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 19 апреля - на стадионе станицы Кагальницкой, и на следующий день - на 
базе Кировской СОШ №4 в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне состоялся муниципальный этап военно-спортив-
ной игры «Орленок». В игре, которая состояла из 6 основных конкурсов, уча-
ствовали обучающиеся из 10 общеобразовательных школ района. 

Армии нужны сильные воины!

На мероприятии 
присутствовали: 

заместитель заведующе-
го Отделом образования 
Кагальницкого района 
Евгения Михайловна 
Гаврилова; председа-
тель местного отделе-
ния ДОСААФ России по 
Кагальницкому району, 
Совета ветеранов Иван 
Николаевич Колес-
ников; глава Админи-
страции Кагальницкого 
сельского поселения 
Наталья Леонидовна 
Логачева; начальник 
отдела по социальной 
политике Администра-
ции Кагальницкого рай-
она Татьяна Юрьев-
на Макоед; начальник 
воздушно огневой и 
тактической подготов-
ки авиации первого ко-
мандования ВВС и ПВО 
войск Северо-западно-
го направления, участ-
ник боевых действий 
в Чеченской республи-
ке, летчик, полковник 
Николай Николаевич 
Ерылыкин; старший 
помощник начальника 
отдела первого отделе-
ния подготовки призы-
ва граждан на военную 
службу Олег Василье-
вич Моргунов; пред-
седатель Зерноградской 
городской обществен-
ной организации ве-
теранов вооруженных 
сил, член районной ор-
ганизации ветеранов, 
подполковник авиации 
Александр Петрович 
Суслонов; оперупол-
номоченный ГУ МВД 
России, лейтенант Олег 
Андреевич Руденко.

П о п р и в е т с т в о в а л а 
участников соревно-
ваний, пожелала всем 
удачи заместитель заве-
дующего Отделом обра-
зования Кагальницкого 
района Евгения Ми-
хайловна Гаврилова.

В конкурсах: «Рат-
ные страницы 

истории Отечества», 
«Визитка», «Статен в 
строю, силен в бою», 
«Быстрее, выше, силь-
нее», «Военизированная 
эстафета», «Соревнова-
ния по стрельбе» прове-
рялись знания учащих-
ся по основам военной 
истории, уровень их фи-
зической и психологиче-
ской подготовки. 

Команды в художе-
ственной форме пред-
ставили работу своей 
организации, продемон-
стрировали строевую 
подготовку, приемы по 
обезоруживанию про-

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

Сердечно поздравляем вас 
с праздником Весны и Труда!

Первомай - праздник добра и справедливости, ува-
жения к человеку труда. Его любят люди самых разных 
поколений. Для ветеранов - это воспоминание о моло-
дости, о трудовых свершениях, для молодежи - выбор 
пути, новых идей и смелых решений. Он был и остает-
ся праздником весеннего обновления и тепла, желания 
и надежды в полной мере реализовать свои возможно-
сти, стремления сделать жизнь лучше. 

Первомай – это и праздник межнационального взаи-
мопонимания, мира и согласия живущих на одной зем-
ле людей. Сегодня особенно необходимо понимать, как 
важно не разрушать и разобщаться, а вместе трудиться 
и создавать. В развитие и укрепление нашего района 
неоценимый вклад вносили несколько поколений на-
ших земляков. И нам нужно поддерживать эту добрую 
традицию, делать все для процветания своей малой ро-
дины, улучшения благосостояния наших близких. 

Искренне желаем всем мира и благополучия. Пусть 
в добрых делах и устремлениях вам сопутствуют удача 
и успех. Пусть сбываются надежды и мечты. Крепкого 
всем здоровья и весеннего настроения!

И.В. Грибов, 
глава  
Администрации
Кагальницкого района 

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

тивника при ударе но-
жом снизу, прямо или 
сверху, при угрозе пи-
столетом в упор сзади 
и в упор спереди, про-
водились также со-
ревнования в силовых 
упражнениях, в беге на 
дистанциях - 2000 м и 
60 м. и т.д.

Самым серьезным 
и интересным ис-

пытанием стал конкурс 
«Военизированная эста-
фета», который состоял 
из 8 рубежей: надевание 
общевойскового защит-
ного комплекса (ОЗК) в 
виде плаща, медицин-
ская подготовка, огневая 
подготовка, «Кочки», 
«Узкий лаз», «Перепра-
ва», «Поднос ящика». 

По результатам сорев-
нований в командном за-
чете в конкурсе «Визит-
ка» первое место заняла 
команда Кагальницкой 
СОШ №1, второе место 
- Новобатайской СОШ 
№ 9, а третье место - Ка-
лининской СОШ №7.

«Ратные страницы 
истории Отечества»: 
первое место заняла ко-
манда Новобатайской 
СОШ №9, второе место - 
Васельево-Шамшевской 
СОШ №8, третье место 
- Вишневская СОШ №2. 

В конкурсе по стро-
евому строю - «Статен 
в строю, силен в бою» 
первое место заняла Ка-
гальницкая СОШ №1, 
а второе место подели-
ли команды СОШ №3 и 
СОШ №8.

В личном зачете: 
первое место за-

няли Владислав Скля-
ров (Кагальницкая СОШ 
№1) и Алина Черно-
штан (Васильево-Шам-
шевская СОШ №8), 

второе место - Татьяна 
Жмурина (Вильямс-
ская СОШ  №3) и Мак-
сим Репкин (Кировская 
СОШ №5), третье место 
- Ирина Коваленко (Но-
вобатайская СОШ №9) и 
Данил Солодилов (Ка-
лининская СОШ №7).

В конкурсе «Бег на 
дистанциях 2000 м.» са-
мые лучшие результаты  
были у команды Кагаль-
ницкой СОШ №1, кото-
рая в результате  и заня-
ла первое место, второе  
место - у команды Ки-
ровской СОШ №4, а на 
третьем месте -  Киров-
ская СОШ №5.

А в конкурсе «Бег на 
дистанциях 60 м.» пер-
выми на финише оказа-
лись учащиеся Киров-
ской СОШ №4, второе 
место у  команды Киров-
ской СОШ №5, а третье  
место заняли команды  
Васильево-Шамшевской 
СОШ №8 и Кагальниц-
кой СОШ №1.

В личном зачете пер-
вое место заняли Ашот 
Тарзмкоян и Мария 
Прядкина (Кировская 
СОШ №5), второе место 
- Алексей Шелудько 
(Васильево-Шамшевкая 
СОШ №8) и Алина Но-
вицкая (Калининская 
СОШ №7), а третье ме-
сто Сергей Шишман 
(Кировская СОШ №4) 
и Юлия Кудинова (Ка-
гальницкая СОШ №1).

Комплексные силовые 
упражнения проводи-
лись как среди юношей, 
так и девушек. Девушки: 
первое место - Кировская 
СОШ №5, второе место - 
Калининская СОШ №7 и 
Кагальницкая СОШ №1.

В личном зачете среди 
девушек первое место 

заняла Альбина Пан-
кратова (Кировская 
СОШ №5), второе место 
- Алина Новицкая (Ка-
лининиская СОШ №7) и 
Гаянэ Арестакесян (Ка-
гальницкая СОШ №1).

В данном конкурсе 
среди юношей сильнее 
всех оказались кагаль-
ничане - первое место 
- у команды Кагальниц-
кой СОШ №1, второе 
место - Новобатайская 
СОШ № 9, третье ме-
сто Раково-Таврическая 
СОШ № 6.

Лучшие результаты 
в личном зачете 

среди юношей: первое 
место занял Артем 
Салтанов (Кагальниц-
кая СОШ №1), второе 
место - Максим Баско 
(Раково-Тавриче ская 
СОШ №6), третье место 
Данил Солодилов (Ка-
лининская СОШ № 7) и 
Тигран Егян (Новоба-
тайкская СОШ № 9).

В конкурсе «Рукопаш-
ный бой» первое место 
поделили команды Ка-
гальницкой СОШ №1 
и Новобатайской СОШ 
№9. Третье место в этом 
конкурсе заняла коман-
да Васильево-Шамшев-
ской СОШ №8.

В личном зачете были 
отмечены: Гаянэ Аре-
стакесян, Данил Топи-
лин (СОШ №1) и Иван 
Ивченко (СОШ №9) 
- 1 место, Марина По-
песку, Илья Федюков 
(СОШ №9), Иван Сы-
соев (СОШ №1) - 2 ме-
сто, Ольга Николаева 
(СОШ №9) - 3 место.

« В о е н и з и р о в а н н а я 
эстафета»: первое место 
СОШ №1, второе место 
- СОШ №7, третье место 
СОШ №4.

30 апреля и 1 мая 
на территории Кагальницкого района 

пройдет праздник 
«Славим Дон! Славим Отечество!»,
в рамках которого - конный поход каза-

ков Кагальницкого казачьего Юрта по ме-
стам боевой славы «Дорогами войны» по 
маршруту: хутор Федоровка - село Васи-
льево-Шамшево - станица Кагальницкая.

ПРОГРАММА  ПРАзДНИКА:
х. Федоровка: 30.04.2018 г. - 17.00 ч.
- открытие военно - полевого казачьего 

лагеря
- прибытие конного отряда в лагерь
с. Васильево-Шамшево: 1.05.2018 г. - 10.00 ч.
- прибытие конного отряда
- митинг у памятника погибшим воинам.
- возложение цветов участниками каза-

чьего конного отряда
- обряд «Посвящение в казачата»
ст. Кагальницкая: (площадь у здания Ад-

министрации района) 1.05.2018г. - 16.00 ч.
- прибытие конного отряда;
- старт акции «Георгиевская ленточка»;
- фольклорный фестиваль «Славим Дон! 

Славим Отечество!».
3 и 4 мая, ежедневно с 9.00 до 15.00 ч., со-

стоится автопробег по местам боевой сла-
вы «Живая память» по населенным пунктам 
Кагальницкого района:

3.05.2018 г. - Мемориалы воинам, павшим 
в годы Гражданской и Великой Отече-
ственной войны: Кагальницкое с/п - ст. Ка-
гальницкая, пер. Буденновский; Родниковское 
с/п - х. Жуково-Татарский ул. Ленина; Киров-
ское с/п: ст. Кировская, ул. Гагарина - ст. Ки-
ровская , ул. Дворцовая,1 - ст. Кировская; пер. 
Садовый; Хомутовское с/п - ст. Хомутовская, 
ул. Центральная; Мокробатайское с/п - п. Мо-
крый Батай.

4.05.2018 г. - Калининское с/п - п. Двуречье 
ул. Советская; Иваново-Шамшевское с/п - с. 
Васильево - Шамшево ул. Красноармейская.

4 мая 2018 года в 12.00 ч. в рамках завер-
шение автопробега по местам боевой славы 
«Живая память» в с. Новобатайск, ул. Лени-
на, 55, состоится легкоатлетическая эстафета. 
среди обучающихся образовательных учреж-
дений Кагальницкого района.
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В целях формирова-
ния у сотрудников 

и воспитанников навыков 
безопасного поведения 
и отработки действий в 
случае возникновения 
пожара или чрезвычай-
ной ситуации  в детском 
саду «Морячок» систе-
матически проводятся 
практические отработки 
плана эвакуации. 

Очередная учебно- тре-
нировочная эвакуация 
детей и сотрудников из 
здания была проведена 
пятого апреля. Место 
условного возгорания - 
лестничные площадки 

Учебно - тренировочная 
эвакуация в  «Морячке»

Жизнь полна неожиданностей, и очень важно вовремя научить ребенка сохра-
нять спокойствие в сложных ситуациях, находить выходы из них. Одной из глав-
ных задач дошкольного образовательного учреждения является обеспечение без-
опасности всех участников образовательного процесса.

центрального входа. В 
тренировочных занятиях 
приняли участие 6 воз-
растных групп от 1,5 до 7 
лет с общим количеством 
воспитанников 120 чело-
век и 20 сотрудников.

Оповещение о пожаре 
и вызов пожарной охра-
ны произвела заведую-
щий хозяйственной ча-
стью ДОУ, руководитель 
добровольной пожарной 
дружины И.Ю. Жирно-
ва. Членами доброволь-
ной пожарной дружины в 
составе Л.Ю. Лебедевой, 
С.В. Тарасенко, Е.А. 
Бугаевой, О.Е. Шапова-

ловой были предприня-
ты меры для того, чтобы 
«огонь» не распростра-
нился дальше: локали-
зовали  предполагаемые 
очаги  возгорания с помо-
щью первичных средств 
пожаротушения, обесто-
чили  электричество, за-
крыли окна, двери.

На основании прика-
за заведующего детским 
садом все сотрудники за-
креплены за определен-
ными группами для того, 
чтобы на момент сраба-
тывания пожарной тре-
воги  каждый сотрудник 
мог помочь воспитателям 

эвакуировать детей. 
После сигнала опо-

вещения о пожаре был 
осуществлен организо-
ванный выход воспитан-
ников через пожарные 
выходы, на территорию 
парковки перед детским 
садом все успели выйти 
за 4,5 минуты. На месте 
сбора по табелю посещае-
мости воспитатели групп 
провели перекличку и от-
читались заведующему 
ДОУ о численности групп 
и 100% эвакуации детей. 
Воспитанники послуш-
но, дисциплинированно и 
быстро выполнили всё то, 
что им говорили педагоги. 

Е.В. Климова, ответ-
ственный за пожарную без-
опасность в детском саду 
«Морячок», воспитатель 

Скоро в школу!
Вот уже второй раз 

готовит к выпуску 
детей в первый класс наш 
новый детский сад «Моря-
чок».  В уютных, светлых 
групповых помещениях 
наши воспитанники по-
лучают знания и умения, 
которые станут отличным 
багажом для будущих пер-
воклассников. 

Удивительный этот дом 
- школа! Школа - это по-
знание нового, шаг в не-
известное. В стремлении 
помочь своему ребенку 
уверенно сделать этот шаг, 
родители порой сбивают-
ся с ног в поисках учреж-
дений, готовящих детей к 
поступлению в школу.

Уже традиционным в 
нашем детском саду ста-
ло проведение встреч 
родителей с учителями 
начальных классов. Так, 
на собрании 22 марта 
были обозначены главные 
аспекты готовности ребен-
ка к школе. Заместитетель 
директора СОШ №1 по 
учебно-воспитательной 
работе М.Ю. Шульгина, 
учителя, которые будут 
встречать первоклассни-
ков 1 сентября 2018 года 
- М.Е. Панченко, А.В. 
Васильцова, Г.Л. Ма-

сурова - познакомили с 
критериями  психологиче-
ской, мотивационной, ин-
теллектуальной, волевой, 
коммуникативной готов-
ности детей к школе, поре-
комендовали  литературу, 
комплексы игр для разви-
тия мелкой моторики.

В соответствии с обра-
зовательной программой 
детского сада «Морячок», 
которая разработана с 
учетом примерной обще-
образовательной про-
граммы дошкольного об-
разования «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Веракса и др., мы 
формируем у наших вы-
пускников элементарные 
математические представ-
ления (умение считать до 
20 и обратно, сравнивать 
числа первого десятка, со-
ставлять и решать задачи в 
одно действие на сложение 
и вычитание, умение срав-
нивать предметы по цвету, 
форме, величине); разви-
ваем связную речь (умение 
составлять предложения из 
трех - пяти слов, составлять 
рассказ по картине, разли-
чать жанры художествен-
ной литературы, умение 
наизусть читать любимые 
стихотворения); знакомим 

с природой и окружаю-
щим миром (умение раз-
личать по внешнему виду 
животных, птиц, растения, 
деревья, различать времена 
года, знать месяцы и дни 
недели); формируем эсте-
тические качества ребенка. 

Мы, педагоги будущих 
первоклашек, стараемся 
воспитать и развить все эти 
качества у ребенка сред-
ствами сюжетно – роле-
вых и конструктивных игр. 
На занятиях по ИЗО дети 
учатся вырезать и созда-
вать композиции, лепить, 
раскрашивать, по образцу 
собирать мозаику и, конеч-
но же, рисовать каранда-
шом, акварелью, гуашью. 
На занятиях по физкульту-
ре наши усилия направлен-
ны на развитие у ребенка  
двигательных навыков, ко-
ординации движений. Все 
это позволит им успешно 
справляться с нагрузками 
в школе, сохранять пра-
вильную осанку на уроках, 
проявлять усидчивость, 
умение слушать учителя, 
не отвлекаясь. 

Большое внимание мы 
уделяем развитию у наших 
воспитанников нравствен-
ных качеств: доброты, от-
зывчивости, сострадания, 

любви к родному краю, 
России (знание страны, где 
он живет, станицы, улицы, 
и дома, знание правил по-
ведения в общественных 
местах и на улице). 

Но результат будет не 
в полной мере эффектив-
ным без взаимодействия 
педагогов и семьи! Для 
этого дома родители с 
ребенком могут поддер-
жать настрой, который он 
получил в детском саду: 
соблюдать режим дня, 
культурно-гигиенические 
правила, умение пользо-
ваться вилкой, ложкой, но-
жом, салфеткой, чистить 
зубы, правильно мыть 
руки. Почитайте ребенку 
на ночь сказку, побесе-

дуйте по дороге в детский 
сад об окружающем мире, 
природных явлениях, 
вспомните стихотворение 
или поговорку, посчитай-
те деревья, мимо которых 
вы проходите, спросите, 
какой формы дома, окна, 
крыши. И все это вместе 
взятое будет развивать у 
вашего ребенка память, 
мышление, воображение, 
воспитывать доброту, лю-
бознательность. 

Если наш будущий вы-
пускник говорит: «Скорее 
бы уже в школу!» - значит, 
нам удалось подготовить 
уверенный переход до-
школьника в школьники. 
Этот момент легче пере-
живается детьми, у кото-

рых заранее сложилось те-
плое отношение к школе. 
Не надо забывать о про-
стой истине: образование 
может сделать ребенка 
умным, но счастливым де-
лает его только душевное, 
разумно организованное 
общение со сверстниками 
и педагогом. Мы, педаго-
ги детского сада, прово-
жая своих подготовишек 
в школу, видим их успеш-
ными первоклашками. И 
пусть выход в Большой и 
Неизведанный мир будет 
для них радостным и удач-
ным!

Л.Ю. Лебедева, стар-
ший воспитатель

Е.И. Красикова, воспи-
татель группы «Маячки»

В соревнованиях по 
стрельбе из пнев-

матической винтовки 
меткостью отличи-
лись учащиеся Ново-
батайской СОШ № 9 
- 1 место, второе место 
- СОШ № 8, а третье 
место заняла команда 
СОШ № 6.

Лучшие результа-
ты по стрельбе в лич-
ном зачете отмечены: 
Юрий Саенко (СОШ 
№ 6), Данил Солоди-
лов (СОШ № 7) и Ана-
стасия Бибик (СОШ 
№ 3) – 1 место, Данил 

Шабанов (СОШ № 5), 
Екатерина Волыкова 
(СОШ № 2) и Евгения 
Крикунова (СОШ № 
12) - 2 место.

Победители личного 
и командного первен-
ства были награждены 
почетными грамотами 
Отдела образования.

В итоге призовые 
места распределись 
следующим образом: 
1 место заняла коман-
да Кагальницкой СОШ 
№ 1, капитан команды 
- Скляров Владислав 
(руководитель команды 

педагог-организатор 
ОБЖ В.А. Арефин).

Второе место - ко-
манда Новобатайской 
СОШ № 9, капитан 
команды - Андрей Че-
буков (руководитель 
команды преподава-
тель-организатор ОБЖ 
А.В. Артемьев).

Третье место заняла 
команда Васильево-
Шамшевской СОШ № 
8, капитан команды - 
Илья Мартынов (учи-
тель ОБЖ и ФК С.В. 
Репка).

Дипломами Админи-

страции Кагальницкого 
района были награж-
дены руководители и 
командиры команд, за-
нявших 1, 2 и 3-е места. 

Кубок «Победитель 
муниципального эта-
па областной воен-
но-спортивной игры 
«Орленок» и памят-
ный подарок были 
вручены команде – 
победителю Кагаль-
ницкой СОШ №1.

 Комментируя со-
ревнования, старший 
помощник начальника 
отдела первого отделе-

ния подготовки призы-
ва граждан на военную 
службу Олег Василье-
вич Моргунов сказал: 

- Несомненно, из-
менились у ребят не 
только внешний вид,  
строевая выправка, но 
и значительно вырос 
уровень физической 
подготовки. Нашей 
Российской Армии 
нужны смелые и силь-
ные воины! Современ-
ная армия требует от 
воина не только хо-
рошей физической и 
психологической под-

готовки, но и профес-
сиональной подготовки 
ведения боевых дей-
ствий. Сегодня особое 
значение придается 
индивидуальной под-
готовке, поэтому воз-
растает значимость та-
ких игр как «Орленок», 
«Зарница» и «Готов к 
защите Отечества». Со-
ревнования такого рода 
способствуют эффек-
тивному воспитанию 
обучающихся в воен-
но-патриотическом на-
правлении. 

 Л. Мкртичян
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Многих юных читателей интересуют вопросы об окружающем мире: 
Кто? Что? Почему? Чтобы ответить на них, нужно обратиться к 
книгам - к энциклопедиям.

В детской библио-
теке большое раз-

нообразие энциклопе-
дий: это и многотомные 
издания энциклопедии 
«Аванта+» и «Большая 

Познавательные каникулы

Книги, которые знают все!

«За права молодёжи!»
В рамках декады 

Правового просве-
щения 11 апреля члены 
Кагальницкого местного 
отделения регионального 
молодежного обществен-
ного движения правово-
го просвещения  провели 
акцию «За права молоде-
жи!». Участниками акции 
стали ученики трех школ 
- Кагальницкой СОШ №1, 
Кировской СОШ №5, Ки-
ровской СОШ №4.

В начале встречи члены 
молодежного обществен-
ного движения рассказа-
ли об образовании и дея-
тельности движения, его 
целях и задачах.

В ходе акции ребята 
вспомнили, какими же 
правами обладают дети 
с момента рождения и до 
совершеннолетия, какую 
несут ответственность. 
Были названы междуна-
родные и российские до-
кументы, в которых от-
ражены права человека 
и, конечно, права детей 
- Конституция РФ, Кон-

Каникулы - веселое 
время, беззаботное 

время отдыха. Но и в эти 
дни мы не сидим без дела! 
27 марта учащиеся Васи-
льево-Шамшевской СОШ 
№8 побывали в истори-
ческом городе Новочер-
касске. Там мы посетили 
музей истории донского 
казачества. Самобытность 
казачества, его доблесть и 
верность Родине отражают 
в экспозиции музея боевые 
награды и оружие донских 
героев. Подлинную гор-
дость музея составляют 
мемориальные вещи дон-
ского атамана, героя От-
ечественной войны 1812 
года М.И. Платова.

Незабываемое впечатле-
ние произвело на нас един-
ственное в мире собрание 
казачьих знамен, бунчу-
ков, полковых штандартов 
донского казачества 18-20 
веков. Походные знамена в 

венция о правах ребенка, 
Закон РФ «Об основных 
правах и гарантиях ре-
бенка в Российской Фе-
дерации», Уголовный Ко-
декс РФ был упомянут и 
Устав школы.

Также рассмотрели  не-
сколько правовых ситуа-

ций, в которых наруша-
лись права детей, и ребята 
смогли абсолютно пра-
вильно определить, какие 
их права были нарушены, 
и как надо поступить, 
чтобы их защитить.

Целью акции было пра-
вовое просвещение мо-

лодежи, и ребята смогли 
сделать правильные выво-
ды: если достойно и с по-
ниманием выполнять свои 
обязанности, пользоваться 
своими правами разумно и 
добросовестно, с добрыми 
намерениями и уважением 
к чужим правам, то мож-

но рассчитывать на такое 
же правомерное ответ-
ственное поведение дру-
гих людей. И  тогда мы не 
столкнемся с печальным 
последствием невыпол-
нения обязанностей - на-
казанием, и сами получим 
право требовать привлече-

ния правонарушителей к 
ответственности.

Е.В. Шевченко, пред-
седатель Кагальницкого 
местного отделения ре-
гионального молодеж-
ного общественного 
движения правового про-
свещения.  

начале 20 века были пере-
даны в Донской музей.

Затем мы посетили Ата-
манский дворец - бывшую 
резиденцию донских ата-
манов и высочайших особ. 
На протяжении более чем 
полувека в его стенах ре-
шались важнейшие во-
просы войсковой жизни. 
Здесь останавливались в 
дни своего пребывания 
на Дону Государи Им-
ператоры Александр II, 
Александр III, Николай 
II. Центральное место за-
нимает парадный зал, 
предназначенный для тор-
жественных церемоний: 
высочайших и атаман-
ских приемов, вручения 
государственных наград, 
балов и музыкальных ве-
черов.

Особое место занима-
ет мемориальная комната 
А.М. Каледина. Здесь мы 
увидели личные вещи ге-

нерала (кивер, нагайка, 
шашка), подлинные фото-
графии и документы, гра-
моту Войскового круга об 
избрании его атаманом, 
его награды. На стене по-
мещен его посмертный 
портрет, написанный в 
1918 году художником 
М.Б. Грековым.

Мы побывали и в Свято-
Вознесенском кафедраль-
ном соборе, где узнали 
историю строительства 
храма, его возрождение. 

Строительство и 
оформление храма было 
полностью завершено к 
1904 году, однако здание 
в целом освятили и от-
крыли только 6 мая 1905 
года. В 2001 году нача-
лись крупномасштабные 
реставрационные рабо-
ты. В 2005 году, к 200-ле-
тию Новочеркасска и 
100-летию открытия со-
бора, реставрация фасада 

здания была успешно за-
вершена. В 2010-2011 го-
дах купола были покры-
ты золотыми листами, а в 
крест вставлен камень из 

горного хрусталя.
Эта поездка была для 

нас познавательной, мы 
узнали с ребятами много 
интересного. В приподня-

том настроении мы верну-
лись домой.

 Г.В. Шуликова, учи-
тель русского языка и ли-
тературы 

Российская энцикло-
педия», «Современная 
школьная энциклопе-
дия», отраслевые эн-
циклопедии «Все обо 
всем», «Моя первая эн-

циклопедия», «Что та-
кое? Кто такой?» и др.

Теме «Твои первые эн-
циклопедии» был посвя-
щен цикл библиотечных 
уроков, которые под-

готовили и провели для 
учащихся младших клас-
сов школы №1 библиоте-
карь детской библиотеки 
С.Н. Донскова и работ-
ники отдела комплекто-
вания и обработки лите-
ратуры А.Г. Негутор и 
С.А. Шевцова.

Дети совершили увле-
кательное путешествие 
в мир энциклопедий. 
Особое внимание было 
уделено серии «Я по-
знаю мир». Работники 
библиотеки представили 
ребятам эту многотом-
ную популярную энци-
клопедию издательства 
«АСТ».

Книги из этой серии 
содержат рассказы по 
естественным и гума-
нитарным наукам. На-
звания многих энци-
клопедий совпадают с 
названиями школьных 
предметов: «Русский 
язык», «Математика», 
«Литература», «Физи-
ка», «Химия». Есть эн-
циклопедии, посвящён-
ные более узким темам: 

«Знаки и символы», «На-
секомые», «Динозавры». 
А есть любимые школь-
никами таинственные 
темы:  «Нечистая сила», 
«Загадочные растения», 
«Чудеса и таинства при-
роды». 

 Библиотекари позна-
комили ребят со струк-
турой энциклопедии, ее 
поисковым аппаратом, 
рассказали о предмет-
но-именном указателе, 
расположенном в конце 
каждого тома. Все кни-
ги из серии «Я познаю 
мир», которые имеются 
в детской библиотеке, 
были представлены на 
выставке «Книги, кото-
рые знают все».

Наиболее интересные 
тома - «Змеи. Крокоди-
лы. Черепахи», «Насеко-
мые», «Растения», «Кос-
мос» - были включены в 
обзор. Ребята слушали  с 
большим вниманием, а 
также показывали свои 
познания в различных 
областях. Самыми эру-
дированными, любозна-

тельными, активными 
были: Владислав Погу-
дин 4 «б» (кл.рук. Н.В. 
Ефремова), Грачик 
Хуршудян и Владислав 
Семиков из 2 «б» (кл. 
рук. Н.В. Шапошнико-
ва), Андрей Щербаков, 
Ксения Ященко, Ксе-
ния Дубинина из 3 «д»  
(кл. рук. Л.В. Свириден-
ко), Ксения Негутор, 
Анна Манченко, Алена 
Карпец, Ваня Скобелев 
из 3 «а» (кл. рук. Е.А. 
Тимошенко), а также 
ребята из 5 «в» (кл. рук. 
Е.Б. Вертелецкая).

Проведенные уро-
ки дали представление 
учащимся о справочной 
литературе, научили са-
мостоятельно проводить 
поиск для подготовки к 
уроку или просто, чтобы 
узнавать для себя новое 
и интересное.

С.А. Шевцова, 
зав. отделом 

комплектования МЦБ
С.Н. Донскова, 

библиотекарь 
детской библиотеки
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Я узнала об этом конкурсе совершенно случайно, но как говорят - слу-
чайности не случайны, приняла участие, даже не зная, что будет даль-
ше. Я думала, всё будет по традиционной схеме - написал, определили 
место, получил грамоту. Но примерно в начале марта мне на телефон 
пришло смс: «Вы прошли в финал конкурса»...

Я сразу же зашла на 
официальный сайт 

и даже представить не 
мгла, что очный этап бу-
дет проходить в Санкт-
Петербурге! Моему сча-
стью не было предела! 
Буквально за несколько 
ней мы с руководителем 
Ириной Борисовной 
Аминовой решили, что мы 
должны ехать бороться за 
победу. Такое ощущение, 
что этот месяц до отлёта 
длился целую вечность, я 
считала каждый денёчек и 
усердно готовилась к защи-
те своей работы, дабы не 
опозорить себя, свою шко-
лу и район. Мне очень хо-
телось показать, что даже в 
самых маленьких сельских 
поселениях есть дети, гото-
вые уже в таком юном воз-
расте менять нашу жизнь, 
жизнь нашей страны к луч-
шему.

Ну, здравствуй, Питер! 
Как всегда, величествен-
ный и с непредсказуемой 
погодой. В первый день 
организаторы отнеслись 
к нам (участникам) с по-
ниманием и дали время 

«Если бы я был Президентом...»

Семинар был органи-
зован  кафедрой ма-

тематики и естественных 
дисциплин Ростовского 
института повышения ква-
лификации и профессио-
нальной переподготовки 
работников образования 
и Министерством образо-
вания Ростовской области. 
На семинаре присутство-
вали  учителя математи-
ки и учителя  начальных 
классов Ростовской об-
ласти и Кагальницкого 
района. Открыл семинар 
директор Новобатайской 
СОШ №9 Г.А. Даций с 
докладом «Освоение педа-
гогическим сообществом 
логики ФГОС как ресурса 
развития образовательно-
го пространства школы», 
который сопровождался 

Активность+самостоятельность = успешность

отдохнуть после долгой 
дороги. А уже вечером со-
стоялось организационное 
собрание, после которого 
нас пригласили на встре-
чу со знаменитостями. 
Создатель мультфильма 
«Смешарики», известные 
телеведущие и продюсеры 
рассказывали нам про свой 
тернистый путь к успеху. 
Было безумно интересно, 
но, мне кажется, я уже не 
мгла усваивать новую ин-
формацию, всё время ду-
мая о предстоящей защите. 

И вот настал самый глав-
ный день, ради которого 
мы все собрались в этом 
прекрасном городе. Защи-
та работ проходила в Се-
веро-западном институте 
управления при Президен-
те (СЗИУ РАНХиГС). Мы 
увидели списки с номера-
ми аудиторий и отправи-
лись туда. Маленький ка-
бинет, 25 человек, 6 судей 
и самые волнительные ми-
нуты до начала. В списке я 
была не в числе первых, но 
с удовольствием послуша-
ла, как выступают ребята 
передо мной, стараясь за-

помнить все допущенные 
ими ошибки, обращая вни-
мания на реакцию судей, 
пыталась оценить свих со-
перников.

Вот пришло моё время. 
Пульс участился, как буд-
то я только что вернулась  
с длительной пробежки. 
Ощущалось, что внимание 
всех сконцентрировалось 
только на мне одной, и за-
висит всё сейчас только от 
меня. На одном дыхании я 
рассказала все то, что мне 
хотелось бы изменить в на-
шей стране. Считаю, что 
неплохо ответила на все 
вопросы жюри. 5 минут 
закончились, и, выдохнув 
с облегчением, я вышла 
из аудитории. После за-
щиты мы отправились на 
трёхчасовую экскурсию по 
Санкт-Петербургу: «Спас 
на крови», разводные мо-
сты, знаменитая биржа, 
изображённая на купюре 
50 рублей, и еще множе-
ство мест, от которых про-
сто захватывает дыхание! 
Эти шедевры, построен-
ные во времена Пестра 1 
невозможно сравнить с со-

временной архитектурой. 
Все-таки правильно гово-
рят: «Москву покоряешь 
ты, а Питер покоряет тебя».

Настал третий, самый 
загадочный день - объяв-
ление результатов наших 
проектов. Огромный зал 
«Сибур - Арена» собрал 
всех участников, и только 
там я ощутила всю мас-
штабность конкурса. Более 
3000 человек из 70 регио-
нов со всей нашей необъят-
ной России, с нетерпением 
ждущих результатов! Зал 
заполнен. Царит замеча-
тельная атмосфера, про-
питанная патриотизмом, 
добром и любовью к сво-
ёй Родине. На протяжении 
всей программы меня бро-
сало то в холод, то в слёзы, 
от незнания, что произой-
дёт в следующие минуты. 
И даже выступления на-
родных артистов и знаме-
нитых танцевальных кол-
лективов не могли отвлечь 
меня от этого состояния. К 
сожалению, мы не заняли 
призовое место. Конечно, 
мне было очень обидно и 
досадно. Но если подумать: 
35000 участников на заоч-
ном этапе конкурса «эссе», 
на очный - прошли только 
300. Это уже победа!

Советник при Президен-

те обещал нам, что каждый 
губернатор региона узнает  
о наших стремлениях изме-
нить современную жизнь к 
лучшему. Очень хочется 
надеяться, что так и будет!

Во всяком случае, в шко-
ле нас встречали как побе-
дителей! Я очень счастлива, 
что мне удалось побывать 

на таком большом форуме, 
познакомиться с интерес-
ными людьми, привезти с 
собой массу ярких, неза-
бываемых впечатлений и 
желание действовать!

Валентина Дороничева, 
ученица 10 класса

Вишневской СОШ №2,
пос. Мокрый Батай

презентацией. 
Практической частью 

семинара стали откры-
тые показательные уроки 
учителей Новобатайской 
школы. 

Первой свой мастер-
класс в 3 классе по теме 
«Решение текстовых за-
дач на движение» пред-
ставляла  учитель на-
чальных классов высшей 
категории Светлана Ва-
сильевна Близнюк. На 
уроке были организова-
ны все  условия для ак-
тивной работы детей. На 
протяжении всего урока 
ребята проявляли само-
стоятельность, доказы-
вали свою точку зрения, 
не боялись выражать 
своё мнение. Для каждо-
го ученика были созда-

ны такие ситуации, при 
которых каждый мог по-
казать свою успешность. 
Были реализованы самые 
современные подходы к 
проведению урока. В са-
мом начале урока педагог 
сумела мотивировать уча-
щихся на активную про-
дуктивную деятельность, 
предложив проблемные 
вопросы и задания. В те-
чение всего урока Свет-
лана Васильевна поддер-
живала высокий уровень 
познавательной активно-
сти детей.

Вторым этапом прак-
тической части семина-
ра стал открытый урок 
математики в 8 классе, 
представленный учите-
лем математики высшей 
категории Ириной Ана-

тольевной Лебедевой 
по теме «Степень с це-
лым показателем». Ири-
на Анатольевна  сумела 
продумать проведение 
урока так, чтобы побудить 
детей самостоятельно до-
бывать знания, делать от-
крытия, дала возможность 
учащимся показать свои 
знания и творческие спо-
собности.  Педагог предла-
гала проблемные задания, 
вместе с детьми прово-
дила исследование, учила 
самостоятельно формули-
ровать определения новых 
понятий, искать нужную 
информацию, сравнивать, 
делать выводы, доказывая 
свою точку зрения. Ребя-
та с огромным интересом 
работали на уроке, не бо-
ялись ошибиться и вы-
сказывали своё мнение. 
Ирина Анатольевна по-
ощряла инициативу детей, 
создавала условия для их 
эмоциональной откры-
тости. Ребята быстро и с 
удовольствием принимали 

творческие и проблемные 
ситуации урока, что сви-
детельствует о высокой 
степени доверия между 
учителем и учащимися.

Уроки получились ин-
тересными. Эффективное 
использование информа-
ционных технологий и 
современных методик на 
уроках  способствовало 
вовлечению учащихся в 
активный процесс позна-
ния. Светлана Васильев-
на и Ирина Анатольевна 
на своих уроках сумели 
показать, как с помощью 
математического инстру-
ментария происходит по-
вышение уровня развития 
умственных способно-
стей ребенка, формиру-
ется активная жизненная 
позиция. Содержание 
уроков позволило детям 
проявить находчивость, 
воображение, фантазию, 
развить исследователь-
ские умения и навык и, 
конечно же, почувство-
вать себя успешными. 

 Завершил работу семи-
нара телемост - общение 
участников семинара с 
авторами УМК Георги-
ем Константиновичем 
Муравиным, на котором 
педагоги обсудили про-
блемы и инновации в об-
ласти образования.

По результатам семи-
нара участники оставили 
положительные отзывы: 
содержание семинара от-
вечало запросу педагогов, 
был интересно представ-
лен опыт работы педаго-
гического коллектива Но-
вобатайской школы №9, 
полезна была и теория, и 
практика, был получен за-
ряд творческой энергии. 
Весь материал семинара 
слушатели имели возмож-
ность получить на бумаж-
ных носителях.

Открытые уроки пе-
дагогов Новобатайской 
школы №9 соответство-
вали самым современным 
требованиям и получили 
высокую оценку коллег 
из различных школ Ро-
стовской области и заве-
дующего кафедрой мате-
матики и естественных 
дисциплин РО РИПК и 
ППРО, кандидата педаго-
гических наук, доцента, 
научного руководителя 
областных эксперимен-
тальных и пилотных 
площадок по апробации 
УМК в школах Ростов-
ской области - Л.В. Зеви-
ной. Было отмечено, что 
они были подготовлены 
и проведены на высоком 
методическом уровне, в 
соответствие с иннова-
ционными идеями совре-
менного образования. Но 
педагоги Новобатайской 
СОШ №9 не останавли-
ваются на достигнутом, 
и готовы к дальнейшему 
повышению уровня ма-
стерства и своей квали-
фикации.  

Л. Бавина

Третьего апреля на базе Новобатайской СОШ №9 состоялся областной на-
учно-практический семинар учителей математики и учителей начальных 
классов по проблеме «Обеспечение включенности каждого обучающегося в 
активную деятельность на уроках математики в логике ФГОС, способству-
ющей достижению их успешности в условиях ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ (на 
примере УМК нового поколения авторов Г.К. Муравина и О.В. Муравиной)». 
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Двенадцатого апреля под девизом - «У доброты мно-
го дорог и одна цель!» - волонтерами Новобатайской 
СОШ №9 (руководитель Наталия Николаевна Ченцо-
ва) была проведена благотворительная акции «Пас-
хальный перезвон».

 «Пасхальный перезвон»
Творческим вдохновителем акции стали юные корреспон-

денты Российского движения щкольников и их руково-
дитель Ирина Александровна Кутанова. Ребята постарались 
привлечь внимание к проблемам малообеспеченных, многодет-
ных семей, оказать им конкретную помощь, создать в посёлке 
атмосферу сопричастности каждого человека к проблемам се-
мьи, воспитанию доброты и милосердия. 

Акцию поддержали все учащиеся школы, педагогический 
коллектив, иерей Игорь - настоятель храма Преображения Го-
сподня Новобатайского сельского поселения. Иерей Игорь рас-
сказал о празднике Пасхи, как стать настоящим христианином, 
как важно творить добро и с любовью относиться к людям. 

Силами учащихся был подготовлен праздничный концерт. В 
программе мероприятия выступил школьный хор «Вдохнове-
ние» - руководитель Людмила Петровна Асхабалиева. Ксе-
ния Лобкова рассказала о девочке-ангеле, захар Стецурин - о 
дружбе, каждый класс выходил на сцену и старался донести до 
слушателей слова доброты, заботы и любви. 

Журналисты подготовили и акцию «Мечты сбываются»: 
были опрошены учащиеся школы, кто о чем мечтает. И посиль-
ные мечты были исполнены прямо во время праздника!

Подобные акции необходимы, чтобы уважительно и внима-
тельно относится к окружающим людям, разнообразить досуг 
школьников конкретными важными делами, которые ребята 
сделали своими руками.

Л.И. Бавина, зам. директора   по ВР

Патриоты: «Зубр» и «Дедова роща»
Четырнадцатого апре-

ля в станице Кагаль-
ницкой в районном Доме 
культуры состоялось торже-
ственное открытие филиала 
Автономной некоммерческой 
организации спортивного во-
енно - патриотического клуба 
«Зубр» в Кагальницком райо-
не. 16 марта такое же откры-
тие прошло в Зернограде.

Инициаторами создания 
Клуба выступили: Админи-
страция Зерноградского рай-
она при поддержке Военного 
комиссариата г. Зернограда 
в лице Александра Генна-
дьевича Бондаренко и каза-
ков Мечетинского казачьего 
юрта. В Кагальницком рай-
оне идею создания филиала 
клуба поддержал глава Ад-
министрации Кагальницкого 
района Игорь Васильевич 
Грибов.

 Сейчас в мире идет же-
стокая борьба за идеологию 
среди подрастающего по-
коления. Нашей молоде-
жи навязывают чуждую ей  
идеологию, по сути, застав-
ляющую  подрастающее 
поколение отказаться от на-
циональных корней. Поэто-
му главная задача в патрио-
тическом воспитании - это 
создание и сохранение тако-
го пространства, в котором 
взрослые и дети, вступая в 
совместное взаимодействие, 
передают бесценное духов-
ное достояние Российского 
народа, которое не стареет, 
не утрачивает своего значе-
ния, не становится буднич-
ным и обыденным. 

 Администрация Кагаль-
ницкого района ведет пропа-
ганду здорового образа жизни 
- расширение сети молодеж-
ных, физкультурно-спортив-
ных, военно-патриотических 
клубов, для популяризации 
физической культуры и спор-
та в районе проводятся Спар-
такиады, турниры  и сорев-
нования по различным видам 
спорта, на базе спортивной 
школы создан центр тестиро-
вания норм ГТО.

Спортивный Военно-Па-
триотический Клуб «Зубр» 
создан с целью воспитания 
молодежи в традициях насле-
дия героев России, защитни-
ков Отечества, для того, что-
бы подрастающее поколение 
гордилось своей страной, её 
народом, училось ценить, бе-

речь и любить свою большую 
и малую Родину. 

 Во время проведения ме-
роприятия была организована 
специальная выставка бое-
вого и тактического оружия,  
где школьники могли позна-
комиться с его видами, предо-
ставленными Новочеркасской 
Городской общественной 
организацией ветеранов ло-
кальных войн «Краповые бе-
реты» и получить консульта-
цию опытного инструктора, 
а также примерить на себя 
обмундирование современ-
ного защитника Отечества.  
Большую выставку привезли 
представители Азовского му-
зея, которые еще и подарили 
гостям незабываемое высту-
пление на сцене.

В открытии спортивно-
го клуба приняли участие 
школьники со всего района, 
представители казачьей дет-
ско-молодёжной организа-
ции «Донцы» и Кагальницкое 
отделение  всероссийского 
военно-патриотического дви-
жения «Юнармия», создан-
ное на базе Дома детского 
творчества. 

 На мероприятии присут-
ствовали: заместитель главы 
Администрации Кагальниц-
кого района по социальным 
вопросам Галина Алексан-
дровна Бредихина, началь-
ник отделения подготовки, 
призыва и набора на воен-
ную службу отдела военного 
комиссариата Ростовской об-
ласти по г. Зерноград, Зерно-
градскому, Кагальницкому 
и Егорлыкскому районам 
Директор спортивного во-
енно-патриотического клуба 
«Зубр» Александр Генна-
дьевич Бондаренко, атаман  
Ростовского регионального 
отделения союза казаков во-
инов России и зарубежья 
Василий Филиппович Хей-
ло, председатель местного  
отделения ДОСААФ России 
Кагальницкого района, пред-
седатель союза ветеранов 
Кагальницкого района Иван 
Николаевич Колесников, 
председатель Ростовской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов войны 
в Афганистане и участников 
боевых действий Анатолий 
Владимирович Хомяков, 
глава Администрации Ка-
гальницкого сельского посе-
ления Наталья Леонидовна 

Логачева. 
Право внести и вынести 

флаги представили знаме-
носцам «Юнармии». Всех 
присутствующих на откры-
тии клуба поздравили вос-
питанники ДДТ - объеди-
нения «Грация», исполнив 
танец «Катюша» (рук. О.М. 
Лола). В подарок всем ка-
закам прозвучала  песня 
«Ой, да поля» в исполнении 

ансамбля «Казачата» (рук. 
Н.Н. Самойленко). Песню 
Людмилы Костенко «Роди-
на» зал поддержал бурными 
аплодисментами. Заверши-
ли концертную программу 
юнармейцы, исполнив пес-
ню «Служить России». 

По завершении церемонии 
открытия клуба все отпра-
вились сажать деревья - в 
День древонасаждения. Об-

щими усилиями с теплотой 
и любовью  было посажено 
50 деревьев в так называе-
мой «Дедовой роще» - она 
стала продолжением акции 
«Бессмертный полк». Возле 
каждого дерева будет уста-
новлена табличка с данными 
участников Великой Отече-
ственной войны. Идея этой 
акции принадлежит дирек-
тору районного Дома куль-

туры Людмиле Васильевне 
Костенко, поддержали ее 
И.В. Грибов и Н.Л. Логачева. 
Создание «Дедовой рощи» 
- отличная идея, по словам 
депутата Государственной 
Думы Ларисы Николаевны 
Тутовой, которая подхватила 
идею на Молодежной коман-
де Губернатора и предложила 
сделать это сначала в мас-
штабах всей области, а потом 
и в целом по России. 

Эта акция, призвана со-
хранить память о войне, о 
каждом, кто не жалея своей 
жизни, боролся за освобож-
дение Родины! Для всех важ-
но, чтобы все мы, наши дети 
и дети наших детей помнили 
о Великой Победе, о том, что 
сделали для нас деды. Пока 
будут расти деревья, за ко-
торыми станут ухаживать не 
одно поколение, память точ-
но будет жить! 

Оба мероприятия, прове-
денные в этот день, связаны 
одной нитью - патриотиче-
ское воспитание подрастаю-
щего поколения.

Е.В. Логачев, начальник штаба 
Кагальницкого отделения всерос-
сийского военно-патриотического 
движения «Юнармия», педагог-
организатор МБУ ДО ДДТ КР
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АДМИНИСТРАцИЯ КАГАЛЬНИцКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018                   №254           ст. Кагальницкая

Об утверждении тарифов на основные и дополнительные социальные услуги, оказываемые  многопрофильным     отделением  
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагаль-
ницкого района

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в соответствии 
с постановлением Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на соци-
альные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг», приказом министерства труда и социального 
развития Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в Ростовской 
области», решением районной тарифной комиссии Администрации Кагальницкого района Ростовской области  от 26.03.2018 №3, Адми-
нистрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить с 1 апреля 2018 года тарифы на основные  социальные услуги, оказываемые мобильной бригадой муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района (при-
ложение 1).

2. Утвердить с 1 апреля 2018 года тарифы на  основные и дополнительные социальные услуги, оказываемые  социальными бригадами 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого 
района (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 31.03.2017 № 237 «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги многопрофильного отделения муниципального бюджетного учреждения «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Ад-
министрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника Управления социальной защиты населения Кагальницкого 
района. 

   Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов

Приложение №1к постановлению Администрации Кагальницкого района от 27.03.2018  № 254
ТАРИФЫ на социальные услуги, предоставляемые мобильной бригадой муниципального бюджетного учреждения «центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района в 2018 году
Тарифы  на социальные услуги, предоставляемые мобильной бригадой 
МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района на 2018год
№
п/п

Наименования и виды услуг Т а р и ф 
на услуги 
(руб.)

1 2 3
1. Социально-бытовые услуги 
1.1. Уборка помещений на площади до 30кв.м 260,67
1.2. Покос травы на площади 100 кв.м 332,02
1.3. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 173,78
1.4. Стирка  5 кг белья 535,54
1.5. Стирка 1кг белья 107,12
1.6. Услуги такси социального такси: легкового автомобиля 268,50
1.7. на 1 км пробега 6,71
1.8. Услуги социального такси ГАЗ332213 411,10
1.9. на 1 км пробега 10,27
1.10. Утюжка белья 91,43
1.11 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продук-

тов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов.

188,26

1.12 Содействие в организации устранения неисправностей и ремонта жилых помеще-
ний (вызов  на дом сантехника, электрика и других необходимых работников, осу-
ществление  поиска исполнителей и заключения с ними договоров подряда).

57,93

1.13. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, ком-
мунально-бытового обслуживания, связи и  другими предприятиями, оказывающими 
услуги населению, в пределах района проживания

86,89

1.14. Сопровождение вне дома, в том числе к врачу 188,26
1.15. Создание условий отправления религиозных обрядов 188,26
1.16. Содействие в направлении получателя услуг в стационарные учреждения социаль-

ного обслуживания(оказание помощи в оформлении документов)
347,56

1.17. Отправка за счет средств получателя услуг почтовой корреспонденции, расстоя-
ние от дома до отделения почтовой связи,  до 500 м

57,93

2 Социально – медицинские услуги
2.1. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохра-

нения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

57,93

2.2. Содействие в проведение медико-социальной экспертизы 188,26
2.3. Организация прохождения диспансеризации 202,74

2.4. Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), протезно-ортопедиче-
ской и слухопротезной помощи.

188,26

2.5. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения.

173,78

3. Социально-педагогические услуги

3.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольны-
ми получателями услуг

72,41

3.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на развитие личности

86,89

4 Социально – правовые услуги
4.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей со-

циальных услуг
86,89

4.2. Оказание помощи в получении юридических услуг
4.2.1. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установлен-

ном законодательством
202,74

4.2.2. Содействие в оформлении необходимых документов и получении услуг, пенсий, 
пособий, мер социальной поддержки, компенсаций и других социальных выплат, 
полагающихся получателю услуг в соответствии с действующим законодательством

144,82

4.2.3. Оказание помощи в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг, а также подаче документов, в 
том числе с помощью электронных средств связи и сети Интернет   

86,89

4.2.4. Информирование получателя услуг  об оказываемых учреждением социального 
обслуживания услугах, в том числе предоставляемых на платной основе

57,93

4.2.5. Оказание содействия в обеспечении безопасности получателя услуг  (осущест-
вление вызова полиции, разъяснения основных правил обеспечения безопасности 
жизнедеятельности)

43,45

4.2.6. Оказание помощи в подготовке жалоб на действия или бездействие органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления в случае нарушения законных прав 
получателя услуг, а также подаче жалоб с помощью электронных средств связи

86,89

Управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района  И.С.Жуков

Приложение № 2к постановлению 
  Администрации Кагальницкого района  от 27.03.2018  № 254

ТАРИФЫ на основные и дополнительные услуги, оказываемые  отделениями социальной бригадой МБУ 
цСОГПВиИ Кагальницкого района

№
п/п

Наименование услуги Тариф  на 
2018 год 

(руб.)
1 Социально- бытовые услуги
1.1. Предоставление площади помещений 5,16
1.2. Предоставление в пользование мебели 5,16
1.3. Уборка помещений 2,58
1.4. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газе-

тами, настольными играми 5,16
1.5. Предоставление транспорта для поездок 2,58
1.6. Обеспечение сохранности личных вещей 5,16
2 Социально- медицинские услуги
2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социаль-

ных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль  за при-
емом лекарств и другое)

2,58

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 2,58
2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья
2,58

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохране-
ния здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприя-
тий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья)

2,58

3 Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутри-

семейных отношений
2,58

3.2. Психологическая помощь и поддержка 2,58
3.3. Социально-психологический патронаж 2,58
3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) помощи 2,58
3.5. Психологическая диагностика 2,58
4 Социально - педагогические услуги
4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольны-

ми получателями услуг
2,58

4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на развитие личности

2,58

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 2,58
5 Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей 

и обучению доступным профессиональным навыкам
2,58

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 2,58
5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
2,58

6 Социально - правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей со-

циальных услуг 2,58
6.2. оказание помощи в получении юридических услуг
6.3. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установлен-

ном законодательством
2,58

6.4. Содействие в оформлении необходимых документов и получении услуг, пенсий, 
пособий, мер социальной поддержки, компенсаций и других социальных выплат, 
полагающихся получателю услуг в соответствии с действующим законодательством

2,58

6.5. Оказание помощи в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг, а также подаче документов, в 
том числе с помощью электронных средств связи и сети Интернет   

2,58

6.6. Информирование получателя услуг  об оказываемых учреждением социального 
обслуживания услугах, в том числе предоставляемых на платной основе

2,58

6.7. Оказание содействия в обеспечении безопасности получателя услуг  (осуществле-
ние вызова полиции, разъяснения основных правил обеспечения безопасности жиз-
недеятельности)

2,58

6.8. Оказание помощи в подготовке жалоб на действия или бездействие органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления в случае нарушения законных прав 
получателя услуг, а также подаче жалоб с помощью электронных средств связи

2,58

7 Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального об-
служивания

2,58

7.2 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 2,58
8 Дополнительные услуги 2,58
8.1 Создание условий отправления религиозных обрядов, организация кружковой ра-

боты, проведение занятий в группах взаимоподдерж- ки, клубах общения
2,58

8.2 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 2,58 Управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района   И.С.Жуков

 11 мая 2018 г. с 14.00 ч. до 15.00 ч. министр строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской обла-
сти Николай Викторович Безуглов  будет проводить личный 
прием граждан  по вопросам, относящимся к компетенции ми-
нистерства строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. 
Горького д.23, Общественная приемная Губернатора Ростов-
ской области В.Ю. Голубева в Кагальницком районе.

Предварительная запись на прием до 10.05.2018г. по тел.: 
96-1-40, Лыгина Наталья Анатольевна.

В соответствии со ст. 56 Устава муниципального образова-
ния «Кагальницкий район», ст. 15 Положения о Кагальницком 
районном Собрании депутатов, утвержденного решением Ка-
гальницкого районного Собрания депутатов от 23.04.2010 №15, 
Кагальницкое районное Собрание депутатов извещает об опу-
бликовании в специальном выпуске газеты «Кагальницкие ве-
сти» от 27.04.2018 года № 16 (793) - А следующего решения:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
24.04.2018 № 155 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние от 26.12.2017 № 130 «О бюджете Кагальницкого района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
24.04.2018 № 156 «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Кагальницкого района за 2017 год».

3. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
24.04.2018 № 157 «Об информации о численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных учреждений Ка-
гальницкого района и о расходах на оплату их труда за 2017 год».

 С содержанием спецвыпуска газеты и нормативно-право-
вых актов можно ознакомиться в редакции газеты «Кагальниц-
кие вести», в  МБУК КР «МЦБ» им. С.А. Королева и её струк-
турных подразделениях, находящихся на территории сельских 
поселений Кагальницкого района, на официальном сайте Ад-
министрации Кагальницкого районе Ростовской области http://
kagl-rayon.donland.ru. в разделе «Документы» - «Решения».

Кагальницкое районное Собрание депутатов

  зАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования

 и застройки Кировского сельского поселения 
Кагальницкого района

 Публичные слушания назначены постановлением Главы 
Кагальницкого района от 09.04.2018 №1 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки Кировского сельского поселения Ка-
гальницкого района».

 Тема публичных слушаний: обсуждение проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки Кировского сельско-
го поселения Кагальницкого района».

 Дата проведения публичных слушаний "23" апреля 
2018 года.

 Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 45 
минут.

 Место проведения: ул. Школьная, 49, ст-ца Кировская, 
Кагальницкий район, Ростовская область (актовый зал 
МБУК СДК «Кировский»).

По результатам публичных слушаний по вопросу обсуж-
дения проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки Кировского сельского поселения Кагальницкого рай-
она принято решение – одобрить проект изменений в Правила 
землепользования и застройки Кировского сельского поселе-
ния Кагальницкого района, с учетом внесения в него измене-
ний и дополнений поступивших в ходе публичных слушаний.

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, 
предложения, поступившие в ходе их проведения, подлежат 
направлению в Администрацию Кагальницкого района Ро-
стовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации и размещается на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в 
сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Заявление о льготах по налогам на имущество необходимо 

направить в налоговые органы до 1 мая 2018 года
Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской области рекомен-

дует налогоплательщикам направить заявление о льготах по налогам 
на имущество до 1 мая 2018 года. В этом случае налоговое уведомле-
ние за 2017 год будет сформировано с учетом заявления, а налоги не 
придется пересчитывать. 

В первую очередь, это касается тех физлиц, у которых право на 
налоговые льготы возникло впервые в 2017 году, например, в связи с 
выходом на пенсию, приобретением статуса многодетных и т.п.

Подать заявление об использовании льготы можно через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или в лю-
бой налоговой инспекции. 

С 2018 года введена еще одна льгота - по земельному налогу. Даная 
льгота  уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 ква-
дратных метров одного земельного участка. Льготой могут воспользо-
ваться землевладельцы следующих категорий: пенсионеры, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Фе-
дерации и другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 Налогово-
го кодекса РФ. Для использования вычета льготнику можно обратиться 
в налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, по которому 
применяется вычет. Если уведомление не поступит, то вычет будет 
применяться автоматически в отношении одного земельного участка с 
максимальной суммой налога. Если налогоплательщик ранее уже поль-
зовался налоговыми льготами, (например, ветеран боевых действий 
был освобожден от налога на имущество или пенсионер использовал 
льготу по транспортному налогу и т.п.), то дополнительно направлять 
уведомление и подтверждающие льготу документы не нужно. 

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых вы-
четов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый 
период 2017 года, можно с помощью сервиса «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным налогам».

Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направ-
лялось в налоговый орган, заново представлять заявление не требу-
ется.
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1 КАНАЛ 
5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11.15 Смак 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
15.55 Лев Лещенко представ-
ляет: Юбилейный концерт 
Олега Иванова
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
1.25 Х/ф «ОСКАР» «ЛИН-
КОЛЬН» 12+
4.10 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
9.35 «Аншлаг и Компания» 
16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
12+
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ
5.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
6.45, 8.15 Х/ф «СЛЕД ТИ-
ГРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 3.50 «Поедем, по-
едим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Любовь Успенская 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс 
6+
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» 16+
0.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

СТС
6.00 М/ф «Крутые яйца» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА»
10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
12.45 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На краю 
света» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.40 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На стран-
ных берегах» 12+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
0.00 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+
2.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 

16+
4.20 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

               дОН 24
06:00 Концерт. Юбилейный ве-
чер Александра Зацепина (16+)
08:00 Д/ц. Наука 2.0 (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
10:00 Д/ф. Филипп Киркоров. 
Король и шут. (16+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм конкур-
санта. (16+)
12:45 Т/с. Метод Лавровой. Се-
зон (16+)
16:30 Церемония закрытия фи-
нала областного конкурса «Учи-
тель года Дона». (0+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:30 Д/ф. И это все о ней..(16+)
19:00 «Наше все» (12+)
21:00 Х/ф. Гражданка начальни-
ца. (16+)
23:00 Д/ф. Июнь 1941. Накану-
не. (16+)
23:30 «Пусть меня научат» (12+)
23:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
00:00 Д/ф. Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы. (16+)

ЗВЕЗдА
6.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.20, 13.15 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» «САПЕРЫ» 12+
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
5.05 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.25 Х/ф «ЦИРК»
 

МАТЧ ТВ
6.30 Анатомия спорта 12+
7.00 Профессиональный 
бокс. Керман Лехаррага 
против Брэдли Скита. Бой 
за титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута Ба-
люты. Трансляция из Испа-
нии 16+
8.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция 
из Баку
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Но-
вости
11.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Наполи»
13.15, 17.35, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.10 Россия ждёт 12+
14.35 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулёгком 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
16.35 Десятка! 16+
17.05 География Сборной 
12+
18.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Уот-
форд» Прямая трансляция
0.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
2.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Эла Яквинты. 
Роуз Намаюнас против Йо-
анны Енджейчик 16+
5.00 Д/ф «Битва полов» 16+ 

1 КАНАЛ
6.00, 14.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
10.00 Первомайская демон-
страция на Красной площа-
ди
10.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
12.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» Праздничный концерт
14.10 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице»
16.05 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце
18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце. Продолжение
19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного 
времени» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

РОССИЯ 1
5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
9.35 «Измайловский парк» 
16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+

НТВ
6.55 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.15 «Все звезды майским 
вечером» Праздничный кон-
церт 12+
1.10 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Снежная битва» 
6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ»
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
0.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+

дОН 24
06:00 «Наше все» (12+)
07:00 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм кон-
курсанта. (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
8.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
10.15 «Александр Михай-
лов. Только главные роли» 
16+
11.15 «Угадай мелодию» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
15.00 «Трагедия Фроси Бур-
лаковой»
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного 
времени» 12+
23.20 «Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием Герги-
евым»
0.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
 

РОССИЯ 1
5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
9.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+

НТВ
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ - 
2» 16+
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+
23.50 Муз/ф «Голоса юболь-
шой страны» 6+
23.50 Муз/ф «Голоса юболь-
шой страны» 6+
1.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-
ТУТКИ» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ»
12.00, 2.05 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
0.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
           
           дОН 24
06:00 Х/ф. Дабл трабл. (12+)
08:00 Д/ф. Кадры решают все. 

09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Т/с. Домоработница. 
(16+)
11:00 Т/с. Чао, Федерико! (16+)
12:00 Д/ф. Вера, Надежда, 
любовь Елены Серовой. 
(16+)
13:15 Д/ц. Основной элемент. 
(16+)
14:00 Д/ф. Операция Ваис. 
Как начиналась вторая миро-
вая война (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Тайна кумира. (16+)
17:00 Концерт. «Муслим Маго-
маев. Ты моя мелодия». (16+)
19:00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Феде-
рация». Документальный 
фильм конкурсанта. (16+)
20:00 Д/ф. Операция Эдель-
вейс. Последняя тайна. (12+)
21:00 Х/ф. Посторонний. (16+)
23:00 Д/ф. Брест. Крепостные 
герои. Фильм Алексея Пиво-
варова. (12+)
23:45 «Как это было?» (12+)
00:00 Южный маршрут (16+)
00:30 . Домоработница. (16+)

         ЗВЕЗдА
6.00 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 
«Леонид Гайдай и Влади-
мир Гуляев» 6+
6.45, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
9.50, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+
18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 12+
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
 

МАТЧ ТВ
6.30 Звёзды футбола 12+
7.00, 8.55, 13.00, 16.05, 
18.40, 19.35, 21.00 Новости
7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
9.30 Футбольное столетие 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1982 г. 1/2 финала. 
ФРГ - Франция
13.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ба-
вария»
15.35 Вэлкам ту Раша 12+
16.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» - «Рома»
18.45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты 16+
19.15 Россия ждёт 12+
20.40 «Земля Салаха» 12+
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Рома» 
- «Ливерпуль»
0.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
2.10 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург)
4.10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.15, 4.10 «Контрольная 
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 
16+
10.55, 3.10 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 
16+
1.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ 
СВИДАНИЕ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» 12+
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 
12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро нтв» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 16.30, 19.35 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» 16+
2.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.20 М/с «Том и Джерри»
7.45 М/с «Три кота»
8.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ»
11.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.50 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
14.20 М/ф «Мадагаскар-3»
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
0.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 
12+
2.45 «Бобро поржаловать!» 
Франция. 2008 г 16+
4.45 «Ералаш»

08:00 Д/ц. Максимальное 
приближение. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
10:00  Домоработница. (16+)
11:00 Т/с. Чао, Федерико! 
(16+)
12:00 Д/ф. Владимир Мигу-
ля. Мелодия судьбы. (12+)
13:15 Д/ц. Основной эле-
мент. (16+)
13:45 Парламентский стиль 
(12+)
14:00 Д/ф. Кадры решают 
все. (16+)
15:15 Т/с. Тайна кумира. 
(16+)
17:00 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Д/ф. Вера, Надежда, 
любовь Елены Серовой. 
(16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону».(12+)
21:00 Х/ф. Дабл трабл. 
(16+)
22:45 «Красиво жить» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
00:00 «Точка на карте» (12+)
00:30  Домоработница. (16+)
 

ЗВЕЗдА
7.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
8.35, 9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 
13.15, 13.50, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 
17.25, 18.25, 18.55, 19.25, 
19.55, 20.25, 21.00, 21.25, 
22.00, 22.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
5.05 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.25 Х/ф «ЦИРК»

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
8.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 
19.30, 21.00 Новости
10.40 Тотальный футбол 
12+
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
14.30 Вэлкам ту Раша 12+
15.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Реал» (Мадрид, Испания)
18.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Фрэн-
ка Мира. 16+
20.40 «Наши на ЧМ» 12+
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Бава-
рия» Прямая трансляция
0.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
2.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Эла Яквинты. 
Роуз Намаюнас против Йо-
анны Енджейчик 16+

   УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИцКОГО РАЙОНА!
 На обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району произошло 36  до-

рожно-транспортных происшествий из них 2  с участием пешеходов. Уважаемые участники дорожного дви-
жения помните, что согласно п.4.1 ПДД РФ  при движении по обочине или краю проезжей части, а также 
при переходе дороги в темное время суток рекомендуется иметь при себе светоотражающие предметы или 
элементы одежды. Если же речь идет о движении вне населенного пункта, то это становится уже не реко-
мендацией, а обязательностью.

Также 18 марта 2018 года вступили соответствующие изменения в ПДД РФ, нововведение заключается 
в обязательности водителями при вынужденной остановке ТС или ДТП вне населенных пунктах в темное 
время суток находится в куртке или жилете со светоотражающими полосами.  Такое же требование дей-
ствует в случае условий ограниченной видимости. Выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом, 
а оказавшись на обочине в темное время суток, должны быть в одежде со светоотражающими элементами.

Световозвращающий элемент работает по принципу дорожного знака, который возвращает свет к источнику. 
Светоотражающие элементы делают пешеходов видимыми на дороге в сумерках или темное время суток, при 
попадании света автомобильных фар. Без отражателей в свете ближних фар пешеход виден с 25 метров, а при 
наличии со 150 метров. При дальнем свете это расстояние увеличивается до 400 метров. 

П.Н. Петренко,
 вр.и.о.начальника ОГИБДД ОМВД России  по Кагальницкому району, ст. лейтенант полиции
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
5.15, 9.15 «Контрольная за-
купка»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
17.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная 
России - Сборная Франции. 
Прямой эфир
19.30 «Угадай мелодию» 
12+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.30 «Время»
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
0.00 «Михаил Шемякин. По-
том значит никогда» 16+
1.05 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
2.20 Лучший кинороман Сид-
ни Шелдона «Обратная сто-
рона полуночи» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
23.50 Первая Международ-
ная профессиональная му-
зыкальная премия «BraVo»
2.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро нтв» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 19.35 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 «Захар прилепин. Уро-
ки русского» 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.30 «Все звезды майским 
вечером» Праздничный кон-
церт 12+
2.05 «Дачный ответ»
3.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Том и Джерри»
7.45 М/с «Три кота»
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.25 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
13.00, 2.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 16+
14.30, 3.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
23.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
4.55 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

          дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Обла-
сти. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)

09:30 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция». Документальный фильм 
конкурсанта. (16+)
10:00 Т/с. Домоработница. 
(16+)
11:00 Т/с. Чао, Федерико! (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица - на-
Дону» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «На звездной волне» 
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 В мире животных с Н. 
Дроздовым. (12+)
13:45 Д/ф. Брест. Крепостные 
герои. Фильм Алексея Пиво-
варова. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
15:15 Т/с. Тайна кумира. (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:15 Т/с. Джо. (16+)
18:15 ЮгМедиа. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(12+)
18:45 «Вопреки всему» (12+)
19:00 Точка на карте (12+)
19:30 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция». Документальный фильм 
конкурсанта. (16+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:35 «Специальный репор-
таж» (12+)
21:00 Х/ф. Я, Даниел Блейк. 
(16+)
22:45 Даешь мундиаль! (12+)
23:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
23:35 «Специальный репор-
таж» (12+)
00:00 «Вопреки всему» (12+)
00:30 Т/с. Домоработница. (16+)

ЗВЕЗдА
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 12+
18.40, 23.15 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
2.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
3.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ» 12+
5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

МАТЧ ТВ
6.30 Звёзды футбола 12+
7.00, 8.55, 9.50, 14.00, 16.35, 
20.10, 21.00 Новости
7.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбольное столетие 
12+
9.30 Россия ждёт 12+
9.55 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA» Синхрон-
ные прыжки. Вышка. Пря-
мая трансляция из Казани
12.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Атлетико» - 
«Арсенал»
14.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Марсель»
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Пря-
мая трансляция из Дании
20.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Белорус-
сия. Прямая трансляция из 
Дании
0.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Дания. 
Трансляция из Дании
2.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРО-
ТАМ» 12+
5.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
6.00 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» 12+ 

1 КАНАЛ
5.45, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне»
12.15 Кино в цвете. «Небес-
ный тихоход»
13.50 «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня»
14.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+

РОССИЯ 1
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 12+
9.00 «По секрету всему све-
ту»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 
16+
14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
12+

НТВ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Шура 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс 6+
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
0.45 Х/ф «ФОКУСНИК - 2» 
16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 7.35 М/с «Новаторы» 
6+
6.50 М/с «Том и Джерри»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.15 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 
6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
3.50 «Миллионы в сети» 
Скетчком 16+
4.20 «Ералаш»

         дОН 24
06:00 Х/ф. Я, Даниел Блейк. 
(12+)
08:00 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм кон-
курсанта. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм кон-
курсанта. (16+)
10:30 Д/п. Игра в объективе 
(12+)
10:45 «Станица-на-Дону» (16+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:40 «Специальный репор-
таж» (12+)
12:00 «Наше все» (12+)
12:45 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
13:00 Х/ф. Секретный фар-
ватр. №1 серия (12+)
14:15 В мире животных с Н. 
Дроздовым. (16+)
14:45 «Как это было?» (12+)
15:00 Т/с. Метод Лавровой. 
(16+)
17:00 Т/с. Наследие. (16+)
18:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
18:45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Прямая 
трансляция. «Спартак М» - 
«Ростов» (0+)
21:00 «Красиво жить» (12+)
21:15 Х/ф. Королевский роман. 
(12+)
00:00 Т/с. Метод Лавровой. 
(16+)

ЗВЕЗдА
6.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
7.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Клоун 
Хуш-ма-Хуш» 6+
9.40 «Последний день» Кла-
ра Лучко 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Проклятие Евы Браун» 
12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Тайны йогов. Секретные 
материалы» 16+
12.35 Д/ф «Крылья для 
флота» 12+
13.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
17.20, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
12+
1.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
2.45 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-
ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
4.40 Д/с «Города-герои» 
«Брестская крепость» 12+
 

МАТЧ ТВ
6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Транс-
ляция из Дании
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 
16.50 Новости
9.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Франция. 
Трансляция из Дании
11.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо» 
Прямая трансляция
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Австрия. 
Прямая трансляция из Да-
нии
16.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов» Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Словакия. 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
0.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 86.

1 КАНАЛ
5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 «Вера Васильева. Се-
крет ее молодости» 12+
11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная Рос-
сии - Сборная Австрии. Пря-
мой эфир
15.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
17.25 «Леонид Куравлев. 
Афоня и другие» 12+
18.30 «Ледниковый период. 
Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
1.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+

РОССИЯ 1
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 «Данила Козловский. 
Герой своего времени» 12+
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» 12+
 

НТВ
6.55 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 
16+
17.15 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Владимир пресняков. 
50» 12+
1.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 7.35  «Новаторы» 6+
7.10, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
19.20 «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
23.35 Х/ф «СОРВИГОЛО-
ВА» 12+

дОН 24
06:00 Х/ф. Королевский роман. 
(16+)
08:30 В мире животных с Н. 
Дроздовым. (16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Даешь Мундиаль!» (16+)
10:10 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
11:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
11:30 Красиво жить. (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». 
(12+)
12:45 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 Х/ф. Секретный фарва-
тер. №2 серия (12+)
15:00  Метод Лавровой. (16+)
17:00 Т/с. Наследие. (16+)
18:00 Д/ф. Москва. Осень 41-й. 
Фильм Алексея Пивоварова. 
(16+)
19:30 «На звездной волне» 
(12+)
19:50 «Даешь Мундиаль!» (12+)
20:00 «Наше все» (12+)
20:45 Красиво жить. (12+)
21:00 Х/ф. Скрижали судьбы. 
(16+)
23:00 Евромакс (16+)
23:30 «Точка на карте» (12+)
00:00 Т/с. Метод Лавровой. 
(16+)

          ЗВЕЗдА
6.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Теория заговора» 
«Продавцы апокалипсиса» 
12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» «Григорий Бояри-
нов. Штурм века» 16+
14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА»
1.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
3.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Корея. 
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 
17.50 Новости
9.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - США. Транс-
ляция из Дании
11.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо» Пря-
мая трансляция
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Канада. Пря-
мая трансляция из Дании
16.05 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefighting 
Championship. Александр 
Емельяненко против Габри-
эля Гонзаги. Иван Штырков 
против Джеронимо Дос Сан-
тоса. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
18.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
0.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. 
2.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Норвегия.

  дОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 Т/с. Домоработница. (16+)
11:00 Т/с. Чао, Федерико! (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 Всероссийский телевизион-
ный конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсанта. 
(16+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Д/ц. Основной элемент. (16+)
13:45 «Как это было?» (12+)
14:00 Д/ф. Операция Эдельвейс. 
Последняя тайна. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Тайна кумира. (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
17:15 Т/с. Джо. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «На звездной волне» (12+)
19:30 «Как это было?» (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
21:00 Х/ф. Коммуналка. (16+)
22:45 «Даешь Мундиаль!» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (12+)
23:30 «Станица-на-Дону (12+)
23:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
00:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
00:30 Т/с. Домоработница. (16+)
 

ЗВЕЗдА
6.00 «Спокойный день в 
конце войны» Х +
6.55, 9.15 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
16.05, 18.40 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» «ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
0.30 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
4.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
        МАТЧ ТВ
6.30, 9.00 Звёзды футбо-
ла 12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.05, 
18.30, 19.55 Новости
7.05, 12.00, 15.10, 20.00, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Рома» 
- «Ливерпуль»
11.30 «Земля Салаха» 
12+
12.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Мар-
сель» - «Зальцбург» (Ав-
стрия)
14.35 «Высшая лига» 12+
16.10 Россия ждёт 12+
16.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Атлетико»
18.35 Все на хоккей!
19.35 Гид по Дании 12+
21.00 География Сбор-
ной 12+
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Атлети-
ко» - «Арсенал» Прямая 
трансляция
0.30 Х/ф «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
16+
2.15 Д/ф «Дорога» 16+
4.15 Обзор Лиги Европы 
12+

с 30 апреля по 6 мая


