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Мусороперерабатывающий завод: мифы и реальность

Что же на самом деле 
собираются строить 

недалеко от Кировской? 
Действительно ли новый 
объект может быть опасен 
для села? Имеет ли отно-
шение данное предприятие 
к твердым коммунальным 
отходам, которыми так пу-
гают сельчан? Насколько 
законно будущее строи-
тельство?

На эти и другие вопро-
сы редакции газеты «Ка-
гальницкие вести» ответил 
глава Администрации Ка-
гальницкого района Игорь 
Васильевич Грибов:

- Я прекрасно понимаю 
тревоги жителей станицы 
Кировской. Каждый день 
мы слышим о «мусорной 
реформе» в стране, о но-
вых полигонах коммуналь-
ных отходов. И, конечно 
же, никто не хочет, чтобы 
под его окнами красова-
лись горы мусора. Чтобы 
окрестности нашего на-
селенного пункта «укра-
шали» стаи птиц, запахи 
и прочие нежелательные 
факторы. Но планируемое 
предприятие не имеет ров-
ным счетом никакого от-
ношения ни к полигонам 
твердых коммунальных 
отходов, ни к «мусорной 
реформе». Здесь не будет 
запахов, гниения, парази-
тов, всего того, чем пуга-
ют сейчас людей. Здесь не 
планируется ничего сжи-
гать. А значит, не будет 
никакого дыма, никаких 
вредных выбросов. 

- Некоторые утвержда-
ют, будто на предприятии 
будут сжигать мусор. 

- Скажите, как они это 
будут делать без газа? 
Ведь там нет газа! Ника-
кого сжигания отходов 
вблизи станицы не будет! 
Частный инвестор пред-
полагает построить не-
большое узкоспециализи-
рованное предприятие по 
переработке промышлен-
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Жители Кагальницкого района и, в частности, станицы Кировской, обеспокоены информаци-
ей о том, что в окрестностях населенного пункта собираются строить мусороперерабатыва-
ющий завод. Слухов ходит масса. Одни говорят, что рядом со станицей появится гигантский 
мусорный полигон, другие утверждают, что здесь собираются сжигать коммунальные отхо-
ды, третьи считают, что близ Кировской появится могильник опасных отходов.

ных отходов.
- Что именно будет пе-

рерабатывать это пред-
приятие?

- Речь идет о неопасных 
промышленных отходах. 
Это пластик, бумага, ре-
зина, технические масла, 
маслосодержащие грунты, 
металлы. Большая часть 
промышленных отходов 
будет подвергаться пере-
работке для вторичного 
использования. Например, 
маслосодержащие грунты 
перерабатываются по уни-
кальной запатентованной 
технологии. С помощью 
специальных бактерий 
опасные продукты преоб-
разуются в совершенно 
инертный грунт. Практи-
чески весь пластик ста-
новится вторичным сы-
рьем. Отработанные масла 
фильтруются и снова идут 
в дело. Строительный му-
сор превращается или во 
вторичный щебень, или в 
планировочный грунт. Это 
ли не бережное отношение 
к ресурсам, к окружаю-
щей среде? У любых от-
ходов есть два пути. Или 
мы научимся максималь-
но перерабатывать их и 
бережно хранить все, что 
невозможно переработать. 
Или все это будет бес-
контрольно выброшено в 
окружающую среду, что 
нанесет экологии непопра-
вимый вред. Вся террито-
рия будущего предприятия 
– чуть больше 10 гектаров. 
Для сравнения, большие 
полигоны для твердых 
коммунальных отходов, 
которые собираются стро-
ить мусорные операторы, 
занимают площади от 150 
и более гектаров. 

- Будет ли предприятие 
хоронить отходы?

- Да. Небольшая часть 
отходов, которую невоз-
можно переработать, будет 
храниться в предусмотрен-
ном для этого месте. Надо 

понимать, что невозможно 
утилизировать 100% отхо-
дов. И очень важно, чтобы 
непереработанные отходы 
хранились в безопасно-
сти, с соблюдением всех 
технических, санитарных 
и экологических норм. 
Специалисты предприятия 
построят хранилище, кото-
рое отвечает всем нормам 
безопасности. В частно-
сти, оно будет иметь пол-
ную гидроизоляцию. Не-
переработанные отходы 
будут храниться в усло-
виях, которые исключают 
возгорание, воздействие 
внешней среды, разложе-
ние. Не будет и влияния 
этих отходов на грунтовые 
воды. Во-первых, в этом 
месте они залегают очень 
глубоко. Во-вторых, со-
временная гидроизоляция 
исключает попадания лю-
бых стоков в грунтовые 
воды. 

- Людей волнует вопрос 
доставки отходов - доро-
га проходит через село, 
мимо домов.

- Действительно, не-
большой участок дороги 
проходит по улицам ста-
ницы. Но мы ведь не гово-
рим о потоках грузовиков. 
К тому же, все движение 
будет проходит в рабочее 
время. Никто не собира-
ется нарушать покой мест-
ных жителей. А перевоз-
имые грузы не относятся 
к опасным. Хочу подчер-
кнуть - основная часть 
маршрута машин прохо-
дит мимо хозяйственных 
построек, заброшенных 
ферм. Инвестор выбрал 
самый оптимальный 
маршрут доставки грузов.

- Правда ли, что один из 
потенциальных руково-
дителей будущего завода 
также является хозяином 
полигона твердых комму-
нальных отходов (ТКО) в 
городе Батайске? 

- Да, это так. Один из 

руководителей нового 
предприятия долгие годы 
работал на аналогичном 
предприятии в Батайске. 
Но только есть одна очень 
важная деталь. Он не вла-
делец полигона ТКО, а 
один из тех инженеров-
экологов, кто помог ре-
культивировать полигон 
в Батайске. Это был уни-
кальный опыт. Именно 
благодаря ему этот поли-
гон был закрыт и сегодня 
там нет мусорного кол-
лапса. Кстати, это могут 
подтвердить и некоторые 
предприниматели из ста-
ницы Кировской, которые 
в свое время участвовали в 
рекультивации батайского 
полигона ТКО. 

- Противники пере-
рабатывающего завода 
утверждают, что все ре-
шения местные власти 
принимают втайне от 
населения, без учета их 
мнения.

- Давайте начнем с того, 
откуда противники узнали 
об этом заводе? Из объ-
явления в районной газе-
те! Более того, инициато-
ры проекта выступили в 
«Кагальницких вестях»  с 
большим разъяснитель-
ным материалом. Рас-
сказали о своих планах. 
А через несколько дней 
собрали районных депу-
татов, специалистов в ДК 
станицы Кировской, что-
бы обсудить все насущ-
ные вопросы, развеять 
опасения. Давайте будем 
честными друг перед дру-
гом. Мы собрали людей в 
Доме культуры, а не в за-
крытом кабинете. И туда 
пришли сотни жителей 
села. Разве так делаются 
тайные вещи? Организа-
торы предприятия сами 
стали инициаторами от-
крытого диалога с людьми. 
Сейчас в станице действу-
ет их постоянное пред-
ставительство и каждый 

желающий может прийти 
и получить ответы на все 
интересующие вопросы. 
И самое главное. 7 мая в 
ДК состоятся обществен-
ные слушания. Там все 
желающие смогут задать 
любые вопросы. Получить 
исчерпывающие ответы. 
Никто не принимает ре-
шений за спинами людей. 
Никто не преступит нор-
мы закона. Власти района 
действуют в этой истории 
в строгом соответствии с 
регламентом. В прошлом 
номере газеты были опу-
бликованы ссылки на ин-
формацию о процедуре 
публичных слушаний.  Мы 
не принимаем решения о 
строительстве завода. Мы 
всего лишь предоставля-
ем инициаторам  данного 
проекта подходящий зе-
мельный участок, права на 
аренду которого будущий 
инвестор получил на кон-
курсной основе. 

Никто не построит ни-
какого предприятия, пока 

не пройдут общественные 
слушания, не будет про-
ведена комплексная эко-
логическая, строительная 
и техническая экспертизы. 
А это делают федеральные 
власти. Чтобы было по-
нятно, я поясню, что ту же 
экологическую экспертизу 
проводят в Москве. И про-
ходит она несколько меся-
цев. Это очень сложная и 
строгая процедура, к кото-
рой не имеют отношения 
ни районные, ни област-
ные власти.

Хочется обратиться к 
жителям нашего района с 
просьбой тщательно со-
ртировать информацион-
ный поток, внимательно 
анализировать поступа-
ющие сведения, доверять 
лишь первоисточникам, а 
не вольным пересказам и 
трактовкам. Уверен, вме-
сте, сообща, уважая и слы-
ша друг друга, мы сможем 
построить конструктив-
ный диалог.

Беседовала В. Агапова



1. Один из наиболее важ-
ных законов, принятых в 
марте месяце, коснулся по-
вышения пенсий малообеспе-
ченных пенсионеров сверх 
прожиточного минимума. 

Его цель - поддержать по-
жилых людей, которые, на-
пример, были инвалидами 
с детства, либо занимались 
уходом за детьми и не вы-
работали стаж, или работали 
там, где была очень малень-
кая заработная плата. 

Перерасчет будет произве-
ден с 1 января 2019 года. Важ-
но, что после принятия закона 
гражданам не придется обра-
щаться с заявлением, соби-
рать справки. Выплаты будут 
проведены автоматически.

2. Приняты также три по-
правки в Налоговый кодекс 
РФ, направленные на под-
держку многодетных семей, 
а также на установление для 
граждан справедливых зе-
мельных налогов.

Государственная Дума до-

Уважаемые земляки! 
С приходом весны наши надежды и чаяния становятся более явными и, к всеобщей радости, исполнимыми. Жизнь 
меняется, и, к счастью, в лучшую сторону. Март и апрель этого года были насыщены работой в области социального 
обеспечения, повышения социальной защиты малообеспеченных слоев населения. Расскажу вам кратко об основных 
акцентах законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации за последние два месяца.
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В четверг, 25 апреля, в Администрации Кагальниц-
кого района состоялось вручение свидетельств о пре-
доставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности за счет 
средств местного бюджета. 
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полнительно освободила от 
налога на имущество по 5 
кв. м в квартире и по 7 кв. м 
в доме на каждого растущего 
в многодетной семье ребен-
ка. После вступления закона 
в силу, земельный налог для 
граждан не сможет увеличи-
ваться более чем на 10%, по 
сравнению с прошлым годом, 
даже если кадастровая стои-
мость земли выросла в цене.

Многодетные семьи будут 
иметь право на вычет «шести 
соток» при определении на-
логовой базы по земельному 
налогу. Кроме того, пенсио-
нерам и гражданам предпен-
сионного возраста налоговые 
службы будут сами начислять 
льготную сумму имуществен-
ных налогов. Никаких заявле-
ний для этого не потребуется. 

Эта норма будет распро-
страняться на налоги, кото-
рые людям будет необходимо 
заплатить за 2018 год. Таким 
образом, наши граждане уже 
в этом году должны почув-
ствовать уменьшение налого-
вой нагрузки.

3. Детские пособия можно 
теперь будет получать по ме-
сту жительства. Наконец при-
нят закон о предоставлении 
родителям возможности по-
дать заявление для получения 
выплат на ребенка по месту 
фактического проживания.

4. В ходе приемов граждан 
в моем избирательном округе 
неоднократно поднимался во-
прос возможных вариантов 
применения материнского ка-
питала на улучшение жилищ-
ных условий. 

И вот в марте Государ-

ственная Дума приняла закон 
об усилении контроля за рас-
ходованием средств материн-
ского капитала. 

Документом исключаются 
«иные организации, осущест-
вляющие предоставление за-
йма», из числа организаций, 
предоставляющих займы, на 
погашение которых можно 
направить средства матка-
питала. В число указанных 
организаций включено АО 
«ДОМ.РФ», а также сельско-
хозяйственные кредитные 
потребительские коопера-
тивы. Одним из оснований 
для отказа в удовлетворении 
заявления о распоряжении 
средствами маткапитала на 
улучшение жилищных усло-
вий будет признание жилого 
помещения непригодным для 
проживания или аварийным 
и подлежащим сносу или ре-
конструкции. 

5. Принят закон, уравнива-
ющий студентов в праве на 
отсрочку от армии.

Молодые люди смогут 
пройти непрерывное обуче-
ние вне зависимости от даты 
достижения ими призывно-
го возраста. Также отсрочку 
смогут получить те, кто об-
учается за бюджетный счет 
по очной форме обучения на 
подготовительных отделени-
ях государственных вузов

Гражданам, достигшим 
призывного возраста в пе-
риод обучения в общеоб-
разовательной школе и вос-
пользовавшимся правом на 
отсрочку в связи с обучением 
в школе, а также в связи с об-
учением в вузе по программе 

бакалавриата, предлагается 
предоставить право на еще 
одну отсрочку в связи с про-
должением обучения по про-
грамме магистратуры, как и 
у их сверстников, но только 
которым 18 лет исполнилось 
после окончания школы.

Наконец, в соответствии с 
новыми законодательными 
нормами, право на отсроч-
ку получат также и те, кто за 
бюджетный счет учится по 
очной форме на подготови-
тельных отделениях государ-
ственных вузов.

6. Знаковым стал законо-
проект о бесплатном пайко-
вом угле для шахтеров-пенси-
онеров. 

В адрес депутатов Государ-
ственной Думы поступают 
многочисленные обращения 
из угольных регионов страны, 
в которых прямо указывается 
на социальную несправедли-
вость по отношению к наиме-
нее защищенным категориям 
граждан - пенсионерам-шах-
терам, семьям работников, 
погибших при исполнении 
ими своих трудовых обя-
занностей или вследствие 
профзаболевания, вдовам, 
инвалидам труда и по обще-
му заболеванию. Затраты на 
приобретение угля для ото-
пления жилищ указанных лиц 
составляют весомую часть се-
мейного бюджета.

Законопроект предпола-
гает восстановление права 
на получение бесплатного 
пайкового угля указанными 
категориями граждан. Это 
ожидаемое событие в целом 
коснется более 9 тысяч семей 

в 22 регионах России, в пер-
вую очередь, в Кузбассе и в 
Ростовской области.

7. Еще один приятный мо-
мент для нашего населения - 
применение налогового выче-
та на лекарства предлагается 
расширить.

Соответствующий законо-
проект предполагает частич-
ное возмещение стоимости 
лекарств по перечню жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, 
а не перечню социального 
налогового вычета, который 
был составлен в 2001 году. 

Что самое важное, новый 
список содержит, в первую 
очередь, отечественные ана-
логи лекарств, как в отноше-
нии фармакотерапевтических 
групп препаратов, так и по 
терапевтическому действию.
Ожидается, что предлагаемые 
изменения расширят возмож-
ности граждан по частичному 
возмещению стоимости ле-
карственных препаратов.

8. Интересное изменение в 
Закон Российской Федерации 
«О защите прав потребите-
лей» вступило в силу в этом 
месяце. Граждане смогут 
жаловаться на обман через 
МФЦ.

Закон упрощает процеду-
ру подачи жалоб на качество 
товаров. Потребители смогут 
направлять свои обращения в 
письменной форме по почте 
или в электронной форме, в 
том числе через сайт Роспо-
требнадзора, сайты регио-
нальных или местных орга-
нов исполнительной власти, 
а также через портал госуслуг 
или передавать их на личном 
приеме. 

9. Граждане предпенсион-
ного возраста получат право 
на алименты. 

Закон, которым предпола-
гается сохранить возраст, с 
которого граждане приобре-

тают право на алименты по 
нетрудоспособности, на уров-
не 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин, прошел третье, 
окончательное чтение. 

Таким образом, это право 
будет распространяться не 
только на пенсионеров, но и 
на граждан предпенсионного 
возраста. Именно нетрудо-
способность является основа-
нием для возникновения пра-
ва на получение алиментов.

10. Пенсии участников 
Великой Отечественной во-
йны предлагается повысить. 
Правительство Российской 
Федерации внесло в Государ-
ственную Думу законопроект, 
направленный на повышение 
военных пенсий для участни-
ков Великой Отечественной 
войны на 15-20%. В случае 
принятия изменения вступят 
в силу 1 мая 2019 года. 

В заключении, хочу отме-
тить, что впереди большая и 
сложная работа. Среди ини-
циатив политических фрак-
ций Государственной Думы 
- необходимость индексации 
материнского капитала, борь-
ба с «серыми» и «черными» 
зарплатами, повышение пре-
стижа рабочих профессий, а 
также борьба с нарушением 
трудовых прав граждан. 

Буквально на днях посту-
пило предложение «Единой 
России» о продлении матка-
питала до 2024 года, а также 
увеличение его размера. Во-
прос продления маткапитала 
особенно важен в условиях 
текущей демографической 
ситуации. 

Весь этот список пополня-
ется инициативами, которые 
рождаются из наказов наших 
избирателей, предложений, 
звучащих на приемах моих и 
коллег-депутатов.

С уважением, депутат 
Госдумы ФС РФ ЛАРИСА 
ТУТОВА

Молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Являясь участника-
ми подпрограммы 

«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государ-
ственной программы раз-
вития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013- 2020 годы, 29 
семей Кагальницкого рай-
она получили возможность 
построить или приобрести 
новое жилье.

Первый заместитель 
главы Администрации Ка-
гальницкого района Вадим 
Валерьевич Сидоров по-
здравил  семьи со столь зна-
чимым событием, пожелал 

Информационная группа Правительства Ростовской области  
В пятницу, 19 апреля, Кагальницкий район посети-

ла информационная группа Правительства Ростов-
ской области. 

В ходе рабочей поездки члены информационной 
группы посетили Вильямсскую врачебную ам-

булаторию, осмотрели ход капитального ремонта Ви-
льямсской СОШ № 3, производственную базу и цеха по 
производству сельскохозяйственной техники ИП Попов 
Артем Юрьевич, провели прием граждан по личным во-
просам. 

В завершении встречи состоялось совещание с аппа-
ратом Администрации Кагальницкого района по итогам 
работы информационной группы.                        Соб. инф.

им скорейшей реализации 
планов в строительстве и 
приобретении собственного 
жилья. 

Заместитель главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района - начальник отдела  
сельского хозяйства Алек-
сандр Павлович Лагутин, 
в свою очередь, также вы-
сказал слова поздравлений 
в адрес получателей. Кроме 
того, он напомнил об обя-
зательствах, которые воз-
никают после получения 
социальной выплаты: сле-
дует оформить жилое поме-
щение в общую собствен-
ность всех членов семьи, 
указанных в Свидетельстве, 

в срок не более одного года 
и пяти месяцев с даты вы-
дачи Свидетельства; в слу-
чаях, предусмотренных 
законодательством, инфор-
мировать орган местного 
самоуправления об измене-
нии оснований предостав-
ления социальной выпла-

ты; использовать средства 
в соответствии с целевым 
назначением в течение сро-
ка действия Свидетельства; 
сохранить трудовые отно-
шения с работодателем в 
течение 5 лет с даты полу-
чения социальной выплаты 
(либо, в случае досрочного 

расторжения трудового до-
говора, в срок до 6 месяцев  
устроиться на работу в сель-
ской местности на террито-
рии Кагальницкого  района 
в сфере, аналогичной пре-
дыдущему месту работы 
– агропромышленный ком-
плекс, социальная сфера).

Семьи – получатели Сви-
детельств от всей души по-
благодарили представите-
лей исполнительной власти 
за оказанную поддержку и 
помощь, за предоставлен-
ную возможность улучшить 
качество своей жизни.

Соб. инф.
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СОЦИУМ
Лучший муниципальный служащий

С целью повышения престижа муниципальной службы и выявления 
муниципальных служащих, достигших высоких результатов в рабо-
те, ежегодно проводится конкурс «Лучший муниципальный служа-
щий Ростовской области».

Органами местного 
самоуправления осу-

ществляется комплексная 
социальная, правовая и 
организационная деятель-
ность. Данная работа яв-
ляется наиболее сложной 
формой управления для 
решения социальных задач 
и проблем. От ее качества 
зависит уровень жизни лю-
дей. 

В 2018 году для участия 
в конкурсе «Лучший муни-
ципальный служащий Ро-
стовской области» было по-
дано 60 заявок от городских 
округов, муниципальных 
районов и сельских посе-
лений области. По итогам 
первого этапа 49 участни-
кам было предложено на-
писать мотивационное эссе. 

Большинство конкурсан-
тов составили эссе на тему 
«Внедрение передовых 
практик муниципального 
управления в деятельность 
органов местного само-
управления». Некоторые 
писали эссе на свободную 
тему, связанную с профес-
сиональной деятельностью. 

В документе были за-
ложены основы про-

фессиональной пожарной 
охраны, введено постоянное 
дежурство, а пожарным до-
зорам было предоставлено 
право наказывать жителей 
столицы за нарушения пра-
вил обращения с огнем.

 Одна из первых професси-
ональных пожарных команд 
была создана при Петре I. В 
годы его правления при Ад-
миралтействе также было 
создано и первое пожарное 

День пожарной охраны

Каждый год 12 апре-
ля наша страна 

отмечает День космо-
навтики. В этот день 

Тридцатого апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Град-
ском благочинии» - указ о создании первой российской противопожарной службы, 
установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве.

Космонавтом быть хочу!
День космонавтики – праздник, посвященный первому полету человека в космос. В 1961 году 

в этот день наша страна вывела на орбиту Земли космический корабль «Восток». Длитель-
ность полета составила 108 минут. На борту корабля «Восток» находился первый космо-
навт - Юрий Гагарин. 

депо.
 В 1999 году указом Пре-

зидента России Бориса Ни-
колаевича Ельцина 30 апреля 
установлено Днем пожарной 
охраны России. Этот празд-
ник олицетворяет славные 
боевые традиции российской 
пожарной охраны, признание 
заслуг огнеборцев. Благода-
ря профессиональным и са-
моотверженным действиям 
этих отважных людей живут 
на земле сотни спасенных. 
В нашем государстве всегда 

ценили и уважали труд по-
жарных, их беззаветное слу-
жение обществу.

Поздравляем с 370-й го-
довщиной образования по-
жарной охраны работников 
56 и 224 пожарной части 
Кагальницкого района и же-
лаем им крепкого здоровья, 
счастья и спокойной служ-
бы!

Н.И. Золотницкий, на-
чальник МКУ Кагальницкого 
района«Управление по делам 
ГО и ЧС»        

Для участия в финаль-
ном этапе конкурса рабочей 
группой было отобрано 18 
муниципальных служащих, 
приславших наиболее инте-
ресные работы. 

Итоговый этап включал в 
себя собеседование фина-
листов с конкурсной комис-
сией в составе председателя 
– заместителя Губернатора 
Ростовской области В.В. Ру-
дого, заместителя председа-
теля – министра финансов 
Ростовской области Л.В. 
Федотовой, членов комис-
сии – заместителя мини-
стра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ростовской 
области В.В. Былкова, 
директора Южно-Россий-
ского института управления 
– филиала Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации О.В. Локота, 
начальника управления ин-
новаций в органах власти 
Правительства Ростовской 
области Б.П. Носко, мини-
стра экономического разви-
тия Ростовской области М.В 

Папушенко, начальника 
управления региональной 
и муниципальной политики 
Правительства Ростовской 
области Д.Е. Шаркова, 
главного архитектора Ро-
стовской области А.Э. По-
лянского, исполнительного 
директора ассоциации «Со-
вет муниципальных образо-
ваний Ростовской области» 
В.П. Ляхова. 

По результатам собеседо-
вания были отобраны по-
бедители первой, второй и 
третьей степени по каждой 
из трех номинаций: «Луч-
ший муниципальный слу-
жащий городского округа», 
«Лучший муниципальный 
служащий муниципального 
района» и «Лучший муни-
ципальный служащий сель-
ского поселения». 

Представителем Кагаль-
ницкого района стала заве-
дующий сектором по общим 
вопросам Администрации 
Калининского сельского 
поселения Анна Сергеев-
на Жур. Анна Сергеевна 
была выбрана неслучайно. 
Помимо требуемого стажа 

и опыта работы в органах 
местного самоуправления, 
она проявляет себя как це-
леустремленный, честный, 
справедливый, инициа-
тивный, предприимчивый 
человек с очень доброй ду-
шой и открытым сердцем. 
Благодаря широкому спек-
тру знаний в разных сферах 
деятельности, постоянному 
самоконтролю, способно-
сти к самообучению, само-
критичности, выдержке, 
желанию открывать новые 
горизонты Анна Сергеевна 
добилась очень высокого 
результата и по итогам всех 
конкурсных испытаний за-
няла почетное второе ме-
сто в номинации «Лучший 
муниципальный служащий 
сельского поселения». 

Двадцать четвертого 
апреля 2019 года в кон-
гресс-холле ДГТУ в рамках 
торжественного собрания, 
посвященного Дню местно-
го самоуправления, состоя-
лось награждение победи-
телей конкурса на звание 
«Лучший муниципальный 
служащий в Ростовской об-
ласти» в 2018 году.

Ежегодно 21 апреля, на-
чиная с 2013 года, в России 
празднуется День местного 

самоуправления, установ-
ленный Указом Президента 
РФ № 805 от 10 июня 2012 
года. Как говорится в этом 
документе, новая дата вво-
дится в календарь «в целях 
повышения роли и значе-
ния института местного 
самоуправления, развития 
демократии и гражданского 
общества». 

Коллектив Администра-
ции Калининского сельско-
го поселения поздравляет 
всех работников органов 
местного самоуправления 

с прошедшим професси-
ональным праздником и 
желает укрепления авто-
ритета власти, достиже-
ния поставленных целей, 
установки амбициозных 
задач, активной жизнен-
ной позиции, всесторонней 
поддержки, преданных по-
мощников, веры в лучшее, 
неравнодушия! С достоин-
ством, честью и справед-
ливостью выполняйте свои 
обязанности! Успеха вам во 
всем!

Ю. Алексеенко

традиционно проводится 
множество торжествен-
ных мероприятий.

Вот и в Районном Доме 

культуры 12 апреля со-
стоялась конкурсно-раз-
влекательная программа 
для детей «Космонавтом 

быть хочу!», посвящен-
ная Дню космонавтики, в 
которой приняли участие 
2 в (классный руководи-

тель - Светлана Алек-
сандровна Наконечная) 
и 2 г классы (классный 
руководитель - Светлана 
Васильевна Датченко). 

Ведущий «Космо» при-
гласил ребят в вообража-
емый полет-путешествие 

и вместе с доктором 
предложил испытания, в 
ходе которых предстояло 
выяснить, кто же на са-
мом деле готов лететь в 
космос. 

Затем следовали 
конкурсы на вообра-
жаемых планетах, где 
ребятам предстояло 
столкнуться с опреде-
ленными задачами. 

Завершилась развлека-
тельная программа кон-
курсом «Засели плане-
ту», в котором командам 
предложили нарисовать 
на ватмане предметы, лю-
дей, растения, животных, 
насекомых - все, чем хо-
телось бы заселить пла-
нету!

Мероприятие прошло 
в дружной веселой ат-
мосфере. Ребята не толь-
ко окунулись в историю, 
познакомились с Днем 
космонавтики, закрепили 
знания о том, что первым 
космонавтом был гражда-
нин России Юрий Гага-
рин, но и заглянули в кос-
мос, узнали, что, кроме 
нашей Земли, существует 
еще множество планет. 

С.М. Реченко, 
руководитель кружка 

МБУК КР «РДК»
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Конкурс! При звуке 
этого слова у каждо-

го возникают свои ассоци-
ации. Но только те, кому 
посчастливилось пережить 
и радость победы, и горечь 
неудачи, понимают, что 
«Учитель года Дона» - это 
замечательный педагогиче-
ский праздник – праздник  
обмена идеями, опытом и 
педагогического единения.

Учитель-логопед детского 
сада «Ручеек» Анастасия 
Николаевна Буюклян при-
няла участие в данном кон-
курсе в номинации «Воспи-
татель года».

Конкурсные испытания  
проходили в три этапа. Пер-
вый  – заочный – «Эссе», 
«Педагогическая находка», 
«Сайт». По его итогам во 
второй тур вышли 10 кон-
курсантов. 

Анастасия Николаевна за-
няла пятое место в рейтинге. 
Ее педагогическая находка 
– конспект занятия «Отку-
да хлеб пришел», отмечен 

Учитель года Дона
В городе Батайске 19 апреля прошло торжественное закрытие 

конкурса «Учитель года Дона - 2019».

Наука, творчество, духовность

Уже сложившейся тра-
дицией стало прово-

дить районную конферен-
цию на весенних каникулах. 
В этом году в ней приняли 
участие 28 обучающихся из 
шести общеобразовательных 
организаций: Кагальниц-
кой СОШ № 1, Вильямсской 
СОШ № 3, Кировской СОШ 
№ 5, Раково-Таврической 
СОШ № 6, Калининской 
СОШ № 7, Новобатайской 
СОШ № 9.

Целью конференции явля-
ется создание условий для 
развития у учащихся креа-
тивности, самостоятельности 
мышления, навыков владения 
предметом исследования, 
расширения кругозора.

С приветственным словом 
к участникам обратился ди-
ректор Новобатайской СОШ 
№ 9 Г.А. Даций. Он пожелал 
им удачи и хороших резуль-
татов.

 После небольшого кон-
церта участники и члены 
жюри разошлись по секциям: 
«Первые шаги в науку», «Ан-
глийский язык», «Русский 
язык. Литература», «Ма-
тематика. Информатика», 

Ученики Кагальницкой СОШ № 1 уже более десяти лет становятся по-
бедителями и призерами всероссийских конкурсов и конференций Наци-
ональной системы развития научной, творческой и инновационной дея-
тельности молодежи России «Интеграция».

Дипломом Министерства 
общего и профессиональ-
ного образования РО «За 
лучшую педагогическую 
находку финала конкурса 
«Учитель года Дона - 2019»  
в номинации «Воспитатель 
года».

А 16 апреля начался пер-
вый тур очного испытания – 
«Мастер-класс», который в 
исполнении нашего педаго-
га получил высокую оцен-
ку. Члены жюри конкурса 
попросили разрешения ис-
пользовать его как пособие 
для обучения будущих кон-
курсантов в РИПК и ППРО 
города Ростова-на-Дону. 

Затем, 17 апреля, А.Н. 
Буюклян показала творче-
ское занятие по теме «День 
Победы» - тему этого меро-
приятия конкурсанты  уз-
нали только накануне, по 
жеребьевке, - и самоанализ. 

После этого, 18 апреля, 
прошли такие конкурс-
ные мероприятия, как до-
клад-презентация «Мой 

успешный проект» и «Про-
фессиональный разговор» 
- ток-шоу, в котором лауреа-
ты  вели беседу о педагоги-
ческих ситуациях, выборе 
профессии, работе с роди-
телями.   

По итогам всех испыта-
ний, которые Анастасия 
Николаевна Буюклян с че-
стью прошла, она стала 
второй по рейтингу и, та-
ким образом, вошла в число 
лидеров. 

Это заслуженная побе-
да! Анастасия Николаевна 
– творческий, ищущий и 
неравнодушный к детям пе-
дагог. Не секрет, что от ло-
гопеда  в дошкольном воз-
расте зависит очень многое. 
Она всю себя отдает детям, 
радуется малейшим дости-
жениям своих подопечных, 
всегда стремится добиться 
наилучшего результата.

Анастасия Николаевна 
- замечательный, автори-
тетный специалист, к ней 
прислушиваются, ее реко-

мендуют. Она участвует 
в работе районной психо-
лого-медико-педагогиче-
ской комиссии, проводит 
консультации с педагогами 
и родителями.    А.Н. Бую-
клян постоянно повышает 
свой профессиональный 
уровень, что помогает ей в 
работе. Своим опытом она 
охотно делится с коллега-
ми на РМО, семинарах. Это 
грамотный, эрудированный 
и очень ответственный пе-
дагог, отзывчивый, добрый 
и совершенно неконфликт-
ный. В коллективе она 
пользуется уважением.  

На торжественном со-
брании в «Ручейке», при-
няв поздравления, выслу-
шав добрые пожелания и 
слова благодарности от ру-
ководителя и коллег, Ана-
стасия Николаевна в ответ 
выразила благодарность 
заведующему Анжелле 
Викторовне Начиненной, 
творческой группе, колле-
гам за моральную, мето-
дическую и финансовую 
поддержку. Она подели-
лась, что, пережив тревоги, 
волнения, пришло понима-
ние: конкурс – это чувство 
огромной  ответственно-

сти, ведь ты представля-
ешь свой коллектив, район. 
Это приобретение опыта, 
новых идей и единомыш-
ленников. Это серьезный 
труд. Участие в конкурсе 
дает хорошую возмож-
ность проверить себя – кто 
ты и на что способен. А.Н. 

Буюклян призвала  коллег 
участвовать в профессио-
нальных конкурсах и стре-
миться к совершенствова-
нию профессионального 
мастерства.    

О.П. Машукова, 
старший воспитатель

детского сада «Ручеек»

Практически все кон-
курсы и конферен-

ции, проходящие в Москве 
в 2019 году, посвящены 
5-летию воссоединения 
Крыма с Россией.

Частью нацсистемы 
«Интеграция» является 
Всероссийский конкурс на-
учно-исследовательских, 
проектных и творческих 
работ обучающихся «Обре-
тенное поколение – наука, 
творчество, духовность», 
который свидетельствует 
об успешном опыте тех, 
кто своими творческими 
достижениями показывает 
всему миру, что нынеш-
нее поколение молодежи 
России не потеряно, но 
становится обретенным со-
вместными с наставниками 
усилиями, воспитывающи-
ми здоровых нравственно и 
духовно детей  – настоящее 
и будущее Отечества.

Учащиеся 10 а класса 
Кагальницкой СОШ № 1 
Елизавета Роза и Татья-
на Непомнящих стали 
победителями заочного 
отборочного тура и очного 
этапа конференции, кото-
рая проходила с 10 по 12 
апреля 2019 года в Москве.

Экспертиза исследова-
тельских работ проводи-
лась компетентным экс-
пертным советом в секциях 
«Социология», «Филосо-
фия и религия» (научный 
руководитель - Елена Бо-
рисовна Вертелецкая). 
Эксперты отметили высо-
кий научный уровень ис-
следовательских работ уча-
щихся. Награда – дипломы 
победителей и золотые 
медали конкурса «Обре-
тенное поколение – наука, 
творчество, духовность». 
Лиза Роза награждена гра-
мотой Русской Православ-

ной Церкви «За лучшую 
работу в области духовно-
го воспитания и просвеще-
ния молодежи».

Большое спасибо дирек-
тору школы Нине Алексе-
евне Молодовой, которая 
поддерживает творческий 
потенциал нашей школы, 
учителей, талантливых 
учеников.

Особую признательность 
хочется выразить родителям: 
Светлане Николаевне и 
Александру Владиславови-
чу Роза, Елене Владимиров-
не Непомнящих и Геннадию 
Николаевичу Шинкаревич, 
оказавшим необходимую 
моральную и материальную 
поддержку, чтобы эта поезд-
ка состоялась, а также ООО 
«Здоровье».

Е.Б. Вертелецкая, учи-
тель русского языка и ли-
тературы Кагальницкой 
СОШ № 1 

На базе Новобатайской СОШ № 9 Домом детского творчества Ка-
гальницкого района 27 марта была организована районная научно-
практическая конференция «Умные каникулы-2019» для обучающих-
ся 3-10 классов. 

 Умные каникулы - 2019

«Естественно-научные пред-
меты», «Общественно-науч-
ные предметы», «География. 
Краеведение», «Технология». 

По окончании работы в 
каждой секции ребята полу-
чили сертификаты об уча-
стии в конференции.

Победителями районной 
научно-практической конфе-
ренции «Умные каникулы - 
2019» стали:

- секция «Первые шаги в 
науку»: Кристина Коваль-
чук и Александр Белик, 
обучающиеся Кагальницкой 
СОШ № 1 (возрастная кате-
гория 3-4 классы);

- секция «Русский язык. 
Литература»: Сильва Варда-
нян, обучающаяся Вильямс-
ской СОШ № 3 (возрастная 
категория 5-7 классы), Ана-
стасия Глущенко и Татьяна 
Непомнящих, обучающие-
ся Кагальницкой СОШ № 1 
(возрастная категория 8-10 
классы);

- секция «География. Крае-
ведение»: Таисия Ерофеева, 
обучающаяся Новобатайской 
СОШ № 9 (возрастная кате-
гория 8-10 классы);

- секция «Математи-

ка. Информатика»: Лилия 
Старунова, обучающаяся  
Новобатайской СОШ № 9 
(возрастная категория 5-7 
классы);

- секция «Общественно-на-
учные предметы»: Роза Таза-
ян, обучающаяся Кагальниц-
кой СОШ № 1 (возрастная 
категория 8-10 классы);

- секция «Английский 
язык»: Никита Грушко и 
Эльвира Антонова, Артем 
Шумилкин и Гордей Ди-
митриадий, обучающиеся 
Новобатайской СОШ № 9 
(возрастная категория 5-7 
классы), Тимофей Спиридо-
нов, обучающийся Новоба-
тайской СОШ № 9 (возраст-
ная категория 8-10 классы);

- секция «Естественно-на-
учные предметы»: Ангели-
на Князькова, обучающаяся 
Калининской СОШ № 7 (воз-
растная категория  5-7 клас-
сы), Альбина Панкратова, 
обучающаяся Кировской 
СОШ № 5 (возрастная кате-
гория 8-10 классы);

- секция «Технология»: 
Марина Чуб, обучающаяся 
Раково-Таврической СОШ № 
6 (возрастная категория 5-7 

классы).
Призеры муниципальной 

научно-практической конфе-
ренции «Умные каникулы-   
2019»:  

- секция «Первые шаги в 
науку»: Мартин Смирнов, 
Кристина Панова и Дарья 
Оганьян, обучающиеся Ви-
льямсской СОШ № 3 (возраст-
ная категория 3-4 классы);

- секция «Русский язык. 
Литература»:  Ангелина 
Шило, обучающаяся Рако-
во-Таврической СОШ № 6 
(возрастная категория 5-7 
классы), Ксения Лобкова, 
обучающаяся Новобатайской 
СОШ № 9 (возрастная кате-

гория 8-10 классы);
- секция «География. Кра-

еведение»: Елизавета Роза, 
обучающаяся Кагальницкой 
СОШ № 1 (возрастная кате-
гория 8-10 классы);

- секция «Математика. 
Информатика»: Виталина 
Шило, обучающаяся Рако-
во-Таврической СОШ № 6 
(возрастная категория 5-7 
классы), Ярослав Зинченко 
и Иван Сысоев, обучающи-
еся Кагальницкой СОШ № 
1 (возрастная категория 8-10 
классы);

- секция «Общественно на-
учные предметы»: Татьяна 
Гужева, обучающася Ново-

батайской СОШ № 9 (воз-
растная категория 8-10 клас-
сы);

- секция «Естественно-на-
учные предметы»: Андрей 
Кочетов, обучающийся Но-
вобатайской СОШ № 9 (воз-
растная категория 5-7 клас-
са), Константин Петров, 
обучающийся Новобатайской 
СОШ № 9 (возрастная кате-
гория 8-10 классы).

Поздравляем победителей, 
призеров и их наставников! 
Желаем творческих успехов 
и в других конкурсах! 

З.А. Белоусова, 
методист 

МБУ ДО ДДТ КР
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с 6 по 12 мая
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  6  м а я С Р Е Д А  8  м а яВ Т О Р Н И К  7  м а я
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.25 «Сегодня 6 мая День 
начинается» 6+
9.55, 2.35, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 12+
0.30 Х/ф «НАРКОТИКИ ТРЕ-
ТЬЕГО РЕЙХА» 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ «НИКОГДА» 12+
0.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
2.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА»

              НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.45 «Андрей Норкин. Дру-
гой формат» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
7.00 М/ф «Смывайся!» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
9.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
11.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
13.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
15.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 12+
23.50 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
0.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 16+
2.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» 0+
4.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+

              ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону. Ито-
ги» (12+)
10:00 Т/с. Так далеко, так 
близко. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени! 
(16+)
11:50 «Как это было-на-
Дону» (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Закон и город» (16+)

12:45 «Станица- на-Дону» 
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
13:15 Т/с. Такая работа. 
(16+)
14:00 Д/ц. КиноДвижение. 
(16+)
14:45 «ЮгМедиа» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
15:15 Д/ф.Военная развед-
ка. Северный фронт. №1 
(16+)
16:15 Т/с. Сшиватели. (16+)
17:25 Д/ф. Приключения 
тела. (12+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(12+)
19:00 «Главные о главном»  
(12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
20:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
20:45 «Кто ходит в гости по 
утрам»  (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. 
(16+)
21:45 «Как это было-на-
Дону» (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
22:30 «Вы хотите погово-
рить об этом?» (12+)
23:00 Т/с. Воскрешение.  
(16+)
00:00 Т/с. Взять живым.№1 
(12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25, 10.05, 13.20 Т/с «ДАЛЕ-
КО ОТ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
«Битва за Москву» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Тайна семьи Асадов» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+ 
       
          МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
7.00, 10.35, 13.00, 15.40, 
18.45 Новости
7.05, 10.40, 15.45, 18.50, 
1.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Аталан-
та» 0+
11.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Калья-
ри» 0+
13.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Ли-
верпуль» 0+
15.05 «Английские Премьер-
лица» 12+
16.15 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштай-
на. 16+
18.15 «Золотой сезон. 
«Ювентус» и ПСЖ» 12+
19.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Лестер» Прямая транс-
ляция
23.55 Тотальный футбол

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.25 «Сегодня 8 мая. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
12+
19.55 «Поле чудес» Празд-
ничный 16 вып. +
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 12+
1.20 «Маршалы Победы» 2, 
16 ф. +
2.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
3.40 «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Легенда о танке» 12+
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ «НИКОГДА» 12+
0.05, 4.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ-
НИНГРАД» 12+
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
23.40 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» 16+

            СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
12.05, 0.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ-2» 16+
14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
12+
16.15 Приключения «Пира-
ты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 
12+
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На краю 
света» 12+
2.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» 16+
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.35 «Мистер и миссис Z» 
12+
5.00 «6 кадров» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Обла-
сти (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Третий возраст» (12+)
10:00 Т/с. Так далеко, так 

близко. (16+)
11:00 «Спорт-на-Дону» (16+)
11:15 Областное торжествен-
ное собрание и праздничный 
концерт, посвященные 74-й  
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. (16+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ц. КиноДвижение. 
(16+)
14:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
15:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
15:15 Д/ф.Военная разведка. 
Северный фронт. №3 (16+)
16:15 Т/с. Воскрешение. (16+)
17:00 «На звездной волне» 
(12+)
17:15 Д/ф. Приключения тела. 
№3 (16+)
18:15 «Станица-на-Дону» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(12+)
19:00 «Время местное» (12+)
19:30 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
19:45 «Производим-на-Дону» 
(12+)
19:50 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
20:30 «Наши детки »  (12+)
20:45 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
22:30 «Время местное» (12+)
22:45 «Югмедиа» (12+)
23:00 Т/с. Воскрешение. (16+)
00:00 Т/с. Взять живым.№3 
(12+)

         ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
«Крушение «Цитадели» 12+
19.40 «Последний день» 
Юрий Сенкевич 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.55 
Новости
7.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Те-
цуи Ямады. 16+
11.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» - «Аякс» 0+
13.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» - «Барселона» 0+
15.25 «Спортивные итоги 
апреля» 12+
16.55 Настольный теннис. 
Лига европейских чемпио-
нов. Мужчины. Финал. «Фа-
кел-Газпром» - УГМК .
19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 
3-е место. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Но-
вый Уренгой). 
21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Аякс» - 
«Тоттенхэм» 
0.40 «Золотой сезон. «Ювен-
тус» и ПСЖ» 12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 7 мая. День 
начинается» 6+
9.55, 2.35, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 1.35 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 12+
0.30 «Маршалы Победы» 1, 
16 ф. +
4.10 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ «НИКОГДА» 12+
0.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» 12+
2.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» БИТВА ЗА БЕРЛИН»
3.35 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ»

          НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
21.40 Х/ф «ДЕД» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.20 Х/ф «СВОИ» 16+
            
             СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
9.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» 0+
11.05, 1.50 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
12.40, 3.10 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
14.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
16.20 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 12+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Приключения «Пира-
ты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+
0.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Т/с. Так далеко, так 

близко. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени! 
(16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Как это было-на-
Дону» (12+)
12:15 «Время местное» 
(12+)
12:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
13:15 Т/с. Такая работа. 
(16+)
14:00 Д/ц. КиноДвижение. 
(16+)
14:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
15:15 Д/ф.Военная развед-
ка. Северный фронт. №2 
(16+)
16:15 Т/с. Воскрешение.  
(16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Д/ф. Приключения 
тела. (16+)
18:15 «Специальный репор-
таж»  (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. 
(16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:00 Т/с. Воскрешение.  
(16+)
00:00 Т/с. Взять живым.№2 
(12+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
«У стен Сталинграда» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Михаил Бобров 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.45 Но-
вости
7.05, 13.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 
12+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Боло-
нья» 0+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань» Прямая транс-
ляция
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 2019 
г. Россия - Португалия. Пря-
мая трансляция из Ирлан-
дии
18.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Барсело-
на» - «Ливерпуль» 0+
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» - «Барселона» 
0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Астана» (Казахстан) 0+
2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
«Ривер Плейт» - «Интерна-
сьонал» (Бразилия). 

Ч Е Т В Е Р Г

1 КАНАЛ
5.00, 9.50, 11.00 
Новости
5.10 «День Победы» 
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 
16+
15.00 «Бессмертный полк» 
Прямой эфир
17.00 «Диверсант» 16+
19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время»
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
22.10 Легендарное кино. 
«В бой идут одни «стари-
ки» 12+
23.40 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, по-
священный 74-й годовщи-
не Великой Победы. «Бу-
дем жить!» 12+
1.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
2.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
3.55 «Песни Весны и По-
беды» 12+

РОССИЯ 1
7.00, 11.00 «ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ» Праздничный канал
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 74-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г
12.00 Праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БО-
ГОМОЛА» 12+
20.50 Вести. Местное вре-
мя
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
1.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
16+
4.55 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
12+

           НТВ
6.15, 8.20 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
8.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы
11.00 Драма «Один в поле 
воин» 12+
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» К 95-летию 
великого Булата Окуджавы 
16+
1.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
16+
             
                   СТС
6.00 «Ералаш» 6+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
9.00 М/ф «Лесная братва» 
12+
10.30 М/ф «Шрэк» 6+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.00 М/ф «Шрэк третий» 
12+
15.50, 19.00 Приключения 
«Пираты Карибского моря. 
На краю света» 12+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния» 0+
19.10 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.00 Приключения «Пи-
раты Карибского моря. На 
странных берегах» 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
12+
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5.15, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
8.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
10.15 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький орке-
стрик...» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.00 Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Норвегии. 
Прямой эфир из Словении
19.20, 21.30 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ОСКАР», 4 ПРЕ-
МИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» 
«ТРИ БИЛБОРДА НА ГРА-
НИЦЕ ЭББИНГА, МИССУ-
РИ» 18+
1.10 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
12+
2.40 «На самом деле» 16+
3.30 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
12+
18.30 Х/ф «Т-34» 12+
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
0.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
4.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

           НТВ
5.00 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
«Берлинская операция» 16+
6.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» 12+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 0+
10.20 Драма «Звезда» 12+
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.00 «Жди меня» 12+
16.50, 3.15 Драма «Двад-
цать восемь панфиловцев» 
12+
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
23.30 Х/ф «ВТОРОЙ 
ФРОНТ. БРАТЬЯ ПО ПА-
МЯТИ» 16+
0.35 Концерт «В глубине 
твоего сердца» 12+
2.15 Квартирный вопрос 0+

            СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30, 12.55 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 16+
9.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 12+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 18+
1.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
4.15 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 12+
4.35 «6 кадров» 16+

          ДОН 24
05:45 Т/с. Взять живым.№2 (12+)
07:00 Д/ф. Ледяное небо. №2 
(16+)
07:45 Х/ф. Здесь твой фронт. 
(12+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
09:30 «Кто ходит в гости по 
утрам»  (12+)
09:45 «На звездной волне» (12+)
10:00 Т/ш. Жанна, пожени!  (16+)
12:00 «Первые лица» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «Специальный репортаж»  
(16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Василий Лановой. 
Другого такого нет!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» Финал 
12+
0.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
2.30 «На самом деле» 16+
3.20 «Модный приговор» 6+
4.05 «Мужское / Женское» 
16+

         РОССИЯ 1
8.15 «По секрету всему све-
ту»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» 12+
4.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 12+

             НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Ирина Слуцкая 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 «Звезды сошлись» 
16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Алексей Чума-
ков 16+
1.05 «Фоменко фейк» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+

              СТС
6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30, 1.35 Х/ф «ТЫСЯЧА 
СЛОВ» 16+
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.15 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На стран-
ных берегах» 12+
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 
16+
23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя искала...» 
12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.20 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» 
Юбилейный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце 12+
17.10 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ» 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ЖМОТ» 16+
1.20 «На самом деле» 16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.00 «Мужское / Женское» 
16+
3.40 «Давай поженимся!» 
16+
4.25 «Контрольная закупка» 
6+ 

РОССИЯ 1
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20, 1.30 «Далёкие близ-
кие» 12+
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+ 

               НТВ
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Малая земля» Артём 
Ткаченко и Сергей Малозё-
мов 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00, 19.35 «Новые русские 
сенсации» 16+
20.20 «Ты супер!» Суперсе-
зон 6+
23.00 Концерт «D-Dynasty 
Concert» 12+
0.25 Вечер памяти Михаила 
Рябинина «Будьте счастли-
вы» 12+

          СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40, 8.55 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.05 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 12+
10.45, 2.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
12.55 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
16.20 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 
16+
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» 6+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» 16+
0.05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
1.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 18+
4.20 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 12+
5.05 «Ералаш» 0+

         ДОН 24
06:00 Д/ф. Берлин. Май 45. 
1-2части (16+)
07:30 «Вы хотите поговорить 
об этом?» (12+)
08:00 Т/ш. Гости по воскре-
сеньям.  (16+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
09:30 «Игра в объективе» 
(12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 Евромакс (16+)
11:00 «Главные о главном»  
(12+)
11:45 Красиво жить (12+)
12:00 «Поговорите с доктор-
ом» (12+)
12:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
13:00 Т/с. Сшиватели.  (16+)
14:00 Т/с. Шпион.№3 (16+)
15:00 Д/ф. Военная развед-
ка. Северный фронт. №7 
(16+)
15:50 Т/с. Третьего не дано. 
3-4 серия (16+)
17:30 Третий возраст  (12+)
18:00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Феде-
рация». Документальный 
фильм конкурсанта. (16+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Проконсультируйтесь 
с юристом»  (12+)
20:00 «На звездной волнеi» 
(12+)
20:15 «Главные о главном»  
(12+)
21:00 Х/ф.Дорогой Джон. 
(16+)
23:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
00:00 Х/ф. Крейсер. (18+)

        ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
7.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Гражданская война. Техно-
логии поджога» 12+
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
13.50 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+

       МАТЧ ТВ
06.30, 1.20 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» Трансля-
ция из Казани 0+
8.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Дже-
ноа» 0+
9.50, 12.10, 18.15 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Чехия. 
Трансляция из Словакии 0+
12.15 «Братислава. Live» 
12+
12.35, 15.40 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Франция. Пря-
мая трансляция из Словакии
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. 
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - Ка-
нада. 
23.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

  ДОН 24
05:45 Т/с. Взять живым.№1 
(12+)
07:00 Д/ф. Ледяное небо. №1 
(16+)
07:45 Х/ф. И ты увидишь небо. 
(12+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
09:30 «Время местное» (12+)
09:45 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Военный парад в честь 
74-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. (0+)
11:00 Т/с. Между двух огней.  
(16+)
12:00 «Третий возраст» (12+)
12:30 «Наши детки »   (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Красиво жить» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа (16+)
14:00 Д/ф. Охота на Гитлера. 
(16+)
14:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
15:00 Д/ф. Военная разведка. 
Северный фронт. №4 (16+)
16:00 Т/с. Воскрешение.  (16+)
16:45 Х/ф. Здесь твой фронт. 
(16+)
18:15 «Закон и город» (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Специальный репор-
таж»  (12+)
19:00 Д/ф. Артисты Фронту. 
(12+)
19:45 ЮгМедиа. (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:15 «Время местное» 
20:30 «Станица-на-Дону» (12+)
20:45 «Домашняя экономика»  
(12+)
21:00 Т/с. Шпион.№1 (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:15 «Станица-на-Дону» (12+)
22:30 «Точка на карте» (12+)
23:00 Концерт ко дню Победы 
«Будем жить!» (16+)
 

ЗВЕЗДА
6.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
7.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. 1945 г
11.20 Д/ф «Военные парады. 
Триумф славы» 12+
12.00, 12.40, 13.20, 13.45, 14.30, 
15.10, 15.50, 16.35, 17.15, 18.30, 
19.00 12+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «По следам 
Янтарной комнаты» 12+
20.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
21.40 «Новая звезда» Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. Гала-концерт 6+
23.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+

        МАТЧ ТВ
6.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» 16+
9.30 Профессиональный 
бокс. 16+
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 
Новости
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Финал. Россия - Гер-
мания. 0+
15.20 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
15.40 Все на хоккей!
16.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ниж-
ний Новгород» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма» МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
20.40 «Братислава. Live» 
12+
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Валенсия» - 
«Арсенал» 

12:45 «Производим на Дону»  
(12+)
13:00 Т/с. Сшиватели.  (12+)
14:00 Т/с. Шпион.№1 (16+)
15:00 Д/ф. Военная разведка. 
Северный фронт. №4 (16+)
16:00 Футбол. Премьер-Лига, 28 
-й тур,ФК Динамо М - «ФК Ро-
стов» (12+)
18:00 Евромакс (16+)
18:30 «Все культурно»  (12+)
18:45 «Специальный репортаж»  
(12+)
18:50 «На звездной волне» (12+)
19:00 «18+... или о чем говорят 
женщины» (16+)
19:45 «Все культурно» (12+)
20:00 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм конкур-
санта. (16+)
20:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
21:00 Т/с. Шпион.№2 (16+)
21:45 «Прогуляйся в моих ботин-
ках или испробовано на себе» 
(12+)
22:00 «Дела житейские» (12+)
22:15 «Время местное» (12+)
22:30 Т/с. Сшиватели.  (12+)
23:30 Х/ф. Крейсер. (16+)

ЗВЕЗДА
6.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
8.40, 9.15 «Улика из про-
шлого» «Туринская плаща-
ница. Неопровержимое до-
казательство» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.45 «Улика из прошлого» 
«Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд» 16+
10.35 «Улика из прошлого» 
«Тайна перевала Дятлова» 
16+
11.20 «Улика из прошлого» 
«Тайны проклятых. Закли-
натели душ» 16+
12.10 «Улика из прошлого» 
«Дыра в «Союзе» Престу-
пление на орбите» 16+
13.15 «Кремль-9» «Георгий 
Жуков. Охота на маршала» 
12+
14.05 «Кремль-9» «Неиз-
вестная блокада» 12+
15.00 «Кремль-9» «Яков 
Сталин. Голгофа» 12+
15.55 «Кремль-9» «Смерть 
Сталина. Свидетели» 12+
16.50 «Кремль-9» «Комен-
данты» 12+
18.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» 16+
2.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Английские Премьер-
лица» 12+
6.25 Все на футбол! Афиша 
12+
7.25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+
9.25 «Братислава. Live» 12+
9.55 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» Прямая транс-
ляция из Казани
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» Прямая 
трансляция
15.55, 20.15 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 12+
16.35, 19.40, 20.35 Все на 
хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Канада. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Слова-
кии
0.15 «Кибератлетика» 16+
0.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Те-
цуи Ямады. 16+

НА» 12+
3.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
4.25 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

           ДОН 24
05:35 Т/с. Взять живым.№3 (12+)
07:00 Евромакс (16+)
07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов.  
(16+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
09:30 «Наши детки »   (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
10:15 «Пусть меня научат» (12+)
10:30 «Игра в объективе» (12+)
10:45 «Станица- на-Дону» (12+)
11:00 «Точка на карте» (12+)
11:45 «Вопреки всему» (12+)
12:00 «Главные о главном»  (12+)
12:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
13:00 Т/с. Сшиватели.  (16+)
14:00 Т/с. Шпион.№2 (16+)
15:00 Д/ф. Военная разведка. Се-
верный фронт. №6 (16+)
15:50 Т/с. Третьего не дано. 1-2 
серия (16+)
17:30 «18+... или о чем говорят 
женщины» (12+)
18:15 Красиво жить (12+)
18:30 «Время местное» (12+)
18:45 «Прогуляйся в моих ботин-
ках»  (12+)
19:00 Д/ф. Берлин. Май 45. 1-2ча-
сти (16+)
20:30 «Третий возраст» (12+)
21:00 Т/с. Шпион.№3 (16+)
22:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
23:00 Х/ф. Они были солдатами 
2: спасение с воздуха. (18+)

        ЗВЕЗДА
6.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 1 Ф. «МЫ 
НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не ФАКТ!» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Охотники за Святым Гра-
алем: в поисках чаши Хри-
ста» 16+
11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ре-
рих в поисках Шамбалы» 
12+
12.30 «Легенды музыки» 
Олег Газманов 6+
13.15 «Последний день» Бо-
рис Новиков 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Александр Розенбаум 6+
15.00, 18.25 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
4.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
     

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Канада. 
Трансляция из Словакии 0+
8.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. 
Трансляция из Словакии 0+
10.20, 17.00, 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 0+
12.35 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Италия. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии
15.40 Все на хоккей!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.05 «Евровесна. Хомуха 
team» 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Ростов-Дон» - 
«Мец» Прямая трансляция 
из Венгрии
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Словакии
0.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Франция. 
Трансляция из Словакии 0+
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 Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

На территории Кагальницкого района проводится 
профилактическое мероприятие: «Нетрезвый во-

дитель» - с 01.05. по 05.05.2019 г.; с 09.05.по 13.05.2019 
г.; с 17.05. по 20.05.2019 г.; с 24.05. по 27.05.2019 г. Цель  
- предупреждение и пресечение нарушений правил до-
рожного движения, связанных с управлением транс-
портным средством водителем в состоянии опьянения. 
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 
просит всех быть предельно внимательными и не 
нарушать требования правил дорожного движения!

По итогам первого квартала 2019 года на террито-
рии Ростовской области отмечается увеличение 

на 5,7% числа погибших в результате дорожно-транс-
портных происшествий. В том числе, на 2,3% возрос-
ло число ДТП по вине водителей, управляющих транс-
портными средствами с признаками опьянения, на 25%  
- по вине лиц, не имеющих права управления, на 116% 
- по вине водителей мототранспорта. Всего с начала года 
в автоавариях погиб 101 человек, в том числе 4 ребенка. 

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

Опасные членистоногие!
В Ростовской области остается неблагоприятной 

обстановка по заболеваемости Крымской геморраги-
ческой лихорадкой. 

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – острая  
природно-очаговая вирусная инфекция с тяжелой ин-

токсикацией организма, с поражением 
сосудистой и свертывающей систем, при-
водящая к кровотечениям различного ха-
рактера от незначительных петехий на 
коже и слизистых до массивных внутрипо-
лостных (желудочных, маточных, легоч-
ных и других).

КГЛ можно заразиться в случае укуса 
клещом, при раздавливании клещей во время снятия их со ско-
та и домашних животных. Кроме того, заражение возможно 
при убое, разделке туш сельскохозяйственных животных (КРС 
и МРС), стрижке овец, снятии шкурок и разделке тушек за-
йцев, а также при контакте с кровью больных КГЛ людей (при 
заборе крови и других медицинских манипуляциях).  

В большей степени подвержены заражению КГЛ лица, тру-
довая деятельность которых связанная с животноводством и 
сельскохозяйственными работами, а также занимающиеся 
охотой, туризмом или отдыхающие на природе.

 Случаи заболевания КГЛ возникают в весенне-летний пе-
риод (с апреля по август), чаще других болеют лица опреде-
ленных профессий (пастухи, доярки, скотники, стригали овец, 
владельцы индивидуального поголовья, лица, занятые в забое 
скота, в полеводческих и других сельскохозяйственных рабо-
тах).

 Поскольку в Ростовской области и в Кагальницком районе 
имеются природные очаги КГЛ, необходимо строго соблюдать 
правила поведения на территориях, опасных в отношении 
иксодовых клещей. Находясь на опасной территории - в при-
родном очаге - необходимо одеваться таким образом, чтобы 
уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. 
Проводить само- и взаимоосмотры на предмет наличия кле-
щей. Кроме того, необходимо осматривать домашних живот-
ных. Снятие клещей необходимо производить в перчатках, 
умерщвлять путем сжигания или погружения в растворы хи-
мических веществ (керосин). Категорически запрещается сня-
тие клещей незащищенными руками, особенно, если на коже 
имеются повреждения (порезы, трещины и пр.). Раздавливать 
клещей пальцами нельзя. При выходе в места возможного оби-
тания клещей необходимо применять специальные реппелент-
ные средства. Защита от клещей возможна при нанесении 
реппилентых средств только на одежду способом, указан-
ным на этикетке.

 Если вас укусил клещ, помните, что его нельзя срывать с 
места укуса. В том случае, если немедленное обращение за 
медицинской помощью невозможно, удалять клеща необходи-
мо очень осторожно, раскачивающими движениями защищен-
ными руками (в перчатках). Квалифицированную помощь вы 
всегда сможете получить в лечебных учреждениях. Наблюде-
ние за лицами, подвергшимися нападению клещей, устанавли-
вается на 14 дней с момента контакта (укуса). В случае ухуд-
шения самочувствия (недомогание, повышение температуры, 
мышечные или суставные боли) после укуса клещом необхо-
димо срочно обратиться к врачу.

Используя эти несложные рекомендации при отдыхе на 
природе и общении с домашними животными, вы сможете 
обеспечить безопасность себе и близким.

А.С. Слись, клинический эпидемиолог 
МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района

Выплата участникам 
обороны Ленинграда 

и жителям блокадного Ленинграда
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

21.11.2018г. № 674-146 «О единовременной денеж-
ной выплате в связи с 75-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» в течении 2019 года 
будет осуществляться единовременная денежная выпла-
та гражданам Российской Федерации, награжденным 
медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», имеющим регистрацию по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации, 
на основании заявления установленной формы, паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверения о на-
граждении медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», данных о кредитной 
организации и лицевом счете ветерана.

Граждан, награжденных медалью «За оборону Ленин-
града» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», за-
регистрированным и проживающим в Кагальницком рай-
оне,  указанные документы необходимо предоставлять в 
управление социальной защиты Кагальницкого района. 
Консультация по телефону в УСЗН: 8(86345) 97259.

О.Д. Лещенко,  начальник УСЗН Кагальницкого района 

Выплата участникам 
обороны Севастополя

В 2019 году будет отмечаться 75-я годовщина осво-
бождения города Севастополя от немецко-фашист-

ских захватчиков в период Великой Отечественной  войны 
1941-1945 годов. Правительством Севастополя будет про-
изводиться единовременная денежная выплата участникам 
обороны Севастополя 1941-1945 годов и освобождения Се-
вастополя – гражданам Российской Федерации, имеющим 
регистрацию по месту жительства на территории субъектов 
Российской Федерации, на основании следующих докумен-
тов:  

- заявления на предоставление единовременной выплаты;
- паспорта гражданина Российской Федерации;
- документов, подтверждающих участие в боевых дей-

ствиях в период обороны Севастополя 1941-1945 годов и 
освобождения Севастополя;

- удостоверения участника Великой Отечественной во-
йны, инвалида Отечественной войны;

- данных о кредитной организации и лицевом счете ве-
терана.

Ветеранам, участникам обороны и освобождения Сева-
стополя, проживающим в Кагальницком районе, указанные 
документы необходимо предоставлять в управление соци-
альной защиты Кагальницкого района. Консультация по 
телефону в УСЗН:  8(86345) 97259.

О.Д. Лещенко,  начальник УСЗН Кагальницкого района

Летний отдых детей в 2019 году
Управлением социальной защиты населения Ка-

гальницкого района на летний период 2019 г. за-
куплено 90 санаторных путевок в ООО "Санатор-
но-оздоровительный комплекс «Золотой Колос», п. 
Новомихайловский Туапсинского района, Краснодар-
ского края где в период с 1 июня по 8 августа 2019 года 
(1 поток с 01.06.2019 - 24.06.2019 г. (45 детей), 2 по-
ток с 16.07.2018 - 08.08.2019 г. (45 детей),  отдохнут 
и оздоровятся 90 детей из малообеспеченных семей 
Кагальницкого района.

О вступлении в силу 
с 01.05.2019 постановления

Правительства от 11.04.2019 № 419
Информируем вас, что с 01.05.2019 вступает в силу 

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 11.04.2019 № 419 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 
01.12.2018 г. № 1466» (далее - Постановление № 419).

 Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с По-
становлением № 419 к перечню иных выплат за счет 
средств федерального бюджета для целей применения 
частей 5 и 5.2 статьи 30.5 Федерального закона «О на-
циональной платежной системе» относятся, в том числе, 
выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции, а также государственные пособия гражданам, име-
ющим детей.

Санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой 
Колос» имеет собственный пляж на берегу Чер-

ного моря в изумительно красивой и кристально чистой 
Михайловской бухте.

Для детей организованы ежедневные 2-разовые мор-
ские купания под руководством опытных воспитателей 
и плавруков. А если погода не позволяет купаться в море 
- купание проводится в открытом плавательном бассей-
не. Здесь дети не только принимают водные и воздуш-
ные ванны, но и учатся плавать.

Также в УСЗН Кагальницкого района были закуплены 
20 путевок в ДОЦ «Зорька» Неклиновского района Ро-
стовской области с 17 июля 2019 года по 6 августа 2019 
года.

Детский оздоровительный центр  расположен в эколо-
гически чистой зоне, где нет промышленных предпри-
ятий. Морской воздух и море оказывает благоприятное 
действие на больных с заболеваниями верхних дыха-
тельных путей (бронхит, астма, ОРВИ, ОРЗ) благодаря 
высокому содержанию йода.

Для проживания детей отведены кирпичные корпуса 
вместимостью 100 - 250 человек. В них располагаются 
все необходимые удобства: комнаты гигиены, душевые и 
туалеты. Пятиразовое питание выстроено с учетом осо-
бенностей растущих организмов. Рацион богат фрукта-
ми, молочными и мясными блюдами. Поставкой свежей 
рыбы занимаются местные рыболовецкие хозяйства. В 
кондитерском цехе изготавливаются свежие изделия. 
Круглосуточно лагерь охраняет собственная служба без-
опасности и сотрудники полиции.

Досуг детей осуществляется в нескольких направле-
ниях: исполнительное искусство (танцы, пение, театра-
лизованные постановки), художественно-прикладное 
искусство (вышивание, рисование, выжигание, бисеро-
плетение), подвижные и спортивные игры (шахматы, 
бадминтон, пионербол, баскетбол и др.). Также у детей 
есть прекрасная возможность обучения верховой езде. 
Купание детей происходит на песчаном пляже.

Для реализации права  на получение путевки  один из 
родителей ребенка обращается с заявлением в письмен-
ной форме на бумажном носителе в управление соци-
альной защиты населения Кагальницкого района.

Вместе с заявлением предоставляются следующие до-
кументы:

* свидетельство о рождении ребенка либо паспорт 
гражданина Российской Федерации для ребенка, достиг-
шего 14 лет;

* справка с места жительства ребенка;
* документы о доходах семьи заявителя для малоиму-

щих семей (получателям ежемесячного детского посо-
бия доходы предоставлять не надо);

* справка для получения путевки по форме № 070/у-04 
(для санатория);

Дополнительную информацию можно получить в 
каб. № 3 УСЗН Кагальницкого района или по теле-
фону 96-3-37.

О.Д. Лещенко, 
начальник УСЗН Кагальницкого района                                                       

В Управлении Росреестра 
по Ростовской области 

проведен семинар 
с кадастровыми инженерами

В Управлении Росреестра по Ростовской области 
(далее - Управление) 27 марта 2019 г. состоялся се-
минар для кадастровых инженеров по актуальным 
вопросам и проблемам взаимодействия при проведе-
нии кадастрового учета объектов недвижимого иму-
щества.

В семинаре приняли участие эксперты Управления и 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской 

области, руководители ведущих саморегулируемых ор-
ганизаций кадастровых инженеров, кадастровые инже-
неры г. Ростова-на-Дону и области, всего более 50 че-
ловек.

Исполняющим обязанности руководителя Управле-
ния С.В. Третьяковым были отмечены положительные 
результаты взаимодействия сотрудников Управления с 
кадастровыми инженерами, что привело к снижению 
в 2018 году количества приостановок и отказов в осу-
ществлении государственного кадастрового учета. Если 
в 2017 году по 70% поступивших заявлений об осущест-
вления государственного кадастрового учета были при-
няты решения о приостановлении и отказе в осущест-
влении государственного кадастрового учета, то в 2018 
году этот показатель снижен до 40 %. 

В рамках семинара были озвучены итоги работы апел-
ляционной комиссии Управления за 2018 год, затрону-
ты вопросы государственного геодезического надзора, 
государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной прав на объекты индивидуального жилищного 
строительства и садовые дома в связи с вступившими в 
силу изменениями в законодательство, а также особен-
ности образования земельных участков путем перерас-
пределения земель, обращено внимание кадастровых 
инженеров на типичные ошибки, допускаемые ими при 
подготовке технических и межевых планов.

Руководители ведущих саморегулируемых органи-
заций кадастровых инженеров выступили с докладами 
о роли саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров в развитии кадастровой деятельности, о по-
вышении качества работы кадастровых инженеров, о 
контроле за деятельностью кадастровых инженеров со 
стороны саморегулируемой организации.

Также на семинаре обсуждались проблемные стороны 
взаимодействия Управления и кадастровых инженеров 
при осуществлении государственного кадастрового уче-
та и регистрации прав.

В ходе семинара кадастровые инженеры задавали инте-
ресующие вопросы о документах, которые подтверждают 
существование границ уточняемого земельного участка 
на местности 15 и более лет; об обязанности кадастровых 
инженеров сообщать о повреждении пунктов государ-
ственной геодезической сети; о возможности получения 
кадастрового плана территории в электронной форме; об 
отражении в межевом плане сведений о расположенных 
на земельном участке объектах недвижимости и др.


