
Новости области: 
дороги с перспективой 

Социум: 
наши земляки 

Социум: 
выбор профессии - важный шаг

Образование: 
научный потенциал ХХI века 

 Педагог года - 2019
Событие посетили пер-

вый заместитель главы 
Администрации Кагальниц-
кого района Вадим Вале-
рьевич Сидоров и замести-
тель главы по социальным 
вопросам Галина Алексан-
дровна Бредихина. 

Ведущие мероприятия 
- директор Центра психо-
лого-педагогического и 
методического сопрово-
ждения Оксана Петровна 
Ефремова и директор Дома 
детского творчества Екате-
рина Александровна Вар-
фоломеева - начали тор-
жественное мероприятие с 
ознакомления присутствую-
щих с историей Всероссий-
ского конкурса «Учитель 
года России» и рассказали о 
первых  победителях. 

Конкурс стартовал в 1990 
году. Статистика показала, 
что за все время его суще-
ствования абсолютными 
победителями 26 раз ста-
новились мужчины, и 6 раз 
- женщины. 

Самым первым победи-
телем Всероссийского кон-
курса «Учитель года СССР 
- 1990» стал Александр Ев-
геньевич Сутормин, фило-
лог и завуч Поповской сред-
ней школы Чернского района 
Тульской области, который 
верен своей школе и предан 
своему делу по сей день.

В 2018 году победителем 
стал молодой педагог Али-
хан Динаев. До победы во 
всероссийском конкурсе 
ему было присвоено звание 
«Лучший учитель Чечни».
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 Во вторник, 26 марта, в Кагальницком районном Доме культуры, 
куда съехались педагогические коллективы дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений всего района, состоялось чествование  участ-
ников и победителей муниципального конкурса «Педагог года - 2019».  

Однако в этот теплый ве-
сенний день всеобщее вни-
мание было приковано к 
нынешним участникам му-
ниципального этапа сорев-
нований в педагогическом 
мастерстве. Шесть конкур-
сантов приложили макси-
мум усилий, достойно пре-
одолев все препятствия, 
продемонстрировав талант 
и профессионализм.  

В номинации «Учитель 
года» приняли участие учи-
тель основ безопасности 
жизнедеятельности Ново-
батайской СОШ № 9 Анато-
лий Валентинович Арте-
мьев,  учитель английского 
языка Кировской СОШ № 
5 Иннеса Юрьевна Сар-
хошева, учитель русского 
языка и литературы Хому-
товской СОШ № 12 Елена 
Николаевна Армейская.

В номинации «Воспита-
тель года» выступили воспи-
татель детского сада «Берез-
ка» Маргарита Викторовна 
Рассохацкая и воспитатель 
детского сада «Золотой пету-
шок» Елена Александров-
на Ковальчук. 

В номинации «Педагоги-
ческий дебют» была пред-
ставлена учитель математики 
Кагальницкой СОШ № 1 Ксе-
ния Алексеевна Хрипченко. 

Каждый участник высту-
пил с презентацией, расска-
зал о своей трудовой деятель-
ности, взглядах на ключевые 
аспекты профессии, отметил 
для себя важность проведен-
ного конкурса. 

Слово для приветствия и 

награждения участников и 
лауреатов муниципально-
го этапа конкурса «Педагог 
года - 2019» было предо-
ставлено  заведующему От-
делом образования Кагаль-
ницкого района Александру 
Николаевичу Лебедеву 
и председателю районной 
профсоюзной организации 
работников народного обра-
зования Татьяне Никола-
евне Топчиевой. 

Благодарственным пись-
мом Отдела образования 
Кагальницкого района были 
награждены Елена Алек-
сандровна Ковальчук, 
Анатолий Валентинович 
Артемьев, Иннеса Юрьев-
на Сархошева. 

Почетной грамотой От-
дела образования Кагаль-
ницкого района были отме-
чены Елена Николаевна 
Армейская и Маргарита 
Викторовна Рассохацкая.

Победителем муници-
пального конкурса «Педа-
гог года - 2019» в  номи-
нации «Педагогический 
дебют» стала Ксения Алек-
сеевна Хрипченко.  Она 
получила кубок победителя 
районного конкурса «Педа-
гог года - 2019», диплом и 
премию главы Администра-
ции Кагальницкого района 
в размере 10 тысяч рублей, 
а также Почетную грамоту 
Отдела образования Ка-
гальницкого района.

Присутствующим был 
продемонстрирован видео-
ролик, демонстрирующий, 
как интересно и увлекатель-

но, легко и непринужден-
но, в игровой форме К.А. 
Хрипченко провела свой 
конкурсный урок математи-
ки в 7 классе. 

Ксения Алексеевна, в 
свою очередь, поблаго-
дарила коллег и коллек-
тивы школ за оказанную 
конкурсантам поддержку 
и помощь, отметила, что 
«Педагог года» помогает 
открывать новые горизон-
ты, воплощать в жизнь про-
фессиональные, творческие 
начинания. 

По сложившейся тради-
ции всем участникам кон-
курса был вручен тради-
ционный атрибут - шарф 
членов районного клуба 
«Педагог года».  Коллегам 
шарфы вручили победители 
муниципального этапа кон-
курса «Педагог года - 2018» 
- учитель начальных клас-

сов Кагальницкой СОШ № 
1 Анна Владимировна Ва-
сильцова и учитель-лого-
пед детского сада «Ручеек» 
Анастасия Николаевна  
Буюклян. 

О результативности пе-
дагогического труда мож-
но судить в том числе и по 
итогам олимпиадных и кон-
курсных работ их учени-
ков. Грамотой победителя 
Всероссийского детского 
конкурса рисунков «Школа 
глазами детей» была на-
граждена ученица Вильямс-
ской СОШ № 3 Софья Бур-
гас (руководитель - учитель 
начальных классов Светла-
на Николаевна Дронова). 

Торжественное чествова-
ние педагогов завершилось 
фестивалем «Шире круг», 
где наши педагоги еще раз 
продемонстрировали свой 
творческий талант. 

Возвращаясь к главной 
теме публикации, следует 
отметить, что на областном 
финале конкурса «Учитель 
года - 2019», который прой-
дет в городе Батайске в апре-
ле 2019 года, Кагальницкий 
район будут представлять 
победитель муниципального 
этапа конкурса «Педагог года 
- 2018» учитель-логопед дет-
ского сада «Ручеек» Анаста-
сия Николаевна  Буюклян, 
лауреат муниципального эта-
па конкурса «Педагог года 
- 2018» учитель английского 
языка Новобатайской СОШ 
№ 9 Алексей Владимиро-
вич Кубрак, победитель 
муниципального этапа кон-
курса «Педагог года - 2019» 
Ксения Алексеевна Хрип-
ченко.  Пожелаем талант-
ливым педагогам успехов и, 
конечно, победы!   

                    Л. Мкртичян

Прокуратура Кагальницкого района извещает о том, что в прокуратуре Кагальницкого района по адресу: ст. Кагальницкая, пер. Буденовский, 36, 16.04.2019 г. с 14:00 до 15:00 часов будет осу-
ществляться прием граждан заместителем прокурора области  старшим советником юстиции Сергеем Владимировичем Паволиным.

За консультацией и записью на прием обращаться в прокуратуру Кагальницкого района по тел. 8 (86345) 97-4-80.
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Планерка у Главы
В понедельник, 1 апреля, прошло расширенное 

координационное совещание в режиме видеокон-
ференции под председательством Губернатора 
Ростовской области Василия Юрьевича Голу-
бева, после которого состоялась еженедельная 
районная планерка главы Администрации Ка-
гальницкого района Игоря Васильевича Грибова.

Совещание началось 
с представления 

Анны Геннадьевны Бу-
латовой, назначенной на 
должность начальника 
управления проектной де-
ятельности при Губерна-
торе Ростовской области.

Затем Александр Ва-
лентинович Ищенко со-
общил о дате очередного 
заседания Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области - оно запланирова-
но на 25 апреля. В проект 
повестки дня предлага-
ется включить 34 вопро-
са, ключевым из которых 
является рассмотрение 
расширенного отчета о 
результатах деятельности 
Правительства Ростовской 
области за 2018 год.

Временно исполняю-
щий обязанности началь-
ника ГУ МВД России по 
Ростовской области пол-
ковник полиции Алек-
сандр Николаевич Окру-
тенко подробно доложил 
о состоянии правопорядка 
на территории Ростовской 
области.

О ходе подготовки к про-
ведению двадцатых Моло-
дежных Дельфийских игр 
России в Ростовской об-
ласти рассказала министр 
культуры Ростовской об-
ласти Анна Анатольевна 
Дмитриева. По итогам ее 
доклада Глава региона дал 
ряд поручений.

Министр труда и соци-
ального развития Елена 
Владимировна Елисеева 
осветила вопросы подго-
товки к летней оздорови-
тельной кампании – 2019, 
после чего Губернатор 
также поручил уполномо-
ченным ведомствам вы-
полнить ряд мероприятий, 
касающихся безопасности 
и здоровья детей, контро-
ля за целевым расходо-
ванием направленных на 
оздоровление школьников 
средств, подготовки к вы-
шеуказанному периоду 
образовательных учреж-
дений и др.

После отчета начальни-
ка Контрольного управле-
ния при Губернаторе Ро-
стовской области Андрея 
Владимировича Пучко-
ва об исполнении поруче-
ний Губернатора, данных 
на расширенных коорди-
национных совещаниях, 
Василий Юрьевич обо-
значил основные векторы 
работы на текущий месяц.

Вслед за областной про-

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
 в общеобразовательных учреждениях 

Кагальницкого района
                                                 (проводит инспектор  ПДН ОУУП и ПДН  ОМВД России 
                                     по Кагальницкому району, лейтенант полиции Владимир Сергеевич Шульга)
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Корь: нужна ли прививка?
В последнее время все чаще люди отказываются от прививок. Причиной является всемирная паутина - в 

Интернете много пишут о том, как вредна вакцинация. К тому же большинство болезней, от которых нужно 
прививаться, в мире практически не встречаются - так уверяет всемирная Сеть.

Именно это слышат врачи 
от пациентов, когда раз-

говор заходит о кори. Да, эта 
болезнь встречается крайне 
редко. Но, к сожалению, иногда 
корью все-таки заболевают. И в 
основном в группе риска ока-
зываются дети раннего возрас-
та. По данным ВОЗ, корь - одна 
из основных причин смерти 
маленьких детей (до 5 лет), не-
смотря на наличие безопасной 
и эффективной вакцины. Имен-
но вакцинация в значительной 
степени помогает не заболеть. 
За последнее десятилетие при-
вивка от кори спасла от леталь-
ного исхода миллионы людей 
по всему миру.

Корь - острое заболевание 
вирусной природы с воздушно-
капельным путем передачи.

Источником инфекции явля-
ется человек, который выделя-
ет вирус при чихании и кашле, 
с капельками слюны.

Первые признаки заболева-
ния появляются на 9-11 день 
после заражения в виде повы-
шения температуры тела до 
38оС и выше, недомоганием, 
насморком, кашлем, воспале-

нием глаз. Затем, обычно на 
13-14 день, за ушами, на спин-
ке носа, на щеках появляется 
сыпь от нежно розового до на-
сыщенного красного цвета, для 
которой характерно поэтапное 
высыпание: в течение суток 
сыпь распространяется на все 
лицо и шею, на вторые сутки 
- на грудь и руки, на третьи - 
на всю поверхность туловища 
и ноги. Сыпь сохраняется 3-4 
дня и также поэтапно угасает, 
начиная с лица.

Корь страшна своими ос-
ложнениями. Самые частые ос-
ложнения - пневмонии, отиты, 
стоматиты, конъюнктивиты. 
Однако возможно развитие и 
тяжелых осложнений - менин-
гоэнцефалита, энцефалопатии, 
полиневрита, серозного ме-
нингита, энцефаломиелита. 

Помните! Прививка - са-
мый надежный способ убе-
речь своего ребенка от кори!

Специфическая профи-
лактика кори - вакцинация 
противокоревой вакциной. Со-
временные вакцины обладают 
профилактической эффектив-
ностью в 95-98%.

Плановые прививки про-
водятся: детям в 12 месяцев; 
детям в 6 лет.

Внеплановые прививки 
проводятся: детям, не приви-
тым по календарю от 1 года до 
18 лет (включительно); взрос-
лым до 35 лет (включительно), 
не болевшим, не привитым, 
привитым однократно, не име-
ющим сведений о прививках 
против кори; взрослым от 36 
до 55 лет (включительно), от-
носящимся к группам риска 
(работники медицинских и 
образовательных организа-
ций, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной и 
социальной сфер; лица, рабо-
тающие вахтовым методом и 
сотрудники государственных 
контрольных органов в пун-
ктах пропуска через государ-
ственную границу Российской 
Федерации), не болевшие, не 
привитые, привитые одно-
кратно, не имеющие сведений 
о прививках против кори; по 
эпидемическим показаниям 
иммунизируются лица, имев-
шие контакт с больным (при 
подозрении на заболевание), не 

болевшие корью ранее, не при-
витые, не имеющие сведений о 
прививках против кори, а так-
же лица, привитые против кори 
однократно - без ограничения 
возраста.

Федеральный закон № 
157-ФЗ (п. 2, ст. 5) «Об имму-
нопрофилактике инфекци-
онных болезней»: при отказе 
граждан проходить вакцина-
цию от кори при условии угро-
зы возникновения массовых 
случаев заболевания временно 
не принимать таких лиц в об-
разовательные и оздорови-
тельные учреждения, а также 
отказывать в приеме граждан 
на работу или отстранять от 
работ, выполнение которых 
связано с высоким риском за-
болевания корью.

ПРИВИВКИ ПРОВОДЯТ-
СЯ В ПОЛИКЛИНИКАХ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
БЕСПЛАТНО!

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ 
И СВОЕГО РЕБЕНКА!

С.А. Слись, клинический 
эпидемиолог МБУЗ «ЦРБ» Ка-
гальницкого района Ростовской 
области

№ 
п/п

Наименование 
общеобразовательной 

организации

Адрес организации Дата, время приема 
граждан, Ф.И.О. ответ-
ственного сотрудника

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учрежде-
ние Кагальницкая средняя об-
щеобразовательная школа № 1

347700, Ростовская область, Кагальницкий район,
ст. Кагальницкая, ул. Вокзальная, 120.

Каждый первый 
понедельник месяца 
с 8:00 до 9:00.
Инспектор ПДН
В.С. Шульга 

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение Вишнёвская средняя об-
щеобразовательная школа  № 2

347711,  Ростовская область, Кагальницкий район,
п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, 36.

Каждый второй 
вторник месяца 
с 11:00 до 12:00.
Инспектор ПДН
В.С. Шульга 

3 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние Вильямсская  средняя об-
щеобразовательная школа  № 3

347706,  Ростовская область, Кагальницкий район,
ст. Кировская, ул. Московская, 37.

Каждый второй 
понедельник месяца 
с 8:00 до 9:00. 
Инспектор ПДН
В.С. Шульга 

4 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение Кировская   средняя об-
щеобразовательная школа  № 4

347709,  Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст. Кировская, ул. Школьная, 36. 

Каждый второй 
понедельник месяца 
с 10:00 до 11:00.
Инспектор ПДН
В.С. Шульга 

5 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние Кировская   средняя обще-
образовательная школа   № 5

347709,  Ростовская область, Кагальницкий район,
ст. Кировская, ул. Ленина, 62. 

Каждый второй 
понедельник месяца 
с 12:00 до 13:00.
Инспектор ПДН
В.С. Шульга 

6 Муниципальное  бюджет-
ное общеобразовательное уч-
реждение Раково-Таврическая   
средняя общеобразовательная 
школа   № 6

347705,  Ростовская область, Кагальницкий район, 
х. Жуково-Татарский, ул. Ленина, 20 А.

Каждый первый 
понедельник месяца 
с 10:00 до 11:00.
Инспектор ПДН
В.С. Шульга 

7 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение Калининская  средняя 
общеобразовательная школа   
№ 7

347701,  Ростовская область, Кагальницкий район,
п. Двуречье, ул. Первомайская, 37.

Каждый третий 
понедельник месяца 
с 12:00 до 11:00.
Инспектор ПДН
В.С. Шульга 

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение Васильево-Шамшевская   
средняя общеобразовательная 
школа № 8

347703,  Ростовская область, Кагальницкий район,
с. Васильево-Шамшево, ул. Жукова, 28.

Каждый третий 
понедельник месяца 
с 8:00 до 9:00. 
Инспектор ПДН
В.С. Шульга 

9 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние Новобатайская   средняя об-
щеобразовательная школа   № 9

347716,  Ростовская область, Кагальницкий район,
с. Новобатайск, ул. Ленина, 55.

Каждый третий 
понедельник месяца 
с 10:00 до 11:00.
Инспектор ПДН
В.С. Шульга 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние Хомутовская средняя обще-
образовательная школа   № 12

347711,  Ростовская область, Кагальницкий район,
ст. Хомутовская, ул. Школьная, 13.

Каждый второй 
вторник месяца 
с 10:00 до 11:00.
Инспектор ПДН
В.С. Шульга 

Г.Г. Сенько, Врио заместителя начальника полиции ОМВД России по Кагальницкому району, майор полиции
А.Н. Лебедев, заведующий Отделом образования Кагальницкого района

шло районное планерное 
совещание. Заслушав от-
четы своих заместителей, 
руководителей структур-
ных подразделений Адми-
нистрации и муниципаль-
ных предприятий, Игорь 
Васильевич Грибов рас-
порядился продолжить  
работу по приведению в 
надлежащий вид памятни-
ков и мемориалов Великой 
Отечественной войны и 
прилегающих к ним тер-
риторий. 

С наступлением весны 
необходимо привести в 
порядок районные кладби-
ща, которые нуждаются в 
этом после осенне-зимних 
непогод. Закончить рабо-
ты – подвоз песка, уборку 
от мусора, обрезку дере-
вьев - на этих территориях 
необходимо в кратчайшие 
сроки, чтобы к послепас-
хальной Радонице все 
было готово.

Не менее пристальное 
внимание Главы было об-
ращено и на ход ямочного 
ремонта дорог: после до-
клада о том, что уже сдела-
но в данном ключе, и что 
запланировано на ближай-
шее время, он отметил:

- Тема содержания до-
рожного фонда – одна 
из самых злободневных. 
Климатические особен-
ности южной зимы, для 
которой характерны по-
стоянные перепады темпе-
ратуры на фоне периоди-
ческих осадков, не могут 
не сказываться на износе 
асфальтового покрытия. 
За этим необходимо по-
стоянно следить и устра-
нять все повреждения во-
время.

Игорь Васильевич дер-
жит на постоянном кон-
троле всю деятельность 
районной Администра-
ции, касающуюся домов, 
построенных для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
На планерном совещании 
он распорядился благо-
устроить территорию, 
прилегающую к недавно 
возведенному для дан-
ной категории граждан 
10-квартирному дому:

- Наша помощь не долж-
на носить формальный ха-
рактер. Все должно быть 
сделано на совесть, так, 
чтобы людям было уютно, 
комфортно, чтобы им дей-
ствительно хотелось там 
жить.

Соб. инф.   

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Администрация Кагальницкого сельского поселения выражает 

благодарность сотрудникам ЦСО ГПВиИКР (Родионовой, Лихоба-
бе, Чигаревой, Габоян, Казачковой), ДДТ КР (Сизовой, Климовой, 
Логачеву), районной библиотеки (Шевцовой, Негутор), ПЧ 56 (Ко-
рецкову, Худи, Зайцеву), ЕДДС Кагальницкого района (Телипайло, 
Овчинникову), детского сада «Ручеек» (Шищенко, Гормашовой), 
КУИ Кагальницкого района (Латиповой, Лифанову, Сизову) Адми-
нистрации Кагальницкого района (Кочеткову), МП ЖКХ Кагальниц-
кого сельского поселения (Филимоновой, Козловской, Голубовой, 
Беликовой, Хаснулиной, Шимко, Сергеенко, Ляшевой, Белоусо-
вой) за участие в субботнике в рамках областного месячника чистоты.

Всех, кто по каким-либо причинам не смог принять участие в суб-
ботнике 29 марта, мы приглашаем прийти 5 апреля и внести свой 
вклад в благоустройство территории нашего Кагальницкого сельско-
го поселения.
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СОЦИУМ
Выбор профессии - важный шаг

Управлением государственной службы занятости населения Ростовской области 14 
марта был проведен единый день профориентации молодежи. 

Выбор профессии - 
это важный шаг в 

жизни каждого. Неоце-
нимую помощь в этом во-
просе донской молодежи 
сегодня оказывает госу-
дарственная служба заня-
тости населения региона. 

Чтобы сориентировать 
старшеклассников в вы-
боре профессии, для них 
проводятся многочис-
ленные теоретические и 
практические занятия, 

Наши земляки
Есть в нашем селе две необыкновенные женщины - Надежда Дми-

триевна Петрова и Валентина Федоровна Самсонова. У каждой 
больше 40 лет трудового стажа, несколько областных и районных 
грамот, благодарственные письма. В этом году им исполнилось по 
80 лет, но они до сих пор живут делами, свершаемыми для про-
цветание нашего села и края. Именно такие люди должны стать 
примером для подрастающего поколения.

Надежда Дмитри-
евна продолжает 

радовать своими высту-
плениями с коллекти-
вом «Классная компа-
ния».  Кроме этого, она 
еще и мастерица на все 
руки.

Валентина Федоров-
на известна селянам 
как самый неравнодуш-
ный к проблемам дру-
гих людей человек. Она 

встречи с представителя-
ми вузов и сузов.

Способности учащихся 
и потребности рынка тру-
да являются основными 
факторами, влияющими 
на выбор специальности. 
Каждый потенциальный 
молодой специалист дол-
жен быть уверен, что по 
окончании вуза и получе-
ния профессии он найдет 
хорошо оплачиваемую 
работу, а не пополнит 

число безработных.  В 
этом заинтересованы не 
только сами школьники и 
их родители, но и регио-
нальные власти.  

Проводимые опросы 
показывают, что с каж-
дым годом предпочтения 
юного населения меня-
ются, причем в явной 
зависимости от колеба-
ний рынка труда. Такие 
профессии, как юрист, 
менеджер и экономист 

все чаще уступают место 
другим - врач, учитель, 
строитель и слесарь. 

В Кагальницком рай-
оне встреча молодежи и 
представителей высших 
и среднепрофессиональ-
ных учебных заведений 
состоялась в районном 
Доме культуры, собрав 
большое количество 
старшеклассников.

 Поприветствовал при-
сутствующих начальник 

Центра занятости Кагаль-
ницкого района Андрей 
Николаевич Лещенко. 
Он отметил, что встреча 
дает ребятам исключи-
тельную возможность 
получить необходимую 
информацию из первых 
уст: они могут задавать 
интересующие вопросы, 
делиться своим мнением, 
получать исчерпываю-
щие ответы. 

Приехавшие на встре-
чу сотрудники образо-
вательных учреждений 
показали небольшие ви-

деоролики и презентации, 
рассказали об организа-
ции и ходе образователь-
ного процесса, о конкур-
сах и проектах, в которых 
принимают участие и 
достигают определен-
ных высот их студенты, 
об условиях проживания 
в общежитии для иного-
родних обучающихся. 

Важно, чтобы подоб-
ные деловые беседы 
приносили свои плоды, 
мотивируя наших юных 
граждан, помогая им сде-
лать правильный выбор и 
найти не просто профес-
сию, но и свое призвание. 

Л. Мкртичян

долгое время работала 
зоотехником и помога-
ла развитию животно-
водства на селе.  

И сегодня они явля-
ются активистами чита-
тельского клуба «Класс-
ная компания», который 
существует уже 8 лет. 

Мы, их земляки, гор-
димся тем, что живем 
рядом с такими замеча-
тельными женщинами, 

которые своими дела-
ми и задором учат нас 
искать свой путь, ста-
раться делать все для 
процветания Кагаль-
ницкого района.

Т.В. Синникова, би-
блиотекарь Иваново-
Шамшевского струк-
турного подразделения 
№ 3 и коллектив чи-
тательского клуба 
«Классная компания» 

Поэзия без границ
Заканчивается прекрасный месяц – март. И не зря для празднования замечательного, ро-

мантического праздника - Всемирного Дня поэзии - выбран именно этот месяц. Ведь это 
первый месяц весны, олицетворяющий возрождение и пробуждение природы. 

Среди читающих лю-
дей есть и любители 

поэзии, потому что без по-
эзии прожить невозмож-

но. У каждого человека 
есть стихотворение, кото-
рое не оставило его равно-
душным.

В жизни бывают мину-
ты, когда хочется отойти 
от текущих проблем и 
погрузиться в другой, не-

спокойный и волнующий 
мир - мир поэзии. И, от-
крыв томик стихов люби-
мого поэта, мы начинаем 

чувствовать и мыслить по-
иному.

Работники Кагальниц-
кой МЦБ пригласили по-
клонников поэзии, учени-
ков Кагальницкой СОШ 
№ 1 (учитель литературы 
- Т.А. Демина)  в литера-
турное кафе.

Наверное, и сегодня 
поэзия является верным 
путником жизни челове-
ка. Весна и осень, закаты 
и рассветы, романтика и 
любовь, трели птиц и шум 
морского прибоя - все это 
поэзия, которую мы часто 
не замечаем в таких про-
стых и привычных нам 
вещах.

У большинства из нас 
есть свой любимый поэт, 
к творчеству которого 
мы обращаемся в опреде-
ленные моменты жизни. 
Благодаря этой встрече 
присутствующие услы-
шали признания в любви 
поэтам, которые своим 
творчеством сумели про-
никнуть в наши сердца и 
души, зажгли в них нетаю-

щую свечу надежды, про-
будили неугасимую веру 
в добро, справедливость и 
человечность.  Учащиеся 
Д. Логачев, Д. Топилин, 
Я. Арефин, Е. Федорцо-
ва, Г. Арестакесян, В. 
Стаценко, А. Цыпурди-
енко, Я. Черненко, А. Ге-
расимов, А. Иванина, О. 
Мальцева читали стихи  
В. Маяковского, С. Есени-
на, Э. Асадова, Ю. Друни-
ной, А. Ахматовой и др.  
Ярослав Арефин и Данила 
Логачев прочитали стихи, 
которые сочинили сами.  

В читальном зале была 
оформлена книжная вы-
ставка «Над раскрытым то-
миком поэта», заинтересо-
вавшая детей и взрослых.

Мы искренне надеем-
ся, что этот день и наша 
встреча останутся в па-
мяти для всех как добрый 
и счастливый праздник, 
проведенный в кругу 
друзей.

Л.В. Кандашова, зав. 
Отделом обслуживания 
Кагальницкой МЦБ
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Как хорошо, что есть театр!
Это девиз фестиваля – слета театраль-

ных коллективов «Радуга». Под таким звуч-
ным и ярким названием 27 марта в Василье-
во-Шамшевском Доме культуры состоялся 
необычный праздник, посвященный Между-
народному дню Его Величества – Театра. 

Это торжественное ме-
роприятие было при-

звано собрать коллективы 
всего Иваново-Шамшев-
ского сельского поселения 
и не только. В этом году 
мы встречали гостей из 
Кагальницкого РДК - теа-
тральную группу «Маски» 
под руководством Т.В. На-
чиненной. На сцене Ва-
сильево-Шамшевского ДК 
выступили театральные 
коллективы «Фламинго» 
и «Лучики» (Васильево-

Первенство 
Ростова-на-Дону по водному поло
Обучающиеся Детско-юношеской школы Кагальницкого района, осваивающие дополнительную 

общеобразовательную программу «Водное поло», вместе с тренером-преподавателем Игорем Ни-
колаевичем Ключниковым в течение года посещают бассейн «Волна» спортивного комплекса «Ди-
намо», где проходят совместные тренировки, товарищеские встречи с обучающимися ДЮСШ г. 
Ростова-на-Дону. 

Таким образом, ре-
бята оттачивают 

свое мастерство, полу-
чают опыт, навыки игры.

По приглашению 
тренера команды юно-
шей по водному поло г. 
Ростова-на-Дону наши 
обучающиеся Илья 
Гриценко, Дмитрий 
Греков, Алексей Про-
возин были включе-
ны в состав команды г. 

Шамшевский ДК, руково-
дитель - Л.В. Шмонина), 
кружок художественного 
слова «Алые паруса» (Ива-
ново-Шамшевский ДК, ру-
ководитель - А.В. Яненко), 
вокальный ансамбль «Пла-
нета детства» (Васильево-
Шамшевский ДК, руково-
дитель - А.Ю. Пащенко). 
Выставку рисунков «Год 
театра» представили ребята 
из кружка «Радуга красок» 
клуба Середин (руководи-
тель - С.Х. Османова). 

Открыла торжественное 
мероприятие директор Т.А. 
Куценко. Она поздравила 
всех с замечательным со-
бытием: с Днем театра, с 
Годом театра в России и 
Годом народного творче-
ства в Ростовской области, 
пожелала всем зрителям 
удивительных и незабыва-
емых минут при просмотре 
выступлений. 

А посмотреть было на 
что. Программы, подго-
товленные участниками 
мероприятия, позволили 
зрителям по-настоящему 
окунуться в удивительный 
мир сказки, детства, люб-
ви, человеческих чувств и 
переживаний - во все, чем 
так богат театр. 

Открыли программу 
ребята из театральной 
группы «Фламинго». Они 
познакомили зрителей с ос-
новными жанрами театра: 
трагедией и комедией по 
отрывкам пьес бессмерт-
ного В.Шекспира, погрузи-
ли присутствующих в вос-
хитительный мир русской 
классики в театральной 
композиции «Наша клас-
сика». Здесь можно было 
увидеть эпизоды и инсце-
нировки произведений Д. 
Фонвизина, Н. Гоголя, А. 
Чехова и Н. Островского, 
которые заставляют сме-
яться и плакать людей уже 
много лет. 

Для каждого театр - раз-
ный, другой, но он всегда 

удивляет, восхищает. Он 
помогает человеку понять 
себя и других, дает воз-
можность как бы со сторо-
ны увидеть свою и чужую 
жизнь. Совершенно удиви-
тельное, важное значение 
имеет театр для детей. Осо-
бенно действенна сказка. 
Ребята театральной группы 
«Маски» Кагальницкого 
РДК подарили зрителям от-
рывок из сказок «Щелкун-
чик» и «Хоббит», а группа 
«Лучики» показала  инсце-
нировки веселых рассказов 
И. Пивоваровой.

Театр всегда был тем 
местом, где говорилось о 
самом главном, о том, что 
волнует любого человека.  
Это темы мира и дружбы, 
любви и доброты. И слова 
эти не только об отноше-
нии между людьми, но и об 
отношении к окружающе-
му миру, к своей планете. 
Об этом рассказали  ребята 
из кружка «Алые паруса». 

Театральные зарисовки 
группы «Маски» напомни-
ли зрителям о войне, о том, 
как прекрасен мир, какой 
ценой он нам достался. 
Композиции переклика-
лись с музыкальными но-
мерами - песнями о мире 
вокального ансамбля «Пла-
нета детства».

Театр - это жизнь, в ко-
торой каждый играет по 

своему сценарию. Каждый 
день на сцене нашей жизни 
мы разыгрываем трагедии, 
комедии, фарсы, драмы. 
Наблюдая за актерами, лю-
бой человек может узнать 
в герое себя, посмотреть 
на себя под другим ракур-
сом. Как говорил Николай 
Васильевич Гоголь: «Театр 
- ничуть не безделица, и 
вовсе не пустая вещь… Те-
атр - это кафедра, с которой 
можно много сказать миру 
добра». Об этом рассказали 
зрителям ребята театраль-
ной группы «Фламинго» 
в спектакле «А вы загада-
ли?», который был показан 
в завершении нашего теа-
трального праздника.

Время праздничного 
мероприятия пролетело 
незаметно. Финальная 
песня -  «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня со-
брались» объединила всех 
участников мероприятия, 
и бурные аплодисменты 
благодарных зрителей ста-
ли для артистов лучшей 
наградой за их большой 
труд. Любовь к театру и 
искусству сплотила людей 
в большом празднике для 
души, позволив проник-
нуться обстановкой света, 
добра, юмора и позитива.

Л.В. Шмонина, 
художественный

 руководитель 

Научный потенциал ХХI века
Человек достигает результата,

Только делая что-то сам.
             А. Пятигорский

 В рамках реализации программы «Одаренные дети – националь-
ное достояние России» 12 марта в Кагальницкой СОШ № 1 состо-
ялась VIII ежегодная общешкольная научно-практическая конфе-
ренция  учащихся «Научный потенциал ХХI века».

С открытием конфе-
ренции педагогов 

и учащихся поздравили  
директор школы Нина 
Алексеевна Молодо-
ва, методист Станции 
юных техников Кагаль-
ницкого района Ирина 
Дмитриевна Елисеева, 
заведующая отделом об-
служивания центральной 
библиотеки им. С. Коро-
лева Лариса Витальевна 
Кандашова.

Программа форума 
была построена по трем 
направлениям: гумани-
тарному, физико-матема-
тическому и творческо-
му. «Творческая» секция 
- самая молодая, но самая 
многочисленная.  Третий 
год юные поэты и писа-

Ростова-на-Дону для 
участия в Открытом 
первенстве г. Ростова-
на-Дону по водному 
поло среди юношей  
2007-2008 г.р.

В соревнованиях при-
нимали участие коман-
ды из Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Златоуста, 
Белореченска, Воро-
нежа, Москвы, Санкт-
Петербурга, Пензы, 

Волгодонска, Нижнего 
Новгорода, Севастополя 
и Республики Крым.

По итогам турнира 
сборная г. Ростова-на-
Дону заняла 3 место. 
Победителем признана 
команда г. Москвы, вто-
рое место у ватерполи-
стов из Белореченска. 

В итоге наши ребя-
та стали обладателями 
бронзовых медалей и 

получили бесценный 
опыт игры с сильны-
ми соперниками. Илья 
Гриценко был основ-
ным вратарем сборной 
команды г. Ростова-на-
Дону и отлично спра-
вился со своей задачей, 
отстояв все игры с наи-
меньшими потерями. 

Е.В. Богаченко, 
методист МБУ ДО 
ДЮСШ КР

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

СПОРТ

тели  раскрывают в ней 
свои таланты. 

Члены экспертного со-
вета отметили высокий 
уровень проведения  кон-
ференции в целом и под-
готовки учащихся: Та-
тьяны Непомнящих (10 
а), Анастасии Глущенко 
(10 а), Розы Тазаян (8 б), 
Анастасии Гуриной (7 
б), Вадима Какурина (7 
г), Ильи Погребного (9 
б), Валерии Швейцер  
(11 б).

В  конференции  приня-
ли участие  22 учащихся  
и 13  преподавателей. 

Все участники  кон-
ференции получили 
Сертификат участника. 
Победителей за особые 
достижения в науке на-

граждали директор шко-
лы Нина Алексеевна 
Молодова и руководи-

тель школьного научного 
общества учащихся «Ин-
теллект» Елена Бори-
совна Вертелецкая. 
Дипломами I степени 
были награждены: Та-
тьяна Непомнящих (10 
а), Вадим Какурин (7 г), 
Анастасия Гурина (7 б), 
Виктория Панченко (9 
б), Валерия Швейцер (11 
б); дипломами 2 степени: 

Анастасия Глущенко 
(10 а), Илья Погребной 
(9 б); Анастасия Гурина 
(7 б), Яна Баканева (10 
б), Марк Пожитков (11 
б); дипломами 3 степе-
ни: Лия Сапронова (7 в), 
Роза Тазаян (8 б), Алек-
сей Деревянко (9 а). 

Поздравляем всех 
участников конферен-
ции: учащихся, научных 

руководителей, учите-
лей-консультантов! По-
желаем  юным ученым не 
останавливаться на до-
стигнутом.

Е.Б. Вертелецкая, 
учитель русского языка 

и литературы, 
руководитель 

НОУ «Интеллект»
МБОУ Кагальницкой

СОШ №1
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Как избежать детского травматизма: 
советы для родителей

Большинство травм дети 
получают дома и на 

улице, и многих из них мож-
но избежать путем профи-
лактики или борьбы с ним. 

Можно устранять непри-
ятные последствия попа-
дания ребенка в опасные 
ситуации, а можно обучать 
ребенка и эти последствия 
не допускать.

Именно поэтому среди 
комплекса профилактиче-
ских мероприятий особую 
роль играет предупрежде-
ние несчастных случаев и 
травм, которые стали од-
ним из главных факторов, 
угрожающих жизни и здо-
ровью детей.

Характер и причины дет-
ского травматизма имеют 
возрастную специфику. 
Если травмы у детей до-
школьного возраста чаще 
всего результат недосмотра 
взрослых, то у школьников 
они являются следствием 
грубых шалостей, опасных 
игр, неумелого отношения 
с предметами быта и т. д.

На первом месте по рас-
пространенности находят-

Детский травматизм - одна из прогрессирующих социальных проблем, 
которая не только угрожает здоровью и жизни детей, но и влечет пере-
живания родителей и родных. 

ся бытовые травмы, т. е. 
полученные во дворе, дома, 
во время игр и спортивных 
развлечений и т. д. 

Второе место занимает 
транспортный травматизм. 
Несчастные случаи на ули-
цах и дорогах занимают 
первое место среди причин 
смертности от травм детей 
старше 4 лет.

Одно из ведущих мест 
среди причин смертности 
детей школьного возраста 
занимают несчастные слу-
чаи на воде. Они являются 
следствием безнадзорности 
детей во время купания, не-
умения плавать, несоблю-
дения правил купания, а 
также нарушения взрослы-
ми правил катания с детьми 
на лодках и других плава-
тельных средствах.

Кроме того, достаточно 
часто регистрируются и от-
равления среди детей. При-
чинами отравления детей 
бывают различные ядови-
тые грибы, ягоды, листья 
стеблей, корневища расте-
ний, а также небрежно хра-
нящиеся лекарственные ве-

щества, ядохимикаты и др.
Опыт показывает, что 

детский травматизм связан, 
в основном, с отсутствием 
у детей прочных навыков 
правильного поведения 
в различных жизненных 
ситуациях, поэтому трав-
матизму наиболее подвер-
жены дети школьного воз-
раста.

Регистрируются несчаст-
ные случаи и в школе. Чаще 
всего они возникают во 
внеурочное время в классе, 
коридоре, во дворе. Боль-
шинство травм – результат 
недисциплинированности 
детей (падения с лестниц, 
парт, подоконников, под-
ножки и т. д.).

На втором месте по ча-
стоте происходящих в шко-
ле травм стоят поврежде-
ния, получаемые на уроках 
физкультуры. Происходят 
они, как правило, во время 
занятий из-за недостаточ-
ной физической подготов-
ленности учащихся и, ко-
нечно, из-за несоблюдения 
дисциплины во время про-
ведения уроков физкуль-

туры. Поэтому, кому, как 
не родителям, необходимо 
проводить беседы со своим 
ребенком об обязательном 
соблюдении правил без-
опасности в школе.

Образовательные органи-
зации Кагальницкого райо-
на ежегодно проводят ряд 
мероприятий, направлен-
ных на профилактику дет-
ского травматизма. Среди 
них можно выделить уро-
ки дорожной безопасно-
сти «У Светофора каникул 
нет» и профилактический 
рейд «Внимание, дети!» с 
привлечением инспектора 
пропаганды ОГИБДД МВД 
России по Кагальницкому 
району А.С. Рыбасова и от-
рядов ЮИД, общешколь-
ные родительские собра-
ния «Безопасность детей в 
сети Интернет» и др. Очень 
важным направлением про-
филактической работы яв-
ляется инструктаж по тех-
нике безопасности, а также 
вручение перед каникулами 
родителям и обучающимся 
памяток о соблюдении пра-
вил безопасности в быту, на 
воде, на дороге и др.

 Перед летними канику-
лами проводятся тематиче-
ские классные часы «Твое 

безопасное лето», во время 
детской оздоровительной 
кампании на территории 
пришкольных лагерей Ка-
гальницкого района про-
водятся беседы о том, как 
избежать детского трав-
матизма. На официальных 
сайтах Отдела образования 
и образовательных органи-
заций размещены памятки 
для родителей.

Опыт показывает, что ос-
новное внимание взрослых 
направлено на предупреж-
дение дорожно-транс-
портного травматизма, а 
также на обучение детей 
безопасному выполнению 
различных хозяйственных 
работ. Значительно меньше 
внимания уделяется преду-
преждению травм во время 
игр и развлечений. А, как 
уже отмечалось, чаще все-
го именно в этих условиях 
у детей возникают повреж-
дения.

Уважаемые родители!
Очень важно приучать 

детей к самообслужива-
нию, к участию в домашнем 
труде. Ребята, помогающие 
родителям по хозяйству, как 
правило, более аккуратны и 
внимательны, что способ-
ствует предупреждению 

травм. Но, поручая ребен-
ку работу по дому, следует 
подробно разъяснять ему, 
почему необходимо выпол-
нять те или иные правила 
при пользовании ножом, 
иголкой, электроприборами 
и к чему приведут наруше-
ния этих правил.

Никакой реальной поль-
зы не будет от бесконечных 
напоминаний «будь осторо-
жен», «делай аккуратно». 
Необходимо конкретно объ-
яснять, что именно следует 
делать и чего делать нельзя. 
Следует научить его после-
довательно выполнять ряд 
действий, объясняя, почему 
необходимо делать имен-
но так. Действие, которое 
взрослыми совершается ав-
томатически, ребенку надо 
объяснить детально. 

 Выработайте у детей на-
вык безопасного поведения 
в различных жизненных си-
туациях.

Закаливайте и физически 
развивайте детей, укрепляя 
тем самым их костно-мы-
шечную систему и выраба-
тывая координацию движе-
ний.

Т.Н. Солопеева, 
заместитель директора

МБУ ДО ДДТ КР

СООБЩЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 
Кагальницкого района Ростовской области 

о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых
 избирательных комиссий Кагальницкого района 

Ростовской области
Территориальная избирательная комиссия Кагаль-

ницкого района Ростовской области объявляет прием 
предложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных 
комиссий Кагальницкого района Ростовской области.

Прием документов осуществляется в период с 5 по 15 
апреля 2019 года Территориальной избирательной комис-
сией Кагальницкого района Ростовской области в рабочие 
дни с 9-00 до 18-00 часов по адресу: 347700, Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая, ул. 
Калинина, 101 (здание Администрации Кагальницкого 
района), контактный телефон: (86345) 97506.

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Кагаль-
ницкого района Ростовской области

В резерв составов участковых комиссий не зачисляют-
ся кандидатуры, не соответствующие требованиям, уста-
новленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к», и «л» пункта 1 статьи 29 указанного 
Федерального закона, а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий осуществляется на основе предложений 
политических партий, общественных объединений, со-
браний избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы, представительных органов муниципальных 
образований.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых при внесении предложений по канди-

датурам в резерв составов участковых комиссий Кагаль-
ницкого района Ростовской области:

Всеми субъектами права предложения кандидатур 

должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Феде-

рации на его назначение членом участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, кандидатура 
которого предложена для зачисления

в резерв составов участковых комиссий.
С целью оперативной работы при назначении предло-

женных кандидатур в составы участковых комиссий ре-
комендуется представить следующие документы:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав резер-
ва участковой избирательной комиссии, размером 3х4 см 
(без уголка).

2. Копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия докумен-
та, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного заведения), домо-
хозяйка, временно не работающий).

Примечание. Документальным подтверждением стату-
са домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответ-
ствующее личное заявление с указанием статуса домохо-
зяйки (домохозяина) либо только заявление. 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в 
письменном согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных отделе-
ний, иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение по-

литической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественно-
го объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права предложения кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального 
образования, протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

С перечнем и формами документов для дополнитель-
ного выдвижения в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий можно ознакомиться в Территориаль-
ной избирательной комиссии Кагальницкого района.

О необходимости уведомления филиала № 13 ГУ-РРО ФСС РФ 
о прекращении права застрахованного на получение пособия

Филиал № 13 Ростовского регионального отделения ФСС РФ напоминает страхователям об 
обязанности своевременно извещать его территориальные органы об обстоятельствах, влеку-
щих прекращение выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

В соответствии с ч. 1 
ст. 11.1 Федерально-

го закона от 29.12.2006 N 
255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством» ежеме-
сячное пособие по уходу 
за ребенком выплачива-
ется застрахованным ли-
цам (матери, отцу, другим 
родственникам, опекунам), 
фактически осуществля-
ющим уход за ребенком и 

находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком, со дня 
предоставления отпуска по 
уходу за ребенком до до-
стижения им возраста по-
лутора лет.

Страхователь в 3-днев-
ный срок должен напра-
вить в территориальный 
орган Фонда уведомле-
ние о прекращении пра-
ва застрахованного лица 
на получение ежемесяч-
ного пособия по уходу за 
ребенком в случаях:

- прекращения с ним тру-
довых отношений,

- начала (возобновления) 
его работы на условиях 
полного рабочего дня,

- смерти его ребенка и в 
иных случаях прекраще-
ния обстоятельств, нали-
чие которых явилось осно-
ванием для назначения и 
выплаты соответствующе-
го пособия.

Эта обязанность регули-
руется п. 4 (2) Положения 
об особенностях назна-

чения и выплаты в 2012 
- 2020 годах застрахован-
ным лицам страхового 
обеспечения по обязатель-
ному социальному страхо-
ванию на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
и иных выплат в субъектах 
Российской Федерации, 
участвующих в реализа-
ции пилотного проекта, 
утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ 
от 21.04.2011 № 294.

В соответствии с п. 16 
Положения за непредстав-
ление документов, недо-
стоверность либо сокры-
тие сведений, влияющих 
на право получения застра-
хованным лицом соответ-
ствующего вида пособия 
или его размера, возмеще-
ние расходов на оплату 4 
дополнительных выходных 
дней одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвали-
дами страхователь несет 
ответственность в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации. Расходы, излишне 

понесенные страховщиком 
в связи с сокрытием или 
недостоверностью пред-
ставленных страхователем 
указанных сведений, под-
лежат возмещению стра-
хователем в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, в случае, 
когда страховщику не со-
общили, либо сообщили 
несвоевременно об обсто-
ятельствах, влекущих пре-
кращение отпуска по ухо-
ду за ребенком, расходы на 
выплату излишне выпла-
ченного пособия взыски-
ваются со страхователя.
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.25 «Сегодня 8 апреля. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+

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

             НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 
ПУТЬ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.55 М/ф «Лесная братва» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 1.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
0+
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
0.25 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+

              ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области (12+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)

09:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» (12+)
10:00 Т/с. Жизнь, которой не было. 
(16+)
10:50 Т/ш. Жанна, 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/ф. Американский секрет со-
ветской бомбы. №1 (16+)
14:45 «ЮгМедиа» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Измена. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. (16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 «Прогуляйся в моих ботинках 
или испробовано на себе» (12+)
17:15 Д/ф. Как оно есть.№1 (16+)
18:15 Парламентский стиль (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Грамотей-ка» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» (12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 Всероссийский телевизион-
ный конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсанта. 
(16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
23:00 Т/с. Измена. (16+)
00:00 Х/ф. Цыган. 1 серия (12+)

           ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
8.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Итальянский им-
мигрант и советский резидент» 0+
9.10 «Не ФАКТ!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «Двойники 
Гитлера» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

        МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30 Ново-
сти 12+
7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 1.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Вильярреал» 0+
10.50 «Автоинспекция» 12+
11.20, 3.30 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Аталанта» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал» 0+
17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
18.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция 0+ из Финляндии
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм»  0+
23.55 Тотальный футбол 12+ 

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+
9.25 «Сегодня 11 апреля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.30 Командный чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию. Прямой эфир из 
Японии
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние Но-
вости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 
16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

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

           НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегод-
ня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
23.10 «Изменить нельзя» 
16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 
МОРСКОЙ ПУТЬ» 16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
         
                   СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 
0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
12+
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
0.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖ-
ДУ НАМИ» 16+
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+
9.25 «Сегодня 9 апреля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние Ново-
сти 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
4.30 «Контрольная закупка» 
6+ 

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

              НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» 
12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
23.10 «Изменить нельзя» 
16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОР-
СКОЙ ПУТЬ» 16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
0.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
2.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
12+
4.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+

              ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Т/с. Жизнь, которой не 
было. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени!  (16+)

11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Все культурно» (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/ф. Американский секрет 
советской бомбы. №2 (16+)
14:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Измена. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Д/ф. Как оно есть. №2 
(16+)
18:15 «Специаьный репортаж» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
19:45 «Закон и город» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:45 «Дела житейские» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Т/с. Измена. (16+)
00:00 Х/ф. Цыган. 2 серия (12+) 

           ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 «Не ФАКТ!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 0+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Григорий Охрименко 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
6+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
2.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!» 0+
4.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 
0+ 
       
          МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 20.55 
Новости 12+
7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 
12+
12.00 «Локомотив» - «Зе-
нит» Live» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Кье-
во» 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 0+
21.00 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» - «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция 0+
0.30 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
0+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Депортес То-
лима» (Колумбия). Прямая 
трансляция 0+
3.10 «Команда мечты» 12+
3.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Трансляция из Румынии 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+
9.25 «Сегодня 10 апреля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние Ново-
сти 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 
6+ 

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

              НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» 
12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
23.10 «Изменить нельзя» 
16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОР-
СКОЙ ПУТЬ» 16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
0.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
12+
2.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
0+
4.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Третий возраст» (12+)
10:00 Т/с. Жизнь, которой не было. 

(16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени! (16+)
11:45 «Закон и город» (16+)
12:00 «Вопреки всему» (12+)
12:25 «Специальный репортаж» 
(12+)
12:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:45 «Как это было-на-Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента. (16+)
14:45 «Как это было-на-Дону» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Измена. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. (16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 «На звездной волне» (12+)
17:15 Д/ф. Как оно есть. №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 «А мне охота да рыбалка» 
(12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Кто ходит в гости по утрам» 
(12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Как это было-на-Дону» (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с. Воскрешение. (16+)
00:00 Х/ф. Цыган. 3 серия (12+)
 
          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 «Не ФАКТ!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 0+
19.40 «Последний день» 
Роберт Рождественский 12+
20.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 Д/ф «Великий север-
ный путь» 12+
0.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
2.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
0+
4.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ» 12+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+ 
      
          МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.20, 21.05 Новости 12+
7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Тимофей 
Настюхин против Эдди Аль-
вареса. Юя Вакамацу про-
тив Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Японии 16+
11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» - «Порту» (Португа-
лия) 0+
14.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Тоттен-
хэм» - «Манчестер Сити» 0+
16.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 71 кг. Прямая транс-
ляция 0+
18.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» - «Пе-
руджа» 0+
21.10 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Барсело-
на» Прямая трансляция 0+
0.30 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. 1/2 
финала. 16+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
«Серро Портеньо» (Параг-
вай) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). 0+

Цифровое эфирное телевидение 
можно смотреть даже в автомобиле

20 цифровых эфирных телеканалов можно просматривать не 
только дома и на даче, но и в движении. Сегодня на рынке до-
ступны 18 моделей приставок для приема цифрового эфирного 

телевидения в автомобиле. Стабильный 
телесигнал можно принимать на скоро-
сти до 80 км/час.

Первый заместитель генерального дирек-
тора РТРС по управлению, эксплуатации и 
развитию сети Виктор Пинчук:

«Выдающийся ученый Марк Кривошеев, 
один из архитекторов перехода России на 
“цифру”, считал, что цифровые телеканалы 

должны быть доступны всегда и везде, для всех и для каждого, в по-
кое и в движении. Цифровое эфирное телевидение претворяет эту 
концепцию в жизнь. РТРС успешно протестировал прием цифрового 
телесигнала в автомобиле в Москве. Для просмотра нужен телеприем-
ник с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровая антенна. Вместо 
телеприемника можно использовать любой жидкокристаллический 
монитор в комплекте с приставкой DVB-T2 для подвижного приема. 
Телевидение в автомобиле может быть востребовано среди пассажи-
ров, таксистов, дальнобойщиков, водителей, попавших в пробки».

Цена на автомобильные приставки варьируется от 1 100 до 19 990 
рублей. Более продвинутые модели имеют больше функций, прода-
ются в комплекте с антеннами и стоят от 5 000 рублей. Для более 
устойчивого телеприема лучше использовать две-четыре антенны.

Подключение оборудования для приема цифрового телевидения 
также возможно и на других видах наземного транспорта, на водном 
и воздушном транспорте. Подвижный прием имеет важную особен-
ность: при выезде из зоны охвата одной телебашни и въезде в зону 
охвата другой необходимо перенастроить телеканалы. Более удобно 
принимать цифровой сигнал при перемещении в радиусе трансля-
ции с одной телебашни, например, в пределах одного города.
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 12 апреля. 
День начинается» 6+
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.30 Командный чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию. Прямой эфир из 
Японии 0+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние Ново-
сти 12+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Х/ф «THE BEATLES: 8 
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ» 16+
2.10 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
0.00 «Выход в люди» 12+
1.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» 12+

               НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
23.45 Праздничный кон-
церт ко дню космонавтики в 
Кремле 12+
2.00 «Квартирный вопрос» 
0+
3.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» 12+ 

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 
0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 15.30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖ-
ДУ НАМИ» 16+
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука уральских 
пельменей. «З» 16+
21.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Шубный приговор» 
16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ» 18+
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
3.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
4.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 12+
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» 
12+
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. 
И это все о ней...» 12+
16.50 «Алла Пугачева. Из-
бранное» 16+
18.30 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Главная роль» 12+
0.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 18+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.40 «Мужское / Женское» 
16+

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 
12+
13.45 Х/ф «КТО Я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести 12+ в суб-
боту
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.00 «Выход в люди» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

             НТВ
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня» 12+
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с алексеем 
зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 12+
20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 
16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Лепри-
консы» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.55 Х/ф «МИМИНО» 12+

              СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.00, 1.50 Х/ф «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
17.10 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
19.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
0.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.45 «Вокруг света во время 

1 КАНАЛ
5.20, 6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «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 «Подарок для Аллы» 
12+
16.10 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ» 0+
18.35 «Подарок для Аллы» 
Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой 12+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» 16+

РОССИЯ 1
6.35 «Сам себе режиссер» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «С днём рождения, 
Алла!» 12+
14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны» 12+
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
20.00 Вести недели 
12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+

                     НТВ
6.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня» 12+
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Прямая линия обще-
ния Аллы Пугачёвой и Мак-
сима Галкина с народом» 
16+
1.30 «Таинственная Россия» 
16+
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

             СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.15 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
13.25 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+

23.30 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ» 18+

           ДОН 24
06:00 Х/ф. На исходе лета. (12+)
07:30 Т/ш. Гости по воскресе-
ньям. (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Киножурнал «Ералаш» 
(12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
11:00 «Грамотей-ка» (12+)
11:45 Красиво жить (12+)
12:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
12:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
13:00 Т/с. Попытка Веры. 3-4 се-
рии (16+)
15:00 Т/с. Сшиватели. (0+)
16:30 Евромакс (16+)
17:00 Третий возраст  (12+)
17:30 Д/ф. Александр 1. Таин-
ственное исчезновение или тень 
Федора Кузьмича (16+)
18:30 Д/Ф. Душа России (16+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Проконсультируйтесь с 
юристом» (12+)
20:00 «На звездной волнеi» (12+)
20:15 «Грамотей-ка» (12+)
21:00 Российская Премьер-Лига 
2018/2019, 23-й тур. ФК «Ростов» 
- ФК «Спартак-Москва» (12+)
23:00 Х/ф. Принцесса де Монпан-
сье. (16+)
01:00 Т/с. Попытка Веры. 3-4 се-
рии (16+)

           ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
7.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.40 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+

           МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем 
весе. Прямая трансляция из 
США 0+
7.00 Профессиональный 
бокс. 16+
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. 0+
11.15, 17.00, 18.25 Новости 
12+
11.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Франция - Россия. 
Трансляция из Франции 0+
13.55 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
14.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция 0+
17.05 «Играем за вас» 12+
17.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
18.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 0+
0.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Финал 4-х» 
Трансляция из Венгрии 0+

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Время местное» (12+)
09:45 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Т/с. Жизнь, которой не было. 
(16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени! (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Третий возраст» (12+)
12:30 «А мне охота да рыбалка» 
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Повелители. (16+)
14:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
15:00 Т/с. Воскрешение. (12+)
15:15 Д/ф.Твердыни мира. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. (16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 «На Дону» (12+)
17:15 Д/ф. Как оно есть. (16+)
18:15 «Закон и город» (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Дон футбольный» (12+)
19:45 ЮгМедиа. (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону» (12+)
20:45 «Домашняя экономика» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Точка на карте» (12+)
23:00 Т/с. Воскрешение. (16+)
00:00 Х/ф. Цыган. №4 (12+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.40 «Не ФАКТ!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 0+
19.40 «Легенды космоса» Дми-
трий Козлов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
1.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+
3.00 Х/ф «КОРТИК» 0+
4.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 0+
         МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.45, 
18.40, 21.00 Новости 12+
7.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» 0+
11.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина. Трансляция из 
Москвы 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Аякс» - «Ювен-
тус» 0+
16.15 «Капитаны» 12+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 89 
кг. Прямая трансляция 0+
19.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
20.00 «Смешанные единобор-
ства 2019. Новые лица» 16+
20.30 «Тренерский штаб» 12+
21.05 Все на футбол! 6+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Арсенал» - «На-
поли» Прямая трансляция 0+
0.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Ри-
вер Плейт» - «Альянса Лима» 
(Перу). Прямая трансляция 0+
2.55 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. Трансля-
ция из Румынии 16+
4.25 Обзор Лиги Европы 12+
4.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика. 
Прямая трансляция 0+ 

5.50 «6 кадров» 16+

   ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал 
Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Всероссийский телевизионный 
конкурс «Федерация». Документаль-
ный фильм конкурсанта. (16+)
09:45 «На звездной волне» (12+)
10:00 Т/с. Между двух огней. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени! (16+)
12:00 «Первые лица» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «Домашняя экономика» (16+)
12:45 «Производим на Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Юрий Гагарин. Первый из 
первых (16+)
14:45 «Дела житейские» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (16+)
15:15 Т/с. Воскрешение. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви.  (16+)
16:55 Д/ф.Как оно есть. (12+)
17:05 Д/ф.Душа России. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Специальный репортаж» 
(12+)
18:50 «На звездной волне» (12+)
19:00 «18+... или о чем говорят жен-
щины» (16+)
19:45 «Прогуляйся в моих ботинках 
или испробовано на себе» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:45 «Кто ходит в гости по утрам» 
(12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Прогуляйся в моих ботинках 
или испробовано на себе» (12+)
22:00 «Дела житейские» (12+)
22:15 «Время местное» (12+)
22:30 «Неделя-на-Дону» (12+)
23:10 Т/с. Воскрешение. (16+)
00:00 Х/ф. Одна миллиардная доля. 
(16+)

 ЗВЕЗДА
6.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» 6+
7.10, 8.15 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
16+
22.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
1.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 6+
3.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
6+
4.40 Д/с «Выдающиеся ави-
аконструкторы» 12+
5.30 Х/ф «КОРТИК» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Китая. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция 0+
6.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.00, 10.30, 13.05, 22.55 Но-
вости 12+
7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Вильярреал» - 
«Валенсия» 0+
13.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Многоборье. 0+
17.05 «Аякс» - «Ювентус» 
Live» 12+
17.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 0+
20.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Франция - Россия. 0+
23.30 «Кибератлетика» 16+
0.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» 1/2 
финала 0+
2.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция 0+
3.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёг-
ком весе. 0+

декрета» 12+
5.05 «6 кадров» 16+

           ДОН 24
06:00 Х/ф. В полосе прибоя. (12+)
07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «А мне охота да рыбалка» 
(12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Как это было-на-Дону» (12+)
10:15 «Пусть меня научат» (12+)
10:30 Киножурнал «Ералаш» (12+)
10:45 «Станица- на-Дону» (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:45 «Вопреки всему» (12+)
12:00 «Грамотей-ка» (12+)
12:45 «Кто ходит в гости по утрам» 
(12+)
13:00 Т/с. Попытка Веры. 1-2 серии 
(16+)
14:45 Д/ф. Владимир Комаров. Неиз-
вестные кадры хроники. (16+)
15:50 Гандбол. Лига Чемпионов. 
Ростов-Дон - Ференцварош (12+)
18:15 Красиво жить (12+)
18:30 «Время местное» (12+)
18:45 «Прогуляйся в моих ботинках 
или испробовано на себе» (12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:40 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону. Итоги» (12+)
20:30 «Третий возраст» (12+)
21:00 Х/ф. С 5 до 7. (16+)
23:00 Х/ф. Одна миллиардная доля. 
(16+)
01:00 Т/с.Попытка Веры.  1-2 серии 
(16+)

            ЗВЕЗДА
7.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды музыки» 
Александр Маршал 6+
10.40 «Не ФАКТ!» 6+
11.15 «Улика из прошлого» 
«Тайны йогов. Секретные 
материалы» 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 
«Библиотека Ивана Грозно-
го» 12+
13.15 «Последний день» Ни-
колай Крючков 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Лариса Лужина 6+
14.55 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города» 
12+
16.05, 18.25 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
0.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
1.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
     

МАТЧ ТВ
6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика. 
Прямая трансляция 0+
7.00, 2.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция 0+
7.50 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Румы-
нии 16+
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция 0+
10.00 «Автоинспекция» 12+
10.30, 13.50 Новости 12+
10.35 «Кубок Гагарина. Фи-
нальный отсчёт» 12+
10.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. 109 кг. Прямая транс-
ляция 0+
12.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. 0+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локомотив» 
(Москва). 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лацио» 
Прямая трансляция 0+
0.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм» 0+

с 8 по 14 апреля
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