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Молодость. Творчество. Поиск

«Молодость. Творчество. Поиск» - под таким девизом Совет молодых педагогов Кагальницкой районной профсоюзной организации и Отдел образования
Кагальницкого района провели второй муниципальный форум молодых педагогов
на базе обновленной Калининской СОШ №7 в поселке Двуречье.

П

рограмма этого форума, как и предыдущего, оказалась насыщенной. В
самом начале мероприятия
А.А. Топчиева и С.В. Шевченко помогли участникам
поближе познакомиться с
помощью
проведенного
тимбилдинга (командообразующих игр), прошедшего
под девизом: «Пришел, увидел, приобщился».
Участников ждали яркие
мастер-классы педагоговнаставников. Под чутким
руководством учителя Новобатайской СОШ № 9
С.В. Близнюк на мастерклассе «Музыка осеннего
ветра» молодые педагоги
вернули цвет уходящей
осени и оголенные веточки вновь запылали яркими
красками.
Представители детского
сада «Ручеек» И.В. Астахова, Е.И. Замесова, О.П.
Машукова помогли «Мечты в реальность превратить» всем, кто хотел научиться рисовать. Молодые
воспитатели, педагоги до-

полнительного образования, учителя-предметники
с неподдельным удовольствием представили на
импровизированной выставке свои работы. Участники не могли поверить,
что прекрасные картины
созданы их собственными
руками. Все работы были
выполнены нетрадиционными способами рисования. Кто бы мог подумать,
что обычная салфетка, газета, малярный валик, губка превратятся в инструмент для рисования!
Ни для кого не секрет,
что благоприятный микроклимат в коллективе позитивно отражается на
успешности совместной
деятельности, профессиональном росте и результатах труда. Психолог, учитель Новобатайской СОШ
№ 9 Н.Н. Шевченко провела для коллег тренинговое занятие «Мозаика педагогического общения»,
после которого, несомненно, каждый обрел душев-

ное равновесие и научился
избегать конфликтных ситуаций.
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». А какие перспективы у молодого педагога?
Интерактивная площадка
«Молодой учитель: перспективы профессионального и личностного роста»
наметила возможные пути
развития. Открытый диалог провела учитель Вишневской СОШ № 2 А.А.
Золотарева.
спех работы педагога
зависит не только от
него, но и от всех участников учебного процесса:
учеников, родителей, коллег. Они должны работать,
как единый механизм. Но
ведь все мы разные, со своими взглядами, идеалами,
мировоззрением. Иногда
очевидное для одного невероятное для другого.
Как же быть? Ответ прост:
поставить себя на место
другого человека. Такую
возможность представил

У

каждому участнику мероприятия психолог, учитель истории Калининской
СОШ № 7 А.В. Шевцов,
проведя «Форум-театр» практикум-игру в интерактивной форме.
А дальше были танцы. С
легкой руки тренера-преподавателя
Детско-юношеской спортивной школы
Кагальницкого района Е.А.
Соколовой
форумчане
плясали в ритме зажигательной зумбы.
Для участников форума
работали
видеомастерские, где каждый попробовал себя в качестве
режиссера. Креативили,
как могли. Работы были
представлены на закрытии. Несмотря на то, что
видеоматериал был практически один и тот же,
ролики получились разнообразными, яркими и
интересными. Наверное,
потому, что каждый пропустил его через призму
собственных ощущений и
взглядов. Мир многогра-

нен, каждый видит его по
- своему. И это здорово!
Для некоторых участников это уже второй
форум, кто-то впервые
на таком мероприятии,
а для кого-то это еще
и первый год работы в
образовательной
организации. И это самые
уязвимые участники, которые в большей степени
нуждаются в поддержке.
Они не могли остаться
незамеченными организаторами. Японский писатель и переводчик Харуки Мураками говорил:
«Профессия изначально
должна быть актом любви, а никак не браком по
расчету».
Выяснилось,
что все дебютанты с любовью относятся к своей
работе, поэтому ведущий
провел особую церемонию «Заключения профессиональных уз».
тоит отметить, что
место
проведения
форума было выбрано
неслучайно.
Учащиеся
и педагоги Калининской
СОШ № 7 начали новый
учебный год в обновленном здании. Экскурсия,
проведенная
сотрудни-

С

ками школы, всех очень
впечатлила. Интересные
цветовые решения, оснащенные по последнему
слову техники кабинеты, игровая комната для
группы продленного дня,
отдельные корпуса для
уроков технологии с душевыми кабинами, кухней со всем необходимым
оборудованием и многое
другое никого не оставили равнодушным. Это
школа, в которой хочется
учить и учиться. Остается поблагодарить за гостеприимство и помощь в
проведении мероприятия
администрацию и работников учреждения и пожелать им плодотворного
труда и новых свершений!
Организаторы надеются, что форум молодых
педагогов Кагальницкого
района станет традиционным мероприятием и
будет источником вдохновения, эмоциональной
разгрузки и психологической поддержки, стартом
для новых профессиональных свершений!
Т.В. Белик,
учитель Кагальницкой
СОШ № 1

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на газету «Кагальницкие вести».
С 3 по 13 декабря 2018 года будет проводиться
ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА!

Стоимость подписки на I полугодие 2019 года в декаду будет составлять 362 руб. 64 коп.
Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции. Телефон: 96-1-87

2

Планерка у Главы

На очередном еженедельном расширенном планерном совещании глава
Администрации Кагальницкого района Игорь Васильевич Грибов собрал
своих заместителей, руководителей
отделов, секторов Администрации,
муниципальных предприятий, глав
сельских поселений.

П

режде всего присутствующие ознакомились
с планом мероприятий на текущую неделю.
В понедельник, 26 ноября, в 13:00 - заседание
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области под
председательством Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева в режиме
видеоконференцсвязи, во вторник, 27 ноября, в
9:00 - Семинар по вопросу организации проведения ежегодного общероссийского приема граждан
в режиме видеоконференции, в этот же день, в
15:00 - будет проводить прием граждан министр
строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области Сергей Викторович
Куц, в среду, 28 ноября, в 10:00 - прием граждан
депутатом Законодательного Собрания Ростовской области Валерием Ивановичем Шевченко,
в четверг, 29 ноября, в 10:00 - Заседание координационного Совета по собираемости налогов и МВК
по снижению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, в тот же день и час в РДК начнется
Детский районный фестиваль казачьей культуры
«Казачатам весело, значит, братцы, любо!», в пятницу, 30 ноября, в 11:00 - прием граждан начальником Управления ветеринарии Ростовской области Владимиром Георгиевичем Жилиным, в тот
же день, в 13:00 - заседание комиссии по адресной
социальной помощи.
Начальник финансового отдела района С.В.
Климненко ознакомила с финансовым состоянием дел. План месяца по доходам районной Администрации выполнен на 66%, материальное положение сельских поселений на данном этапе можно
охарактеризовать как стабильное. В связи с окончанием финансового года необходимо обеспечить
доходную часть бюджета за 2018 год и не допустить просроченной кредиторской задолженности
по принятым бюджетным обязательствам.
Не менее важной является информация о том,
что до крайнего срока уплаты налогов остались
считанные дни - все задолженности должны быть
погашены до 1 декабря 2018 года.
- Следует, как и прежде, вести постоянный мониторинг ситуации в этом направлении, ни на минуту не прекращать деятельность по сокращению
суммы задолженности. Ведь это те деньги, которые мы могли бы направить на первостепенные
нужды района, - подчеркнул И.В. Грибов.
Не обошли вниманием и сферу социальной защиты населения. Игорь Васильевич проанализировал
предоставленные ему сведения: заканчивается период оздоровительной кампании, проводится работа
по оказанию адресной социальной помощи, компенсация стоимости льготных путевок затягивается в
связи с ожиданием поступления областных средств
на эти нужды, а также продолжается сбор новогодних подарков для детей Донбасса и Луганска.
Глава заострил внимание и на сфере образования. Так, согласно докладу заведующего Отделом
образования А.Н. Лебедева на текущей неделе
завершатся районные предметные олимпиады
школьников, подвоз учеников к образовательным
учреждениям производится согласно графикам,
питание детей в школьных столовых налажено на
должном уровне, температурный режим в зданиях, подведомственных Отделу образования, соответствует норме. Кроме того, сдана на проверку в
Главгосэкспертизу проектно-сметная документация для ремонта Станции юных техников, ожидается положительное заключение.
Соб. инф.
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КАГАЛЬНИЦКИЕ

Информация о деятельности организаций
в сфере ЖКХ подлежит раскрытию в единой
информационно-аналитической системе

П

остановлением
Правительства Российской Федерации от
31.03.2018 № 390 внесены
изменения в стандарты
раскрытия информации в
сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения,
в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства
Российской
Федерации от 17.01.2013
№ 6 и от 21.06.2016 №
564, которые вступили в
силу 05.10.2018. Согласно

действующему законодательству организации, работающие в вышеуказанной сфере, в обязательном
порядке
раскрывают
информацию о своей деятельности на сайтах органов
исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области регулирования тарифов, по
запросам потребителей,
а также по решению такой организации на своих
официальных сайтах.
Так, в соответствии

с внесенными изменениями, информация о
деятельности вышеуказанных организаций подлежит раскрытию в Федеральной государственной
информационной системе
«Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган
регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты
регулирования» (ФГИС
«ЕИАС»).
Помимо этого, указанная информация будет

Уважаемые жители!

публиковаться на сайтах
федерального органа регулирования
тарифов,
органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области
регулирования тарифов,
посредством автоматизированной передачи данных из ФГИС «ЕИАС» в
унифицированном формате открытых данных.
Ю.Ю. Кузнецова, помощник прокурора Кагальницкого
района,
юрист 1 класса

С 1 октября 2018 года приступает к работе по обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО) региональный оператор ООО «ЭКОГРАД-Н».

Д

еятельность ООО
« Э К О Г РА Д - Н »
основана на положениях Федерального закона
от 24.06.1998 N 89-ФЗ
(ред. от 28.12.2016) «Об
отходах производства и
потребления» и Жилищного кодекса РФ. В целях
соблюдения
законодательства РФ предлагается вам с 1 октября 2018
г. заключить договор на
оказание услуг по обращению с ТКО с региональным
оператором
- ООО «ЭКОГРАД-Н»,
поскольку в соответствии
с указанным законодательством, собственники
твердых коммунальных
отходов обязаны заключить договор на оказание
услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне

деятельности
которого
образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора.
Тариф на услугу регионального оператора по
обращению с ТКО для
жителей
Аксайского,
Азовского, Багаевского,
Веселовского,
Кагальницкого районов составляет: частный сектор 79,84 руб. с 1 человека в
месяц; многоквартирный
жилой фонд - 84,83 руб. с
1 человека в месяц.
По вопросу заключения договора на оказание
услуг по обращению с
ТКО можно обращаться
по следующему адресу:
Кагальницкий район,
станица Кагальницкая,
улица Вокзальная, дом
71. Телефон: 8 (863) 28548-32; 8-800-222-89-00
(добавочный - 705).

В связи с вопросами
абонентов Кагальницкого района по обращению
с ТКО, по состоянию на
01.11.2018 г., Администрация Кагальницкого
района поясняет:
1. Услуга по вывозу ТКО
считается коммунальной
и поставщиком данной услуги в соответствии с федеральным законом определен «ЭКОГРАД-Н», и
на основании этого данная услуга обязательна
для всех (отказаться от
нее невозможно).
2. Услуга по вывозу
ТКО предоставляется на
адрес согласно действующему тарифу с учетом
зарегистрированных
(прописанных) в данном
домовладении.
3. Оплатить услугу по
вывозу ТКО можно в любом отделении банков, че-

рез терминалы и на почте.
4. Абоненты, которые
получили квитанции с
ошибками в ФИО, адресе, количестве прописанных лиц, задвоенные
квитанции,
квитанции
на земельные участки
без домовладения, могут обратиться в Администрацию своего сельского поселения для
составления
заявления
об уточнении вышеперечисленных позиций, а
также лично в офис ООО
«ЭКОГРАД-Н».

На что обратить внимание при выборе цифровой ТВ-приставки?
Для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на телевизор
старого образца к нему
необходимо подключить
цифровую приставку. Приставка должна поддерживать стандарт DVB - Т2,
видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP.
На рынке доступны более 370 моделей таких
приставок. Средняя стои-

мость - около 1000 рублей.
Чем выше цена приставки,
тем больше в ней дополнительных функций.
При покупке приставки проверьте:
• входит ли в комплект
кабель для подключения к
телевизору;
• есть ли на приставке USB разъем для подключения флешки (может
понадобиться для обновления программного обеспечения);
• есть ли на самой приставке кнопки для включения и переключения каналов (пригодятся при утере
пульта от приставки);
• указан ли на упаковке
сайт производителя, контакты технической поддержки
потребителей,
адрес сервисного центра
марки в вашем или ближайшем городе (поможет
при ремонте);

• есть ли на коробке логотип с бабочкой (указывает, что модель приставки
сертифицирована РТРС).
А знаете ли вы, что...
Жители Ростовской области могут бесплатно
смотреть 10 цифровых
телеканалов первого мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч
ТВ», НТВ, «Пятый канал»,
«Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР
и «ТВ Центр», а также каналы второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС,
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир»,
ТНТ и «Муз-ТВ». При
этом на каналах «Россия
1» и «Россия 24» выходят
местные новости и программы ГТРК «ДОН-ТР».
С 2019 года 20 этих федеральных
телеканалов
переходят с аналогового
формата вещания на циф-

ровой.
В новом телесезоне
телеканалы
предлагают
продолжение популярных
шоу («Голос», «Вечерний
Ургант», «Удивительные
люди», «Короли фанеры»,
«Звезды под гипнозом»),
новые шоу («Большой
балет», «Мастер Смеха»,
«Смех с доставкой на
дом»), продолжение известных сериалов («След»,
«Ментовские войны», «Балабол»), новые сериалы
(«Лучше, чем люди», «Акварели»,
«А.Л.Ж.И.Р»,
«Победители»), матчи нового футбольного турнира
для европейских сборных
- Лиги Наций УЕФА и
многие другие новинки.
Контакты:
Бесплатная
горячая линия:
8-800-220-20-02.
Сайт:
смотрицифру.рф.

Смотри «цифру»:
20 бесплатных телеканалов в каждом телевизоре Ростовской области
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Согласно
Федеральному закону «О
рекламе» РФ
(гл. 11, ст.5, п.3)
«… если деятельность
рекламодателя подлежит
лицензированию,
в
рекламе должны быть
указаны номер лицензии,
а также наименования
органа, выдавшего эту
лицензию».
Заказ №
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Памяти Учителя с большой буквы

5

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - эти слова являлись жизненным кредо замечательного человека - Елены Викторовны Шемякиной.

В

человека,
учителя-наставника: большая любовь к детям, терпение, рассудительность,
уважение,
гуманность
и благородство. В жизни каждого из нас она
оставила частичку себя,
и поэтому нам очень
больно и горько осознавать, что ее больше нет
с нами. Личность такого
масштаба, как наш дорогой учитель, оставляет
после себя неизгладимый след.
Для Елены Викторовны нет более высокой
награды, чем добрая память ее учеников и осознание того, что ее работа была ненапрасной.
Несмотря на то, что прошел уже год со дня смерти Елены Викторовны,
боль утраты не угасает.
Мы глубоко скорбим и
помним…

Учителя не умирают!
Их души продолжают
жить.
Так свечка плавится
и тает,
Но не перестает
светить.
А если свет вот-вот
погаснет,
И, кажется,
не уберечь,
Учеников
зажгутся свечи!
Все - от одной.
Десятки свеч!
Учителя не умирают,
Их души вечно
будут жить!
Их звезды,
в темноте мерцая,
За нами тихо
наблюдают
И не перестают
любить.
Учащиеся 11 «А»
класса Кагальницкой
СОШ № 1
и их родители

Случилось так, что в конце июля 2018 года скоропостижно скончался
мой муж Валентин Александрович Лунга. Это огромное горе, большая
потеря для нашей семьи. До настоящего времени не верится, что это случилось, и его больше нет.
отде- нято ругать врачей за
днако мне хоте- хирургического
лось бы расска- ления нашей больницы недостаточный професзать о добросовестном - МБУЗ «ЦРБ» Кагаль- сионализм, отсутствие
внимания к больным и
и чутком отношении ме- ницкого района.
В народе часто при- так далее. Однако, когда
дицинских работников
мужа положили в больницу, где он находился
в течение двух недель,
мы столкнулись с тем,
что медики очень ответственно подходят к
своим
обязанностям.
Они приложили максимум усилий, чтобы со
своей стороны сделать
все возможное, чтобы
облегчить страдания и
продлить жизнь тяжелобольному человеку.
Это
действительно
очень сложный, кропотливый и изматывающий труд. Невероятно тяжело находиться
среди больных людей,
слышать
постоянные
жалобы, видеть страдания, боль, и понимать,
что зачастую от тебя
ожидают просто чуда.
Стоит сказать также и о
колоссальной нагрузке,

большом объеме работы
наших докторов.
Хирург Виктор Сергеевич Масленников сообщил мне о страшном
диагнозе и о том, что
наш счет идет на часы.
Оперативно была доставлена кровь, проведены необходимые обследования и подготовка
к операции. Мужу было
очень плохо. В течение
нескольких часов Виктор Сергеевич и заведующий
хирургическим
отделением Антон Владимирович Рассудишко
проводили операцию с
участием врача-анестезиолога Хеды Ахмедовны Азимовой. Операция
была проведена успешно, но… шансов не было.
Виктор Сергеевич посоветовал не сообщать
мужу о диагнозе, человек
должен жить надеждой, а
не ждать конца. Ни один
работник отделения не
проговорился.
В дальнейшем Виктор
Сергеевич
постоянно
контролировал состояние больного, умел находить нужные слова и
интонации, чтобы на-

строить мужа на борьбу
с болезнью, подбадривал его и говорил, что
вот-вот скоро все будет
хорошо, нужно только
потерпеть. Мы могли обратиться к нему с любым
вопросом, и, несмотря
на высокую занятость,
он всегда уделял нам
время и давал необходимые рекомендации. Виктор Сергеевич - Витя вырос на наших глазах, мы
жили в одном доме, пока
он не закончил школу,
институт и не стал жить
самостоятельно. Он стал
хорошим хирургом, достойным продолжателем
профессии своего отцахирурга Сергея Викторовича Масленникова.
Отдельно хотелось бы
отметить анестезиолога
Хеду Ахмедовну Азимову. Эта хрупкая молодая
девушка с распахнутыми карими глазами, выпускница
Ростовского
медицинского института - врач по призванию.
Она всю ночь после операции провела в палате
интенсивной терапии, не
отходила от моего супруга, который нуждался в

постоянном наблюдении,
следила за показаниями
приборов и его состоянием. Хеда Ахмедовна
работала сутками, без
выходных, ночевала в
ординаторской до тех
пор, пока не убедилась в
том, что пациент может
самостоятельно дышать.
Такие качества, как ответственность, собранность и дисциплинированность у этого доктора
на самом высоком уровне. Ей далеко не безразлично состояние больного. Супруг находился под
постоянным контролем
Хеды Ахмедовны, и она
смогла дисциплинировать и его, что в итоге помогло ему справиться с
проблемами дыхания.
К сожалению, болезнь
победила. Однако нам бы
очень хотелось выразить
слова благодарности и
признательности
тем
людям, которые помогали бороться с недугом и,
возможно, подарили нам
еще несколько недель
жизни родного и горячо
любимого нами человека. Спасибо вам всем!
Л.Б. Лунга

района
напоминают:
неосторожное обращение с огнем, в том числе
неосторожность при курении - одна из самых
распространенных при-

чин пожаров с гибелью
людей.
Соблюдение элементарных требований пожарной безопасности
защитит вас и ваше

имущество от пожара!
С.М. Луганский, начальник ОНДиПР по г. Батайску и Кагальницкому
району, подполковник внутренней службы

от и минул год со
дня смерти близкого, дорогого, любимого,
незаменимого и талантливого человека - Елены Викторовны Шемякиной. Всю свою жизнь
она посвятила одной из
самых престижных профессий – была учителем
русского языка и литературы. Избрав для себя
путь в мире педагогики,
она следовала ему до
самого конца. Ее труд
на благо человечества
нельзя переоценить.
Наши уроки с ней
были захватывающе интересными. А каким она
была классным руководителем! Нет, скорее доверенным лицом учеников, хранителем наших
детских и юношеских
тайн.
Стремительная,
жизнерадостная,
неунывающая Елена Вик-

торовна
делилась
с
окружающими своей неуемной энергией и жаждой жизни. Из года в
год она передавала свои
знания, опыт ученикам
и коллегам, давала родителям советы по поводу
воспитания детей.
Скромная в жизни,
она умела понять других, поддержать каждого, кому нужны были
помощь,
сочувствие,
доброе и мудрое слово.
Она находила подход к
каждому ребенку и помогала в создании творческих проектов, поэтому
пережить такую потерю,
особенно тем, кто лично
знал, каким удивительным, светлым, открытым
человеком была она для
нас, непросто.
В характере Елены
Викторовны переплетались лучшие качества

Спасибо тем, кто помогал бороться

О

Пожарный надзор и пожарно-спасательная часть
№ 25 информирует и предупреждает!
Четыре человека погибли при пожаре в
частном доме в Усть-Донецком районе Ростовской области.
ожар произошел нарушение правил пов ночь на 25 но- жарной безопасности
ября в одноэтажном при
использовании
доме в станице Ниж- печного
оборудован е к у н д р ю ч е н с к а я . ния, электрооборудоПлощадь возгорания вания, детская шасоставила 60 квадрат- лость с огнем.
ных метров. После
Детская шалость с огликвидации
пожара нем по-прежнему остав частном доме были ется основной причиобнаружены тела про- ной пожаров и гибели
живавших там мужчи- на них детей. Как праны, женщины и двух вило, виноваты во всех
детей 2007 и 2015 го- этих шалостях, прежде
дов рождения. Пред- всего, родители, котоварительными причи- рые забывают о правинами пожара являются лах безопасности.

П

Также неосторожное
обращение с огнем
при курении унесло
жизнь мужчине в г.
Батайске. 24.11.2018 в
12 часов 38 минут на
ПСЧ ПЧ-25 поступило
сообщение о пожаре
в частном домовладении по адресу: город
Батайск, пер. Степной,
62. К моменту прибытия пожарного расчета
горел частный дом. В
ходе тушения пожара
было обнаружено тело
хозяина домовладения
1971 года рождения.
Пожарная охрана и отдел надзорной деятельности
Кагальницкого
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ОБРАЗОВАНИЕ

Тургенев навсегда

И

ван Сергеевич Тургенев - русский писатель, поэт, публицист,
драматург,
переводчик.
Один из классиков русской
литературы, внесших наиболее значительный вклад
в ее развитие во второй
половине XIX века. Членкорреспондент
императорской Академии наук
по разряду русского языка
и словесности, почетный
доктор Оксфордского университета, почетный член
Московского университета.

Мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича
Тургенева, прошло с участием учащихся Вишневской СОШ № 2. Ребята познакомились с творчеством
писателя, путешествовали
по страницам любимых
произведений его авторства, перенеслись в волшебный мир природы. Дети
прослушали и обсудили
рассказы
«Самознайка»,
«Капля жизни», «Перепелка», «Воробей», «Голуби».

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Вишневская СОШ № 2 и библиотека Мокробатайского сельского поселения
№ 12 провели мероприятие, приуроченное ко дню рождения И.С. Тургенева.

Библиотекарь рассказала
ребятам о поразительной
способности Ивана Сергеевича словом передавать
запахи, шум лесов и полей,
цвета земли и неба.
Затем школьники дружно
ответили на вопросы интерактивной викторины, отгадывали загадки.
Мероприятие завершилось совместным просмотром мультфильма «Муму».
Г.Д. Гончарова, библиотекарь Мокробатайского
с/п № 12

Время читать Тургенева

Девятого ноября 2018 года – 200 лет со дня
рождения Ивана Сергеевича Тургенева.

В

Кагальницкой межпоселенческой центральной библиотеке проведена акция «Читаем
вслух Тургенева», участниками которой стали учащиеся 10 «А» и 7 классов
Кагальницкой СОШ № 1,
учитель литературы Е.Б.
Вертелецкая.
Иван Сергеевич Тургенев
принадлежит к числу писателей, внесших наиболее
значительный вклад в развитие русской литературы
второй половины XIX в. И.
Тургенев вошел в русскую
литературу как непревзойденный психолог человеческих душ и ценитель всего
прекрасного: музыки, живописи, красоты окружающего мира. Знакомясь с
творчеством писателя, не
перестаешь удивляться его
таланту и поэтике речи.
В ходе акции читатели
окунулись в прекрасный
мир тургеневских героев и вспомнили знакомые
страницы его неповтори-

мых произведений, узнали
малоизвестные факты из
личной и творческой жизни Ивана Сергеевича.
Затем ребята вслух прочитали известные во всем
мире «Стихотворения в
прозе» и отрывки из прозаических произведений
великого автора. Учащиеся И. Нестеренко, Д.
Чаус, А. Гурина, А. Калюжная, Е. Сухорукова,
З. Роза, С. Панченко,
В. Топилин, А. Шурупова, А. Ракитина, С.
Мкртчян, В. Гребенкин,
А. Глущенко декламировали отрывки из повести
«Ася», «Первая любовь».
Прозвучали
фрагменты
из романа «Отцы и дети»,
подобранные по темам:
«Мой любимый эпизод в
романе», «Пейзаж», «Признание Одинцовой», «Сцена дуэли», «Диалог Кирсанова и Базарова», «Смерть
Базарова». Не остались
без внимания и строки из
переписки И.С. Тургенева

кольное научное
общество
«Умники» уже в пятый раз
проводит такую конференцию, чтобы показать
важность книги и чтения
в учебном процессе и развитии способностей каждого ученика.
«Да, мы собрались, чтобы узнать новые сказки,
ведь в нашей школе, оказывается, есть волшебники, которые сочиняют их.
Это сами ребята!» - так
продолжила встречу сказочная фея Дарья (ученица 10 класса Д. Свириденко) и начинающий
волшебник Матвей (ученик 3 «А» класса М. Милющенко).
Всю неделю перед конференцией работало сказочное жюри: библиотекарь Новобатайской СОШ
№ 9 Маргарита Владимировна,
организатор
Новобатайской СОШ №
9 Анастасия Николаевна, ученицы 11 класса
Новобатайской СОШ № 9
Юлия и Ксения. Им предстояло оценить работы
каждого участника - «Чи-

жин луг» из цикла «Записки охотника», стихотворению «Воробей» из
цикла «Стихотворения в
прозе».
Чтение, обсуждение, анализ фрагментов великих
произведений И.С. Тургенева нашли отклик в душе
каждого учащегося. Подобные мероприятия необходимы, они позволяют приобщить людей к русской

классической литературе,
ведь именно классика позволяет нам прикоснуться
к светлому, доброму и прекрасному.
В завершении мероприятия участники познакомились с книжной выставкой
«Время читать Тургенева»,
на которой представлены
портрет, биографические
данные писателя и книги, повествующие о его

жизненном пути, а также
многочисленные издания
произведений автора разных лет.
Школьники
получили
Грамоты за участие в акции и еще долго делились
своими впечатлениями об
увиденном и услышанном.
Л.В. Кандашова,
зав. отделом
обслуживания
Кагальницкой МЦБ

кими и убедительными,
очень трогательно они
рассказывали о своих книгах и сказках.
Про любимую книгу
сказок рассказали и Н.
Саакян из 2 «В» класса, В. Абозина из 4 «В»
класса, Д. Исакова из 3
«Б» класса, Р. Головко из
3 «А» класса. Отличные
ребята, как много они читают!
А сказочные ребята из 4
«Б» приняли участие в нашем конкурсе всем классом! Представляете, они
вместе прочитали почти
500 книг! На сцене высту-

пали М. Кузьменко и Л.
Согуренко.
Книги, а особенно сказки, очень любят читать
во 2 «Б» классе. Своей
эмоциональностью и умением выступать удивили
зрителей В. Боков и Т.
Карпенко. Это были прекрасные выступления!
далее все слушатели были еще раз
удивлены, но уже работами самих детей. Это были
сказки! Да-да, ребята
сами их сочинили! Такое
задание все школьники
получили на летние каникулы. Получилась Школь-

ная Книга Сказок, которая
будет находиться в библиотеке, и каждый сможет
прочитать эти волшебные
и очень поучительные
произведения.
А на сцене свои творения представили сказочники из 2 «А» класса.
Какие необыкновенные
сказки получились у этих
ребят!
Сказочники из 4 «В»
создали целую книгу!
Они даже показали инсценировку сказки Егора
Исакова «Дельфинчик»!
Юные волшебники 2
«В» и 2 «Б» так поста-

рались, что их сказки
были приняты залом
аплодисментами.
аградили
всех
участников
конкурса
«Читательский
дневник»
сказочными
благодарностями и грамотами, подарками, книгами! Призы предоставили
волонтеры нашей школы
и выпускники 11 класса.
Спасибо им огромное!
Приглашаем в мир книг
и открытий!
И.А. Кутанова, учитель
Новобатайской СОШ №
9, руководитель ШНО
«Умники»

В этой сказочной стране

Крибле-крабле-бумс! Так началась сказка в Новобатайской СОШ № 9. Добрая, немного волшебная и самая необыкновенная. Мы встретились
в школьном зале, чтобы услышать, узнать, увидеть множество прекрасных сказок. Ведь тема
нашей школьной читательской конференции «В этой сказочной стране».

Ш

и Полины Виардо.
Библиотекари
Т.И.
Кремнева и Л.В. Кандашова заново открыли
для школьников творчество писателя. Особенно
поразило детей то, насколько тонко и трепетно
Иван Сергеевич чувствует
русскую природу, с какой
любовь описывает ее. Читатели проявили большой
интерес к рассказу «Бе-

тательские дневники». В
этом году более 80 учеников стали участниками
такого конкурса.
Первыми на сцене выступили юные читатели
2 «А» класса. Конференцию открыли А. Артамонова, А. Страгулина, В.
Пилосян, А. Сальников.
Их выступления были яр-

А

Н
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Соревнование - лучшая тренировка
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Восьмого ноября обучающиеся Детско-юношеской спортивной школы КаВ первенстве Багаевско- Дмитрий Греков - 3 ме- Александр Криворотько,
гальницкого района были приглашены на открытое первенство Багаевского го района приняли участие сто.
Максим Цыпурдиенко,
около 150 юных споррайона по плаванию, проводимое в честь Дня народного единства.
100 м на спине: Ульяна Юлианна Черкасова, По-

С

оревнования прово- стерства юных пловцов, установления дружеских тсменов из Багаевского
дились с целью по- определения и выполнения связей между спортсмена- района, городов Азова и
Красного Сулина, сел Песвышения спортивного ма- разрядных
нормативов, ми Ростовской области.
чанокопское и Чалтырь,
25 ребят из Кагальницкого
района под руководством
т ренеров-преподавате лей Игоря Николаевича
Ключникова и Людмилы
Михайловны Проэктор.
Программа соревнований состояла из следующих видов: на дистанции
25 м - на спине, на дистанциях 100 и 50 метров
- вольный стиль, на спине,
брасс, баттерфляй.
По итогам состязаний
обучающиеся ДЮСШ Кагальницкого района завоевали 22 призовых места в
следующих видах:
100 м вольным стилем:
Ульяна Иванова - 2 место, Ирина Черкасова,

Наш земляк - участник
«Донского марафона»

Иванова - 2 место, Яна
Биондич и Алексей Провозин - 3 место.
50 м вольным стилем:
Алексей Хатченок, Мария Шульженко, Егор
Гулевский - 1 место,
Егор Иванов, Анастасия Пашковец - 2 место,
Алена Карпец, Владимир
Карапетян, Анна Гурова
- 3 место.
50 м на спине: Алексей
Хатченок - 1 место, Анна
Гурова, Мария Шульженко, Владимир Карапетян - 2 место, Надежда
Сидоренко, Егор Лавренко, Егор Иванов, Анастасия Пашковец - 3 место.
Также в число участников первенства вошли
Юлия Геворгян, Милана
Любимая, Азиза Ярметова, Ярослав Макаренко,

лина Подгорнова.
Соревновательный опыт
необходим любому пловцу
по целому ряду причин:
они воспитывают волю к
победе, помогают понять
и оценить, насколько хороша у спортсмена техника
плавания, учат правильно
распределять силы на дистанции, регулярное участие в состязаниях помогает лучше подготовиться
психологически к их атмосфере.
Наши ребята, принимая
участие в данном мероприятии, увидели плоды
своих трудов и усилий на
тренировках, показали, на
что способны, и определили себе дальнейшую цель
спортивного роста.
Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

Соревнования по мини-футболу

Девятого ноября в спортивном комплексе в станице Кагальницкой в рамках Спартакиады школьников были проведены соревнования по мини-футболу среди команд юношей 7-8 классов, в которых
Целеустремленность - одно из самых важных приняли участие 9 команд общеобразовательных организаций Кагальницкого района.
качеств человеческого характера и главный жизприветственным слоненный двигатель. Ставить перед собой сложные
вом к участникам
задачи, непростые цели и достигать их, умеет не обратились заместитель
каждый. Среди тех, кто не боится трудностей - директора Детско-юношеучитель физкультуры и ОБЖ Кировской СОШ № 4 ской спортивной школы
Кагальницкого
района,
Алексей Николаевич Усолкин.

С

С

портивная деятельность Алексея Николаевича не ограничивается уроками физкультуры в стенах школы. Недавно педагог принял участие в «Донском марафоне».
Долгожданное беговое событие состоялось 14 октября
на Гребном канале «Дон». Впервые «Донской марафон»
стартовал в 1980 году и был посвящен летним Олимпийским играм в России. В текущем году марафон стал 34ым по счету. В нем приняло участие более 500 жителей
Дона - любителей бега из 33 различных городов России.
Одним из них был и наш земляк Алексей. Из трех
дистанций он выбрал забег на 42 км 185 м. Он с достоинством преодолел тяжелое испытание и пробежал до
финиша чуть больше, чем за три часа. Но это для него
не предел. А. Усолкин поставил перед собой цель в следующем Марафоне преодолеть дистанцию за 180 минут.
Любовь к спорту у Алексея Николаевича не случайна.
Он родился и вырос в станице Буденновской Пролетарского района, на родине Семена Михайловича Буденнова. Его отец - Николай Васильевич - был кандидатом в
мастера спорта по вольной борьбе. Из слов Алексея стало понятно, что занятия физической культурой для его
семьи были и остаются образом жизни. Его всегда и во
всем поддерживают самые близкие люди: жена Луиза и
годовалая дочь Варвара.
Естественно, любовь к спорту, привитая с детских лет,
определила выбор профессии героя нашей публикации.
После школы он поступил в ЮФУ и в 2014 году окончил его, получив педагогическое образование по специальности «Безопасность жизнедеятельности с дополнительной специальностью «Физическая культура». Сразу
после окончания вуза работал в Вильямсской СОШ № 3
учителем физкультуры и ОБЖ. А с сентября 2018 года - в
Кировской СОШ № 4.
«Наличие моральных волевых качеств обеспечивают
достижение поставленных целей», - убежден Алексей.
Далеко не многие отваживаются принимать участие в
таких крупномасштабных мероприятиях. Хочется, чтобы примеру школьного учителя последовала молодежь:
активно занималась спортом, принимала участие в спортивных мероприятиях, не боясь выходить за рамки привычных площадок и зоны комфорта. «Спорт - это движение, а движение - и есть жизнь», - слова А. Усолкина
звучат, как девиз, которому нельзя не последовать.
Л. Мкртичян

Ирина Викторовна Петрикеева и главный судья
соревнований
Исмихан
Имранович Набиев.
Согласно проведенной
жеребьевке команды были
поделены на три подгруппы: первая - СОШ № 7, 4,
9; вторая - СОШ № 2, 3, 8;
третья - СОШ № 1, 5, 6. В
каждой подгруппе было
сыграно по три игры, в
результате которых определились полуфиналисты
турнира.
В первом полуфинале встретились команды
СОШ № 1 и № 4. Команда
СОШ № 4 одержала победу со счетом 1:0. Во второй
полуфинальной игре встретились команды СОШ № 3
и СОШ № 7, победителями
в ней стали обучающиеся
СОШ № 7.
Матч за 3-е место состоялся между командами
СОШ №1 и СОШ № 3. Игра
получилась напряженная и
зрелищная, победу одержа-

ла команда Кагальницкой
СОШ № 1.
Самой зрелищной игрой
стала игра за первое место
между командами СОШ №
7 и СОШ № 4. С первой и
до последней минуты игра
держала в напряжении не
только футболистов, но и
болельщиков. В итоге, со
счетом 3:0 команда Кировская СОШ № 4 одержала
верх и стала победителем
турнира. Второе место до-

сталось команде Калининской СОШ № 7.
Судьи соревнований тренеры-преподаватели
МБУ ДО ДЮСШ КР И.И.
Набиев, В.Е. Абросимов, Г.И. Хухлаев, И.Н.
Белый, Д.А. Даниленко
назвали лучшими игроками турнира Владимира
Кутровского (Кировская
СОШ № 4), Артема Ковалева (Калининская СОШ
№ 7), Виктора Шищенко

(Кагальницкая СОШ № 1).
Команды
и
лучшие
игроки были награждены
дипломами и грамотами
Отдела образования Кагальницкого района. Победители соревнований будут
представлять наш район на
зональном этапе Спартакиады школьников Ростовской области.
И.В. Петрикеева, заместитель директора МБУ
ДО ДЮСШ КР

Открытый турнир по боксу памяти В.А. Поталова
Открытый турнир по боксу, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны
и Труда, основателя Шахтинской школы бокса
В.А. Поталова, проводится в Ростовской области уже 17-ый раз. В этом году он собрал свыше 170-ти бойцов - рекордное за последние годы
количество участников, что свидетельствует о
повышении уровня и престижа соревнований.

В

этот раз традиционный
ноябрьский
турнир областного статуса
собрал во Дворце спорта
города Шахты бойцов из
различных российских городов и территорий: городов Ставрополя, Тихорецка,
Красного Сулина, Шахт,
Новошахтинска, Батайска,
Новочеркасска, Таганрога,
Ростова-на-Дону, Аксая, Белой Калитвы, станицы Багаевской и Кагальницкого
района, который традиционно представили обучающиеся Детско-юношеской
спортивной школы, осваивающие дополнительную

общеобразовательную программу «Бокс» тренерапреподавателя
Валерия
Ивановича Шунько.
По итогам трех дней соревнований наши ребята
заняли призовые места:
Павел Нестеров - 1 место,
Владимир Зимарин и Артур Газаров - 2 место. В
соревнованиях также приняли участие Александр
Якубенко, Екатерина Сухорукова, Вадим Босых.
Ребята, ставшие призерами,
награждены памятными медалями и дипломами.
Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2018
№ 908
ст. Кагальницкая

Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения Кагальницкого района
Руководствуясь пунктом 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого района от 09.10.2013 № 1127 «Об утверждении муниципальной программы
Кагальницкого района «Развитие транспортной системы», рассмотрев схему организации дорожного движения на территории муниципального образования «Кагальницкий район», Администрации Кагальницкого района постановляет:
1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения Кагальницкого района.
2. Первому заместителю главы Администрации Кагальницкого района Сидорову В.В. обеспечить хранение в электронном виде, актуализацию и предоставление комплексной схемы организации дорожного движения Кагальницкого
района.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Кагальницкого района «Кагальницкие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района Сидорова В.В.
Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.11.2018
№ 198
ст. Кагальницкая
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Кагальницкого района на 2019 год
Принято
Кагальницким районным
Собранием депутатов
19.11.2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Кагальницкий район, утвержденного решением Собрания
депутатов Кагальницкого района от 25.04.2017 № 66, на основании предложения Комитета по управлению имуществом
Кагальницкого района, Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Кагальницкого района на
2019 год, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на
официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого района Р.А. Михайловский
Приложение к решению Кагальницкого районного
Собрания депутатов от 19.11.2018 № 198
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Кагальницкого района на 2019 и
на плановый период 2020 - 2021 годов
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Кагальницкого района на 2019 и на плановый период 2020 - 2021 годов базируется на основных подходах, определенных Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», и направлен на реализацию задач, определяющих порядок управления муниципальным имуществом.
Раздел I
Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества Кагальницкого района на 2019 год
Основными задачами и направлениями политики в сфере приватизации муниципального имущества Кагальницкого
района в 2019 году являются:
- оптимизация муниципальной собственности за счет приватизации муниципального имущества, не используемого
для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления Кагальницкого района;
- обеспечение поступления неналоговых доходов в местный бюджет от приватизации муниципального имущества;
- реализация единой государственной политики в сфере приватизации объектов муниципального имущества.
Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта муниципального имущества Кагальницкого района будет достигаться за счет принятия индивидуальных решений о способе и начальной цене приватизируемого
имущества на основании анализа складывающейся экономической ситуации, проведения полной инвентаризации и
независимой оценки имущества.
Реализация предложенного муниципального имущества, указанного в настоящем плане (программе) приватизации,
не приведет к ухудшению социально-экономического положения на территории Кагальницкого района.
Планируемые поступления в бюджет Кагальницкого района от приватизации муниципального имущества Кагальницкого района предполагается обеспечить за счет продажи иного муниципального имущества.
Раздел II
Муниципальное имущество, предполагаемое к приватизации в 2019 году
Год постройки/
выпуска

Прогноз
поступлений
от продажи муниципальногоимущества,
тыс. руб.

Кагальницкий
район,
ст.
Кагальницкая

2007

20,0

аукцион

2019

2

Автобус,
VIN
X1E397653700431214,
гос номер
М300 ВО 161/rus

Ка г а л ь н и ц кий район,
п. Двуречье

2007

20,0

аукцион

2019

3

Автобус,
VIN
X1E39765370042850,
гос номер
К 673 АО 161/ rus

Кагальницкий район, ст.
Кировская

2007

20,0

аукцион

2019

4

Здание поликлиники
кн 61:14:0020110:118
с земельным участком

Кагальницкий район, п.
Двуречье, ул.
Первомайская, д.33

1990

500,0

аукцион

2019

Наименование
объекта имущества

Местонахождение имущества *

1

Автобус,
VIN
X1E39765370042897,
гос номер
К135 АО 161/rus

№
п/п

ИТОГО:

Площадь
**объекта недвижимости,
кв.м.

431,4
кв.м.

Способ
приватизации ***

Срок
приватизации

560,0

<*> <**> - местонахождение и площадь зданий, помещений могут уточняться при проведении технической инвентаризации.
<***> - в случае если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся, продажа муниципального имущества будет осуществляться посредством публичного предложения, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С. Жуков
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР И ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ № 25
ИНФОРМИРУЕТ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
90% пожаров происходят из-за беспечности человека. Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении - до сих пор одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей. Не
секрет, что часто события с гибелью людей развиваются по сценарию: выпил - закурил - уснул - не проснулся.
Даже если исключить из этой цепочки первое звено, печальных последствий не избежать. Нередко жертвами
огня в таких случаях становятся граждане, злоупотребляющие спиртным, ведущие асоциальный образ жизни.
Так, в 22:20 17 ноября 2018 года в коллекторе теплотрассы по улице Гайдара, 35/141, города Батайска произошел пожар. В ходе тушения пожара обнаружен погибший человек. Данный коллектор приспособил под жилье
лицо без определенного места жительства. Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем при
курении. Предполагаемыми факторами, способствующими гибели, послужили состояние алкогольного опьянения и состояние сна.
Государственный пожарный надзор напоминает о мерах пожарной безопасности в быту: не курите в постели;
не оставляйте включенными без присмотра электронагревательные приборы, газовые плиты; не сушите над
ними бельё, одежду, обувь; не используйте электронагревательные приборы самодельного (не заводского) изготовления; в предохранителях используйте только калиброванные плавкие вставки или предохранители-автоматы; монтаж электропроводки проводите в соответствии с правилами по электробезопасности и только обученными специалистами электриками.
Будьте осторожны с огнем, соблюдайте Правила пожарной безопасности, как в быту, так и в общественных
местах, помните - пожарная безопасность - это, прежде всего, культура нашего поведения и отношения ко всему,
что нас окружает.
Соблюдение элементарных требований пожарной безопасности защитит вас и ваше имущество от пожара!
С.И. Пирогов, старший дознаватель ОНДиПР по г. Батайск и Кагальницкому району, капитан внутренней службы

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району с 26 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 г. проводит областное
оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району просит всех быть предельно внимательными и не нарушать требования правил дорожного движения!
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району, капитан полиции
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ростовской области с
26.11.2018 г. по 10.12.2018 г. проводиться оперативно-прифилактическая операция «Внимание, дети!» в рамках которой
уделяется особое внимание правилам перевозки несовершеннолетних, соблюдение скоростного режима при перевозке
детей, грубых нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, а также проведению разъяснительных бесед с участниками дорожного движения на предмет повышения ответственности за перевозку несовершеннолетних пассажиров.
Уважаемые родители! Напоминает самые основные Правила дорожного движения, которые помогут сохранить
самое ценное - жизнь и здоровье вашему ребенку!
- переходить на другую сторону улицы можно только по обозначенным пешеходным переходам, а там, где их нет - на
перекрестке и только на зеленый сигнал светофора,
- нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом,
- нельзя выбегать на проезжую часть дороги внезапно, особенно из-за кустов или стоящей машины или автобуса.
- не забывайте использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах.
- находясь на улице, не забывайте, что по ней движется транспорт.
- нельзя играть на проезжей части или рядом с ней - такое баловство может стоить вам жизни.
- в темное время суток использовать световозвращающие элементы.
САМОУСТРАНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА ПРЯМАЯ ДОРОГА К ТРАГЕДИИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ. ПОМНИТЕ!
Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас - родителей, других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Старайтесь сделать все возможное,
чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!
Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу в установленных для этого местах!
Уважаемые водители! Останавливайтесь перед пешеходными переходами, пропускайте пеших участников дорожного движения, соблюдайте установленную скорость движения!
Помните, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит не допустить новых трагедий на наших дорогах.
М.А. Болдарев, командир взвода в составе ДОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области,
капитан полиции
В 2018 ГОДУ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ ПРОХОДИТ ПОД ДЕВИЗОМ:
«ЗНАЙ СВОЙ СТАТУС!»
Ежегодно 1 декабря во всем мире собираются люди, чтобы отметить Всемирный день борьбы со СПИДом (Синдром
Приобретенного Иммунодефицита вызванного Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ). Начиная с 1997 года, тема
Всемирного дня борьбы со СПИДом определяется решением участников Всемирной компании против СПИДа
Темой Всемирного Дня борьбы со СПИДом в 2018 году является призыв к осуществлению реальных мер, направленных на противодействие ВИЧ/СПИДу. Каждый должен внести свой вклад в борьбу с ВИЧ-инфекцией - ставить
перед собой реальные задачи, создавать условия для их выполнения, добиваться ощутимого результата.
В настоящее время ВИЧ продолжает распространяется среди населения с высокой скоростью. Только за 10 месяцев
2018 года вновь выявлено 1654 ВИЧ-инфицированных жителей Ростовской области. Наибольшее число случаев зарегистрировано в г. Ростове-на-Дону 472 человека, г. Волгодонск 74 человека, г. Новочеркасске 68 человек, г. Таганроге 79
человек, г. Новошахтинске 87 человек, г. Шахты 142 человек, при этом на 14 административных территориях области
заболеваемость не регистрировалась.
Ведущая роль в передачи ВИЧ-инфекции принадлежит гетеросексуальному пути передачи -37,36 %. Второе место
занимает парентеральный, при внутривенном введении наркотиков-26,24 %. Основную часть пациентов в 2018 году
продолжает составлять молодое работоспособное население в возрасте от 18-50 лет . Соотношение вновь выявленных
мужчин и женщин составляет 2:1.
ВИЧ поражает прежде всего Т-лимфациты, играющие важную роль в иммунной системе. Инфицированный человек является единственным источником вируса, который обнаруживается во многих биологических жидкостях, однако
концентрации вируса, достаточные для заражения, имеются только в крови, сперме, влагалищном секрете и грудном
молоке. Передача вируса возможна при переливании крови, пересадки органов от больного к здоровому, от инфицированной матери или к ребенку при грудном вскармливании, при повторном использовании нестерильного медицинского
инструментария, загрязненного кровью.
Несмотря на то, что в последние годы в результате предпринятых усилий и мер по сдерживанию эпидемии ВИЧ - инфекции количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных практически остается на одном уровне, прогноз развития
эпидемической ситуации в области остается неблагоприятным, ввиду продолжающегося распространения наркомании,
активизации полового пути передачи инфекции
Важнейшим аспектом профилактики ВИЧ - инфекции является пропаганда здорового образа жизни, безопасного секса, борьба с наркоманией. Огромное значение имеет контроль за донорской кровью и препаратами крови, донорскими
органами, стерилизация медицинского инструментария, а также инструментов используемых при оказании косметических услуг, использование одноразовых игл, шприцев и систем для трансфузий, проведений анонимных обследований.
Цель международной кампании в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом - призвать каждого принять участие,
лично, в семье, в сообществе, на работе и еще раз задуматься о решении этой глобальной проблемы.
А.С. Слись, врач-эпидемиолог МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района
ИСКРУ ТУШИ ДО ПОЖАРА, БЕДУ ОТВОДИ ДО УДАРА
Все наверняка не раз слышали русскую пословицу: «Искру туши до пожара, беду отводи до удара». За ней угадывается опыт многих поколений наших предков. Разговор о шалости, о неосторожном обращении детей с огнем не нов.
Кое-кто может сказать: «А стоит ли возвращаться к этой теме? Нужно ли повторять, что спички в руках ребенка - опасная, порой смертельная игрушка? Не стоит, тема уже избита». Но данные статистики «кричат» обратное. Количество
пожаров от детской шалости с огнем не уменьшается. На пожарах гибнут дети, уничтожаются материальные ценности.
Причиной жертв среди детей становится отсутствие у детей навыков осторожного обращения с огнем, недостаточный
контроль за их поведением, а в ряде случаев - неумение взрослых правильно организовать досуг детей. Установлено,
что дети очень часто проявляют интерес к огню именно тогда, когда не находят какого-либо занятия, когда взрослые не
интересуются их играми или отсутствуют дома. Поэтому следует снова и снова возвращаться к этой теме.
Любой любящий, ответственный родитель беспокоится о здоровье и безопасности своего ребенка. Но одного беспокойства и любви недостаточно, чтобы оградить детей от происшествий, ведь они по природе любознательны, а из-за
отсутствия жизненного опыта – бесстрашны.
Пожары - одна из основных напастей, с которыми сталкиваются родители маленьких детей, а теоретически может
столкнуться каждый. Именно поэтому так важно подготовить детей к действиям в чрезвычайных ситуациях, обучив их
мерам пожарной безопасности и периодически напоминая о них.
В школе и в детских садах обучением пожарной безопасности занимаются профессионалы с опытом и соответствующими знаниями. Но и родители должны сделать все от них зависящее для того, чтобы ребенок не столкнулся с пожаром,
а столкнувшись - не растерялся и знал, как действовать.
Что же могут сделать родители?
1. Подготовиться! Необходимо сделать свою квартиру максимально безопасной - убрать подальше и повыше спички, свечи, зажигалки, фейерверки, петарды (если они есть в доме); прикрыть заглушками электрические розетки. Следует также:
- научить ребенка сразу же говорить родителям, если он найдет на полу спичку или зажигалку;
- приучить не подходить к работающей плите, отопительным приборам ближе, чем на метр;
- твердо объяснять ребенку, когда он проявляет интерес к огню, что спичками и зажигалками могут пользоваться
только взрослые, так как при этом необходимы навыки и осторожность.
Важно помнить, что гораздо проще научить ребенка чему-либо личным примером, чем нравоучениями, поэтому
необходимо не перегружать электрические розетки, тушить сигареты водой (если в доме кто-то курит) и никогда не
использовать огонь для развлечения.
2. Отработать действия! Важно самим родителям знать, что они должны делать в случае возникновения пожара,
ведь в ответственный момент им будет некогда паниковать или собираться с мыслями.
3. Обучать! С ребенком нужно как можно больше разговаривать на темы безопасности. При этом важно соблюдать
меру и не слишком напугать его такими разговорами.
Проще всего соблюсти баланс при помощи различных обучающих картинок, плакатов о пожарной безопасности,
компьютерных презентаций, настольных игр, стихов, мультфильмов. Они не только помогут малышам осознать опасность и не испугаться, но и за счет игрового момента будут способствовать лучшему запоминанию информации. Полезными будут также ролевые игры, когда родители и ребенок по очереди оказываются в ситуации «пожара» или «спасают» друг друга от него.
Каким правилам пожарной безопасности нужно обучить ребенка?
Для предотвращения пожара:
- нельзя играть со спичками!
- нельзя устраивать игр с огнем!
- нельзя включать телевизор без взрослых!
- нельзя пользоваться электронагревательными приборами без взрослых!
- нельзя оставлять включенными электрические приборы!
В случае возникновения пожара:
- нельзя пытаться тушить пожар самостоятельно (дошкольникам)!
- нужно выбежать из квартиры!
- нужно позвать на помощь соседей!
- нужно позвонить по телефону 01 (с мобильного телефона - единый номер службы спасения 112)!
- нельзя прятаться от огня под кроватью и в шкафу - там пожарным сложно найти ребенка!
- нельзя пользоваться лифтом (он может сломаться во время пожара)!
- если нет возможности выйти из квартиры - звать на помощь из окна или с балкона!
- если загорелась одежда - нужно падать на пол и тушить ее, катаясь по полу!
- дым опасен, поэтому нужно быстро накрыть лицо мокрой тряпкой и держаться ближе к полу!
Будьте бдительны, придерживайтесь рекомендаций педагогов и специалистов, не забывайте регулярно повторять с
детьми меры пожарной безопасности - и риск беды будет минимальным.
Т.Н. Солопеева, заместитель директора МБУ ДО ДДТ КР

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

с 3 по 9 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 декабря
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 «Сегодня 3 декабря.
День начинается» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант»
16+
0.20 «Познер» 16+
4.15 «Контрольная закупка»
6+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
1.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
12+
НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.15 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «ВДОВА» 16+
1.45 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
СТС
6.00 «Ералаш»
7.00 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
9.30, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
23.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области.
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
10:00 Х/ф. Треугольник. (16+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 Южный маршрут (16+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупости. (16+)
14:15 «Третий возраст» (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)

ТВ - ПРОГРАММА

16:10 Т/с. Береговая охрана.
(16+)
17:15 Д/ф. Младший сын Сталина. (16+)
18:15 Парламентский стиль
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Главные о главном»
(12+)
19:45 «Жили-были-на-Дону». (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат»
(12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону»
(12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 Вечер трудного дня (16+)
23:00 Х/ф. Калачи. (16+)
00:45 ЮгМедиа. (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ВОЙНА
В КОРЕЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» с
Николаем
Чиндяйкиным.
«Битва за дороги» 12+
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Холодное лето 53-го. Кровавая
амнистия» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
4.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
5.20 Д/с «Москва фронту»
12+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 10.25, 12.05,
14.30, 17.25, 19.00, 21.35
Новости
7.05, 12.10, 14.35, 0.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Словении
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная
эстафета.
Трансляция из Словении
12.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Вильярреал»
15.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Тоттенхэм»
17.30 Все на футбол! Станислав Черчесов. Прямой
эфир
18.30 «С чего начинается
футбол» 12+
19.05 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия
- Чехия. Прямая трансляция
21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч 2018» Прямая трансляция из Франции
0.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА» 16+
2.55 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис Блейдс
против Фрэнсиса Нганну.
Алистар Оверим против
Сергея Павловича. Трансляция из Китая 16+
4.25 Смешанные единоборства. UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта. Трансляция из Москвы 16+

ВТОРНИК 4 декабря
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 4 декабря.
День начинается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант»
16+
4.10 «Контрольная закупка»
6+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области.
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Закон и город» (16+)
09:45 «Высокие гости» (12+)
10:00 Х/ф. Калачи. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети»
(12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону»
(12+)
12:15 «Пусть меня научат»
(12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону»
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупости. (16+)
14:15 Д/ц. Наука 2.0 (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
16:10 Т/с. Береговая охрана
(16+)
17:10 Парламентский стиль
(12+)
17:25 Д/ф. Чужая на родине.
Судьба дочери Сталина. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Поговорите с доктором
(12+)
19:30 Южный маршрут (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону»
(12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону»
(12+)
23:00 Х/ф. Смайлик. (16+)
00:45 «Точка на карте». (12+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
ЗВЕЗДА
12+
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 12.50,
НТВ
13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА
6.00 «Деловое утро НТВ» РОЩА» 12+
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ вости дня
СЛЕД» 16+
10.00, 14.00 Военные ново10.00, 13.00, 16.00, сти
19.00, 0.05 Сегодня
18.40 Д/с «Ракетный щит Ро10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- дины» 12+
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
19.35 «Легенды армии с
12.00 «Вежливые люди»
Александром Маршалом»
13.25 Обзор. Чрезвычайное Валерий Чкалов 12+
происшествие
20.20 «Улика из прошлого»
14.00, 16.30 «Место встре- 16+
чи»
21.10 «Специальный репор17.15 «ДНК» 16+
таж» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ- 21.35 «Открытый эфир» 12+
НОВ» 16+
23.15 «Между тем» 12+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
0.15 Т/с «ВДОВА» 16+
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
1.20 «Место встречи» 16+
4.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ3.20 Квартирный вопрос
ДЕТЕЛЯ» 16+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
МАТЧ ТВ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Д/ф «Заклятые соперСТС
ники» 12+
6.00 «Ералаш»
6.30, 18.35 «Тает лёд» с
6.35 М/с «Команда турбо»
Алексеем Ягудиным 12+
7.00 М/с «Тролли. Праздник 7.00, 8.55, 13.50, 15.25,
продолжается!» 6+
18.30, 19.05 Новости
7.25 М/с «Три кота»
7.05, 15.30, 19.10, 0.55 Все
7.40 М/с «Семейка Крудс. на Матч! Прямой эфир. АнаНачало» 6+
литика. Интервью. Эксперты
8.05 М/с «Да здравствует ко- 9.00 Футбол. Российская
роль Джулиан!» 6+
Премьер-лига
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 10.50 Тотальный футбол
12+
краю» 6+
9.30 Х/ф «NEED FOR 11.50 Смешанные единоSPEED. ЖАЖДА СКОРО- борства. UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale» Камару
СТИ» 12+
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» Усман против Рафаэля Дос
Аньоса. 16+
16+
13.55, 3.15 Все на футбол!
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 «Сеня-Федя» Скет- Станислав Черчесов 12+
14.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
чком 16+
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 16.30 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» против Александра Гвоздика. Бой за звание чемпиона
16+
23.15 Шоу «Уральских пель- мира по версии WBC в полутяжёлом весе. 16+
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 19.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ - Словения.
21.45 Церемония вручения
СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» национальной спортивной
премии. 12+
12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+ 22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» - «Ман4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА честер Сити»
СЫНА» 16+
1.25 Футбол. Чемпионат
5.45 «Музыка на СТС» 16+
Франции. «Амьен» - «Монако»
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СРЕДА 5 декабря
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 5 декабря.
День начинается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант»
16+
3.20 «Контрольная закупка»
6+

ДОН 24

06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Х/ф. Смайлик. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)
12:15 «Спорт-на-Дону». (12+)
12:30 «Поговорите с доктором»
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупости. (16+)
14:15 Д/ц. Наука 2.0 (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
16:10 Т/с. Береговая охрана (16+)
17:25 Д/ф. Боль. Жестокая радость
бытия. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Бизнес среда» (12+)
19:15 «Высокие гости» (12+)
19:30 «Производим-на-Дону» (12+)
19:35 «Закон и город» (16+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Производим-на-Дону» (12+)
РОССИЯ 1
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
РОССИЯ 1
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
22:30 «Бизнес-среда» (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 22:45 Югмедиа (12+)
23:00 Х/ф Дорога без конца. (16+)
Вести
9.55 «О самом главном» 12+ 00:45 Южный маршрут (16+)

12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
12.15 Церемония вручения
Премии «Доброволец России 2018» Прямая трансляция
13.15, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
12+
3.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА2» 12+
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
19.35 «Последний день»
Анатолий Тарасов 12+
20.20 Д/с «Секретная папка»
12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 4.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
19.00, 0.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯМАТЧ ТВ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
6.00 Д/ф «Заклятые сопер12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное ники» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре- Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.50,
чи»
18.20, 21.25 Новости
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ- 7.05, 11.25, 15.00, 22.00, 0.55
Все на Матч! Прямой эфир.
НОВ» 16+
Аналитика. Интервью. Экс21.00 Т/с «ПЁС» 16+
перты
0.15 Т/с «ВДОВА» 16+
9.00 «Золотая команда» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
9.20 Смешанные единобор3.20 «Дачный ответ»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ства. Bellator. Чиди Нжокуани против Джона Солтера.
ВОКЗАЛА» 16+
Трансляция из США 16+
12.00 Профессиональный
СТС
бокс. Деонтей Уайлдер про6.00 «Ералаш»
тив Тайсона Фьюри. Бой
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник за звание чемпиона мира
по версии WBC в тяжёлом
продолжается!» 6+
весе. Трансляция из США
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 16+
14.00 «Самые сильные» 12+
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует ко- 14.30 «Спартак» - «Локомотив» Live» 12+
роль Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 15.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужкраю» 6+
9.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» чины. Прямая трансляция из
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» Словении
18.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
16+
18.55 Все на футбол!
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Сеня-Федя» Скет- 19.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
чком 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пель- «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 21.30 «Ген победы» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат
Любимое» 16+
1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ- Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» Прямая
ПАЖ» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат
СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» Англии. «Вулверхэмптон» «Челси»
12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+ 3.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТ4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА ЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ
ОЛЛИ МЯКИ» 16+
СЫНА» 16+
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Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 6 декабря.
День начинается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант»
16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.40, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Разговор с Председателем Правительства
РФ Дмитрием Медведевым
13.30, 18.50 «60 Минут»
12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
12+
3.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ»
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.15 Т/с «ВДОВА» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «НашПотребНадзор»
16+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» Скетчком 16+
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
0.10 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
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№ 47 (824)
пятница, 30 ноября 2018 г.

6 декабря
ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний
Телеканал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Пусть меня научат»
(12+)
10:00 Х/ф Дорога без конца.
(16+)
11:55 «Подсмотрено в сети»
(12+)
12:00 «Бизнес среда» (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону»
(12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие
глупости. (16+)
14:15 Д/ц. Наука 2.0 (16+)
15:00 «Новости-на-Дону»
(12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
16:10 Т/с. Береговая охрана
(16+)
17:25 Д/ф. Вечная жизнь.
Медицина будущего. (16+)
18:15 «Закон и город» (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «На звездной волне»
(12+)
19:30 ЮгМедиа. (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону»
(12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица-наДону» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа.
(16+)
22:00 «Новости-на-Дону»
(12+)
22:30 «Третий возраст»
(16+)
23:00 Х/ф. Андерсен. Жизнь
без любви. (16+)
00:45 Поговорите с доктором (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
19.35 «Легенды космоса»
Андриян Николаев 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
7.00, 8.30, 10.40, 12.45,
15.20, 18.15, 21.45 Новости
7.05, 12.50, 15.25, 18.20,
19.35, 21.50, 0.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины. 10.45 Футбол.
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/4 финала. «Локомотив» (Москва) - «Рубин»
(Казань)
13.20 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала.
«Краснодар» - «Ростов»
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Женщины.
19.05 «Самые сильные» 12+
19.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Франции
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария»
- «Химки» Прямая трансляция
1.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ТВ - ПРОГРАММА

с 3 по 9 декабря

ПЯТНИЦА 7 декабря
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018 г. Прямой эфир из Канады
9.00, 12.00, 15.00
Новости
9.15 «Сегодня 7 декабря.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
0.35 «Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath»: Последний
концерт» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00,
11.00,
14.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Торжественная церемония вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория» Прямая
трансляция из Государственного
Кремлёвского
Дворца
2.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний
Телеканал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Южный маршрут»
(16+)
10:00 Х/ф. Андерсен. Жизнь
без любви. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети»
(12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону»
(12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «На звездной волне»
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие
глупости. (16+)
14:15 «Вечер трудного дня»
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
16:10 Т/с. Береговая охрана.
(16+)
17:15 Главные о главном
(16+)
18:15 ЮгМедиа. (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Вопреки всему» (12+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Станица-на-Дону» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:35 Люди-на-Дону (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа.
(16+)
22:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
22:35 Люди-на-Дону (12+)
23:00 Х/ф. Мой маленький
ангел. (16+)
00:45 «Вопреки всему» (12+)

ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
8.20, 9.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
18.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 21.25, 23.15 Т/с «БЛОКАДА»
12+
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 4.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
СЛЕД» 16+
МАТЧ ТВ
10.00, 13.00, 16.00,
6.00 Д/ф «Заклятые сопер19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- ники» 12+
6.30, 7.30, 9.55, 12.00, 15.05,
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 17.55, 20.55 Новости
6.40 Фигурное катание.
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре- Гран-при. Финал. Мужчины.
Короткая программа.
чи»
7.35, 12.05, 15.10, 18.25,
17.10 «ДНК» 16+
0.25 Все на Матч! Прямой
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+ 10.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уро- Женщины.
12.35 Смешанные единоки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и борства. UFC. Джуниор Дос
Сантос против Тая Туйвасы.
мы» 12+
Марк Хант против Джастина
1.40 «Место встречи» 16+
Уиллиса. 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
14.35 «С чего начинается
футбол» 12+
СТС
15.45 Конькобежный спорт.
6.00 «Ералаш»
Кубок мира. Женщины. Пря6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник мая трансляция из Польши
16.05 Биатлон. Кубок мира.
продолжается!» 6+
Спринт. Мужчины. Прямая
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. трансляция из Словении
18.00, 21.00 Конькобежный
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует спорт. Кубок мира. Мужчины. Трансляция из Польши
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогокраю» 6+
рье» (Белгород) - «Динамо»
9.30 Х/ф «2012» 16+
(Москва).
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.25 Все на футбол! Афи19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА- ша 12+
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ- 22.25 Футбол. Чемпионат
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА- Италии. «Ювентус» - «ИнЮТ СКАЗКИ» 16+
тер» Прямая трансляция
22.00 «Слава Богу, ты при- 1.10 Гандбол. Чемпионат
шёл!» 16+
России. Мужчины. «Спар0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ- так» (Москва) - «Чеховские
ДЕО» 18+
медведи»
1.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 2.55 Фигурное катание.
НЕВЕСТА» 16+
Гран-при. Финал. Юниоры.
4.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
Танцы на льду. Произволь5.45 «Музыка на СТС» 16+ ная программа.

СУББОТА 8 декабря
ДОН 24
06:00 День семейного торжества
(12+)
07:30 «Третий возраст» (16+)
08:00 Д/ф. Жажда. (16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Бизнес среда» (12+)
10:30 Игра в объективе. (12+)
10:45 «Станица-на-Дону» (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:40 Люди-на-Дону (12+)
12:00 «Главные о главном» (12+)
12:45 «Высокие гости» (12+)
13:00 Д/ф. Марина Голуб. Не привыкай к дождю. (16+)
14:00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в
Европу» (16+)
14:30 Футбол. Чемпионат России. «Крылья советов» - «Ростов» (16+)
17:00 Концерт. Григорий Лепс и
его друзья. (16+)
18:45 «Красиво жить» (12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:35 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:30 Южный маршрут (16+)
21:00 Х/ф. Отчаяная невеста.
РОССИЯ 1
(16+)
5.00 «Утро России. Суббо- 23:00 Д/ф. Жажда. (16+)
та»
00:00 Концерт. Григорий Лепс и
8.40 Местное время. Суббо- его друзья. (16+)
та 12+
9.20 «Сто к одному»
ЗВЕЗДА
10.10 «Пятеро на одного»
7.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ11.00 Вести
ВОЛЕ» 6+
11.20 Вести. Местное время 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но11.40 «Смеяться разреша- вости дня
ется»
9.15 «Легенды цирка с Эд12.50, 4.30 Х/ф «ПОКА гардом Запашным» «Дуэт
БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
«ЛунаСторм» 6+
15.00, 3.15 «Выход в люди» 9.40 «Последний день» Лео12+
нид Броневой 12+
16.15 «Субботний вечер»
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
17.50 «Привет, Андрей!» 12+ 11.00 Финал игр КВН среди
20.00 Вести в субботу команд военных ВУЗов
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА- 13.15 Д/с «Секретная папка»
МОЛЁТИК» 12+
«Операция
«Эвакуация»
1.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ Битва тыла» 12+
ЗАМУЖ» 12+
14.00 «Десять фотографий»
Ольга Науменко 6+
НТВ
14.50 «Специальный репор7.25 Смотр
таж» 12+
8.00, 10.00, 16.00
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСегодня
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
8.20 «Зарядись удачей!» 12+ 18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола9.25 «Готовим»
ем Петровым
10.20 Главная дорога 16+
22.05, 23.20 Х/ф «ПУТЬ В
11.05 «Еда живая и мёрт- «САТУРН» 6+
вая» 12+
0.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР12.05 Квартирный вопрос
НА» 6+
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!»
МАТЧ ТВ
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра
6.00 Фигурное катание.
16.20 «Однажды...» 16+
Гран-при. Финал. Танцы на
17.00 «Секрет на миллион» льду. Ритм-танец. Прямая
16+
трансляция из Канады
19.00 «Центральное теле- 7.00 «Самые сильные» 12+
видение»
7.30 «Спартак» - «Локомо20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- тив» Live» 12+
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 7.50, 11.20, 14.25, 18.50,
16+
22.25 Новости
23.50 «Международная пи- 8.00, 0.40 Все на Матч! Прялорама» 18+
мой эфир. Аналитика. Ин0.45 «Квартирник НТВ у тервью. Эксперты
Маргулиса» 16+
8.30 Фигурное катание.
2.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ- Гран-при. Финал. Мужчины.
ДАТЕ»
Произвольная программа.
9.45 Биатлон. Кубок мира.
СТС
Спринт. Мужчины.
6.00 «Ералаш»
11.25 Все на футбол! Афиша
6.20 М/с «Команда турбо»
12+
6.45 М/с «Семейка Крудс. 12.25 Футбол. Российская
Начало» 6+
Премьер-лига. «Крылья Со7.10 М/с «Да здравствует ко- ветов» (Самара) - «Ростов»
роль Джулиан!» 6+
Прямая трансляция
7.35 М/с «Новаторы» 6+
14.30 I Международные дет7.50 М/с «Три кота»
ские игры. «Кубок Алексан8.05 М/с «Драконы. Гонки по дра Попова»
краю» 6+
15.50 Биатлон. Кубок мира.
8.30 Шоу «Уральских пель- Спринт. Женщины.
меней» 16+
17.50 Конькобежный спорт.
9.30 «Просто кухня» 12+
Кубок мира. Мужчины. Пря10.30 Реалити «Рогов. Сту- мая трансляция из Польши
дия 24» 16+
18.15 Конькобежный спорт.
11.30, 2.15 Х/ф «МИЛЛИО- Кубок мира.
НЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат
13.25, 4.00 Х/ф «КЛИК. С России. Женщины. «ДинаПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+ мо» (Москва) - «Динамо-Ка15.30 «Уральские пельмени. зань» Прямая трансляция
Любимое» 16+
20.55 Футбол. Чемпионат
16.30 М/ф «Лесная братва» Англии. «Челси» - «Манче12+
стер Сити»
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ- 22.35 «Этот день в футбоРЫ» 12+
ле» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ- 22.40 Футбол. Чемпионат
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+ Испании. «Эспаньол» 0.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
«Барселона»
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15, 1.00 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018 г. Прямой эфир из Канады
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018 г. Трансляция из Канады
12.10 «На 10 лет моложе»
16+
13.00 «Идеальный ремонт»
6+
14.10 «Александр Васильев.
Всегда в моде» 12+
15.15 «Модный приговор»
Специальный 6 вып. +
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Концерт «DIVA»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 декабря
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.15 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Канады
8.20 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»
12+
10.10 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018 г. Трансляция из Канады
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми»
16+
15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр
23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 16+
РОССИЯ 1
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» 16+
13.40 «Далёкие близкие»
12+
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
НТВ
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?»
16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 «У нас выигрывают!»
12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» 16+
0.00
Х/ф
«ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» 12+
СТС
6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00, 12.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

ДОН 24
06:00 Х/ф. Отчаяная невеста.
(16+)
08:00 Д/ф. Территория страха.
(16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 Игра в объективе. (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Как это было?» (12+)
10:10 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
11:00 «Вечер трудного дня» (16+)
11:30 Красиво жить. (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону».
(12+)
12:45 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 Х/ф. Снега Килиманджаро.
(16+)
15:15 Т/с. Лжесвидетельница. (16+)
19:00 Точка на карте (16+)
19:30 На звездной волне (16+)
20:00 «Главные о главном» (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Х/ф. Курьер. (16+)
23:00 Д/ф. Территория страха.
(16+)
00:00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в
Европу» (16+)
00:30 Т/с. Лжесвидетельница.
(16+)
ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем
Чиндяйкиным.
«Технологии дискредитации
государств» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
15.50
Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
1.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
3.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+
4.45 Д/с «Легендарные самолеты» «И-16. Участник
семи войн» 6+
5.20 Д/с «Хроника Победы»
12+
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Макс Холлоуэй
против Брайана Ортеги. Валентина Шевченко против
Йоанны Енджейчик. Прямая
трансляция из Канады
10.00, 12.10, 16.25, 19.55,
21.30 Новости
10.10, 12.15, 0.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Словении
13.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Словении
14.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» - «Фиорентина»
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018»
21.35 После футбола с Георгием Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Торино»
0.55 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Показательные выступления. Прямая трансляция из Канады

