
Образование:
ты - супер!

Социум:
мы - граждане России

Образование: лучший работник
культуры РО

СПОРТ:
победы наших боксеров

С желанием - 
исполнить мечту

Новый год - один из самых долгожданных и любимых праздников в России. Время 
волшебства, доброй сказки и ожидания чуда. Особенно для детей. Во вторник, 
25 декабря, в районном Доме культуры состоялась ежегодная благотворительная 
Елка главы Администрации Кагальницкого района для детей-инвалидов и  детей, 
находящихся под опекой. 

На праздник съеха-
лись мальчики и 

девочки со всего района.   
В зале царила радост-

ная атмосфера, пред-
вкушение праздника 
словно витало в воздухе, 
отражаясь на лицах ре-
бят счастливыми улыб-
ками. 

Работники РДК по-
старались на славу: про-
грамма была интересной 
и насыщенной. Сначала 
состоялся показ спек-
такля «Щелкунчик», 
который подготовили 
и показали юные арти-
сты театральной студии 
«Маски» (РДК, руково-
дитель - Татьяна Начи-
ненная)  и с участием  
детского объединения 
«Грация» (ДДТ, руково-
дитель - Ольга Лола). 
Волшебная история о 
девочке Мари и Щелкун-
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 С Новым годом и рождеСтвом!

Пусть Новый 2018 год станет отличной возмож-
ностью продолжить свои успешные начинания и 
прекрасным шансом для тех, кто решил начать все 
сначала.

Грустные и горестные моменты пусть уйдут в про-
шлое, а самые лучшие и приятные воспоминания всю 
жизнь согревают душу ласковым теплом. Желаю вам 
самых добрых и приятных новостей, и пусть все проис-
ходящие события - в нашей стране и в жизни каждого - 
будут только радостными и жизнеутверждающими!

Л.Н. Тутова, депутат Государственной думы ФС РФ

встречаем Новый Год!

Есть такая примета: как
Новый год встретишь,

так его и проведешь. И каждый
из нас, готовясь к празднику,
старается сделать его ярким и
счастливым.

В преддверии Нового года 
всех нас объединяет хорошее 
настроение и предвкушение 
праздника. В пятницу, 22 де-
кабря, на центральной пло-
щади станицы Кагальницкой 
состоялся традиционный ве-
селый праздник - парад Де-
дов Морозов.

В центре площади стояла
лесная красавица – новогод-
няя елка, а недалеко от неё
располагалась праздничная
сцена. В назначенное время к
елочке и праздничной сцене
потянулись дети со своими
воспитателями, учителями
и родителями, чтобы стать
участниками праздника, озна-
меновавшего старт предново-
годнего марафона.

Прозвучали фанфары На 
сцену поднялись ведущие 
праздника: директор район-
ного Дома культуры Людми-
ла Васильевна Костенко и 
учащийся 10 класса Кагаль-
ницкой СОШ №1 Данил То-
пилин. После теплых слов 
приветствия они объявили 
о начале костюмированного 
шествия Дедов Морозов и 
Снегурочек. 

Провожая уходящий год, каждый из нас вспоминает 
его яркие моменты, надеется на добрые перемены и 
мечтает о будущем.

Пусть Новый год откроет новые возможности, будет 
счастливым для вас и ваших близких. Желаю всем успе-
хов, здоровья и благополучия!

                     С уважением,  депутат Законодательного Собрания 
                                              Ростовской области Л.А. Акулович

Первыми в колонне шли вос-
питанники детского сада «Руче-
ек», они представили молодой
2018 год. Вслед за ними выстро-
ились Деды Морозы и Снегуроч-
ки со всех уголков Кагальницко-
го района.

Наступающий 2018 год 
пройдет под покровитель-
ством собаки - самого верно-
го друга человека. И вот на 
сцене - символ наступающе-
го года - очаровательная со-
бачка по кличке Тайсон. Есть 
поверье - кто дотронется до 
символа наступающего года, 
у того весь наступающий год 
будет удачным. Желающих 
прикоснуться к собачке и 
загадать желание оказалось 
очень много.

Закономерным продолже-
нием мероприятия стал насто-
ящий «парад собак». Участ-
никами этого шествия стали 
десять домашних любимцев 
из Кагальницкого района. 
Среди них были: немецкие 
овчарки, йоркшерский терьер, 
спаниель, такса, сибирский 
хаски, лабрадор. Питомцы 
вышли в сопровождении сво-
их хозяев. Парад собак полу-
чился забавным - особенно 
радовались дети.

Новогодние праздники 
и зимние каникулы - 

самое чудесное время для 
детей. Ведь это и елка, и по-

дарки, и разнообразные раз-
влечения. Но безопасность 
детей на зимних праздниках 
- самая главная задача для 
взрослых. И неслучайно, что 
в этом году рапорт о готовно-
сти Дедов Морозов и Снегу-
рочек района к празднованию 
Нового года от главного Деда 
Мороза принимал начальник 
управления МКУ Кагальниц-
кого района «Управление по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций» 
Николай Илларионович 
Золотницкий. Он поздравил 
жителей района с наступаю-
щим Новым годом, пожелал 
успехов, удачи, семейного 
благополучия, призвал всех 
к бдительности и вниматель-
ности в период проведения 
новогодних праздников. По-
здравили жителей района и
главный Дед Мороз со Снегу-
рочкой. Они вместе с Никола-
ем Илларионовичем «зажгли»
огни на главной елке района.

Деды Морозы и Снегуроч-
ки приготовили для гостей 
праздника музыкальные но-
мера. Новогодние песни в их 
исполнении создавали весе-
лую, праздничную атмосфе-
ру. Никто не остался равно-
душным! Взрослые и дети, 
взявшись за руки, водили 
хороводы, дружно пели и пля-
сали вокруг новогодней ёлки. 

Деды Морозы и Снегурочки 
с большим удовольствием 
фотографировались со всеми 
желающими, раздавали детям 
сладости.

В течение всего праздника 
на площади работала почта 
Деда Мороза и касса, где мож-
но было приобрести билеты 
праздничной новогодней ло-
тереи. Желающих приобрести 
билеты дружелюбно встречал 
лабрадор по кличке Илай. Ве-
селый праздник завершился 
новогодним фейерверком.

Парад Дедов Морозов, ор-
ганизованный и проведенный 
работниками районного Дома 
культуры под руководством 
заведующего Отделом куль-
туры Кагальницкого района 
С.В. Ковальчук и директора 
РДК Л.В. Костенко, в котором 
приняли участие работники 
сельских домов культуры и 
клубов, дал старт новогодним 
праздникам в Кагальницком 
районе: традиционные утрен-
ники и концерты пройдут во 
всех учреждениях культуры и 
образования района. 

Всем жителям нашего 
района хочется по-

желать счастья и здоровья! 
Пусть наступающий Новый 
год станет особенным, пода-
рит радость, веселье и удов-
летворение!

Л. Мкртичячн

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым годом

и светлым праздником Рождества Христова!
Эти замечательные, добрые праздники объединя-

ют нас у семейного очага, приносят в каждый дом
хорошее настроение.

2017 год - год 80-летия Ростовской области - стал осо-
бой страницей в летописи Донского края. Собран рекорд-
ный урожай в 13,2 млн тонн. Прирост промышленного 
производства за 11 месяцев года составил почти 9,5%. 
Построено около 2 млн. квадратных метров жилья.

Сданы в эксплуатацию завод «Марс», зерновой терми-
нал «Луис Дрейфус», обогатительная фабрика «Садкин-
ская», другие крупные объекты. Введён в строй аэропорт 
«Платов» - первая аэрогавань, возведённая в истории со-
временной России. Построен стадион «Ростов-Арена», 
окончена реконструкция гребного канала, открыт после 
реконструкции Ворошиловский мост. На левом берегу 
Дона в Ростове заложен новый городской парк с набереж-
ной.

Все мы хотим видеть Ростовскую область красивой и 
удобной для жизни. Верим, что вместе мы обязательно до-
бьёмся в этом успеха.

Пусть в наступающем году осуществятся все наме-
ченные планы и вас поддержат в этом дорогие и близкие 
люди! Пусть 2018 год станет временем новых интересных 
событий и достижений!

Доброго вам здоровья, мира, добра и благополучия!
В.Ю. Голубев, 
Губернатор 
Ростовской области

А.В. Ищенко, 
Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области

КОЛОНКА реДАКТОрА
Новогодние праздники - время чудес и волшебной

сказки! Не будем лукавить, именно в это время кален-
дарного года не только дети свято верят, что Дед Мороз
спешно едет к ним и всем везет подарки, взрослые тоже
ждут приятных сюрпризов от Нового года: к концу года
обычно выдают долгожданную премию, а еще на ново-
годнем корпоративе счастливый случай может подарить
встречу с очаровательной блондинкой или брутальным
брюнетом…

Мы все ждем Новогоднего года! «Скорее бы он при-
шел! И тогда все будет по-другому: все горести, болезни, 
несчастья останутся в прошлом году, а Новый год при-
несет всем нам здоровье, веселье и счастье!» - думает 
каждый из нас.

Лично мы желаем всем нашим читателям в предстоя-
щие рождественские каникулы много-много волшебства и
чуда, добра и позитива! Пусть за вашими окнами в ново-
годнюю ночь будет все-таки холодно, а у вас в душе - по-
настоящему тепло! И конечно же, до новых встреч в насту-
пающем новом году на страницах искренне вашей газеты
«Кагальницкие вести»!

Ваша Ольга Терещенко

Новый год - это праздник, который соединяет про-
шлое, настоящее и будущее, мечты и новые цели. А 
Рождество Христово наполняет сердца светлыми 
чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие. 

Новый год - один из самых любимых и долгожданных 
праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в 
чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. 

Каждому из нас 2017 год запомнится личными успеха-
ми, сбывшимися надеждами. Мы благодарим всех кагаль-
ничан за активное участие в жизни района, за поддержку 
и понимание. Желаем вам и в новом году сохранить бо-
дрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться 
и созидать.

В эти праздничные дни примите самые теплые пожела-
ния счастья, здоровья и благополучия. Пусть новый год 
воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом 
новых побед и приятных открытий, годом добрых челове-
ческих отношений, тепла и радости! 

И.В. Грибов, 
глава  
Администрации
Кагальницкого района 

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

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, 
что он принесет - во многом зависит от нас самих. 
Впереди нас ждут ответственные задачи. 

Значимое событие наступающего года - предстоящие 
выборы. Мы многого достигли, но еще больше предстоит 
сделать. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм, ответ-
ственность помогут осуществить все планы, сделать нашу 
жизнь более справедливой и насыщенной, интересной и 
яркой.

Провожая уходящий год, хочу сказать всем жителям сло-
ва особой благодарности за трудолюбие, оптимизм, за все, 
что мы сумели сделать совместно. Пусть 2018 год войдет в 
каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, 
оправдает все ваши сокровенные мечты и ожидания! 

В.И. Шевченко, 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области

Новый год и Рождество - самые добрые и любимые праздники. Они 
объединяют людей, собирают родных и близких у семейного очага, 
искрятся добром, надеждами и звонким смехом детей.

Пусть 2019 год принесет в каждую семью согласие и мир, удачу и 
счастье, достаток и благополучие! Пусть сбудутся все ваши мечты, 
свершатся намеченные планы, и каждый день будет наполнен оптимиз-
мом и новыми свершениями!

Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия!
С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ Лариса Тутова

Дорогие земляки! 
Примите самые сердечные поздравления 

с наступающим 2019 годом и Рождеством!

Они дарят нам особое душевное настроение, ощущения чуда, надеж-
ды и неизменную веру в лучшее, в то, что сбудутся наши самые завет-
ные мечты и желания. 

 От души желаю вам, чтобы Новый год вошел в ваш дом с миром, со-
гласием и добром. Принес удачу, зарядил оптимизмом, был успешным 
для вас и ваших близких. Желаю вам в Новом году доброго здоровья, сча-
стья, благополучия, светлых праздничных дней и хорошего настроения.

Пусть благодатный свет рождественской звезды весь год наполняет те-
плом, уютом, вниманием и заботой, нежностью и любовью родных и близ-
ких вам людей.

С искренним уважением, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области В.И. Шевченко

Дорогие жители 
Кагальницкого района!

Сердечно поздравляю вас с  замечательными праздниками - 
Новым годом и Рождеством Христовым!

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников. С 
раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реаль-
ностью самые заветные мечты. А Рождество Христово наполняет серд-
ца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие. 

Каждому из нас 2018 год запомнится личными успехами, сбывши-
мися надеждами. Все, чего мы не достигли в уходящем году, будет спо-
собствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное - 
сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться 
и созидать. 

Мы благодарим всех кагальничан за активное участие в жизни 
района, за поддержку и понимание. В эти праздничные дни при-
мите самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия. 
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, ста-
нет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых чело-
веческих отношений, тепла и радости!

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

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

В.Ю. Голубев,
Губернатор
Ростовской области

А.В. Ищенко, 
Председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области

Эти добрые семейные праздники – лучшее время для общения с деть-
ми и родителями, друзьями и близкими. Это также время подведения 
итогов и планов на будущее.

Всей областью мы отмечали в уходящем году 75-летие освобождения 
Донского края от фашизма. Для увековечивания памяти о тех событиях 
и героях строится народный музей «Самбекские высоты».

Уверены, что всем надолго запомнится чемпионат мира по футболу. 
Ростовская область показала гостям традиционное донское гостеприим-
ство. А все, что было сделано для подготовки, уже работает на область, 
открывая широкие перспективы. Показала рост донская промышлен-
ность. Аграрии собрали урожай в 12 миллионов тонн. В неблагоприят-
ных погодных условиях это, безусловно, рекорд. По итогам года мы по-
лучим  почти 80 миллиардов рублей валового регионального продукта 
плюсом к уровню 2017 года. На территории Ростовской области в 2018 
году в общей сложности реализовано около 200 проектов.

Впереди большие планы по развитию левобережья донской столицы, 
старт проекта «Аэрополис» вблизи аэропортового комплекса «Платов».  
Будет завершено 15 крупных инвестпроектов на общую сумму 30 мил-
лиардов рублей. И, конечно, со следующего года мы активно вступим 
в реализацию национальных проектов, которые рассчитаны на шесть 
предстоящих лет.

Дорогие друзья! Благодарим вас за труд, ответственность, актив-
ность, инициативу. Пусть в наступающем году вашими спутниками бу-
дут успех и удача, осуществятся все планы, сбудутся мечты, а рядом 
всегда будут родные и близкие, верные друзья и единомышленники.

Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

чике перенесла детей в 
Рождественскую ночь, 
когда крестный подарил 
ей необычную игрушку. 
Как в сказке, так и на 
сцене начали происхо-
дить чудеса: детские ку-
клы и солдатики  стали 
оживать и разговаривать, 
а  Щелкунчик оказался 
принцем! Маленькие ак-
теры прекрасно справи-
лись со своими ролями, 
зарядив положительны-
ми эмоциями весь зри-
тельный зал.  

По окончании пред-
ставления присутствую-
щих с Новым годом по-
здравили  заместитель 
главы Администрации 
Кагальницкого района 
по социальным вопро-
сам Галина Алексан-
дровна Бредихина и 
начальник УСЗН Кагаль-
ницкого района Ольга 

Дмитриевна Лещенко. 
Затем детей пригласи-

ли в фойе, где их жда-
ла сверкающая игруш-
ками елка.  Сказочные 
герои - Ворон, Ежик и 
являющаяся символом 
Нового года Свинка, все-
ми любимый персонаж 
из мультфильма «Три 
кота» Карамелька про-
должили развлекатель-
ную программу конкур-
сами, шутками, танцами, 
живым общением. 

Но особенно радостно 
засверкали глаза у ребят, 
когда появились глав-
ные персонажи любого 
новогоднего праздника 
- Дед Мороз и Снегу-
рочка.  Дети и сказочные 
герои закружились во-
круг зеленой красавицы 
в хороводе, пели песни, 
рассказывали стихи, уча-
ствовали в играх, с вос-

торженными возгласами 
получая сладости из рук 
Дедушки Мороза и его 
внучки. Каждый малыш 
старался заслужить их 
внимание и получить за-
ветную шоколадку, при-
коснуться к белоснеж-
ной бороде, поговорить, 
рассказать что-то свое. 

В завершение празд-
ника Ольга Дмитриевна 
вручила детям подарки 
и  открытки от главы 
Администрации Кагаль-
ницкого района Игоря 
Васильевича Грибова. 
Сфотографировавшись 
на память с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, 
маленькие виновники 
торжества трогательно 
попрощались с ними и 
еще долго делились сво-
ими впечатлениями с ро-
дителями и друзьями. 

Л. Мкртичян
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Администрация Кагальницкого района сообщает, 

что в 2018 году были разработаны:
1.Проектно-сметная документация по объекту: «Ка-

питальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ши-
рокая в х. Кагальничек Иваново-Шамшевского сель-
ского поселения».

2. Получено положительное заключение государствен-
ной экспертизы на проверку достоверности применения 
сметных нормативов по объекту: «Капитальный ремонт 
автомобильных дорог по ул. Мира, ул. Мичурина, ул. 
Спортивная, ул. Майская, ул. Строителей, ул. Садовая, 
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Уважаемые жители Кагальницкого района!

План работ по содержанию улично-дорожной сети 
на территории Кагальницкого района на 2019-2021 года

№ 
п/п

Наимено-
вание 
улично-
д о р о ж н о й 
сети

Протяжен-
ность (м)

Существую-
щее
покрытие 
(м)

Работы по 
устранению
я м о ч н о с т и 
(м2)

Работы по 
грейдированию 
основания (м)

Отсыпка 
щебнем 
(м)

Очередность 
работ 
на 2018-2020 
годы

Кагальницкое сельское поселение

ст. Кагальницкая

1 ул. Пуш-
кина

2350 488 – ас-
фальт
1862 – 
щебень

Планируется капитальный ремонт по региональному 
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

2019

2 ул. Моло-
дежная

580 118 – ас-
фальт
142 – ще-

бень
320 – грунт

30 320 320 2019 

3 ул. Хал-
турина

140 140 – грунт 140 2019

4 пер. Эле-
ваторский

260 260 – 
щебень

180 2019

5 пер. Со-
ветский

1700 1410 – ас-
фальт
290 – грунт

290 2019

6 пер. Коо-
перативный

240 140 – ас-
фальт 
100 – грунт

100 2019

7 ул. Кри-
волапова

320 242 – ще-
бень
78 – грунт

78
242
78

2019

8 ул. За-
падная

230 230 – грунт 230 230 2019

9 ул. От-
ечественная

960 960 – 
асфальт

50 2019

10 ул. Се-
верная

670 670 – 
щебень

670 2020

11 пер. Пио-
нерский

1040 701 – ас-
фальт
339 – 
щебень

20
300

2020

12 ул. Реч-
ная

800 800 – 
щебень

400 2020

13 пер. Со-
циалистиче-
ский

1410 1410 – 
асфальт

20 2020

14 ул. Энер-
гетиков

450 450 – 
асфальт

150 2020

15 ул. Вок-
зальная

2200 1850 – ас-
фальт
350 – 
щебень

50 2020

16 пер. Пу-
гачевский

1250 400 – ас-
фальт
850 – 
щебень

300
2020

17 п е р . 
Светлый

300 300 – грунт 300 2020

ул. Про-
летарская

1200 1200 – 
щебень

Планируется капитальный ремонт по региональному 
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

2020

18 пер. Ав-
томобили -
стов

780 750 – 
щебень 
30 – асфальт

30
750 750 2020

19 ул. Спе-
циалистов

600 472 – ас-
фальт
128 – грунт

128 128
2021

20 пер. Ли-
манский

1850 168 – ще-
бень
1682 – 
асфальт

20
168

2021

21 ул. Колесни-
кова

730 558 – ас-
фальт
172 – 
щебень

50 2021

22 ул. Прибреж-
ная

300 300 – 
щебень

200 2021

23 ул. При-
вокзальная

160 160 – 
асфальт

550 2021

24 ул. Вишневая 420 220 – ас-
фальт
200 – грунт

200
2021

ул. Светлая, ул. Школьная в пос. Мокрый Батай Кагаль-
ницкого района Ростовской области».

3. Были разработаны расчеты начально-максималь-
ной цены контракта на капитальный ремонт ул. Ми-
чурина и ул. Вишневая в ст. Кировской Кагальницкого 
района.

4. В рамках регионального проекта БКД «Безопасные 
и качественные дороги» отремонтирована улица Горь-
кого в ст. Кагальницкая.

Выполненына 96% ремонтные работы по содержанию 
и ремонту улично-дорожной сети на территории Кагаль-

ницкого района запланированные на 2018 год, которые 
были опубликованы в газете «Кагальницкие вести» № 
51 (777) от 29.12.2017 года. В связи с открытием нового 
школьного маршрута в с. Новобатайск, не произведены 
ремонтные работы по пер. Советский в ст. Кагальниц-
кая, ул. Горожанова в с. Новобатайск и пер. Речной в х. 
Лугань Иваново-Шамшевское сельское поселение.

За счет внебюджетных средств выполнены работы по 
отсыпки фалом ул. Почтовая и пер. Элеваторский в ст. 
Кагальницкая, ул. Молодежная в пос. Мокрый Батай, 
подъезд к д/с «Орленок» в ст. Кировская.

25 пер. За-
речный

800 300 – ас-
фальт
500 – грунт 

500 2021

26 ул. Крас-
н о а р м е й -
ская

1710 1590 – ас-
фальт
120 – грунт

 
120 120

2021

27 пер. Ба-
зарный

1460 110 – грунт
1350 – 
асфальт

10
110 110 2021

28 пер. Бу-
денновский

720 458 – ще-
бень
262 – грунт

262 262
2021

29 ул. Почтовая 2240 643 – ас-
фальт
1457 – ще-
бень
140 – грунт

Планируется капитальный ремонт по региональному 
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

2021

пос. Малиновка

1 ул. Ми-
чурина

620 620 – 
асфальт

200 2019

2 ул. Тими-
рязева, ул. 
Докучаева, 
пер. Специ-
алистов

1150 1150 – 
асфальт

400 2019

3 ул. Садо-
вая

710 541 – ас-
фальт
169 – грунт

100
169 169

2020

4 ул. 40 лет 
Победы

770 539 – ас-
фальт
231 – 
щебень

50 2020

5 ул. Юби-
лейная

610 610 – 
асфальт

50 2020

х. Кагальничек

1 ул. Нижняя 970 970 – 
щебень

300 2019

2 ул. Цветная 1010 1010 – грунт 1010 2019

3 пер. Реч-
ной

640 150 – ще-
бень
490 – грунт

490 490
2020

4 ул. Трудо-
вая

980 715 – ас-
фальт
265 – грунт

265 265
2020

Калининское сельское поселение

пос. Двуречье

1 ул. Горь-
кого

1083 1083 – 
щебень 

700 2019

2 ул. Совет-
ская

724 724 – 
асфальт 

500 2019

3 ул. Пер-
вомайская

1060 440 – 
асфальт 
620 – 
щебень

200
2019

4 ул. Школьная 883 883 – 
асфальт 

100 2019

5 ул. Садо-
вая

1168 565 – 
асфальт 
603 – 
щебень

70 2019

6 ул. Новая 1225 1225 – 
асфальт 

50 600 2020

7 ул. Молодеж-
ная

400 400 – 
щебень 

370 2020

8 ул. Берего-
вая

1027 1027 – 
асфальт

30 2020

9 ул. Ком-
сомольская

452 452 – 
асфальт 

20 2020

10 ул. Завод-
ская

325 325 – 
щебень 

330 2020

11 ул. Степ-
ная

300 300 – 
щебень 

300 2020

12 п е р . 
Майский

351 351 – 
щебень 

350 2020

13 ул. Садо-
вая

1168 565 – 
асфальт 
603 – 
щебень

603 2021

пос. Ключевой

1 у л . 
Школьная, 
Весенняя

1522 1522 – 
асфальт 

60 2019

пос. Светлый Яр
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1 ул. Цен-

тральная
883 883 – 

асфальт 
50 2019

2 ул. Пар-
ковая

420 230 – 
щебень 
190 – грунт 

400 400 2020

3 ул. Реч-
ная

593 263 – 
щебень 
330 – грунт 

500 500 2021

Иваново-Шамшевское сельское поселение

с. Иваново-Шамшево

1 ул. Под-
телкова

1343 853 – 
асфальт 
490 – грунт

284 490 2019

2 ул. Пуш-
кина

853 асфальт 412 2019

3 ул. Крас-
н о а р м е й -
ская

1800 150 – 
асфальт 
1650 – 
щебень

50
700

2019

4 ул. Почто-
вая

861 грунт 861 2020

5 ул. Че-
хова

756 грунт 756 2020

6 ул. Гага-
рина

600 грунт 600 2020

7 ул. Лер-
монтова

324 грунт 324 2020

8 ул. Ростов-
ская

416 грунт 416 2020

9 ул. Пио-
нерская  

ул. Бере-
говая

2136 щебень 2136 2021

с. Васильево-Шамшево

1 пер. Свет-
лый

250 асфальт 250 2019

2 ул. Специали-
стов

1200 263 – 
асфальт 
937 – 
щебень 

84 450 2019

3 ул. Жу-
кова

1000 асфальт 128 2019

4 ул. Жи-
вотноводов

325 грунт 325 2019

5 ул. Школь-
ная

550 щебень 150 2020

6 ул. Набе-
режная

500 щебень 200 2020

7 пер. Бе-
зымянный

194 щебень 194 2020

х. Кут

1 ул. Ле-
нинградская

482 щебень 242 2020

2 ул. Кали-
нина

206 щебень 103 2020

3 ул. Ново-
черкасская

300 щебень 150 2020

х. Дружный

1 ул. Кома-
рова

622 щебень 300 2019

2 ул. Моло-
дёжная

250 асфальт 56 200 2019

3 пер. Во-
рошилова

400 284 – 
асфальт 
116 – грунт

82
116

2019
2020

4 ул. Воро-
нежская

760 тырса 760 2020

5 ул. Бу-
денного

900 щебень 900 2021

х. Лугань

1 пер. Реч-
ной

241 грунт 241 241 2019

2 ул. Кочу-
бея

683 грунт 683 2019

3 Л у г а н -
ская

750 140 – 
асфальт 
610 – ще-
бень 

46  
610 2020

х. Черниговский

1 ул. Азов-
ская

1100 172 – 
асфальт 
928 – 
щебень 

33
440

2019

2 пер. Донской щебень 100 200 2020

х. Федоровка

1 ул. Ого-
родняя

373 грунт 373 2020

х. Свой Труд

1 ул. Зелёная 300 грунт 300 2020

х. Тимошенко

1 ул. Дач-
ная

688 грунт 688 2020

х. Середин

1 ул. Солнеч-
ная

1600 1600 – 
щебень

550 2019

Мокробатайское сельское поселение

пос. Мокрый Батай

1 у л . 
Октябрьская

206 грунт 206 2019

2 ул. 40 лет 
Победы

а с ф а л ь т , 
грунт

100 200 2019

3 ул. Юби-
лейная

грунт 200 2019

пос. Новоракитный

1 ул. Климова асфальт 300 (срез-
ка)

2019

Родниковское сельское поселение

х. Жуково-Татарский

1 ул. Степ-
ная

400 2019

2 у л . 
Л е н и н а 
(тротуар)

1500 1500 – ас-
фальт

750 2019

х. Раково-Таврический

1 ул. Цве-
точная

700 700 – 
грунт

700 2021

х. Красный Яр

1  ул. Дружбы 1391 1391 – грунт 750 2019

2  ул. 
Колхозная

1289 1289 – 
щебень

1289 2020

х. Родники

1 ул. Гага-
рина

грунт 250 2019

Хомутовское сельское поселение

ст. Хомутовская

1 ул. Верхне-
Набережная

700 700 – 
грунт

400 2019

2 ул. Эхохина 351 351 – 
грунт

351 2019

3 ул. Весен-
няя

268 268 – 
грунт

267 2019

4 ул. Ниж-
н е - Н а б е -
режная

315 315 – 
грунт

315 2019

5 у л . 
Центральная

1130 1130 – 
асфальт

200 2019

6 ул. Заречная 611 611 – ас-
фальт 

250 2019

7 ул. Кома-
рова

361 361 – 
грунт

361 2020

8 ул. Школь-
ная

907 907 – 
щебень

350 2020

9 ул. Степная 724 724 – грунт 724 2020

10 у л . 
Комарова

891 891 – 
асфальт

400 2021

х. Красноармейский

1 ул. Садовая 2357 2357 – грунт 2357 2019

х. Первомайский

1 ул. Степная 1383 1383 – грунт 1383 2019

2 ул. Майская 1800 1800 – грунт 650 2019

х. Зеленая Роща

1 ул. Полтавская 1735 1735 – 
грунт

650 2019

2 ул. Школьная 2500 2500 – грунт 1200 2020

Новобатайское сельское поселение

с. Новобатайск

1 пер. Ки-
ровский

1002 685 – ще-
бень
317 – грунт

317 317 2019

2 ул. Горо-
жанова

2232 200 2019

3 пер. Запад-
ный

600 150 150 2019

4 ул. Красная 750 400 400 2019

5 п е р . 
Переездный 

378 119 – ще-
бень 
259 – грунт

150 150 2019

6 ул. Ок-
тябрьская

100 2019

7 ул. Совет-
ская

1542 1542 – ас-
фальт 

200 200 2020

8 пер. Мая-
ковского

897 737 – ще-
бень 
160 – грунт

160 2020

9 ул. Азов-
ская

1255 365 – ще-
бень
890 – грунт

890 890 2020

10 у л . 
К р ы м -
Гиреевская

1942 1742 – ас-
фальт
200 – грунт

150 2020

11 ул. Заречная 812 812 – ас-
фальт

50 2020

12 п е р . 
Свердлова

800 2021

13 пер. Газет-
ный

200 200 2021

пос. Воронцовка

1 ул. 40 лет 
Победы

379 379 – 
асфальт

20 2019

2 ул. Галичева 481 481 – 
асфальт

50 2019

Кировское сельское поселение

ст. Кировская

1 ул. Ми-
чурина

731 щебень 300 300 2019

2 ул. Ти-
това

720 грунт 720 720 2019

3 ул. Виш-
невая

1383 асфальт – 
575, щебень 
– 550, 

грунт – 
250

250 250 2019

4 ул. По-
левая

780 асфальт 50 2019

5 ул. Клуб-
ная

895 асфальт 65 2019
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6 ул. Коро-
лева

230 грунт 230 230 2019

7 ул. По-
беды

325 асфальт 50 2019

8 ул. Со-
циалистиче-
ская

554 асфальт 50 2019

9 ул. Садо-
вая

840 асфальт 50 2019

10 ул. Бу-
денновская

1209 асфальт 200 2019

11 ул. Двор-
цовая

370 асфальт 30 2019

12 ул. Вок-
зальная

390 асфальт 10 2019

13 ул. Май-
ская

440 асфальт 20 2019

14 ул. Че-
хова

530 асфальт 10 2019

15 ул. Ком-
сомольская

520 асфальт 10 2019

16 ул. Мо-
сковская

1780 асфальт 50 2019

17 ул. Спе-
циалистов

1559 асфальт – 
1170, 
щебень – 
380

160 2020

18 ул. Суво-
рова

521 асфальт 30 2020

19 ул. Свет-
лая

200 асфальт 30 2020

20 ул. Зеле-
ная

200 асфальт 30 2020

21 у л . 
Дружбы

300 асфальт 30 2020

22 ул. Дон-
ская

243 асфальт 30 2020

23 ул. Боль-
ничная

162 асфальт 10 2020

24 ул. Сла-
вы

322 асфальт 50 2020

25 ул. Кос-
монавтов

840 асфальт 20 2020

26 у л . 
О л и м п и й -
ская

580 асфальт 20 2020

27 ул. Жу-
кова

580 асфальт 20 2020

28 ул. Цен-
тральная

510 а с ф а л ьт 
– 230, грунт 
– 280

280 280 2020

29 ул. Чер-
няховского

1906 асфальт 20 2020

30 ул. Пав-
лова

300 щебень 150 2020

31 ул. Круп-
ская

1070 асфальт 10 2020

32 ул. Гер-
цена

473 асфальт 10 2020

33 ул. Рабо-
чая

355 асфальт 10 2020

34 ул. Мира 324 асфальт 5 2021

35 ул. Моло-
дежная

310 щебень 100 100 2021

36 ул. Спор-
тивная

170 асфальт 5 2021

37 ул. Ново-
стройки

560 щебень 200 200 2021

38 ул. Вос-
точная

330 асфальт 10 2021

39 ул. Пио-
нерская

560 асфальт 10 2021

40 ул. Новая 340 асфальт 10 2021

41 ул. Сире-
невая

157 асфальт 10 2021

42 ул. Со-
ветская

270 асфальт 10 2021

43 ул. Дека-
бристов

550 щебень 200 220 2021

44 П р о е з д 
ул. Кирова-
ул. Дворцо-
вая

511 асфальт 40 2021

45 ул. Тени-
стая

567 асфальт 30 2021

46 пер. Са-
довый

508 асфальт 20 2021

47 х. Нико-
лаевский

4100 асфальт 200 2021

48 Подъезд 
от дороги 
Р о с т о в -
Ставрополь 
до ц.у. кхл 
« П а м я т ь 
Кирова»

2500 асфальт 150 2021

49 ул. Под-
телкова

829 асфальт 30 2021

50 ул. Кле-
новая

377 асфальт 40 2021

51 ул. Лес-
ная

313 асфальт, 
щебень

40 2021

52 ул. Би-
рюкова

643 щебень 600 600 2021

53 ул. Степ-
ная

398 щебень 398 398 2021

54 у л . 
Транспорт-
ная

440 асфальт 20 2021

55 ул. Цве-
точная

950 асфальт 100 2021

56 ул. Кол-
хозная

1410 асфальт 100 2021

57 ул. Степ-
ная

125 асфальт 20 2021

58 ул. Эле-
ваторская

234 асфальт, 
щебень

2021

пос. Новонатальин

59 ул. Садовая 450 асфальт 30 2019

60 ул. Лер-
монтова

406 асфальт 30 2019

61 ул. Не-
красова

730 щебень 730 730 2019

х. Дачный

62 ул. Реч-
ная

900 грунт 900 900 2020

ГРАФИК ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПО КАГАЛЬНИЦКОМУ РАЙОНУ
 

    График вывоза твердых коммунальных отходов по Кагальницкому району 

     
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

Новобатайское сельское 
поселение 
(Новобатайск+Воронцовка)

станица Кагальницкая станица Кагальницкая, пос. Малиновка Станица 
Кировская Станица 

Кагальницкая
Иваново-Шамшевское 
сельское поселение

Новобатайское сельское 
поселение станица Кировская Станица 

Кировская

станица Кагальницкая Мокробатайское сельское поселение
(Мокрый Батай+ Новоракитный+Малодубравный)

пос. 
Березовая 
роща

Родниковское 
сельское 
поселение 
(Родники+Жуково-
Татарский+Раково-
Таврический)

Хомутовское 
сельское 
поселение

Калининское сельское поселение 
(Двуречье+Ключевой+Светлый Яр) пос. Мокрый 

Батай
  

    
     
     
     Более подробная информация по сбору и вывозу ТКО с разбивкой по улицам населенных пунктов размещена на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района 
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Вы ничему не можете научить человека. Вы мо-

жете только помочь ему открыть это в себе.
Г. Галилей
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ОБРАЗОВАНИЕ

Участие в междуна-
родном вокальном 

конкурсе «Ты - супер!» 
изменило жизнь двенадца-
тилетнего Данила Хомяко-
ва из маленького поселка 
Малиновка кардинальным 
образом. Одаренный маль-
чик, он на весь мир про-
демонстрировал свои спо-
собности, и известность 
не заставила себя ждать. 
Ему стали поступать мно-
гочисленные приглашения 
для участия в конкурсах и 
фестивалях из разных го-
родов нашей страны: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Новосибирска, Сочи. 

Для Данила началась 
новая, интересная, пол-
ная событий и впечатле-
ний жизнь. Но к этому 
его привел долгий путь. 
Грамоты, благодарствен-
ные письма, дипломы и 
кубки украшают его ком-
нату сызмальства. Данил 
- финалист III Всероссий-
ского фестиваля-конкурса 
художественной самодея-
тельности среди образова-
тельных учреждений «Со-
звучие Сердец-2018» в 
городе Сочи, учредителем 
которого стала межреги-
ональная общественная 
организация «Московская 

Ничего в жизни не дается так просто. Чтобы достичь намеченной цели и добиться результата, 
надо приложить много сил. Данил Хомяков - один из тех, кто смог доказать, что при большом же-
лании можно реализовать заветные мечты. 

Ты – супер!

Лучший работник культуры Ростовской области

Каждому человеку 
хотя бы раз в жизни 

приходилось отвечать на 
вопрос о том, кем он хотел 
стать в детстве. И с полной 
уверенностью можно ска-
зать, что именно профес-
сия преподавателя многих 
привлекает с юных лет. 
Все это - благодаря педаго-
гическому таланту наших 
учителей в школе, в про-
фессиональных учрежде-
ниях, которые поселили в 
сердце любовь и интерес,  
научили разбираться в 
азах сложных предметов. 

Талант преподавателя 
раскрывается тогда, когда 
на каждом уроке ему удает-
ся увлечь ребенка, заинте-
ресовать его настолько, что-
бы ему самому захотелось 
познать новое, самому ре-
шить поставленную перед 
ним проблему. Чтобы глаза 
ученика горели, чтобы он 
чувствовал в себе уверен-
ность, силу и желание тво-
рить. И о таком педагоге-
новаторе Детской школы 
искусств Кагальницкого 
района, который может ув-
лечь и повести за собой, мы 
хотим рассказать. 

Ольга Николаевна Ле-
бедева - преподаватель с 
незаурядным педагоги-
ческим  даром. Она ра-
ботает с большой ответ-
ственностью, с огромной  
отдачей, заинтересованно, 
вдумчиво, буквально за-
ражая своим оптимизмом, 
интересом к искусству. Ее 
высокое мастерство, лю-
бовь и преданность про-
фессии вызывает искрен-
ний  интерес, позволяет ей  
плодотворно  заниматься  
концертно-просветитель-
ской, учебно-методиче-

ской работой, создавать 
условия для развития ин-
дивидуальных способно-
стей обучающихся в ДШИ 
и  реализации интересов, 
потребностей  в образова-
тельном процессе. 

Выпускники класса 
ДШИ Ольги Николаевны 
пополняют ряды учащих-
ся  лицея при Ростовской 
консерватории им. С. Рах-
манинова, Московского  
колледжа  им. Шнитке, 
Школы одаренных детей 
при Ростовском  колледже  
искусств. Среди ее учени-
ков -  Дмитрий Алехин, 
стипендиат премии  Гу-
бернатора РО; Багратион 
Базаев, попавший в банк 
одаренных детей РО; Вла-
дислав Штей, участник 
общероссийского конкур-
са «Молодые дарования 
России» в номинации му-
зыкальное искусство «На-
родные и национальные 
инструменты». Многие ее 
выпускники впоследствии 
связали жизнь с музыкой 
и искусством: Светлана 
Колесникова (Лочкаре-
ва), Кирилл Анисимов, 
Николай Ерофеев. Дми-
трий Алехин, Светлана 
Олейникова, Анатолий 
Пестич, Иван Забейво-
рота, Никита Шикуля, 
Илья Федюков, Багра-
тион Базаев, Владислав 
Штей, Максим Федюков, 
Валерий Гудь, Александр 
Федюков, Арсений Хох-
лов, Игорь Тазов и многие 
другие стали лауреатами и 
дипломантами междуна-
родных, российских, ре-
гиональных, областных,  
зональных конкурсов,  об-
ладателями высокой степе-
ни Гран-при, участниками  

Гала-концертов. 
Необычайный энтузи-

азм  О.Н. Лебедевой, ее 
компетентность, систем-
ный подход, популяриза-
ция инструментальной и 
вокально-хоровой куль-
туры, наличие професси-
ональных достижений, 
отмеченных на всех уров-
нях, характеризуют  ее как  
грамотного специалиста. 
Преподавателем выполнен 
ряд методических разра-
боток-пособий для баяна, 
аккордеона, оркестровые 
переложения  для смешан-
ного состава ансамблей, 
оркестра, обработки рус-
ских народных песен.  

Работа этого выдающе-
гося педагога  в течение 
многих лет выходит за 
рамки уроков: неодно-
кратные  выезды  по обла-
сти для участия в смотрах  
художественной самоде-
ятельности с  хоровыми 
коллективами,  занимав-
шими  на протяжении  
ряда лет призовые места;  
методическая помощь в 
организации самодеятель-
ных коллективов  в Ново-
батайской СОШ №  9, с 
трудовыми коллективами  
на  предприятиях Ново-
батайска,  Воронцовки,  
детских  садах «Золотой 
петушок», «Тополек».      

Творческие заслуги и 
достижения  Ольги Нико-
лаевны  Лебедевой в сфе-
ре культуры приобрели 
общественно значимые 
масштабы. За высокие ре-
зультаты в культурно-про-
светительской  деятельно-
сти, за большую работу по 
пропаганде музыкального 
искусства ей присвое-
но звание «Заслуженный 
деятель Всероссийского 
музыкального общества», 
имеются Благодарность  
Министра культуры РФ, 

Благодарственное пись-
мо Министра культуры 
РО, Благодарственное 
письмо Министра обще-
го и профессионального 
образования РО, Диплом  
Министерства культуры 
РО  регионального этапа 
Всероссийского конкур-
са «Лучший преподава-
тель Детской школы ис-
кусств России»,  Грамота 
Войскового атамана Ве-
ликого казачьего обще-
ства  (Всевеликое  войско 
донское),  Грамота  Ро-
стовского регионального 
отделения Российского 
профессионального  со-
юза работников культу-
ры, а также похвальные и  
благодарственные  письма 
ведущих исполнителей и 
общественности, регио-

нальных, всероссийских, 
международных конкур-
сов и фестивалей. 29 ноя-
бря 2018 года Министер-
ством культуры РО ей 
был торжественно вручен 
Диплом, Губернатора Ро-
стовской области  В.Ю. 
Голубева, и значок  «Луч-
ший работник культуры 
Ростовской области».

Уважаемая Ольга Нико-
лаевна,  примите самые 
искренние поздравления 
с получением почетно-
го и заслуженного звания  
«Лучший работник куль-
туры Ростовской области»  
от заведующего Отделом 
культуры Кагальницкого 
района  С.В. Ковальчука, 
от всего преподавательско-
го состава Детской школы 
искусств Кагальницкого 

района, от родителей и уча-
щихся. Эта награда – до-
стойное признание Вашего 
добросовестного труда, 
личного вклада, который 
Вы внесли в развитие и 
формирование культурно-
го наследия Кагальницкого 
района и, значит, России в 
целом. Желаем Вам  даль-
нейших профессиональных 
успехов, интересных про-
ектов, творческого вдохно-
вения, реализации самых 
фантастических идей, здо-
ровья и благополучия. И, 
самое главное, того, для 
чего мы здесь, среди детей 
– открывать в каждом уче-
нике то, что у него есть с 
рождения - талант!

Г.В. Дедова, директор 
Детской школ искусств 
Кагальницкого района

Ассоциация предпри-
нимателей», а главным 
организатором - между-
народная Академия раз-
вития образования. Орг-
комитет данного конкурса 
возглавил  Олег Горю-
нов, а судейскую колле-
гию - Григорий Гладков 
- советский и российский 
бард, композитор, заслу-
женный деятель искусств 
РФ, член Союза компози-
торов и Союза кинемато-
графистов России. 

Конкурс проходил по 
нескольким номинациям. 
В номинации «Эстрадное 
творчество» наш земляк 
представлял 2 компози-
ции: «Молитва» (текст 
и слова песни - группа 
Smash) и «Помолимся за 
родителей» (автор текста 
- Константин Губин, ком-
позитор - Сосо Павлиаш-
вили). Он успешно про-
шел вокальное испытание 
в юношеской возрастной 
группе и стал Лауреатом 
первого призового места, 
был награжден Дипломом  
победителя 1 степени. В 
подарок участникам кон-
курса была организова-
на прогулка по Красной 
поляне, для участников 
проводились репетиции 

и мастер-классы.  Ребята 
познакомились с интерес-
ными людьми, состоялся 
обмен  опытом. 

За неоценимый вклад 
в воспитание и развитие 
творческого потенциала 
своего внука, активную 
жизненную позицию Ди-
пломом межрегиональной 
общественной организа-
ции «Московской Ассоци-
ации предпринимателей» 
и  международной Акаде-
мии развития образования 
была награждена бабушка 
Данила  Елена Дмитри-
евна Хомякова, которая 
всегда рядом, поддержи-
вает, помогает любимому 
внуку.

В фестивале-конкурсе 
герой нашей публикации 
смог принять участие 
благодаря своей родной 
Ростовской санаторной 
школе № 28, директор ко-
торой - Т.Л. Воронько - 
приняла живое участие в 
его судьбе. Школа не толь-
ко оказывает финансовую 
помощь, но и помогает в 
создании благоприятных 
условий для личностно-
го и творческого роста Д. 
Хомякова. 

- Было очень волнитель-
но, - рассказывает Данил 

о конкурсе. - Но самое 
главное - это общение с 
близкими мне по инте-
ресам людьми. Конкурс 
был непростым, участни-
ки - сильные и достойные 
исполнители. Я победил 
благодаря поддержке род-
ных и близких мне людей, 
моей школы, всех тех, кто 
меня любит! Это вдохнов-
ляет и подбадривает  меня, 
обязывает  оправдать их 
надежды.

Еще одним важным для 
него событием стало  уча-
стие в концерте, посвящен-
ном II Открытому Юж-
нороссийскому конкурсу 
«Воля и великодушие», ко-
торый состоялся 30 октя-
бря в Ростове-на-Дону. За 
активное участие в меро-
приятиях Года доброволь-
ца и высокие результаты 
общественной работы он 
был награжден Благодар-
ственным письмом Обще-
ственной палаты РФ. 

А недавно Данил при-
нял участие в  отбороч-
ном туре международ-
ного многожанрового 
конкурса «АПСА-2019» в 
рамках международного 
фестивального движения 
«Россия-Абхазия-Тран-
зит», который состоялся 

в районном Доме культу-
ры Кагальницкого райо-
на.  С песней «Помолимся 
за родителей» вокалист 
выступил от ДШИ Ка-
гальницкого района (ру-
ководитель - В.А. Богун) 
и был награжден Дипло-
мом Лауреата I степени. 
За песню «Любо мне» 
солист ансамбля «Казача-
та» (руководитель - Н.Н. 
Самойленко) Д. Хомяков 

был награжден Дипломом 
Лауреата II  степени. Эти 
звания дают ему право 
на участие в финальном 
конкурсе в Абхазии летом 
2019 года. 

Сегодня Данил усердно 
занимается музыкой на 
профессиональном уровне 
в Детской школе искусств. 
Желаем ему удачи в учебе 
и творческих побед!  

Л. Мкртичян



 В декабре в Ростовской области прошла декада инвалидов, в рамках которой в Ка-
гальницком районе был проведен праздник «Не прячьте доброты своей!» 

Уже доброй тра-
дицией стала 

встреча людей с осо-
бенностями здоровья 
с представителями 
Администрации Ка-
гальницкого района и 
с теми, кто организует 
для них рабочие места, 
решает социально-бы-
товые проблемы, ока-
зывает медицинскую 
помощь. 

Этот день очень ну-
жен нашему обще-

Не прячьте доброты своей!
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СОЦУИМ

С 3 по 10 декабря в детском саду «Ручеек» 
прошли мероприятия, посвященные Дню Не-
известного солдата и Дню Героев Отечества.

Бывают события, которые со временем стираются 
из памяти людей и становятся достоянием ар-

хивов. Но есть события, значение которых не только 
не уменьшается со временем, а, напротив, с каждым 
годом приобретают особую значимость, становясь 
бессмертными. 

В рамках этой даты в «Ручейке» прошли тематиче-
ские занятия, где звучали стихи о войне, о мужестве, о 
подвигах. Ребятам были представлены презентации о 
героях Великой Отечественной войны, воинах-интер-
националистах, героях Афганистана и героях наших 
дней.  Ребята посмотрели видеофрагменты «Могила 
Неизвестного солдата», «Вечный огонь». Также была 
организована экскурсия в музей, где детям предста-
вили экспозиции, состоящие из экспонатов Великой 
Отечественной войны.

В завершении мероприятия воспитанники подгото-
вительных групп возложили цветы к памятнику и по-
чтили минутой молчания неизвестных солдат.

Соб. инф.

События вне времени

ству - и для того, что-
бы обратить внимание 
на проблемы людей с 
ограниченными воз-
можностями, и для 
того, чтобы восхитить-
ся необыкновенной си-
лой духа, целеустрем-
ленностью, умением 
инвалидов добиваться 
успехов в сложнейших 
условиях. Эти прояв-
ления жизнелюбия и 
оптимизма могут слу-
жить примером для 

всех нас.
С добрыми поже-

ланиями здоровья и 
благополучия перед 
присутствующими вы-
ступили начальник от-
дела по социальной 
политике Администра-

ции Кагальницкого 
района Т.Ю. Макоед, 
заместитель началь-
ника управления соци-
альной защиты насе-
ления Кагальницкого 
района И.В. Козырен-
ко, директор Государ-

ственного казенного 
учреждения Ростов-
ской области Центра 
занятости населения 
Кагальницкого района 
А.Н. Лещенко.

Концертная про-
грамма была подготов-
лена работниками РДК 
и районной библиоте-
ки, преподавателями 

и учащимися Детской 
школы искусств Ка-
гальницкого района, 
перед присутствую-
щими выступили вос-
питанники   детского 
сада «Ручеек».

Всем приглашенным 
гостям были вручены 
подарки.

Соб. инф.

Мы - граждане России
В 2018 году отме-

чалась 25-летняя 
годовщина принятия ос-
новного закона страны 
– Конституции Россий-
ской Федерации - кото-
рая была принята все-
народным голосованием 
(референдумом) 12 де-
кабря 1993 года. Это 
стало одним из ключе-
вых событий в истории 
современной России.

Ныне действующая 
Конституция - пятая 
в истории нашего го-
сударства, но первая, 
принятая всенародным 
голосованием. Она яв-
ляется ядром всей пра-
вовой системы России.

Вручение паспорта 
- это большое и волну-
ющее событие в жизни 
молодых людей. Этот 
факт знаменует для 
юных граждан начало 
взрослой жизни и само-
стоятельности, так как 
паспорт - юридический 
документ, удостоверяю-
щий личность гражда-
нина любой страны. 

Главный документ 
ребятам вручила На-
чальник отделения по 
вопросам миграции от-
дела МВД по Кагаль-
ницкому району майор 
полиции Т.Н. Попова. 

С приветственными 
словами, напутствием 
к присутствующим об-
ратились заместитель 
главы Администрации 
Кагальницкого района 
по социальным вопро-

сам Г.А. Бредихина и 
специалист по работе 
с молодежью Админи-
страции Кагальницкого 
района А.В. Сердюк. 
Они поздравили вино-
вников торжества с по-

лучением паспортов и 
пожелали им всегда и 
везде гордо носить зва-
ние гражданина, честно 
выполнять свои граж-
данские обязанности, 
хорошо учиться и рабо-

тать, отдавая все силы 
и способности на благо 
своего народа, своей ве-
ликой державы. 

Л.В. Кандашова, зав. 
отделом обслуживания 
Кагальницкой МЦБ 

В Кагальницкой межпоселенческой центральной библиотеке в торжественной 
обстановке получили паспорта молодые жители Кагальницкого района.
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 В спортивном зале Донского государственного аграрного университета в поселке Персиа-
новском 8 декабря состоялось Первенство Ростовской области среди юношей и юниорок  по 
гиревому спорту в толчке по длинному циклу и эстафетах.

Победы 
наших боксеров

На церемонии от-
крытия соревно-

ваний присутствовали 
вице-президент Федера-
ции бокса ЮФО Геор-
гий Поляков, вице-пре-
зидент Федерации бокса 
Ростовской области по 
связям с общественно-
стью Маргарита Таро-
ватова, главный тренер 
ФБ РО Григорий Коб-
зарь, капитан юниор-
ской сборной России по 
боксу, чемпион Европы 
и чемпион мира Руслан 

В начале декабря в городе Азове, на базе  Детской спортивной шко-
лы олимпийского резерва  № 9, проводилось Первенство Ростовской 
области по боксу и  XI традиционный  областной турнир  памяти 
заслуженного тренера Игоря Алексеевича Петюкина.

Участниками дан-
ных соревнований 

стали команды из горо-

Первенство РО по гиревому спорту

Путь к успеху

За этот короткий пе-
риод все наши вос-

питанники научились 
плавать, самые успеш-
ные и способные при-
няли участие в сорев-
нованиях: Первенствах 
ДЮСШ Песчанокоп-
ского (13 апреля), Ка-
гальницкого (1 июня), 
Багаевского (9 ноября) 
районов.

 По итогам состязаний 
49 обучающимся присво-
ены юношеские спортив-
ные разряды. 

В бассейне плаванию 
обучается очень много 
способных ребят. Од-
нако высокий уровень 
способности сам по себе 
не является гарантией 
успеха. Отличные рабо-
тоспособность, подвиж-
ность в суставах и сила 

дов Ростова-на-Дону, 
Азова, Шахты, Гуково, а 
также Кашарского, Ок-

тябрьского, Веселовского, 
Песчанокопского и Ка-
гальницкого районов, об-

учающиеся Донского го-
сударственного аграрного 
университета.

Команду Детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы представили ученики, 
осваивающие дополни-
тельную общеобразо-
вательную программу 
«Гиревой спорт» под ру-
ководством тренера-пре-
подавателя А.В. Арте-
мьева.

По итогам соревнова-
ний в весовой категории 
53 кг среди девушек 2003 
г.р. и младше Татьяна 
Левкова заняла 1 место с 
результатом 132 поднятия 
гири весом 12 кг. 2 место 
у Алины Мурашко - 90 
поднятий гири весом 8 кг. 
Благодаря своим дости-
жениям Татьяна и Алина 
включены в состав сбор-
ной Ростовской области 
для участия в Первенстве 
Российской Федерации по 
гиревому спорту.

В весовой категории 63 
кг Максим Чиж завоевал 
2 место, сделав 45 подня-
тий, Кирилл Червяков 
- 3 место, совершив 20 
поднятий. Вес гири со-
ставлял 16 кг. 

В весовой категории 68 
кг среди юношей 2 ме-
сто у Ивана Ивченко с 

результатом 69 поднятий 
гири весом 16 кг.

В весовой категории 73 
кг победителем стал Ми-
хаил Рассохин с резуль-
татом поднятия 15 раз. 
Вес гири 16 кг.

В весовой категории 85 
кг 2 место у Ивана Задо-
рожного с результатом 60 
поднятий гири весом 16 
кг.

В весовой категории 78 
кг и с 51 поднятием гири 
весом 24 кг победителем 
стал Артем Орлов.

Личные достижения 
ребят принесли команде 
Кагальницкого района 1 
место в общекомандном 
зачете Первенства Ро-
стовской области среди 
юношей и юниорок по ги-
ревому спорту в толчке по 
длинному циклу и эста-
фетах! Это еще одна за-
служенная победа наших 
ребят, результат упорного 
труда и тренировок. Но 
впереди еще много спор-
тивных олимпов, которые 
вполне по силам нашим 
силачам! Мы в это верим.

Е.В. Богаченко, 
методист 

МБУ ДО ДЮСШ КР

Второй год на базе спортивного комплекса Детско-юношеской спортивной 
школы девчонки и мальчишки Кагальницкого района занимаются по программам 
«Плавание» и «Водное поло». 

не будут реализованы в 
спортивный результат, 
если ребенок не имеет 
мотивационной основы, 
не обладает сильной во-
лей, громадным желани-
ем, интересом, любовью 

к плаванию, помогаю-
щими терпеть трудно-
сти, переносить тяжелые 
тренировки и временные 
неудачи, соблюдать стро-
гий режим жизни. 

Хотелось бы сказать о 
нескольких воспитанни-
ках нашей спортшколы, 
которые успешно осва-
ивают образовательные 
программы, проявляя 
усердие и стремясь к 
успеху.

Виктория Сучилина, 
2007 г.р., пройдя допол-
нительно специальную 
подготовку, направлен-
ную на улучшение спор-
тивного мастерства, вы-
полнила 1 юношеский 
разряд по плаванию и за-
нимала на соревновани-
ях только первые места 
по брассу. 

Илья Гриценко, 2007 
г.р., который является 
основным вратарем ко-
манды по водному поло, 
вместе с другими ребя-
тами - Алексеем Про-
возиным, Дмитрием 

Грековым, Алексеем 
Хатченок, Даниилом 
Козициным - был ото-
бран в сборную Ростов-
ской области по водному 
поло и принимал участие 
в Открытом кубке города 
Ростова-на-Дону. На со-
ревнованиях по плава-
нию в станице Багаев-
ской Илья занял 2 место 
по брассу и выполнил 2 
юношеский разряд. 

Наша юная спортсмен-
ка Полина Подгорнова, 
2008 г.р., привезла из Ба-
гаевской бронзовую ме-
даль по брассу. 

«Плох тот солдат, ко-
торый не хочет стать ге-
нералом», - писал А.Ф. 
Погосский. Плох и тот 
спортсмен, который не 
хочет стать чемпионом. 
Формулы успеха не су-
ществует. Каждый идет 
к цели своим путем, но 
для достижения высоких 
результатов без напори-
стости, решительности 

и умения преодолевать 
трудности не обойтись.

Наши ребята - молод-
цы! Будем вместе и даль-
ше повышать свое ма-
стерство и стремиться к 
победам.

И.Н. Ключников, тре-
нер-преподаватель МБУ 
ДО ДЮСШ КР

Колесников.
В данных соревнова-

ниях принимали участие 
и обучающиеся Детско-
юношеской спортивной 
школы Кагальницкого 
района тренера-препо-
давателя В.И. Шунько. 

Александр Якубенко 
стал призером Первенства 
области по боксу, завоевав 
бронзовую медаль.

По результатам об-
ластного турнира па-
мяти И.А. Петюкина 
Даниил Резунов, Мак-

сим Чаус, Александр 
Шульдайс заняли вто-
рые места в своей ка-
тегории; Владислав 
Овсянников - 5 место, 
Никита Кузнецов - 6 
место,  Андрей Моисе-
ев, Артем Мельничен-
ко - 7 место.

Как итог - ребята очень 
достойно представили 
наш район на столь се-
рьезных соревнованиях.

Е.В. Богаченко, мето-
дист МБУ ДО ДЮСШ КР
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Прокуратурой района утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу по обвинению «Л» 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 162, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132 
Уголовного кодекса Российской Федерации

Прокуратурой района 31.08.2018 утверждено обви-
нительное заключение по обвинению «Л» в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК 
РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с угрозой применения наси-
лия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным про-
никновением в жилище), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 
УК РФ (покушение на изнасилование, то есть половое 
сношение с применением насилия к потерпевшей, со-
единенное с угрозой убийством, если при этом престу-
пление не было доведено до конца по независящим от 
этого лица обстоятельствам), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ 
(иные действия сексуального характера с угрозой при-
менения насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой 
убийством).

Приговором Зерноградского районного суда «Л» при-
знан виновным в совершении инкриминируемых пре-
ступлений и ему назначено наказание в виде 15 лет ли-
шения свободы с ограничением свободы на 2 года.

В настоящее время данное решение суда в законную 
силу не вступило.

Р.В. Сквирко, помощник прокурора, юрист 3 класса

Прокуратурой района утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу 
коррупционной направленности

В прокуратуру района поступило уголовное дело по 
обвинению «С» в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту присвоения вве-
ренных ей денежных средств с использованием своего 
служебного положения в особо крупном размере.

Установлено, что в период времени с 08.08.2016 по 
30.03.2018 «С», действуя единым преступным умыслом, 
находясь на рабочем месте в кабинете МУП Кагаль-
ницкого района, используя персональный компьютер и 
установленную в нем автоматизированную систему бух-
галтерского учета «1С:Бухгалтерия», путем безналич-
ного перевода с банковского счета МУП Кагальницкого 
района на свой банковский счет систематически пере-
числила вверенные ей денежные средства. В результа-
те преступных действий муниципальному унитарному 
предприятию причинен ущерб в сумме более одного 
миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено для дальнейшего рассмотрения 
в Зерноградский районный суд Ростовской области. При 
рассмотрении уголовного дела по существу судом будет 
дана юридическая оценка всем собранным по делу до-
казательствам.

Н.М. Мачинский, 
заместитель прокурора района, советник юстиции

Прокуратурой района на постоянной 
основе осуществляется надзор 

за учетно-регистрационной дисциплиной 
в органах внутренних дел

За 10 месяцев 2018 года прокуратурой Кагальницкого 
района при осуществлении надзора при приеме, реги-
страции и рассмотрении сообщений о преступлении в 
деятельности ОМВД России по Кагальницкому району 
выявлено более 700 нарушений федерального законода-
тельства.

Наиболее распространенными нарушениями в учет-
но-регистрационной сфере являются несоблюдение тре-
бований по установлению события преступления, изо-
бличению лица или лиц, виновных в его совершении, 
необеспечение полноты проверочных мероприятий, а 
также отсутствие ведомственного упреждающего кон-
троля со стороны руководителей.

Ненадлежащее исполнение обязанностей приводит к 
нарушению конституционных прав участников уголов-
ного процесса и обоснованному неоднократному обра-
щению граждан в органы прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой 
района начальнику ОМВД России по Кагальницкому 
району внесено семь представлений об устранении на-
рушений закона. Представления рассмотрены, вино-
вные должностные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Надзор в указанной сфере является приоритетным и осу-
ществляется прокуратурой района на постоянной основе.

Н.М. Мачинский, 
заместитель прокурора района, советник юстиции

Прокуратурой Кагальницкого района выявлены 
нарушения санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства и законодательства в сфере карантина 
растений в пекарнях и элеваторах района

Прокуратурой Кагальницкого района в соответствии с 
заданием прокуратуры области проведена проверка ис-
полнения законодательства о зерне, качестве и безопас-
ности продуктов его переработки.

В ходе проверки деятельности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей Кагальницкого райо-
на выявлены нарушения закона в данной сфере.

Указанные нарушения выразились в: неизвещении 
территориального органа Россельхознадзора о достав-
ке подкарантинной продукции, отсутствии деклара-
ции на изготавливаемую хлебобулочную продукцию, 
непрохождении  медицинских осмотров работниками 
производства, несоответствии технологического обору-
дования, отсутствии маркировки пищевой продукции, 
неосуществлении производственного лабораторного 
контроля за соблюдением санитарных правил, несоблю-
дении правил личной гигиены.

В целях устранения выявленных нарушений закона 2 
юридическим лицами и 2 индивидуальным предприни-
мателям внесены представления, которые рассмотрены 
и удовлетворены, 3 лица привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Соответствующая информация направлена в контро-
лирующие органы для принятия решений в рамках пре-
доставленных административных полномочий.

Р.В. Сквирко, помощник прокурора, юрист 3 класса

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

 Отделения ГИБДД Отдела МВД России по Кагаль-
ницкому району обращается к гражданам с просьбой 
об оказании проявления бдительности и гражданкой от-
ветственности! Не оставляйте без внимания брошенные 
без присмотра автомашины или частично разобранные, 
не предпринимайте попыток открывать транспортные 
средства - это может быть ОПАСНО. Обращайтесь к 
сотрудникам полиции за помощью, также это можно 
сделать непосредственно по телефону "02", 97-0-02 и в 
службу ЕДДС «112».

 ОГИБДД Отдела МВД России по Кагальницкому рай-
ону заранее выражает признательность всем гражданам, 
кто окажет помощь в охране правопорядка!

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, капитан полиции

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

 Помните, только строгое и неукоснительное соблю-
дение Правил дорожного движения является залогом 
вашей безопасности. 

 Водители! Выбирайте разумную скорость в зависи-
мости от погодных условий, используйте детские удер-
живающие устройства в автомобиля. Помните, что ал-
коголь - один из самых коварных врагов водителя, из-за 
алкогольного опьянения возрастает вероятность ошибки 
и допущения непоправимых последствий.  

 Родители! Постоянно разъясняйте ребенку Правила до-
рожного движения. Всегда и везде обращайте внимание на 
поведение детей, останавливай их, если видите, что они на-
рушают правила движения, требуйте от ребят дисциплины.

 Пешеходы! Вы обязаны двигаться только по тротуарам 
или пешеходным дорожкам. В случае их отсутствия пеше-
ход должен двигаться по краю проезжей части навстречу 
движению транспорта. Пешеход двигающийся в темное 
время суток обязан иметь светоотражающий элемент.

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 
обращается ко всем участникам дорожного движе-
ния с убедительной просьбой быть внимательными 
на дороге  и соблюдать ПДД РФ.

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, капитан полиции

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОННО-
ГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ «О ПРИНЯТИИ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

25 декабря 2018 года в 15 часов 00 минут в актовом зале 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
состоялись публичные слушания, назначенные к проведению 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
19.11.2018 № 192. Проект решения «О проекте Устава муни-
ципального образования «Кагальницкий район»» был одобрен 
вышеуказанным решением и опубликован в газете «Кагаль-
ницкие вести» (№ 46 (823) от 23.11.2018 года).

В публичных слушаниях приняли участие: муниципальные 
служащие Администрации Кагальницкого района, руководи-
тели учреждений и организаций, жители муниципального об-
разования «Кагальницкий район». 

Публичные слушания прошли под председательством заве-
дующего сектором правовой и кадровой работы Администра-
ции Кагальницкого района Н.Н. Скляровой.  

Публичные слушания были признаны состоявшимися.
По итогам публичных слушаний принято решение реко-

мендовать Кагальницкому районному Собранию депутатов 
принять Устав муниципального образования «Кагальницкий 
район».

Н.Н. Склярова, председательствующий публичных слушаний
Н.Б. Багацкая, секретарь публичных слушаний

В соответствии со ст. 56 Устава муниципального образова-
ния «Кагальницкий район», ст. 15 Положения о Кагальниц-
ком районном Собрании депутатов, утвержденного решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов от 23.04.2010 
№ 15, в соответствии с Уставом газеты «Кагальницкие ве-
сти», Кагальницкое районное Собрание депутатов извещает 
об опубликовании в «Информационном бюллетене» газеты 
«Кагальницкие вести» от 28.12.2018 года № 4 (4) следующих 
решений:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов 
от 26.12.2018 № 204 «О бюджете Кагальницкого района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»».

2. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов 
от 26.12.2018 № 205 «О внесении изменений и дополнений в 
решение от 26.12.2017 № 130 «О бюджете Кагальницкого рай-
она на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов 
от 26.12.2018 № 207 «О стратегии социально-экономического 
развития Кагальницкого района на период до 2030 года»».

 С содержанием «Информационного бюллетеня» можно оз-
накомится в редакции газеты «Кагальницкие вести», в МБУК 
КР «МЦБ» им. С.А. Королева и ее структурных подразделени-
ях, находящихся на территории сельских поселений Кагаль-
ницкого района.

АНАЛОГОВОЕ ТВ: ВРЕМЯ И ПРИЧИНЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Минкомсвязи опубликовало график отключения в регионах ана-

логового вещания федеральных телеканалов. Полностью процесс 
отключения каналов завершится к июню 2019 года. 

Правительственная комиссия по телерадиовещанию утвердила 
график отключения аналогового телевещания федеральных те-

леканалов в России. График опубликован Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее правительство решило с начала 2019 года проводить поэтап-
ное отключение аналогового вещания федеральных каналов в России. 

Отключение аналогового телевидения будет проводиться в три эта-
па. Часть регионов отключат от аналогового вещания федеральных 
каналов 11 февраля 2019 г., еще часть 15 апреля, оставшиеся - 3 июня. 
В Ростовской области отключение произойдет 3 июня 2019 года. По-
сле наступления этих дат телезрители в соответствующих регионах 
будут видеть на экране информационное сообщение о переходе с ана-
логового телевидения на цифровое.

Из опубликованного Министерством связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации плана-графика следует, что на первом 
этапе от аналогового вещания федеральных каналов будет отключено 
всего семь регионов, включая Чечню. На втором этапе от аналогово-
го вещания федеральных каналов будет отключено еще 20 регионов, 
включая Москву и область. Наконец, на третьем этапе от аналогового 
вещания федеральных каналов будут отключены оставшиеся 57 реги-
онов, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Республику 
Крым и Севастополь.

Пока речь идет только об отключении аналогового вещания феде-
ральных каналов, входящих в первый и второй мультиплексы цифро-
вого эфирного телевидения. Региональные каналы продолжат веща-
ние в аналоговом формате.

Заместитель министра связи Алексей Константинович Волин го-
ворит, что продление аналогового вещания федеральных каналов до 
середины 2019 года обойдется государственному бюджету в 30 мил-
лиардов рублей. Это сумма субсидий на вещание в городах с числом 
жителей менее 100 тысяч человек.

В то же время в инфраструктуру цифрового эфирного телевещания, 
которое должно заменить аналоговое вещание, государство вложило 
80 миллиардов рублей. Сейчас, по данным Волина, лишь 10% домо-
хозяйств не способны принимать сигнал цифрового телевидения.

Исполнительный директор Национальной ассоциации телерадиове-
щателей (НАТ) Александр Александрович Широких считает правиль-
ным, что аналоговое вещание будет отключаться поэтапно. «В то же 
время неожиданно, что отключаться будут каналы обоих мультиплек-
сов и сразу по всей стране, - говорит Широких. - Ранее планировалось 
отключать только каналы первого мультиплекса, и только в городах с 
числом жителей менее 100 тысяч человек. Для региональных телекана-
лов предложенный график скорее хуже, чем первоначальная парадиг-
ма, - продолжает исполнительный директор НАТ. - Телезритель вряд ли 
будет оставаться в аналоге только ради региональных каналов». 

У региональных телеканалов разрешения на использование частот, 
выданные Роскомнадзором, заканчиваются 19 августа 2019 года. На-
циональная ассоциация телерадиовещателей будет наставать на их 
продлении.

Напомним, в 2009 году в России была утверждена Федеральная 
целевая программа (ФЦП) развития телерадиовещания до 2015 года 
(впоследствии срок ее действия продлили до 2018 года). Она пред-
полагала переход телевещания на цифровой сигнал. Планировалось, 
что по всей стране будут развернуты три мультиплекса (пакета) циф-
ровых каналов, а в крупных городах дополнительно - четвертый и 
пятый мультиплексы, а также высокой четкости (HDTV) и мобильное 
телевидение.

Состав первого мультиплекса был определен указом Президента 
России. Сейчас в него входят 10 каналов: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное российское телевидение» и ТВЦ.

Их прием в цифровом формате обеспечивается практически на 
всей территории России. Изначально в отношении этих телеканалов 
законодательно был введен принцип must carry: операторы всех типов 
ТВ-вещания обязаны транслировать их бесплатно - как для абонен-
тов, так и для самих каналов.

Кроме того, в 2009 г. государство решило субсидировать данным 
каналам эфирное вещание, как цифровое, так и аналоговое, во всех 
населенных пунктах с числом жителей менее 100 тысяч человек. За-
тем было решено направлять субсидии напрямую оператору эфирно-
го телевидения - «Российской телевизионной и радиовещательной 
сети» (РТРС). Причем таким образом государство решило оплачивать 
вещание указанных каналов по всей территории страны: как в анало-
говом, так и в цифровом формате.

Такой порядок продолжает действовать только до конца 2018 года. 
С 2019 года государство вновь будет предоставлять субсидии самим 
каналам лишь на вещание в цифровой и аналоговой среде в городах с 
числом жителей менее 100 тысяч человек.

В 2012 году Роскомнадзор провел конкурс на право вещания во 
втором мультиплексе цифрового телевидения. В настоящее время в 
него входят 10 каналов: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-
3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз ТВ». Ожидалось, что 
вещание на всю территории страны один канал второго мультиплекса 
будет платить РТРС 950 миллионов рублей в год.

ФЦП развития телевещания предполагала, что к 2015 году в Рос-
сии будет отключено аналоговое телевещание. Это, в том числе, соот-
ветствует обязательствам, взятым на себя Россией в рамках междуна-
родного договора «Женева-5».

Однако в 2014 году отключение аналогового телевещания было 
решено перенести на 2018 год в связи с отсутствием у значительной 
части населения приставок и телевизоров для приема цифрового те-
леыидения.

В связи с этим у каналов, вошедших в состав второго мультиплек-
са, возникли финансовые трудности из-за необходимости оплачивать 
параллельное вещание как в аналоговом, так и в цифровом формате. 
Из-за этого в 2014 году РТРС была вынуждена выключить уже по-
строенные передатчики второго мультиплекса в городах с числом на-
селения менее 50 тысяч человек.

Для поддержки каналов второго мультиплекса в 2015 году законо-
датели расширили принцип must carry на каналы обоих мультиплек-
сов. В то же время работы по созданию третьего мультиплекса так и 
не были начаты.

Между тем, региональные каналы должны войти как раз в третий 
мультиплекс. В связи с отказом от его создания в 2016 году был при-
нят так называемый закон «О 21 кнопке»: в каждом регионе Роском-
надзор выбрал по одному телеканалу, который бесплатно должен рас-
пространяться операторами кабельного телевидения.

В то же время с началом отключения аналогового вещания РТРС 
возобновила строительство второго мультиплекса цифрового телеви-
дения, в том числе были расконсервированы передатчики, отключен-
ные в 2014 году. В РТРС утверждают, что до конца 2018 года сигнал 
второго мультиплекса будет распространяться практически на всей 
территории России.

В печать подготовила В. Олейникова
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6.00 «Новогодний календарь»
7.00 «Первый Скорый» 16+
8.30 «Большая разница» Ново-
годний выпуск 16+
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний 
концерт» 16+
12.00 Кино в цвете. Х/ф «ЗО-
ЛУШКА»
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. 
В. Путина

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 12+
9.15 «Лучшие песни» Празднич-
ный концерт
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 Вести
15.50 «Короли смеха» 16+
17.40 Муз/ф «Золушка»
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.25 «Новогодний парад 
звезд»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина
0.00 Новогодний Голубой Ого-
нек - 2019 г

            НТВ
4.45 «Все звезды в новый 
год» 16+
6.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
7.10, 8.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
9.25 «Едим дома» Новогод-
ний выпуск
10.20 «Еда живая и мёртвая» 
Новогодний выпуск 12+
11.10 «Дачный ответ» Ново-
годний выпуск
12.15 Х/ф «АФОНЯ»
14.00 «Все звезды в новый 
год» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+
21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+
23.45, 0.00 «Новогодний 
квартирник. Незваные гости» 
16+
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
российской федера-
ции В.В.Путина
2.25 «Руки вверх!» Лучшее за 
20 лет» 12+

СТС
6.00, 8.30 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 16+
6.30 «Ералаш»
19.40, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Мандарины, 

вперёд!» 16+
21.15, 2.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Оливьеды» 16+
22.50, 0.05 Шоу «Уральских 
пельменей» Страна гирлян-
дия» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
3.30 «Шоу выходного дня» 
16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

          ДОН 24
06:00 «Точка на карте» (12+)
06:30 «На звездной волне»  
(12+)
07:30 Х/ф. История любви или 
новогодний розыгрыш. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
10:00 Х/ф. Суженый-ряженый. 
(16+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Южный маршрут» (16+)
13:00 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 
(16+)
15:20 Т/с. Была любовь (16+)
16:20 Т/с. Прости меня, мама. 
(15-16 серия) (16+)
18:00 Концерт. «Лучшие песни» 
(16+)
20:00 Х/ф. Дед Мороз всегда 
звонит трижды. (16+)
22:00 Х/ф. Однажды в новый 
год. (16+)
00:00 Новогодний огонек 
«Наши в эфире». (16+)

         ЗВЕЗДА
6.05, 5.15 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
9.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+
22.20 Концерт «СЕКРЕТ» 6+
23.50 НОВОГОДНЕЕ 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА
0.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» Луч-
шее
2.05 «Песня на все време-
на» 6+

МАТЧ ТВ
6.00, 6.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. Казахстан - Слова-
кия. 
9.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Челси»
12.00 «Курс Евро» 12+
12.30, 15.35 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейцария. 
16.15 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+
18.15 Смешанные едино-
борства. Итоги года. Специ-
альный обзор 16+
18.45 Все на футбол! Испа-
ния - 2018 г. Итоги года 12+
19.45 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» 12+
20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+
22.50 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина
0.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Дания - Чехия. 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 «Угадай мелодию» 12+
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА»
8.25 «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф»
10.15 «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно»
12.15 Х/ф «МОРОЗКО»
13.45 «Голос» На самой вы-
сокой ноте» 12+
14.45 «Голос. Перезагрузка» 
Финал 16+
16.55 «Угадай мелодию»
18.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Пост-
скриптум» 16+
23.20 «Дискотека 80-х» 16+
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+

РОССИЯ 1
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
17.20, 20.40 Вести. Местное 
время
17.40 «Юмор года» 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
0.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ
6.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.55 «Супер дети. Fest»
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+
23.00 Юбилейный вечер 
Леонида Агутина на «Новой 
волне» 12+
0.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+

            СТС
6.00, 8.30, 16.00 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 
16+
6.30, 4.25 «Ералаш»
6.45 М/ф «Кунг-фу панда»
9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
16.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
18.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.25 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+

         ДОН 24
06:00 Х/ф. Демидовы. (1 серия) 
(12+)
07:40 М/ф. Нико -2. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Х/ф. Друзья друзей. (16+)
12:00 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
13:00 Т/с. Кто-то теряет, кто-то 
находит. (3-4 серия) (16+)
14:50 Х/ф. Демидовы. (2 серия) 
(12+)
16:15 Т/с. Бегущая от любви. 
(1-2 серия) (16+)
18:15 Новогодний огонек «Наши 
в эфире». (16+)

21:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
22:00 Х/ф. Ура! Каникулы! (16+)
00:00 «Что волнует?» (12+)
00:15 «Высокие гости» (12+)
00:45 «Южный маршрут» (16+) 

          ЗВЕЗДА
7.35, 9.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА»
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 
«Сергий Радонежский. Спа-
сение реликвии» 12+
10.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «По-
хищение шедевра» 12+
11.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Кто 
Вы, Вольф Мессинг?» 12+
12.10 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Пушкин. Тайна фамильного 
склепа» 12+
13.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Штирлиц. Вымысел или ре-
альность» 12+
14.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Светлана Аллилуева. По-
бег по расчету» 12+
14.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «По-
жар в гостинице «Россия» 
12+
15.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Не-
сокрушимый» История за-
бытого подвига» 12+
16.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «По-
следний вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса» 12+
17.10 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Йозеф Менгеле. Доктор 
смерть» 12+
18.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ни-
колай Ежов. Падение с пье-
дестала» 12+
19.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Хлопковое дело» 12+
19.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «По-
чему Сталин пощадил Гит-
лера» 12+
20.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Проклятие Евы Браун» 12+
21.30 «Новая Звезда» Пер-
вый полуфинал
23.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Густафс-
сона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. 
Трансляция из США 16+
7.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Еги-
пет. 
10.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Сау-
довская Аравия. Трансляция 
из Москвы
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия. Трансля-
ция из Москвы
15.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Россия - Хорватия. Транс-
ляция из Сочи
19.20 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» 12+
19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Фран-
ция - Хорватия. Трансляция 
из Москвы
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 «Ванкувер. Live» 12+

1 КАНАЛ
6.00 Новый год на Первом 
16+
7.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
8.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» 12+
17.10 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск
20.00 «Голос. Перезагрузка» 
Финал 16+
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига. 
Финал 16+
0.40 «Первый дома»
2.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 
2» 12+
3.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+
5.15 «Контрольная закупка» 
6+ 

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» 12+
9.05 Муз/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»
18.00, 1.55 «Юмор года» 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
0.10 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» 12+

НТВ
4.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+
8.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+
10.10, 12.05 Х/ф «ПЁС» 16+
11.00 «Зарядись удачей!» 
12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+
15.30 «Новогодний милли-
ард»
17.00 «Центральное теле-
видение»
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
21.00 «Самое смешное»
23.15 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет» 12+
1.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
3.35 «Поедем. Поедим!»
4.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
16+
            
             СТС
6.00, 8.30, 16.00 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 
16+
6.30, 2.45 «Ералаш»
6.50 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино»
9.15 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда»
12.35 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2»
14.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+

16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
19.45 М/ф «Мадагаскар-3»
21.25 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+
1.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+

         ДОН 24
05:00 Концерт. «Лучшие песни» 
(16+)
06:40 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:45 М/ф. Нико -2. (12+)
11:00 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
12:00 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
13:00 Т/с. Кто-то теряет, кто-то 
находит. (1-2 серия) (16+)
14:50 Х/ф. Демидовы. (1 серия) 
(12+)
16:20 Главный новогодний кон-
церт. (16+)
19:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
19:30 «Южный маршрут» (16+)
20:00 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
21:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
22:00 Х/ф. Друзья друзей. (16+)
00:00 «Станица-на-Дону» (12+)
00:15 «Наши детки» (12+)
00:45 «ЮгМедиа» (12+)

          ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?»
7.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
18.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+
23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
2.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ»
4.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА»

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Канады
6.30 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
7.35 «Ванкувер. Live» 12+
7.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швеция - Казахстан. 
Трансляция из Канады
10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. США - Финляндия. 
Трансляция из Канады
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ле-
стер» Прямая трансляция
17.25 Смешанные едино-
борства. Женские бои. Луч-
шее 2018 г. Специальный 
обзор 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Фул-
хэм» Прямая трансляция
19.55 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор 
16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» - 
«Тоттенхэм» Прямая транс-
ляция
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» 16+

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 «Угадай мелодию» 
12+
6.55 Х/ф «МОРОЗКО»
8.20 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10, 4.55 «Наедине со 
всеми» 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 12+
14.15, 4.00 «Муслим Ма-
гомаев. Нет солнца без 
тебя» 12+
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Муслим Магомаев»
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые, самые, самые...» 16+
0.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТ-
ВЕЦ» 16+
2.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛА-
ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
5.35 «Контрольная закуп-
ка» 6+ 

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
11.40 «Новая волна» Луч-
шее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 «Мастер смеха» 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
           НТВ
5.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
6.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
8.20 Концерт «ИДЕМ В ТЕ-
АТР» «ДОМИСОЛЬКА»
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
0.15 «Вечер памяти Алек-
сандра Абдулова в «Ленко-
ме» 12+
2.35 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕ-
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+        
             
                   СТС
6.45 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2»
8.30 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» 16+
9.25 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» 12+
11.55, 2.30 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Страна гир-
ляндия» 16+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
12+
23.35 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
0.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 
16+
4.20 «Ералаш»

20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ - В КАЖДОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ ЦИФРОВОЕ ТВ ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНУЮ АНТЕННУ?

Зачастую в городских многоквартирных домах, в условиях плотной городской застройки коллективная антенна на крыше дома - единственная возможность устойчивого приема бесплатных цифровых эфир-
ных каналов. Это та же антенна дециметрового диапазона, но общая для всего подъезда или многоквартирного жилого дома.

Коллективная антенна обеспечивает необходимую высоту установки антенны - не менее 10 метров, позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания и не портит внешнего облика домов.
Коллективная (домовая) антенна - такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. Жильцы 

вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж антенны или требованием обеспечить ее эксплуатацию.
При подключении к домовой антенне следует учитывать, что телевизор должен поддерживать стандарт DVB-T2. В ином случае понадобится приставка с поддержкой этого стандарта.
А знаете ли вы, что...
В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 2009 до начала 2018 годов в России начинал работу новый передатчик сети вещания телеканалов первого мультиплекса.
90% бюджета на строительство цифровой эфирной телесети направлены на охват телесигналом 40% жителей России, проживающих в небольших населенных пунктах, в удаленных и труднодоступных 

районах, 10% бюджета - на обеспечение жителей крупных населенных пунктов (60% населения).
3692 из 5028 передающих станций цифровой телесети строятся с нуля.
Самая большая региональная цифровая сеть - в Забайкалье: 265 станций.
В Якутии строители смонтировали 55-метровую телебашню при температуре -55 °С.
Строители 75-метровой телебашни в Белушьей Губе (Новая Земля) периодически не могли выехать за пределы поселка из-за прогулок белых медведей по архипелагу.
Контакты:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02. Сайт: смотрицифру.рф.



В О С К Р Е С Е Н Ь Е  6  я н в а р яС У Б Б О Т А  5  я н в а р яП Я Т Н И Ц А  4  я н в а р я3  я н в а р я
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 «Угадай мелодию» 12+
7.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
8.20, 3.50 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 
16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
14.15 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» 16+
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Вячеслав Добрынин»
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые, самые, самые...» 16+
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» 18+

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
11.40 «Новая волна» Луч-
шее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 «Мастер смеха» 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

НТВ
6.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУ-
ПА ЛЮБВИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН»
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
17.30, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Концерт «ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ. 50» 12+

СТС
6.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
8.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» 16+
9.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
13.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
16.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
19.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
2.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
4.15 «Ералаш»

          ДОН 24
06:00 Х/ф.Зеркало для героя. 
(12+)
08:30 «Точка на карте» (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
10:00 Х/ф. Голоса большой стра-
ны. (16+)
12:00 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
13:00 Х/ф. Гонка с преследова-
нием. (12+)
14:30 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
15:30 «Наше все» (12+)
16:30 Т/с. Кураж. (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» 12+
7.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
8.30, 3.25 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 
16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
14.05, 4.45 «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 16+
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Лев Лещенко»
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые, самые, самые...» 16+
23.55 Х/ф «ВИКТОР» 16+
1.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 12+

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ - 3» 12+
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
11.40 «Новая волна» Луч-
шее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
0.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

             НТВ
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное Шоу 12+
9.25 «Их нравы»
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.50, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 «Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева» 12+
1.35 «Поедем, поедим!»
2.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 

              СТС
6.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК»
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК-2»
14.15, 3.50 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН»
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
1.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+

           ДОН 24
06:00 «Наше все» (12+)
07:00 Х/ф. Повелители снов. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:45 «Наши детки» (12+)
10:00 «Точка на карте» (12+)
10:30 «Игра в объективе» (12+)
10:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
11:00 «Станица-на-Дону» (12+)
11:15 «Пусть меня научат» (12+)
11:30 «Вопреки всему» (12+)
11:45 «Специальный репортаж» 
(12+)
12:00 Т/ш. Американский жених. 
(16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Новогодний «Ералаш»
6.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 
16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
14.15 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 12+
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Александр Зацепин»
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция из Храма Хри-
ста Спасителя
1.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника»
1.50 «Путь Христа»
3.40 «Николай Чудотворец»
4.40 «Оптина пустынь»

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ - 3» 12+
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна» Луч-
шее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым»
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬ-
КО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция торжественно-
го Рождественского 
богослужения
1.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ» 12+ 

               НТВ
6.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.20 «Белая трость» IX меж-
дународный фестиваль
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
13.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф 
«ПЁС» 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
1.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 
16+
2.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» 6+

          СТС
6.00, 4.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Оливьеды» 16+
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.20 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
14.20 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ»
16.15 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ-2»
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» 12+
23.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

2.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН» 
6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

         ДОН 24
06:00 Х/ф. Гонка с преследова-
нием.(12+)
07:20 ТВ-шоу «Вокруг смеха». 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Игра в объективе» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 Х/ф. Трое и снежинка. 
(16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
13:00 Д/ф. Вячеслав зайцев. 
Слава и одиночество. (16+)
14:00 Т/с. Жгучая месть. (16+)
15:00 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
16:00 Д/ц «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+)
16:30 Т/с. Кураж. (16+)
18:30 «Высокие гости» (12+)
19:00 Д/ф. Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь. (16+)
20:00 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
21:00 Х/ф. Несносные леди. 
(16+)
23:00 Т/с. Жгучая месть. (16+)
00:00 «Спорт-на-Дону». (12+)

        ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ»
8.10, 9.15 Х/ф «ГАРАЖ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
12.30, 13.15 Х/ф «ОВЕЧ-
КА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
15.15, 18.15 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
21.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
22.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 6+
0.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
2.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
4.25 Х/ф «ПРОСТО САША» 
6+ 

       МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Финал. Прямая транс-
ляция из Канады
6.30, 20.00, 22.25, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
7.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Вален-
сия»
9.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Но-
вости
11.40 «Ванкувер. Live» 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады
14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финал. Трансляция из 
Канады
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Бар-
селона» Прямая трансляция
1.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёр-
ки. Трансляция из Германии
2.05 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Ротерхэм Юнай-
тед»
4.05 Д/ф «Я - Болт» 16+

  ДОН 24
06:00 Х/ф. Демидовы. (2 серия) 
(12+)
07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Д/ф. Ингеборга Дапкунай-
те. «Все, что пишут обо мне - 
неправда» (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Х/ф. Ура! Каникулы! (16+)
12:00 Т/ш. Американский же-
них. (16+)
13:00 Х/ф.Зеркало для героя. 
(12+)
15:40 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
16:30 Т/с. Кураж. (16+)
18:30 «Третий возраст» (12+)
19:00 «На звездной волне» 
(12+)
19:30 «ЮгМедиа» (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
21:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
22:00 Х/ф. Голоса большой 
страны. (16+)
00:00 «Наше все» (12+)
00:45 «Южный маршрут» (16+)
 

ЗВЕЗДА
6.40, 9.15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.45 «Улика из прошлого» 
«Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» 
16+
10.35 «Улика из прошлого» 
«Ноев ковчег. Тайна одной 
находки» 16+
11.20 «Улика из прошлого» 
«Тайна завещания Гоголя. 
Роман со смертью» 16+
12.10 «Улика из прошлого» 
«Фальшивомонетчик №1. Ге-
ний из гаража» 16+
13.15 «Улика из прошлого» 
«Загадки Библии. Наука ис-
следует чудо» 16+
14.00 «Улика из прошлого» 
«Тайна Дарвина. Слабое зве-
но эволюции» 16+
14.45 «Улика из прошлого» 
«Аллергия. Секретный меха-
низм самоуничтожения» 16+
15.35 «Улика из прошлого» 
«Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства» 16+
16.20 «Улика из прошлого» 
«Розуэлльский инцидент. 
Тайна инопланетного следа» 
16+
17.10 «Улика из прошлого» 
«Секрет графа Калиостро» 
16+
18.15 «Улика из прошлого» 
«Призраки фараонов. Загад-
ки египетских гробниц» 16+
19.00 «Улика из прошлого» 
«ГМО. Еда или оружие?» 16+
19.50 «Улика из прошлого» 
«Тайна Апокалипсиса. Сколь-
ко нам осталось жить?» 16+
20.40 «Улика из прошлого» 
«Загадка нетленных мощей» 
16+
21.30 «Новая Звезда» Второй 
полуфинал
23.00 Х/ф «ГАРАЖ»

        МАТЧ ТВ
6.00, 6.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
9.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Саутгем-
птон»
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 
22.00 Новости
11.10, 19.30, 22.05, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.40, 14.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Транс-
ляция из Канады
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
20.00 «Футбольный год. Ге-
рои» 12+
20.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards» Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» Прямая транс-
ляция

18:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
19:00 «Специальный репортаж» 
(12+)
19:15 «Станица-на-Дону» (12+)
19:30 «Точка на карте» (12+)
20:00 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
21:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
22:00 Х/ф. Повелители снов. 
(12+)
00:00 «Третий возраст» (12+)
00:30 «Люди-на-Дону» (12+)
00:45 «Точка на карте» (12+)

ЗВЕЗДА
6.30, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.45 «Код доступа» «Само-
оборона российского ру-
бля» 12+
10.35 «Код доступа» «Русо-
фобия. Изображая жертву» 
12+
11.20 «Код доступа» «Ким 
Чен Ын. Прощай, оружие?» 
12+
12.10 «Код доступа» «Па-
дение Титана. Последний 
день СССР» 12+
13.15 «Код доступа» «Дело 
Скрипаля. Лондон химичит» 
12+
14.00 «Код доступа» «Кап-
кан для Украины. Теория 
большого раскола» 12+
14.45 «Код доступа» «США. 
Иллюзия выборов» 12+
15.35 «Код доступа» «ФБР 
против Чарли Чаплина» 12+
16.25 «Код доступа» «Гель-
мут Коль. Канцлер особого 
назначения» 12+
17.10 «Код доступа» «Ред-
жеп Эрдоган. Гудбай, Аме-
рика!» 12+
18.15 «Код доступа» «Двой-
ное дно британской монар-
хии» 12+
19.00 «Код доступа» «Ба-
шар Асад. Свой среди чу-
жих» 12+
19.55 «Код доступа» 
«Шарль де Голль. Послед-
ний великий француз» 12+
20.40 «Код доступа» «Те-
реза-Новичок. Странности 
английского премьера» 12+
21.30 «Новая Звезда» Фи-
нал
23.00 Т/с «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

МАТЧ ТВ
6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
16+
7.45 Все на футбол! Испа-
ния - 2018 г. Итоги года 12+
8.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид)
10.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards» Трансляция 
из ОАЭ 12+
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 
Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая 
трансляция
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА . Прямая 
трансляция
23.15 «Ванкувер. Live» 12+
23.35, 2.30 Все на хоккей!
0.00, 4.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

13:00 Д/ф. Ингеборга Дапкунай-
те. «Все, что пишут обо мне - не-
правда» (16+)
14:00 ТВ-шоу «Вокруг смеха». 
(16+)
15:00 Д/ц «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+)
16:30 Т/с. Кураж. (16+)
18:30 «Наши детки» (12+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «На звездной волне» (12+)
20:00 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
20:45 «Красиво жить» (12+)
21:00 Х/ф. Трое и снежинка. (16+)
23:00 Т/с. Жгучая месть. (16+)
00:00 «Спорт-на-Дону» (12+)
00:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)

        ЗВЕЗДА
6.10, 9.15 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.45 «Скрытые угрозы» 
«Доллар. Великая дивер-
сия» 12+
10.35 «Скрытые угрозы» 
«Битвы за воду» 12+
11.20 «Скрытые угрозы» 
«Оружие будущего» 12+
12.05 «Скрытые угрозы» 
«Мусорные войны. Игра на 
разложение» 12+
13.15 «Скрытые угрозы» 
«Тайные армии ЦРУ» 12+
14.00 «Скрытые угрозы» 
«Боевые вирусы. Украина 
под прицелом» 12+
14.50 «Скрытые угрозы» 
«Газ. Новый фронт войны» 
12+
15.35 «Скрытые угрозы» 
«Фашизм. Новая версия» 
12+
16.25 «Скрытые угрозы» 
«Технологии дискредитации 
государств» 12+
17.10 «Скрытые угрозы» 
«Финансовые пирамиды. 
Новые технологии обмана» 
12+
18.15 «Скрытые угрозы» 
«Продовольственные во-
йны» 12+
19.00 «Скрытые угрозы» 
«Большая космическая 
ложь США» 12+
19.55 «Скрытые угрозы» 
«Как убить экономику» 12+
20.40 «Скрытые угрозы» 
«Грязные сланцы» 12+
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
2.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 6+
     

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
6.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
7.25 Профессиональный 
бокс. Кен Широ против Са-
ула Хуареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом наилегчай-
шем весе. Евгений Чупраков 
против Масаюки Ито. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лёг-
ком весе. Трансляция из 
Японии [ 16+
9.10 Все на футбол! Герма-
ния - 2018 г. Итоги года 12+
10.10, 12.50 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. 
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 
22.50 Новости
15.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг» Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Челси» 
- «Ноттингем Форест» Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Блэкпул» - 
«Арсенал» 
22.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двой-
ки. 
23.15 «Ванкувер. Live» 12+
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