Морячок», 
помогая ребенку стать 
дисциплинированным пе-
шеходом, используют раз-
нообразные формы обуче-
ния детей.

В феврале в нашем дет-
ском саду прошел темати-

Урок православной культуры для учеников четвертого класса Кировской СОШ № 
5 13 марта провели в храме Трех Святителей настоятель протоиерей Роман По-
номаренко и преподаватель воскресной школы Наталия Владимировна Патлань. 

Детство – уникальный период жизни человека, в процессе которого фор-
мируются здоровье и навыки безопасного поведения в окружающем мире. Из 
детства ребенок выносит то, что сохраняется потом на всю жизнь.

Живая классика
Задачами конкурса явля-

ются повышение инте-
реса обучающихся к чтению, 
расширение читательского 
кругозора, знакомство ребят 
с произведениями, не входя-
щими в школьную програм-
му, а главное - поиск талант-
ливых детей. 

Участники подошли к кон-
курсу очень ответственно. 
Яркая эмоциональная речь, 
артистизм исполнения, убе-
дительное авторское слово, 
желание донести до каждого 
слушателя идею произведе-
ния не могли никого оста-
вить равнодушными.

Членам жюри - директо-
ру Дома детского творче-
ства Е.А. Варфоломеевой, 
сотруднику Кагальницкой 
Межпоселенческой Цен-

 В Доме детского творчества Кагальницкого района 13 марта был организован 
и проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика», в котором приняли участие 22 обучающихся из 9 общеобразователь-
ных организаций Кагальницкого района. тральной библиотеки Т.В. 

Белоусовой, руководите-
лю РМО учителей русского 
языка и литературы И.Д. 
Ананьевой, корреспонден-
ту газеты «Кагальницкие 
вести» Л.Н. Мкртичян - 
очень сложно было сделать 
выбор. Вооружившись по-
ложением о конкурсе, судьи 
все же подвели итоги.

Победителями муници-
пального этапа Всероссий-
ского конкурса юных чте-
цов «Живая классика-2019» 
стали обучающиеся Кагаль-
ницкой СОШ № 1 Кирилл 
Вольвич и Рушан Мара-
бян,  обучающийся Киров-
ской СОШ № 4 Иван Жи-
гулин. Лауреаты II степени 
- обучающаяся Кагальниц-
кой СОШ № 1 Елизавета 

Растегаева, обучающаяся 
Вильямсской СОШ № 3 Та-
тьяна Жмурина, обучаю-
щийся Раково-Таврической 
СОШ № 6 Никита Наза-
ренко. Лауреаты III степени 
- обучающаяся Вильямсской 
СОШ № 3 Анна Грязнова, 
обучающаяся Кировской 
СОШ № 4 Ирина Кроль-
ман, обучающаяся Кали-
нинской СОШ № 7 Алина 
Косякова.

От всей души  поздравля-
ем победителей, лауреатов и 
их наставников! Желаем ре-
бятам, занявшим первое ме-
сто, удачи на региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая 
классика»!

З.А. Белоусова,  методист 
МБУ ДО ДДТ КР

ческий месячник «Уважай-
те ПДД – пусть не будет 
ДТП», во время которого 
педагоги, родители и дети 
были участниками очень 
интересных мероприятий. 

Самым ярким и запо-
минающимся для детей 
первой младшей группы 
(воспитатель - Т.А. Бур-
луцкая) было знакомство 
с разноцветными глазками 
Светофора, с гордостью 
исполняли роль водителя 
грузовика воспитанники 
второй младшей группы 
«Дельфинчики» (воспита-
тель - Н.В. Новикова). А 
сколько удивления и вос-

торга было в глазах детей 
средней группы «Жем-
чужинки» (воспитатель - 
М.П. Белевцова) при зна-
комстве с экологическим 
транспортом будущего, 
как хотелось прокатить-
ся на экомобиле, который 
имеет необычную форму. 
Дети старшей и подгото-
вительных групп в составе 
группы ЮПИД сами были 
помощниками педагогов: 
повторяли правила дорож-
ного движения в играх с 
детьми младших групп, с 
волнением представили на 
суд зрителей - сверстников 
и родителей - мини-спек-

такль « Приключения Му-
хи-Цокотухи».

О славных делах нашей 
команды ЮПИД, которой 
оказывает содействие ко-
миссия «За безопасность 
движения» детского сада 
«Морячок» (инициативная 
группа в составе А.А. Вол-
ковой, И.Ю. Жирновой 
и М.О. Салтановой), мы 
имели возможность рас-
сказать на муниципальном 
этапе конкурса «Роди-
тельский патруль и ПДД 
вместе с ЮПИД», посвя-
щенного 46-ой годовщине 
образования ЮИД. Наша 
работа была высоко оцене-
на –  детский сад «Моря-
чок» занял 1 место. 

Планируют и организуют 
работу отряда ЮПИД ее 
руководители - Е.И. Што-
хова и Л.Ю. Лебедева. 

Короткую историю жиз-
ни отряда ЮПИД «Све-
тофорчик» детского сада 
«Морячок»  мы записали в 
летопись. 

Но славных дел уже 
немало. Проведены та-
кие акции, как «Узелок 
на память», «Мы за без-
опасность движения», 
«Сохрани жизнь - сбавь 
скорость», «Засветись в 
темноте», «Пристегни са-
мое дорогое». Координи-
рующую деятельность по 
участию нашего детско-
го сада в акциях взяла на 
себя инициативная группа 
«Родительский контроль», 
участвовавшая в подготов-
ке материала для проведе-
ния акций. 

Были подведены итоги 
значимых мероприятий с 
участием членов команды 

ЮПИД, самым активным 
- вручены дипломы за зна-
ние правил дорожного дви-
жения. Дипломы получили 
Ксения Колесникова, Ва-
лерия Быльченко, Иван 
Маджар, Елизавета Мар-
ценюк, Артем Ясыркин, 
Дмитрий Безуглый, Ара-
рат Аслонян, Ерджаник 
Тазаян, Максим Евдоки-
мов, Изабелла Гиносян.

Мы очень рады, что у 
нас есть помощники - от-
ряд ЮИД Кагальницкой 
СОШ № 1, который пред-
ставил спектакль «При-
ключения лягушонка»,  
Дом детского творчества 
с программой «Нарисуем 
свой автомобиль», театр 
«Триоль» со спектаклем 
«В стране Дорожных зна-
ков», театр «Солнышко»  
со спектаклем «В коро-
левстве ПДД». Эти встре-
чи надолго запоминаются 
детям, потому что это жи-
вое общение с теми, кто 
несет доброе, понятное и 
интересное и, самое важ-
ное, участие в играх в ходе 
спектакля. 

Деятельность коман-
ды ЮПИД благоприятно 
влияет на дошкольников и 
способствует воспитанию 
правопослушных граж-
дан. Продолжение работы 
команды ЮПИД в нашем 
детском саду актуально. В 
перспективе - организация 
инновационных форм дея-
тельности команды юных 
инспекторов движения, 
значимость которой дока-
зана положительным ре-
зультатом.

Л.Ю. Лебедева, стар-
ший воспитатель

ранять свое целомудрие - за 
что и полюбил ее молодой 
киевский князь Игорь. 

Князь Владимир, при-
няв Таинство Крещения, 
кардинально изменил свою 
жизнь. Будучи язычником и 
сотворив множество грехов 
в своей жизни, он преобра-
жается благодатью Божией, 
становясь милосердным 
христианином и своими 
милующими поступками и 
делами становится благоу-
строителем Святой Руси, ее 
крестителем, повторяя под-
виг апостолов. 

Ребята внимательно слу-
шали рассказы Наталии 
Владимировны о том, как 
Ваня, один из литературных 
героев, смог измениться 
благодаря осознанию своего 
греховного поступка, кото-
рый омрачал всю его жизнь, 
а сердце делал ледяным. В 
обсуждении ребята пришли 
к выводу о том, что Таин-
ство исповеди может помочь 
каждому из нас растопить 
свое ледяное сердце. 

На вопрос о том, можем 
ли мы помочь злому чело-
веку стать добрее, Николай 
ответил, что можем - «своим 

добрым поступком и свои-
ми добрыми делами пода-
вая пример». И из рассказа 
о девочке Свете и задире 
Толике дети узнали о чудес-
ном средстве преображения 
таких агрессивных мальчи-
ков и девочек, как любовь к 
ним! 

На уроке использовались 
материалы сайта http://www.
pravoslavie.ru/, книги и сбор-
ники рассказов для детей 
православного белорусского 
писателя Бориса Ганаго. 

Классный руководитель 
Нина Александровна Лю-
бомирская выразила надеж-
ду, что такие уроки положи-
тельно повлияют на сердца 
наших детей, они станут те-
плее и отзывчивее. 

Все ребята и Нина Алек-
сандровна поблагодарили 
отца Романа и Наталию 
Владимировну за душевную 
встречу! Ведь встреча дей-
ствительно состоялась - не 
только друг с другом, но и с 
Богом. Дети ставили свечи у 
святых икон и глаза их све-
тились неземной радостью. 

А.Ю. Якубова, замести-
тель директора по ВР Киров-
ской СОШ № 5

Ищем
семью!

На территории Ка-
гальницкого района 
остался без попечения 
родителей несовершен-
нолетний ребенок Вя-
чеслав, 12 лет. 

Мальчик нуждается 
в крепкой любя-

щей семье, заботе и ла-
ске. Форма устройства 
– опека, приемная семья.

Для получения под-
робной информации 
просим обращаться в 
сектор опеки и попечи-
тельства Отдела обра-
зования Кагальницкого 
района по адресу: Ро-
стовская область, Ка-
гальницкий район, ст. 
Кагальницкая, ул. Ка-
линина, 94 а, кабинет № 
206.
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ЗА IV КВАРТАЛ 2018
Постановлением Правительства Ростовской области от 01.11.2018 № 684 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за IV 
квартал 2018 г.», установлена величина прожиточного минимума в Ростовской 
области за IV квартал 2018 года в расчете на душу населения - 9 657 руб., для 
трудоспособного населения - 10 292 руб., пенсионеров - 7 859 руб., детей - 9972 руб.

При расчете размера социального пособия, в том числе на основании социального 
контракта, назначаемого в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 174-
ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области», при определении права 
граждан на получение пособия на ребенка в соответствии с Областным законом от 
22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории 
Ростовской области», при определении права на получение ежемесячных денежных 
выплат на детей первого-второго года жизни в соответствии с Областным законом от 
22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области», сер-
тификата на региональный материнский капитал в соответствии с Областным законом 
от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале» с 22.02.2019 г. будет 
использоваться величина прожиточного минимума в целом по Ростовской области в 
расчете на душу населения - 9 657 руб.

О.Д. Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района

 Всем тем, кто еще не смотрит бесплатно 20 цифро-
вых телеканалов, перейти на цифру поможет сайт циф-
рового телевидения СМОТРИЦИФРУ.РФ, где можно 
проверить соответствует ли ваш телевизор цифровому 
стандарту и узнать готов ли он к приему цифрового 
эфирного телевидения.

В разделе «Все для приема» есть перечень из 26 796 моделей телевизоров. Из них 8 
104 поддерживают необходимый цифровой стандарт. Здесь же доступен перечень из 
276 моделей цифровых приставок к старым аналоговым телевизорам.

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ
Корь - острое заболевание вирусной природы с воздушно-капельным 

путем передачи.
Источником инфекции является человек, который выделяет ви-

рус при чихании кашле, с капельками слюны.

Первые признаки заболевания появляются на 9-11 день после заражения в 
виде повышения температуры тела до 38оС и выше, недомоганием, насмор-

ком, кашлем, воспалением глаз. Затем, обычно на 13-14 день, за ушами, на спинке 
носа, на щеках появляется сыпь от нежно розового до насыщенного красного цвета, 
для которой характерно поэтапное высыпание: в течение суток сыпь распространяет-
ся на все лицо и шею, на вторые сутки - на грудь и руки, на третьи - на всю поверх-
ность туловища и ноги. Сыпь сохраняется 3-4 дня и также поэтапно угасает, начиная 
с лица.

Корь страшна своими осложнениями. Самые частые осложнения - пневмонии, от-
иты, стоматиты, конъюнктивиты. Однако возможно развитие и тяжелых осложне-
ний - менингоэнцефалита, энцефалопатии, полиневрита, серозного менингита, 
энцефаломиелита. В соответствии с Национальным календарем профилактических 
прививок плановая вакцинация детей против кори проводится в возрасте 12 месяцев 
и повторно - в 6 лет. Вакцины создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 
20 лет.

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 
«Пора действовать!»

Туберкулёз, или как в старину называли, чахотка- слово знакомое 
старшему поколению. В конце девятнадцатого века казалось, бо-
лезнь уже вот-вот уйдёт окончательно в историю. Однако не все 
оказалось просто.

Эта инфекция известна в течение многих веков. Так, в Египте была обнаружена 
мумия человека с пораженными внутренними органами, возраст которой насчи-

тывает более 2 тысяч лет. Материал из пораженных участков исследовали на специ-
альных питательных средах и была получена палочка Коха, которая имела способ-
ность к размножению. И это спустя 2 тысячи лет! 

В отличие от других инфекций, туберкулез имеет хроническое течение, что повы-
шает количество заразившихся многократно. Заболевание, как правило, наступает не 
сразу: от заражения до появления может пройти от нескольких месяцев до нескольких 
лет. К факторам, способствующим заболеванию туберкулезом, следует, прежде всего, 
отнести: неполноценное питание, алкоголизм, табакокурение, наркомания, ВИЧ - ин-
фицированность, наличие сопутствующих заболеваний (диабет, язвенная болезнь же-
лудка и 12-типерстной кишки, хронические неспецифические болезни легких). Пути 
проникновения инфекции чаще всего – дыхательные пути, куда бациллы в огромном 
количестве попадают с капельками слизи и мокроты, которые выбрасываются боль-
ными при чихании, разговоре, кашле. Реже заражение наступает при употреблении в 
пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных. Могут быть и другие 
(казуистические) пути проникновения инфекции (через кожу, миндалины), отмече-
но также внутриутробное заражение плода у больных беременных женщин. После 
первичного заражения может не наступить никаких клинических проявлений болез-
ни. Заболевание не разовьется, однако Микобактерия (БК) может длительное время 
(годы, десятилетия) находиться в организме, не причиняя ему вреда. Такое состояние 
относительного равновесия может нарушиться в пользу возбудителя при снижении 
защитных сил организма (ухудшение социальных условий жизни, недостаточное пи-
тание, стрессовые ситуации, старение). Вот почему заразиться в детском (подростко-
вом) возрасте пожилой человек (старше 60-ти лет) может заболеть туберкулезом, хотя 
инфицирование наступило полвека назад и более. Заражение туберкулезом актуально 
для людей любого возраста. Источник – больной человек, иногда даже не знает о бо-
лезни, т.к. туберкулез может протекать под видом обычной простуды, длительно не 
вылечивающейся пневмонии, а иногда без каких-либо проявлений, поэтому при ту-
беркулезе особое значение имеет профилактика и раннее выявление. 

Чтобы быть «в курсе» своего здоровья, врачи рекомендуют делать флюорографию 
1 раз в год. Споры о том, что хуже: получить облучение во время флюорографии или 
«пропустить» туберкулёз из-за того, что во время не прошёл обследование, кажется, 
бесконечны. Но специалисты настаивают на своем: риск не так велик, чтобы отказать-
ся от флюорографии. 

Для подтверждения или исключения диагноза требуются так же микробиологиче-
ский посев мокроты, реакция Манту и ряд других исследований.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде
МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района Ростовской области

Отбор граждан на обучение
 в образовательных организациях высшего образования 

Российской Федерации
В 2019 году Следственным комитетом Российской Федерации планирует-

ся осуществить отбор граждан на обучение в 
ведущие образовательные организации высшего 
образования Следственного комитета Россий-
ской Федерации - ФГКОУ ВО «Академия След-
ственного комитета Российской Федерации» 
и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федера-
ции» для очного обучения:

- по специальности 40.05.01 «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности» (квалифика-
ция Юрист), уголовно-правовая специализация, 
срок обучения 5 лет;

- по направлению подготовки 40:04.01 «Юриспруденция» (квалификация Ма-
гистр), профиль программы «Следственная деятельность», срок обучения 2 года.

Прием будет осуществляться на конкурсной основе среди граждан, прошедших 
отбор следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Гражданам, изъявившим желание подать заявление для участия в отборе канди-
датов в абитуриенты для поступления в образовательные организации высшего 
образования Следственного комитета (Академии СК РФ), необходимо обратить-
ся в Зерноградский межрайонный следственный отдел следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по 
адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, д. 16, к и.о. руководителя 
отдела С.Т. Кардашову, заместителю руководителя отдела А.В. Логвиненко 
либо по телефону 8 (86359) 41-5-34.

ОСТОРОЖНО-МОШЕННИКИ!

Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, 
но самый лучший способ борьбы с правонарушениями - Ваша правовая грамотность и 
бдительность!

С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема 
денег. Вот простые рекомендации, соблюдение которых поможет Вам сохранить деньги и 
ценности:
Вы получили СМС-сообщение                          Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен
о неожиданном выигрыше.                            подразумевать денежные выплаты с Вашей Стороны! 

                                                                  Не торопитесь расставаться со своими деньгами! 
Вам звонят с незнакомого номера                  По такой схеме работают мошенники!
и тревожным голосом сообщают, что            Позвоните родственникам, чтобы проверить 
ваши близкие попали в беду. А для того,            полученную информацию. 
чтобы решить проблему, нужна крупная
сумма денег.
К Вам пришли работники социальных                Прежде чем открывать входную дверь, позвоните
служб.                                                                 в организацию, приславшую их.
                                                                             Мошенники занервничают, а настоящие
                                                                             работники отнесутся с пониманием.  
                                                                             Никогда не отдавайте деньги,
                                                                             ценности и документы. 
К Вам пришли незнакомцы и предлагают       Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми
купить лекарства, пищевые добавки или         добавками (БАД) не торгуют в разнос. Их можно
что-то другое.                                                      покупать только в специализированных аптеках.
                                                                             А перед их применением нужно обязательно

                                                                проконсультироваться с врачом. 
ПОМНИТЕ:

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозреваете, что в 
отношении Вас планируются противоправные действия - незамедлительно обратитесь в 
полицию!
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МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района Ростовской области
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде

ОСТОРОЖНО-МОШЕННИКИ!

Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, 
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 5  м а р т а С Р Е Д А  2 7  м а р т аВ Т О Р Н И К  2 6  м а р т а
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

   РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

              НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
2.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45, 2.35 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 12+
13.25 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЁК» 16+
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
23.45 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
0.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП»
3.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
5.20 «6 кадров» 16+
 
             ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
10:00 Т/с. Жизнь, которой не 
было. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:50 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Закон и город» (16+)
12:45 «Станица- на-Дону» (12+)

13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть. (16+)
14:45 «ЮгМедиа» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Измена. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «Прогуляйся в моих бо-
тинках или испробовано на 
себе» (12+)
17:15 Д/ф. Твердыни мира. 
(16+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Грамотей-ка» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм кон-
курсанта. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
23:00 Т/с.Измена. (16+)
00:00 Х/ф. В поисках капитана 
гранта. №5 (12+)

           ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15 «Военная приемка» 6+
9.05 «Не ФАКТ!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БОМБА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Встречался ли Сталин с 
Гитлером?» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+ 
       
          МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 
Прямая трансляция из США
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.10, 19.15, 21.55 
Новости
7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия 
- Белоруссия
14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Кипр - Бельгия
16.55, 5.40 «Казахстан - Рос-
сия. Live» 12+
17.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Словакия
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Молдова. 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Ислан-
дия. Прямая трансляция
1.30 Д/ф «Сенна» 16+

Ч Е Т В Е Р Г

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 
16+
1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
3.05 «Убойная сила» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

           НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
             
                   СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ»
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
1.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
3.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
3.05 «Убойная сила» 16+

   РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

              НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+ 

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП»
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» 12+
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
4.30 «Фильм о телесериале 
«Кухня» 12+
4.55 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу 16+
5.15 «6 кадров» 16+
 
             ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Т/с. Жизнь, которой не 
было. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)

12:00 «Прогуляйся в моих бо-
тинках или испробовано на 
себе» (12+)
12:15 «Время местное» (12+)
12:30 «Жили-были-на Дону» 
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы. Гипота-
ламус. Гипофиз. Эпифиз. (16+)
14:45 «Дом по правилам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Измена. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Д/ф.Твердыни мира (16+)
18:15 «На Дону» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
19:45 «Закон и город» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:45 «Дела житейские» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки (12+)
00:00 Х/ф. В поисках капитана 
гранта. №6 (12+)

           ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15 «Военная приемка» 6+
9.05 «Не ФАКТ!» 6+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Константин Ольшанский 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
3.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
4.30 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 
       
          МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
17.10, 19.00 Новости
7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 
12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.00, 3.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир
12.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Черногория - Англия
15.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Сербия
17.15 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за титул 
IBF International в первом тя-
жёлом весе. Алексей Егоров 
против Томаса Вестхайзена. 
16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Армения - Финлян-
дия. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Лихтен-
штейн. Прямая трансляция
1.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
3.05 «Убойная сила» 16+ 

   РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

              НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+ 

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» 12+
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»
1.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
3.30 М/ф «Лесная братва» 
12+
4.40 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу 16+
5.05 «6 кадров» 16+
 
             ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Третий возраст» (12+)
10:00 Т/с. Жизнь, которой не 
было. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:45 «Закон и город» (16+)
12:00 «Вопреки всему» (12+)

12:25 «На Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Шифры нашего 
тела. Селезенка. Тимус. (16+)
14:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Измена. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «На звездной волне» 
(12+)
17:15 Д/ф. Твердыни мира. 
(16+)
18:15 «Станица-на-Дону» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Время местное» (12+)
19:30 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
19:45 «Производим-на-Дону» 
(12+)
19:50 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «А мне охота да рыбал-
ка» (12+)
20:45 «Домашняя экономика» 
(12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Дом по правилам» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Бизнес среда» (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Концерт ко дню нацгвар-
дии. (16+)
00:00 Х/ф. В поисках капитана 
гранта. №7 (12+)

           ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15 «Военная приемка» 6+
9.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны» 12+
19.40 «Последний день» 
Борис Новиков 12+
20.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+
3.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
       
          МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.25, 21.15 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцего-
вина - Греция
11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Норвегия - 
Швеция
13.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Швейцария - 
Дания
16.25, 4.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Чехия - Брази-
лия. Трансляция из Чехии
18.30 Волейбол. Кубок Вы-
зова. Мужчины. Финал. «Бе-
логорье» - «Монца» 
21.25 Д/ф «Красноярск 
2019. Из Сибири с любо-
вью» 12+
22.25 «На пути к Евро-2020» 
12+
23.30 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 
12+
23.50 Д/ф «Макларен» 16+
1.30 Профессиональный 
бокс. Трансляция из США 
16+
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 марта. 
День начинается» 6+
9.55, 3.35 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Стинг» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» 12+

               НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Т/с «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 
16+
0.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 15.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
12+
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.10 «Татьяна Буланова. 
«Не плачь!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Праздничный концерт 
к Дню войск национальной 
гвардии Российской Феде-
рации 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 
12+
1.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ 
ЛОЖЬ» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 
16+

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 12+
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 
12+
3.05 «Выход в люди» 12+

             НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.40, 3.45 «Звезды со-
шлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+

              СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
14.15, 3.15 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
16.40 Х/ф «РИДДИК» 16+
19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
12+
1.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

           ДОН 24
06:00 Х/ф. Мы - ваши дети. 1 се-
рия (12+)
07:30 «Третий возраст» (12+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
5.30, 6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Главная роль» 12+
14.00 «Русский керлинг» 12+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 «Ледниковый период. 
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «КВН» Высшая лига 
16+
0.45 Х/ф «БАНДА» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.40, 1.30 «Далёкие близ-
кие» 12+
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

                     НТВ
6.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон 6+
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»
0.35 «Брэйн ринг» 12+
1.35 «Таинственная Россия» 
16+
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+ 

             СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
13.55 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» 6+
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+

           ДОН 24
06:00 Х/ф. Мы - ваши дети. 2 се-
рия (12+)

07:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Киножурнал «Ералаш» 
(12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
11:00 «Грамотей-ка» (12+)
11:45 Красиво жить (12+)
12:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
12:45 «Дом по правилам» (12+)
13:00 Т/с. Услышать музыку 
души. (16+)
14:45 Д/ф. Мосфильм. Фабрика 
советских грез. №2 (16+)
15:30 Т/с. Сшиватели. 9-10 серии 
(16+)
17:00 Третий возраст (12+)
17:30 Д/ц. Евромакс (16+)
18:00 Всероссийский телевизион-
ный конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсанта. 
(16+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Проконсультируйтесь с 
юристом» (12+)
20:00 «Точки над i» (12+)
20:15 «Грамотей-ка» (12+)
21:00 Х/ф. Еще один год. (16+)
23:00 Х/ф. В следующий раз я 
буду стрелять в сердце. (16+)
00:45 Т/с. Услышать музыку 
души. (12+)

        ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «ПИСЬМО» 12+
6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.40 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Полковник Медве-
дев. Рейд особого назначе-
ния» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.30 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
3.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
4.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 
       МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ми-
лан»
7.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Уотфорд»
9.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Эм-
поли»
11.55 «Капитаны» 12+
12.25 «Биатлон. Опять пере-
мены...?» 12+
12.45 «Тренерский штаб» 
12+
13.20, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х» 
Финал. Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Уфа» Прямая трансляция
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция
20.15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Лацио» 
Прямая трансляция
0.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс»
2.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» 16+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Время местное» (12+)
09:45 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Т/с. Жизнь, которой не было. 
(16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Третий возраст» (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Эрмитаж. Сокровища на-
ции. (16+)
14:45 «Дежурная по дорогам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Д/ф. Твердыни мира. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. (16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 «На Дону» (12+)
17:15 Д/ф. Повелители. (16+)
18:15 «Закон и город» (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Дон футбольный» (12+)
19:45 ЮгМедиа. (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Точка на карте» (12+)
23:00 Т/с. Измена. (16+)
00:00 Х/ф. Мой нежно любимый де-
тектив. (12+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.15 «Не ФАКТ!» 6+
8.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
         МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45, 
22.05 Новости
7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
10.05 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Келви-
на Дотела. Бой за титул WBO 
European в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Великобри-
тани 16+
12.35 «Тренерский штаб» 12+
13.05, 1.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Караханя-
на. Трансляция из США 16+
15.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Трансляция из США 
16+
17.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+
18.10 «На пути к Евро-2020» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» Прямая транс-
ляция
22.10 «КХЛ. Восток - Запад» 12+

23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» 18+
1.05 Х/ф «ЛЕОН» 18+

   ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм конкур-
санта. (16+)
09:45 «На звездной волне» (12+)
10:00 Т/с. Жизнь, которой не 
было. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
12:00 «Первые лица» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «Дежурная по дорогам» 
(16+)
12:45 «Все культурно» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Золотое дно Охотско-
го моря. (16+)
14:45 «Дела житейские» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (16+)
15:15 Т/с.Измена. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:05 Д/ф. Мосфильм. Фабрика 
советских грез. №1-2 (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Специальный репортаж»  
(12+)
18:50 «На звездной волне» (12+)
19:00 «18+... или о чем говорят 
женщины» (16+)
19:45 «Прогуляйся в моих ботин-
ках или испробовано на себе» 
(12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Прогуляйся в моих ботин-
ках или испробовано на себе» 
(12+)
22:00 «Дела житейские» (12+)
22:15 «Время местное» (12+)
22:30 «Неделя-на-Дону» (12+)
23:10 Т/с. Измена. (16+)
00:00 Х/ф. В следующий раз я 
буду стрелять в сердце. (16+)

 ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.50, 8.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 10.05 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
0.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 
15.35 Новости
7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Вужати Нуерланга. Транс-
ляция из Серпухова 16+
10.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 
16+
12.05 «КХЛ. Восток - Запад» 
12+
12.25, 3.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 16+
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Свободная 
практика. 
16.25 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
16.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17.55 «Тренерский штаб» 
12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Арсе-
нал» (Тула). 
20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - ЦСКА . 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Лион» 

08:00 Т/ш. Битва ресторанов. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «А мне охота да рыбалка» 
(12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Бизнес среда» (12+)
10:15 «Пусть меня научат» (12+)
10:30 Киножурнал «Ералаш» 
(12+)
10:45 «Станица-на-Дону» (12+)
11:00 Д/ц. Евромакс (16+)
11:45 «Вопреки всему» (12+)
12:00 «Грамотей-ка» (12+)
12:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
13:00 Т/с. Услышать музыку 
души. (16+)
15:00 Д/ф. Мосфильм. Фабрика 
советских грез. №1 (16+)
16:00 Т/ш. Вокруг смеха. (16+)
17:30 «18+... или о чем говорят 
женщины» (16+)
18:15 Красиво жить (12+)
18:30 «Время местное» (12+)
18:45 «Прогуляйся в моих ботин-
ках или испробовано на себе» 
(12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:40 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
20:30 «Третий возраст» (12+)
21:00 Х/ф. До полуночи. (16+)
23:00 Х/ф. Мой нежно любимый 
детектив. (12+)

           ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды музыки» 
Мирей Матье 6+
10.40 «Не ФАКТ!» 6+
11.15 «Улика из прошлого» 
«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» 16+
12.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Операция «Медведь» 12+
13.15 «Последний день» Вя-
чеслав Невинный 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Ирина Винер-Усманова 6+
15.05 «Специальный репор-
таж» 12+
15.40, 18.25 Т/с «СТРА-
НА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ 
ВОЖДИ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 6+
23.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
2.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
     

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
7.00 Профессиональный 
бокс. 16+
9.00 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 
16+
9.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Атле-
тик» (Бильбао)
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 
Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 
12+
12.30 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 12+
13.30 «Тренерский штаб» 
12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Лега-
нес» Прямая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
19.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
22.00 Смешанные едино-
борства. ACA 94. Прямая 
трансляция из Краснодара
0.00 Профессиональный 
бокс.

с 25 по 31 марта

ОМВД по Кагальницкому району  информирует
Сведения о местонахождении, 

почтовом адресе, графике работы, 
контактных телефонах:

Дни недели Часы приема
Понедельник 9.00 - 16.00
Вторник 9.00 - 16.00
Среда 9.00 - 16.00
Четверг 9.00 - 16.00
Пятница 9.00 - 16.00
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

Перерыв для сотрудников территориальных органов и 
подразделений с 13.00 до 14.00.

Адрес места оказания государственной услуги по выдачи 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования:

ОМВД России по Кагальницкому району: 347700, 
Ростовская область, ст. Кагальницкая пер. Кольцовский, 59, 
каб. № 19. Телефоны для справок: 8634596643


