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Сделать чище нашу природу
Вы никогда не за-

думывались над 
тем, что происходит с 
брошенной на обочине 
пластиковой бутылкой? 
С вылитым на землю 
моторным маслом? А со 
старой стиральной ма-
шиной или выброшен-
ным компьютером? 

Все, что так красиво ре-
кламируется и продается, 
когда-нибудь заканчива-
ет свою жизнь на свалке. 
Разнообразные напитки 
в пластиковых емкостях, 
старая техника, строи-
тельный мусор… Мил-
лионы тонн ненужных 
вещей. 

Только ненужные они 
лишь на первый взгляд. 
Большинство этих отхо-
дов могут успешно пере-
рабатываться и получать 
вторую жизнь.

Увы, в отличие от мно-
гих развитых стран, в 
России большая часть 
таких отходов выбрасы-
вается и, разлагаясь, от-
равляет окружающую 
среду. Чтобы исправить 
эту ситуацию, в ближай-
шее время в Кагальниц-
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В Кагальницком районе планируется открытие экологического комплекса 
по переработке промышленных отходов.

Нам надо стать
 примером бережного 
отношения к природе
Об открытии  нового предприятия – 

экокомплекса в станице Кировской – свое 
мнение высказал и глава Администра-
ции Кагальницкого района Игорь Васи-
льевич Грибов.

Отходы стали настоя-
щим бичом нашего 

времени!
Едва ли не вокруг каждо-

го населенного пункта на-
шего района мы регулярно 
обнаруживаем несанкцио-
нированные свалки. Тысячи 
пластиковых емкостей, стро-
ительный и бытовой мусор, 
автомобильные покрышки, 
обрезанные или спиленные 
насаждения – вот лишь са-
мый неполный перечень того, 
что каждый день выбрасыва-
ется в посадках и пустырях. 

Конечно, мы стараемся 
выявлять нерадивых граж-
дан. Проводим с ними вос-
питательные беседы. Самых злостных подвергаем ад-
министративным штрафам. Но за руку удается поймать 
лишь единицы…

Кому-то кажется, что выкинули ненужный хлам по-
дальше от глаз - и дело с концом. Но от того, что эти от-
ходы не «мозолят» наши глаза, проблема не решается. 
Экологи, специалисты по охране природы намного лучше 
меня расскажут о том, какой урон наносит природе весь 
этот хлам. 

Я же, как глава исполнительной власти района, прила-
гаю все усилия для того, чтобы очистить наши террито-
рии от всего вредного. Только за 2018 год силами район-
ных властей вблизи населенных пунктов было выявлено и 
ликвидировано 17 свалочных очагов.  За истекший период 
2018 года уже удалось устранить три несанкционирован-
ных свалки. Увы, силы неравны. Чтобы природа стала 
чище, недостаточно просто убирать мусор. Нужно сорить 
как можно меньше.

Вот почему я поддержал идею создания первого эколо-
гического комплекса по переработке отходов недалеко от 
станицы Кировской. 

Речь идет не о свалке, где за высокими заборами будет 
складироваться мусор. Нам предлагают построить совре-
менное предприятие, отвечающее самым строгим нормам. 
Ежегодно на нем будет перерабатываться тонны вторично-
го сырья: пластик, картон и бумага, резина, строительные 
отходы, старая бытовая техника и много другое.

Экокомплекс - это пример бережного, рачительного от-
ношения к природе. Пример того, как можно снова делать 
полезные вещи из продуктов, которые в обычной жизни 
оказываются выброшенными и обрекают окружающий 
мир на медленное отравление. Но это еще и развитие эко-
номики нашей территории. Ведь на предприятии будет 
создано 50 рабочих мест. А это прямая материальная вы-
года для жителей станицы. Рост благосостояния семей. 

Мы можем навсегда избавиться от несанкционированных 
мусорных очагов, очистить окружающую среду, вернуть на-
шей природе ее первозданный вид. Чтобы потом не стыдно 
было смотреть в глаза новому подрастающему поколению.

ком районе, недалеко от 
станицы Кировской, бу-
дет запущен первый эко-
комплекс по обращению 
с отходами производства 
и потребления.

О том, как он будет ра-
ботать, чем это поможет 
людям, рассказал нашей 
редакции  директор по 
развитию ООО «Донэко-
пром» Дмитрий Никола-
евич Афонин.

? Дмитрий Николае-
вич! Какое отноше-

ние ваше предприятие 
имеет к «мусорной ре-
форме», о которой так 
много сейчас говорят?

- Ровным счетом ника-
кого! Мы не являемся ре-
гиональным оператором 
по обращению с тверды-
ми коммунальными от-
ходами. Это значит, что 
мы не будем заниматься 
сбором твердых бытовых 
отходов, в том числе пи-
щевых. На нашем пред-
приятии будут исклю-
чены такие процессы, 
как гниение, выделение 
газов, запахи. Соответ-
ственно, не будет скопле-
ния птиц, крыс, диких и 

бездомных животных, 
которых и  привлекают  
запахи разлагающихся 
продуктов.

? Вы называете 
предприятие эко-

комплексом по обраще-
нию с отходами произ-
водства и потребления. 
Но многие воспринима-
ют такие предприятия 
как свалки, куда просто 
свозится весь мусор.

- Да, бытует такое мне-
ние. Стоит зайти в интер-
нет и написать в любой 
поисковой системе слово 
«отходы», как вашему 
взору предстанут огром-
ные свалки, от которых 
одни проблемы. 

Знаете, сколько в 
Ростовской области 
предприятий, которые 
по-настоящему, с исполь-
зованием современных 
технологий перераба-
тывают отходы? Я знаю 
только одно! То, которое 
мы построим.

Чтобы люди понимали, 
чем мы будем занимать-
ся, опишу принцип рабо-
ты нашего экокомплекса.

Представьте себе 

множество мелких и 
крупных предприятий, 
которые производят про-
дукцию, ремонтируют 
автомобили, оказывают 
различные  услуги. По-
бочным продуктом их 
деятельности являются 
отходы: пластик, дере-
во, покрышки, металлы, 
резина, шлаки, битый 
кирпич, бетон и многое 
другое. Увы, по большей 
части все это выбрасыва-
ется на стихийные свал-
ки, подальше от челове-
ческих глаз. 

Надо отметить, что в 
основном сами по себе 
эти отходы практически 
неопасны, но, попадая 
в природную среду, под 
воздействием погодных 
факторов, они начинают 
разлагаться и выделять 
вредные вещества, от-
равляющие окружаю-
щую среду.

Мы же предлагаем со-
ртировку, переработку 
и безопасное хранение 
всех этих отходов, опи-
раясь на лучший миро-
вой опыт.

(Продолжение на стр. 2)

17 апреля с 11:00 ч. до 12:00 ч. по адресу: ст. Кагальницкая, 
ул. Горького, д. 23, состоится прием граждан депутатом Зако-
нодательного Собрания Ростовской области Валерием Ивано-
вичем Шевченко.

Предварительная запись на прием по тел.: 8-928-134-74-54

18 апреля Детская школа искусств
приглашает на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:

с 11:00 до 16:00 - мастер-классы
Ждем вас по  адресам: ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 48.

          С. Новобатайск, ул. Ленина, 53 а. П. Мокрый Батай, ул. Победы, 6.
тел.: 96-6-08; 99-2-60; 2-5-38
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

? Приведите при-
меры работ по об-

ращению с отходами. 
Что планируется на 
предприятии?

- Представьте себе 
обычную пластиковую 
бутылку. Известно ли 
вам, что она состоит из 
трех разных видов пла-
стика: корпуса -  это 
плиэтилентерэфталат 
(ПЭТ), прозрачной эти-
кетки – полипропилена 
–  и крышки, сделанной 
из особого полиэтиле-
на высокого давления. 
Их невозможно пере-
работать вместе. Зна-
чит, этикетку и крышку 
(с небольшим кольцом, 
которая всегда остается 
на горлышке бутылки) 
надо отделить от бутыл-
ки с помощью специаль-
ного оборудования. 

Производственный 
участок по переработке 
отходов 4-5 класса будет 
включать в себя линию 
по досортировке отхо-
дов, которые образуются 
на предприятиях. По-
нятно, что отходы везут 
к нам в неразобранном 
виде. Значит, мы должны 
рассортировать все, что-
бы потом подвергнуть 
переработке. Это касает-
ся не только пластика.

Мы также будем пере-
рабатывать картон, бу-
магу. И тут есть масса 
нюансов. Например, 
бумага бывает разных 
видов, каждый из кото-
рых перерабатывается 
по-своему. 

Что такое старая, сло-
манная стиральная ма-
шина или телевизор? 
Это не хлам. Для нас 
это десятки видов мате-
риалов. Они могут быть 
ценными, а могут быть 
опасными. 

Кроме того, мы пере-
рабатываем в безопас-
ные фракции резину. Из 
древесины делаем щепу, 
которая позже превра-
тится в компостную мас-
су и может быть исполь-

зована как удобрение. С 
помощью специальных 
дробилок бетон превра-
тится во вторичный ще-
бень. Битый кирпич - в 
планировочный грунт.

?        Какая глубина 
переработки пла-

нируется на предпри-
ятии?

- Больше 50 процен-
тов. Но с развитием тех-
нологий этот показатель 
все время растет. Еще 
лет 30-40 назад в мире 
перерабатывалось не 
больше 15-20 процен-
тов отходов. Сегодня в 
развитых странах этот 
показатель составляет 
50-60 процентов. А в са-
мых передовых превы-
шает 90. Вот в Швеции, 
например, мусоропере-
рабатывающие заводы 
могут превращать в по-
лезные вещи до 93 про-
центов всего, что им 
привозят. Они работают 
настолько эффективно, 
что закупают отходы 
даже из соседних стран.

?       Означает ли это, 
что ваше предпри-

ятие тоже будет завоз-
ить отходы издалека?

- Нам бы спра-
виться с теми отходами, 
которые есть поблизо-
сти! У нас будет неболь-
шое предприятие, кото-
рое занимает площадь 
всего в несколько гекта-
ров. Его мощности рас-
считаны на переработку 
отходов, которые произ-
водятся в небольшом ра-
диусе от него. Везти от-
ходы издалека слишком 
дорого и нерентабельно. 

?               У людей есть опа-
сения, что ваш 

объект может повре-
дить экологии района. 

- Давайте по-
смотрим, что может на-
носить вред. Вредные 
выбросы в атмосферу? 
Но мы ничего не пла-
нируем сжигать и раз-
мещать то, что может 
гнить и выделять газы. 
Технические жидкости? 
Они будут перерабаты-
ваться (фильтроваться и 

очищаться) и вторично 
использоваться  в произ-
водствах и даже в быту. 
Попадание на нашу тер-
риторию радиоактивных 
материалов полностью 
исключено. По регла-
менту каждая машина, 
въезжающая к нам, бу-
дет проходить через спе-
циальную радиометри-
ческую рамку. 

Те же маслосодержа-
щие грунты мы будем 

перерабатывать по спе-
циальной запантенто-
ванной нами технологии 
до абсолютно инертного 
состояния. Это делается 
с помощью специально-
го биопрепарата, кото-
рый способен полностью 
переработать масла.  

?  Но вы планируете 
и размещать часть 

отходов?
- 100-процентная пере-

работка – миф. Такого 

нет нигде в мире. Ко-
нечно, при любой пере-
работке останутся отхо-
ды, которые потребуют 
складирования и раз-
мещения в абсолютно 
безопасных условиях, 
исключающих их нега-
тивное воздействие на 
окружающую среду.

? В каких именно?
- Это очень слож-

ные с инженерно-тех-
нической точки зрения 

сооружения. Но я опишу 
лишь самые важные эле-
менты. Место, в котором 
будут размещаться не-
переработанные отходы, 
абсолютно герметично. 
Его основание идеально 
выравнивается и трам-
буется. Потом покрыва-
ется слоем специальной 
сверхпрочной пленки (ге-
омембраны) толщиной в 
1,5-2,0 миллиметра. Для 
сравнения, на такой натя-
нутой пленке могут пры-
гать несколько человек и 
с ней ничего не случит-
ся. Пленка покрывается 
слоем глины. А глина 
– очень прочный и водо-
непроницаемый матери-
ал. Отходы помещаются 
в хранилище в брикети-
рованном и упакованном 
виде. Когда хранилище 
наполняется, его покры-
вают специальной плен-
кой и слоем земли. Там 
нечему разлагаться. Все 
это может храниться в 

безопасном виде сотни 
лет. Но мы уверены, что 
научимся перерабатывать 
и эти отходы намного 
раньше. Технологии не 
стоят на месте. 

? Скажите, какую 
пользу принесет 

ваше предприятие Ка-
гальницкому району?

- Во-первых, мы сде-
лаем чище окружаю-
щую среду. Будем при-
нимать отходы не только 
у предприятий, но и от 
населения: пластик, ме-
таллы, картон и даже 
платить за это деньги. 
Я знаю, что в сельской 
местности часто остро 
стоит вопрос: куда де-
вать отходы от зеленых 
насаждений. Что делать 
с ветками обрезанных 
деревьев, со спиленны-
ми старыми насажде-
ниями? Чаще всего их 
сжигают. Но это только 
загрязняет воздух. А мы 
готовы принимать не-
нужный древесный ма-
териал и перерабатывать 
его в полезный компост. 
Во-вторых, рабочие ме-
ста. На предприятии 
будут работать около 50 
человек. В основном, 
это квалифицированные 
кадры: водители гру-
зовиков, спецтехники, 
операторы машин. Все 
они пройдут специаль-
ное обучение, получат 
спецодежду. Потребу-
ются и разнорабочие. 
Заработная плата будет 
начинаться от 25 тысяч 
рублей в месяц. Мест-
ным жителям, особенно 
молодежи, не надо бу-
дет подаваться в город, 
чтобы найти работу. Ну 

и, в-третьих, участие в 
социальной жизни села 
и района. Мы всегда 
поддерживаем детский 
спорт, культуру, участву-
ем в благоустройстве 
территорий. Мы не хо-
тим стать непонятным 
бизнесом за высокими 
заборами. Всегда от-
крыты для людей. Гото-
вы проводить экскурсии 
для школьников. Чтобы 
у каждого было понима-
ние важности того, что 
мы делаем. 

?   Когда планируется 
запуск предпри-

ятия?
- Это небыстрый про-

цесс. Сначала будут об-
щественные слушания, 
на которых мы ответим 
на все волнующие и 
острые вопросы жите-
лей станицы и района. 
Потом следует пройти 
государственную эко-
логическую экспертизу. 
Следующий этап – госу-
дарственная строитель-
ная экспертиза. И только 
после этого органы мест-
ного самоуправления мо-
гут дать нам разрешение 
на строительство. Кста-
ти, для предприятия мы 
выбрали место, где еще в 
советские времена были 
хозяйственные построй-
ки. И сделали это специ-
ально. Чтобы не зани-
мать пахотных земель. 

Для нас бережное от-
ношение к природе, к 
родному краю – приори-
тет номер один. И пред-
приятие мы создаем для 
того, чтобы сделать мир 
чище и безопаснее. 

Беседовала 
В. Агапова

Для нас бережное отношение к при-
роде, к родному краю – приоритет но-
мер один. И предприятие мы создаем 
для того, чтобы сделать мир чище и 
безопаснее.

Большинство отходов могут успешно перерабатываться 
и получать вторую жизнь
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СОЦИУМ
Поздравляем с юбилеем!

Четырнадцатого апреля свой юбилей отмечает заведующий детским 
садом «Ручеек» Анжелла Викторовна  Начиненная.

От руководителя в 
современном обще-

стве требуется многое 
- деловая инициатива, ак-
тивность, компетентность 
в самых различных об-
ластях знаний, эстетиче-
ский вкус и креативность. 
Всеми этими качествами 
обладает  заведующий 
детским садом «Ручеек» 
Анжелла Викторовна 
Начиненная. 

Быть педагогом ей, как 
говорится,  было написа-
но на роду - родители - 
учителя, многие близкие 
родственники посвятили 
себя педагогике, общий 
педагогический стаж се-
мьи составляет 165 лет. 
Но она решила изменить 
этот алгоритм и пошла по 
другому профессиональ-
ному пути, но от судьбы 
не уйти - жизнь привела 
ее сначала в школу, а по-
том - и в дошкольное об-
разование.

Руководит «Ручейком» 
Анжелла Викторовна бо-
лее 12 лет. Для  нее быть 
заведующей - это не про-
сто должность, а образ 
жизни. Она в детском 
саду настоящая хозяйка -  
каждый уголок в «Ручей-
ке» оформлен с любовью. 

Субботник в «Сказке»

Королевские чтения «Мы с этим именем живем и этим именем гордимся», посвященные   
85-летию со дня  рождения  поэта С.А. Королева, прошли в Кагальницкой районной библи-
отеке имени великого донского поэта. 

Губернатор Ростовской 
области Василий 

Юрьевич Голубев объ-
явил 2019 год в Ростовской 
области Годом народно-
го творчества: «Убежден, 
культура и языки народов, 
живущих в Ростовской об-
ласти, - это наше богатство, 

Королевские чтения

Конечно, кто-то может усомниться,
Что садику субботники нужны,

Но я уверена, что только дружно, вместе,
Мы чистоту поддерживать должны!

В детском саду «Сказка» в 6 апреля под руководством заведующего 
Н.В. Соломко и старшего воспитателя Е.П. Масесьянц состоялся 
субботник.

Главной задачей дан-
ного мероприятия 

стала подготовка участ-
ков к началу летнего оз-
доровительного периода.

Субботник, столь обыч-
ное явление для совет-
ских времен, стал доброй 
традицией среди сотруд-
ников и родителей на-
шего учреждения. Это 

А.В. Начиненная всегда 
полна новых идей и инте-
ресных задумок, которые 
стремится воплотить в 
жизнь.

Анжелла Викторовна  
умеет подбирать коллек-
тив, у нее особое чутье на 
хороших, инициативных 
людей, и каждый рабо-
тает с желанием сделать 
детский сад лучше, уют-
нее. 

Как руководитель она 
делает все для того, чтобы 
детский сад процветал, 
комфортно работалось 
сотрудникам, а родители 
без опасений доверяли 
своих детей. 

Анжелла Викторовна 
из той категории людей, 
которые владеют собой 
в критических ситуаци-
ях, могут предвидеть и 
предотвращать возмож-
ные конфликты. В любой 
момент может понять и 
поддержать, поэтому со-
трудники приходят на 
работу с удовольствием, 
зная, что их всегда ждут, 
понимают, хорошо к ним 
относятся, ценят и уважа-
ют. 

Родители приходят в 
кабинет заведующей не 
только со своими пробле-

мами, а  иногда просто за 
советом. 

Анжелла Викторовна 
частый  гость  в группах, 
дети делятся с ней своими 
секретами, и каждому она 
уделяет внимание. Кажет-
ся, она знает всех детей в 
«Ручейке», а их 268 чело-
век!

Анжелла Викторовна 
очень позитивный чело-
век,  оптимист. Без стра-
ха берется за все новое, 
с верой, что все получит-
ся. Она полна энергии и 
умеет зарядить ей свой 
коллектив! «Ручейковцы» 
- постоянные участни-
ки всех муниципальных 
мероприятий, но этого 
мало, и по инициативе и с 
участием руководителя в 
детском саду организуют-
ся различные конкурсы, 
праздники и акции. 

А.В. Начиненная любит 
путешествия, интересные 
познавательные поездки,  
она сумела  увлечь и при-
влечь к этому свой коллек-
тив. Сотрудники детского 
сада «Ручеек» во главе с 
руководителем посети-
ли много замечательных 
мест - Домбай, Элисту, 
парк Лого, термальные 
источники, Гуамское уще-

лье, Семикаракоры, Кис-
ловодск и др. Эти поезд-
ки идут на пользу работе 
- объединяют, сближают 
и способствуют бескон-
фликтному решению раз-
личных ситуаций. 

Анжелла Викторовна 
обладает редким каче-
ством - она умеет дру-
жить по-настоящему 
- уже 30 лет они с подру-
гами юности, хоть жизнь 
разбросала их в разные 
регионы, встречаются, 
помогают друг другу, от-
мечают значимые собы-
тия! Это так удивительно 
и ценно в наше время, и 
характеризует ее как от-
зывчивого, доброго и пре-
данного человека! А еще 
она замечательная мама 
и дочь, в круговороте дел 
и событий всегда уделяет 
время родным и близким, 
трогательно заботиться о 
них. 

В этот замечательный 
день мы - коллектив дет-
ского сада «Ручеек» - от 
души поздравляем вас, 
Анжелла Викторовна, с 
замечательным юбилеем! 
Хотим сказать, что мы це-
ним вас как высококвали-
фицированного педагога,  
грамотного руководителя, 

отдающего все силы, зна-
ния и опыт благородному 
делу. Ответственное от-
ношение к порученной 
работе сочетается в вас с 
обаянием красивой, со-
временной  женщины. 
Именно такой вас видят 
каждый день дети, педа-
гоги, специалисты, с кото-
рыми вы общаетесь. Бла-

годарим вас за теплоту, 
чуткость и сердечность, с 
которой вы относитесь к 
людям!  Желаем вам креп-
кого здоровья и  счастья! 
Дальнейших творческих 
успехов!

С уважением, 
коллектив 

детского сада 
«Ручеек»

стратегический ресурс раз-
вития. Столетиями на Дону  
накапливался опыт добро-
соседства, формировались 
традиции межэтнического 
и межрелигиозного сотруд-
ничества, совместного со-
хранения и развития куль-
тур».

К  культуре,  к творчеству  
мы с уверенностью отно-
сим  кино и театр, музыку 
и танец,  художественное 
творчество и, конечно же, 
поэзию.

Особое место в работе 
библиотеки занимает про-
паганда культурного насле-

дия родного края. Изучение 
донской культуры невоз-
можно без приобщения к 
своим собственным корням. 
Конечно, у каждого района, 
каждой станицы есть своя 
гордость, своя сокровищни-
ца. Именно таким культур-
ным наследием мы считаем 

творчество нашего земляка, 
поэта Сергея Александро-
вича Королева.   

Четвертого апреля 2019 
поэту Сергею Королеву 
(1934-1985) исполнилось 
бы 85 лет. Его имя, по мне-
нию многих писателей и 
читателей, входит в число 
лучших донских авторов. 
В 1999 году Кагальницкой 
районной библиотеке при-
своено имя  С.А. Королева. 

В настоящее время наша 
библиотека живет и раз-
вивается, стараясь сберечь 
имя поэта для будущих по-
колений. Не только  коллек-
тив МЦБ, но и работники 
структурных подразделе-
ний прилагают все усилия, 
чтобы деятельность би-
блиотек стала достойным 
памятником Сергею Алек-
сандровичу. Хорошей тра-
дицией стало проведение 
в нашей станице «Коро-
левских чтений», которые  
приобрели характер еже-
годного мероприятия, со-
вершенствующего свой 
формат и расширяющего 
круг участников. Творче-

ство поэта стало частью на-
шей культуры.

На юбилейные «Коро-
левские чтения» были при-
глашены учащиеся 10 а,7 
б классов Кагальницкой 
СОШ №1 (учитель литера-
туры - Е.Б. Вертелецкая), 
библиотекари структурных 
подразделений Межпосе-
ленческой центральной би-
блиотеки.Присутствующие 
читали свои любимые сти-
хи С.А. Королева.

Участники говорили о том, 
что он был хорошим челове-
ком, жил открытым сердцем, 
а самым страшным челове-
ческим поступком считал 
предательство. Предощущая 
трагизм своей судьбы, он 
спешил жить, но очень взве-
шенно относился к каждому 
написанному слову. 

Семена  искренней «ко-
ролевской поэзии» про-
растают новыми стихами, 
добрыми делами, любовью 
к отчему краю, звучат не 
только в душах кагальни-
чан, но и многих россиян.

Т.В. Белоусова,
Л.В. Кандашова

прекрасный способ про-
явить наше желание жить 
в чистоте и красоте, всем 
вместе пообщаться в не-
официальной обстановке 
на открытом воздухе в 
весенний погожий денек!

Порядок должен быть 
как в человеке, так и во-
круг него! И как замеча-
тельно, проведя уборку, 

смотреть на мир, который 
стал еще прекраснее бла-
годаря нашим стараниям!

Приятно видеть резуль-
таты коллективного тру-
да! Каждый внес в это 
дело частичку своих сил, 
энергии, тепла. Чистая, 
ухоженная территория 
детского сада радует глаз 
всех окружающих. 

Выражаем огромную 
благодарность тем, кто 
принял непосредствен-
ное участие в данной 
работе: Александру 
Петровичу Карасеву 
и Светлане Юрьевне 
Малютиной, Петру 
Валерьевичу Карпо-
ву,  Сергею Павловичу 
Мокиевец, Александру 
Алевтиновичу Садыко-
ву, Владимиру Алексан-
дровичу Турпетко, Ра-
ису Рашидовичу и Вере 
Васильевне, Демьяну и 
Дарьяне Файзулиным.

Администрация 
детского сада 

«Сказка»
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Звездная россыпь Детской школы искусств Кагальницкого района
Конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного процесса, 

важной частью целостного развития каждого ребенка и занимает особое место в дея-
тельности Детской школы искусств. Благодаря участию обучающихся в конкурсах, фе-
стивалях, олимпиадах осуществляется раскрытие духовного, интеллектуального и куль-
турного потенциала детей. 

Обучающиеся Детской 
школы искусств Ка-

гальницкого района тоже 
принимают активное уча-
стие в конкурсах. 

Так, 9 февраля в г. Же-
лезноводске на IV Меж-
дународном конкурсе 
хореографического и цир-
кового искусства «Звезд-
ный путь», председателем 
жюри которого был Егор 
Дружинин, Образцовый 
хореографический ан-
самбль «Гармония» (руко-
водитель - С.В. Лочкаре-
ва) стал Лауреатом II и III 
степени.

А 17 февраля в ДШИ с. 
Самарского прошел Реги-
ональный конкурс юных 
исполнителей на струнных 
народных инструментах 
«Самарский сувенир!», в 

котором приняли участие 
гитаристы народного от-
деления преподавателя Г.Г. 
Коленова: Никита Ан-
дреев -  лауреат I степени, 
Арина Пупченко - лауреат 
III степени, Ксения Негу-
тор - дипломант I степени.

На Региональном кон-
курсе «Юный виртуоз», ко-
торый состоялся 3 марта в 
г. Зернограде, нашу школу 
представляли пианисты: 
Арина Енакаева - лауреат 
I степени, Дмитрий Колес-
ников – лауреат II степени, 
Вадим Вислогузов - лау-
реат II степени (преподава-
тель - А.Г. Колесникова), 
Дарья Соловьева - лауре-
ат I степени (преподаватель 
- О.А. Прокопенко), Еле-
на Гунина - лауреат I сте-
пени (преподаватель - Е.В. 
Погребняк. 

Еще один пример - 17 
марта на Всероссийском 
вокально-хореографи -
ческом конкурсе «Зла-
тая поляна Юга России», 
прошедшем в г. Азове, об-
разцовый хореографиче-
ский ансамбль «Гармония» 
(руководитель - С.В. Лоч-
карева) стал лауреатом III 
степени.

Кроме того, 23 марта в 
ст. Егорлыкской состоял-
ся региональный конкурс 
ансамблевой музыки сре-
ди обучающихся ДМШ и 
ДШИ «В третье тысячеле-
тие - с надеждой». В кон-
курсе участвовали ансамб-
ли: Виктория Тимошенко, 
Татевик Косян, Гюльнара 
Мурадян, Софья Кузне-
цова (преподаватель - Е.В. 
Погребняк) - лауреаты III 
степени; Арина Енакаева 
и Тимур Енакаев (препо-
даватель - А.Г. Колеснико-
ва) – лауреаты  II степени; 
Елена Гунина и Виктория 
Горбачева (преподаватель 
- Е.В. Погребняк) - лауре-
аты III степени; Евгений 
Золотарев и Вадим Вис-
логузов (преподаватель 
- А.Г. Колесникова) - ла-
уреаты III степени; Дарья 
Исакова и Карина Петро-
ва (преподаватель - А.А. 
Кириленко) - лауреаты  III 
степени.

В этот же день в с. Са-
марском обучающиеся 
ДШИ приняли участие в 
XVII открытом районном 
конкурсе юных пианистов 
«Allegro espssivo»: Лилия 
Старунова (преподаватель 
- А.А. Харитонова) - ла-
уреат I степени, Даниил 

Погребняк (преподаватель 
- Е.В. Погребняк) - лауре-
ат I степени, ансамбль Со-
фия Новикова и Михаил 
Зинченко - (преподаватель 
- Н.В. Васильева) - лау-
реаты I степени, Дмитрий 
Колесников (преподава-
тель - А.Г. Колесникова) 
- лауреат II степени, Дарья 
Соловьева (преподаватель 
- О.А. Прокопенко) - лау-
реат III степени.

Детская музыкальная 
школа № 3 г. Батайска 29 
марта встречала участни-
ков Всероссийского фе-
стиваля-конкурса «Рус-
ские узоры». На конкурсе 
ДШИ Кагальницкого рай-
она представляли обуча-
ющиеся фортепианного 
отделения: ансамбль Со-
фия Новикова и Михаил 
Зинченко (преподаватель 
- Н.В. Васильева) - лау-
реаты I степени, ансамбль 
Арина Енакаева и Тимур 
Енакаев (преподаватель 
- А.Г. Колесникова) - ла-
уреаты III степени, Арина 

Енакаева (преподаватель - 
А.Г. Колесникова) - лауре-
ат III степени, Павел Бало-
зян (преподаватель - А.Г. 
Колесникова) - дипломант 
I степени.

Также 29 марта на от-
крытом городском кон-
курсе юных исполнителей 
на духовых инструментах 
«Серебряные звуки 2019», 
прошедшем в г. Новочер-
касске, выступили флей-
тисты: Дарья Исакова 
- дипломант I степени,  Ба-
гратион Базаев - лауреат 
II степени (преподаватель 
- А.А. Кириленко, концер-
тмейстер - А.О. Харитоно-
ва).

Участие в конкурсах 
дало возможность участни-
кам проверить себя, полу-
чить новые знания и повы-
сить свой потенциал. 

Ребята, поздравляем вас 
с победами и желаем дель-
нейших творческих успе-
хов! 

Администрация 
ДШИ

Экскурсия по 
Государственной Думе

Благодаря содействию депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 7-го созыва Ларисы Ни-
колаевны Тутовой, 21 марта для школьников Кировской СОШ № 4 
была организована экскурсия по зданию Государственной Думы. 

Ребята познакоми-
лись с историей 

парламентаризма и по-
вседневной работой 
фракций и комитетов, 
увидели кабинеты де-
путатов, залы Госдумы, 
узнали много нового о ее 
истории, составе, струк-
туре и организации ра-
боты. 

Во время экскурсии 

Безопасное колесо - 2019
На базе Новобатайской СОШ № 9 в субботу, 6 апреля, состоялся муниципальный 

этап областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019».

Организатором кон-
курса выступила 

Станция юных техников 
Кагальницкого района.

Проблема обеспечения 
безопасности человека на 
улице и дороге возникла 
одновременно с появле-
нием первого автомобиля. 
Увеличилось число дорож-
но-транспортных происше-
ствий, которые происходят, 
к сожалению, с участием 
детей. Нередко ребенок не-
дооценивает реальной опас-
ности, грозящей ему на до-
роге, поэтому и относится к 
правилам дорожного движе-
ния без должного уважения. 

Обеспечение безопас-
ности движения стало ак-
туальной государственной 
проблемой. Особое зна-
чение в ее решении имеет 
заблаговременная и пра-
вильная подготовка детей-
пешеходов. 

Научить маленьких 
граждан правилам дорож-
ного движения, объяснить, 
что такое светофор, пеше-
ходный переход, зебра, как 
нужно вести себя на доро-
ге - это серьезная задача. 
Можно сколько угодно ве-
щать ребятам о необходи-
мости соблюдения ПДД, 
но они все равно будут их 
нарушать. Соблюдать пра-
вила дети начнут после 
просмотра примеров с уча-
стием своих товарищей из 
отрядов ЮИД и ЮПИД.

В Кагальницком районе 
10 муниципальных образо-
вательных организаций, и 
в каждой есть отряд ЮИД. 

проходили знакомства с 
сотрудниками аппарата 
и депутатами фракции 
«Единая Россия». 

Ученики побывали в 
Малом зале, где проходят 
пресс-конференции, уз-
нали, как проходят парла-
ментские слушания, как 
депутаты к ним готовятся 
и как строится их дея-
тельность после этого. 

Огромный интерес 
вызвал у ребят музей 
Государственной Думы 
и Парламентская би-
блиотека. Информация, 
почерпнутая  в стенах 
Госдумы, поможет им 
в учебе, особенно на 
уроках истории и обще-
ствознания. 

Администрация 
Кировской СОШ № 4

Результатом работы юных 
инспекторов движения явля-
ется участие в муниципаль-
ном  этапе областного кон-
курса «Безопасное колесо».  

Проведение такого соци-
ально-значимого меропри-
ятия поможет воспитать за-
конопослушных участников 
дорожного движения, рас-
ширить инициативу ЮИ-
Довского движения на Дону.  

В этом году муниципаль-
ный этап областного кон-
курса «Безопасное колесо 
- 2019» проводился в честь 
85-летия образования под-
разделений пропаганды 
безопасности дорожного 
движения. 

Победителями конкурса 
стали Новобатайская СОШ 
№ 9 - 1 место, Кировская 
СОШ № 4 - 2 место, Васи-
льево-Шамшевская СОШ 
№ 8 - 3 место.

Наравне с воспитанни-
ками в конкурсе участвуют 
и руководители отрядов 
ЮИД. В номинации «Луч-
ший руководитель отряда 

ЮИД - 2019» 1 место заня-
ла Светлана Анатольевна 
Савельева (Новобатай-
ская СОШ № 9), 2 место - 
Ольга Дмитриевна Ефи-
мович (Калининская СОШ 
№ 7), 3 место - Анжелика 
Павловна Благих (Ви-
льямсская СОШ № 3).

Мы уверены, что ком-
плексный подход к реше-
нию проблемы может дать 
положительный результат 
– сокращение числа ДТП с 
участием детей. 

Практика показывает, 
что, только воспитывая 
участников дорожного 
движения с раннего воз-
раста, занимаясь ранней 
профилактикой ДТП, вза-
имодействуя с семьей, со-
трудничая с различными 
ведомствами, прежде все-
го, с ГИБДД, можно влиять 
на процессы стабилизации 
состояния аварийности на 
дорогах. 

Л.И. Бавина, руководи-
тель районного штаба от-
рядов ЮИД



8 № 14 (842) 
пятница, 12 апреля 2019 г.  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

 В соответствии со ст. 56 Устава муниципального образования «Кагальниц-
кий район», ст. 15 Положения о Кагальницком районном Собрании депутатов, 
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
23.04.2010 № 15, в соответствии с Уставом газеты «Кагальницкие вести», Ка-
гальницкое районное Собрание депутатов извещает об опубликовании в «Ин-
формационном бюллетене» газеты «Кагальницкие вести» от 12.04.2019 года 
№ 1 (6) следующих решений:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 09.04.2019 № 
230 «О внесении изменений и дополнений в решение от 26.12.2018 № 204 
«О бюджете Кагальницкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

2.  Проект решения Кагальницкого районного Собрания депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Кагальницкого района за 2018 
год».

 С содержанием «Информационного бюллетеня» можно ознакомится в ре-
дакции газеты «Кагальницкие вести», в МБУК КР «МЦБ» им. С.А. Королева 
и ее структурных подразделениях, находящихся на территории  сельских по-
селений Кагальницкого района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

09.04.2019                       № 231           ст. Кагальницкая
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Кагальницкого 

районного Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Кагальницкого района за 2018 год»

Принято Кагальницким
районным Собранием депутатов     09.04.2019 года
 В соответствии с Уставом муниципального образования «Кагальниц-

кий район» и решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
16.12.2011 № 128 «О бюджетном процессе в Кагальницком районе», в соответ-
ствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
о необходимости проведения публичных слушаний, Кагальницкое районное 
Собрание депутатов РЕШИЛО:  

 1. Провести публичные слушания по проекту решения Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Кагальницкого района за 2018 год» 22 апреля 2019 года в 12 часов в актовом 
зале Администрации Кагальницкого района по адресу: ул. Калинина, 101, ст. 
Кагальницкая.

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председа-
теля Собрания депутатов - главу Кагальницкого района Михайловского Р.А., 
секретарем старшего инспектора Администрации Кагальницкого района За-
болотнюю Ю.В., докладчиком заведующего Финансовым отделом Кагальниц-
кого района  Климненко С.В.

3. Обращения граждан, юридических лиц по вопросам ознакомления с про-
ектом решения Кагальницкого районного Собрания депутатов «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Кагальницкого района за 2018 год», по-
дача заявок на выступление, предложения и замечания по проекту решения 
принимаются включительно до 19 апреля 2019 года до 16 часов заведующим  
Финансовым отделом Кагальницкого района Климненко С.В., по адресу ст. 
Кагальницкая, ул. Калинина, 101 (2 этаж, кабинет 30),телефон (886345 96-1-
33), факс (886345 96-9-33), email  kagl-finorg14@yandex.ru.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам, собственности и земельным вопросам 
(председатель Буров С.Г.) 

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

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Реально ли самим настроить подключение без помощи мастера? Техниче-

ские аспекты перехода не так страшны, как кажутся на первый взгляд. Об-
ладателям телевизоров моделей 2012-го и последую-
щих годов не потребуются никакие дополнительные 
вложения. Все, что необходимо для приема “цифры” 
уже есть в них и вам необходимо только перенастроить 
прием сигнала с аналогового на цифровое. Тем, у кого 
телевизоры более старых моделей придется приложить 
немного больше усилий, но волноваться также не сто-
ит.  Потребуется просто купить специальную антенну 

и приставку с помощью которых будет производится прием сигнала. Стоят 
эти девайсы вполне бюджетно и по карману среднестатистическому жителю. 
Если ваша антенна способна принимать дециметровые каналы, то она вполне 
подойдет и для приема цифровых. Что касается приставок-приемников, то их 
цена стартует от 800 рублей. Есть и более дорогие варианты, которые осна-
щены функцией записи эфира и тому подобное. Таким образом переход на 
цифровое телевидение в России не доставит ее жителям никаких неудобств. 
Взамен же они получат высококачественный телевизионный сигнал без пере-
боев и помех.

Как понять какой тип телевидения у вас на данный момент? Некоторые со-
временные телевизоры оборудованы так, что переход на цифровое вещание 
осуществляется автоматически. Поэтому, в начале лета прошлого года рядом 
с обозначением канала, который транслируется через аналоговый сигнал, по-
явилась буква «А». Если вы видите, что рядом со значком канала появилась 
эта буква, готовьтесь к тому, что его вещание в скором времени прекратится и 
вам необходимо перейти на “цифру”.

Как быть пользователям спутникового и кабельного телевидения? ТВ та-
кого формата будет вещать в прежнем режиме. Все крупные спутниковые и 
кабельные операторы смогут улавливать сигнал 20 телеканалов. Существует 
лишь одно “но” – для пользователей кабельного телевидения, трансляция ка-
налов будет осуществляться бесплатно, что касается спутникового, то в на-
стоящее время Госдума раздумывает над тем, что бы сделать трансляцию че-
рез него также бесплатной. Но пока пользователи спутникового телевидения 
продолжат платить согласно тарифам своего оператора.  Если вы клиент не-
больших кабельных операторов, то вам следует обратить внимание: наличие 
рядом со значком телеканала буквы “A” значит, что ваш оператор использует 
аналоговый сигнал и с этого года он прекратит свое существование.

https://смотри-цифру.рф/цифровое-телевидение-в-россии/

Предоставление государственной услуги
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудными 

знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».

Государственная услуга (ежегодная денежная выплата) предоставляет-
ся гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор 

СССР», «Почетный донор России».
 Нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, 

сдавшие кровь 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз.
 Награждение граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» осу-

ществляется Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации по предоставлению органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

 Для получения данной услуги гражданам необходимо предоставить в 
управление социальной защиты населения Кагальницкого района или МАУ 
МФЦ Кагальницкого района следующие документы:

- заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение о награждении нагрудными знаками «Почетный донор 

СССР» или «Почетный донор России»;
- сведения о реквизитах банковского счета.
 В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 20.07.2012 г. 

№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и пунктом 1 статьи 1 Феде-
рального закона от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сумма ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» с 
01.01.2019 г.  составляет 14145 руб. 98 коп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 12.03.2019 № 
127 «О проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства - строительство жилого дома на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район,  с. Новобатайск, пер. Маяковского, 12 а».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Маяковского, 12 
а, Алиевой Надежде Алексеевне».

Дата проведения публичных слушаний «02» апреля 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, с. 

Новобатайск, ул. Ленина, 68, актовый зал здания Администрации 
Новобатайского сельского поселения.

Количество и суть поступивших предложений: с предложени-
ем по рассматриваемому вопросу, выступил заместитель пред-
седателя комиссии А.В. Моргунов, который предложил реко-
мендовать Главе Администрации Кагальницкого района Игорю 
Васильевичу Грибову предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства - строительство жилого дома на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Маяковского, 12 а, на 
расстоянии не менее 1,70 м от земельного участка по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Со-
ветская, 50 кв. 2, при условии соблюдения предложений, посту-
пивших от членов комиссии.                                                  

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению 
в Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации и размещается на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии  В.В. Сидоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 12.03.2019 № 129 «О про-
ведении публичных  слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Школьная, 115 а». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство  жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Школьная, 115 а, 
Бабичеву Н.В., Бабичевой Ю.Н., Бабичевой Е.Н., Бабичевой А.Н.».

Дата проведения публичных слушаний «03» апреля 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, 

ст-ца Кировская, ул. Черняховского, 77 (здание Администрации 
Кировского сельского поселения).

 Количество и суть поступивших предложений: с предложени-
ем по рассматриваемому вопросу выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии А.В. 
Моргунов, который предложил рекомендовать Главе Администра-
ции Кагальницкого района И.В. Грибову предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства - строительство жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Школьная, 115 
а, на расстоянии не менее 1,40 м  от совместной межи с земельным 
участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст-ца Кировская, ул. Школьная, 115, при условии 
соблюдения предложений, поступивших от членов комиссии.                                                   

 Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, пред-
ложения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направле-
нию в Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации и размещается на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии  В.В. Сидоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 12.03.2019 № 128 
«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строи-
тельство жилого дома на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,  с. Новобатайск, 
ул. Зудова, 46 а».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район,  с. Новобатайск, ул. Зудова, 46а, Оглы Артему Григорьевичу».

Дата проведения публичных слушаний «02» апреля 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 35 минут до 16 часов 55 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Но-

вобатайск, ул. Ленина, 68, актовый зал здания Администрации Ново-
батайского сельского поселения.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил заместитель председателя 
комиссии А.В. Моргунов,  который предложил рекомендовать Главе 
Администрации  Кагальницкого района Игорю Васильевичу Гри-
бову предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
- строительство жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, 
ул. Зудова, 46 а, на расстоянии не менее 2,0 м от земельного участка 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, 
ул. Зудова, 46 и на расстоянии не менее 2,0 м от земельного участка 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, 
ул. Зудова, 48, при условии соблюдения предложений, поступивших от 
членов комиссии.                                                  

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Ад-
министрацию Кагальницкого района Ростовской области.

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

Председатель комиссии В.В. Сидоров

Донским ИП напоминают о необходимости 
перехода на онлайн-кассы

Зарегистрировать контрольно-кассовую технику можно в личном ка-
бинете на сайте ФНС России, либо обратившись в любой налоговый орган.

В России завершается третий этап перехода на новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники.  

Управление федеральной налоговой службы по Ростовской области напо-
минает: с 1 июля 2019 года индивидуальные предприниматели и организации 
обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ).

Индивидуальным предпринимателям, которые работают на ЕНВД и па-
тенте, предоставляет налоговый вычет до 18 тысяч рублей за один кассовый 
аппарат.

Зарегистрировать онлайн кассу можно в любой налоговой инспекции по 
выбору налогоплательщика или вообще без посещения инспекции - через лич-
ный кабинет налогоплательщика. Процедура регистрации кассы и в том, и в 
другом случае абсолютно бесплатная. 

Полная информация о переходе на новый порядок применения ККТ,  пре-
имуществах новой системы, размещена на сайте  https://kkt-online.nalog.ru/.  

В Управлении ФНС, как и во всех территориальных налоговых органах, ор-
ганизован телефон «горячей линии» (8 (863) 249-86-35), позвонив на который 
налогоплательщик может получить ответ на любой интересующий его вопрос, 
связанный с реформой контрольно-кассовой техники. Список телефонов раз-
мещен на странице Управления сайта www.nalog.ru .

На базе инспекций проводятся на регулярной основе семинары по разъ-
яснению нового порядка применения ККТ, также во всех инспекциях области 
и в центре совместной работы для начинающих предпринимателей «Деловой 
Ростов» еженедельно (по пятницам с 14.00 до 16.00 час.) работают «открытые 
классы».

Управление Федеральной налоговой службы
 по Ростовской области

Что нужно знать ИП 
при переходе на онлайн ККТ

Реформа по переходу на онлайн-кассы проходит в несколько этапов на 
протяжении трех лет. Такой постепенный переход на новую контрольно-
кассовую технику, предусмотренный Законодателем, позволил сделать его 
достаточно комфортным для различных категорий налогоплательщиков 
за счет учета особенностей их деятельности и уровня подготовленности. 
При этом чем налогоплательщик «меньше», тем больше времени предо-
ставлено ему для приобретения и внедрения касс нового образца. 

Так, в течение третьего – завершающего этапа реформы (до 1 июля 2019 года) приме-
нение онлайн-кассы становится обязательным для налогоплательщиков, ранее не приме-
нявших контрольно-кассовую технику, и в силу этого наименее подготовленных к новым 
условиям работы. Более 90 процентов этих налогоплательщиков являются индивидуаль-
ными предпринимателями.

Реформа ККТ принадлежит к числу наиболее масштабных и важных не только по ко-
личеству вовлеченных в нее представителей бизнеса, но и в силу своего инновационного 
характера, являясь важной составляющей внедрения современных высокотехнологичных 
методов как в налоговом администрировании, так и в развитии одного из важнейших 
секторов экономики - потребительского рынка.

Учитывая это, Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области, 
территориальные налоговые инспекции области во взаимодействии с исполнительными 
органами власти, общественными формированиями ведут широкую информационно-
разъяснительную работу о задачах и целях реформы, порядке ее проведения, о реальном 
соблюдении при переходе на онлайн-кассы баланса интересов граждан и организаций, 
защиты прав потребителей.

Значение этой работы, в том числе – объективного освещения ее в СМИ, нельзя недо-
оценивать. Практика показала, что противодействие нововведению, как правило, возни-
кает на основе непонимания или искажения целей и задачи реформы, базируется на недо-
статочной или недостоверной информированности представителей бизнеса об условиях 
ее реализации, распространяется за счет невольного или сознательного игнорирования 
отдельными представителями бизнес-сообщества положительных аспектов прошедших 
этапов реформы, и мнения потребителей.

В связи с этим имеет смысл напомнить о главных факторах, которые необходимо знать 
для правильного и максимально экономически выгодного перехода.

1. Снижается административная нагрузка на бизнес за счет отмены всей 
кассовой отчетности и изменения подхода налоговых органов к организации 
проверок бизнеса. Налоговые органы на протяжении трех лет практически не 

проводят проверки.
2. Для облегчения финансовых затрат государство предоставляет налого-

вый вычет до 18 тысяч рублей за один кассовый аппарат для индивидуальных 
предпринимателей на патентной системе налогообложения и уплачивающих 
единый налог на вмененный доход. Индивидуальные предприниматели второ-
го этапа уже в полной мере ощутили это на себе.

3. Более 50 моделей кассовых аппаратов с фискальным накопителем стоят 
менее 18 тысяч рублей (информация о них на сайте kkt-online.nalog.ru), то есть 
затраты на их приобретение будут сведены к нулю. В Ростовской области одни 
из самых низких цен на кассовые аппараты.

4. Обслуживать кассовый аппарат и нести связанные с этим финансовые 
расходы не нужно: любая категория налогоплательщиков законом освобожде-
на от такой обязанности. Только в добровольном порядке при желании можете 
заключить договор на обслуживание кассового аппарата.

5. Зарегистрировать онлайн кассу можно в любой налоговой инспекции 
по выбору налогоплательщика или вообще без посещения инспекции - через 
личный кабинет налогоплательщика. Процедура регистрации кассы и в том и 
в другом случае абсолютно бесплатная.

6. Отдельным налогоплательщикам в городах и крупных населенных 
пунктах численностью свыше 10000 человек придётся заключить договор с 
оператором фискальных данных (уполномоченная организация для передачи 
информации с кассового аппарата в ФНС России). Сейчас их 20 (перечень на 
сайте kkt-online.nalog.ru ), средняя цена на обслуживание 3 тысячи рублей, а 
при заключении договора на 3 года средняя стоимость обслуживания за весь 
период составит 6,5 тыс. рублей.

7. Если населенный пункт, где находится касса, указан в Постановлении 
Правительства Ростовской области от 02.02.2017 № 50, то договор с операто-
ром фискальных данных не заключается. И это - экономия на расходах.

8. Если вы не реализуете подакцизный товар и не используете автомати-
ческое устройство для расчетов (например, платежный терминал), а ваш на-
селенный пункт отнесен к отдаленной и труднодоступной местности и по-
именован в постановлении Правительства Ростовской области от 19.07.2012 
№ 655, касса вообще не нужна, достаточно выдавать по требованию клиента 
документ об оплате.

9. Касса не нужна и тем, кто осуществляет торговлю продовольственными 
товарами с открытых прилавков на рынках.

10. Не понадобится онлайн-касса и тем гражданам, которые на рынках или 
других территориях торгуют продукцией с личного подсобного хозяйства.

11. Сэкономить на интернет обслуживании можно, пользуясь тарифами для 
мобильного интернета «М2М» для бизнеса (его стоимость составит 40-50 ру-
блей в месяц) или подключившись к сети Wi-fi. 

Компетентную и точную информацию о реформе следует получать имен-
но в налоговых органах. В Управлении, как и во всех территориальных на-
логовых органах, организован телефон «горячей линии» (8 (863) 249-86-35), 
позвонив на который налогоплательщик может получить ответ на любой ин-
тересующий его вопрос, связанный с реформой контрольно-кассовой техники. 
Список телефонов размещен на странице Управления сайта www.nalog.ru .

На базе инспекций проводятся на регулярной основе семинары по разъяс-
нению нового порядка применения ККТ, а также во всех инспекциях области 
и в центре совместной работы для начинающих предпринимателей «Деловой 
Ростов», еженедельно (по пятницам с 14.00 до 16.00 час.) работают «открытые 
классы».

Управление Федеральной налоговой службы
 по Ростовской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
На территории Кагальницкого района проводятся следующее профилактические 

мероприятия: 
«Нетрезвый водитель»  - с 12.04. по 15.04.; с 19.04.  по 21.04., с 26.04  по 29.04.2019 г. 

Цель - предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных 
с управлением транспортным средством водителем в состоянии опьянения на территории 
обслуживания Кагальницкого района. 

ОПМ «Чистый номер» с 08.04.19 г. по 11.04.2019 г. Цель - пресечения нарушений 
ПДД, связанных с управлением транспортных средств с нечитаемым, нестандартными 
или установленными с нарушением требований государственного стандарта государ-
ственными регистрационными знаками.  

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району убедительно просим всех быть 
внимательными  и осторожными на дороге, а также не нарушать правила дорожного дви-
жения.

Во исполнение плана совместных мероприятий Управления «РОСТОВОБЛГО-
СТЕХНАДЗОР» и ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области в период с 15 

по 30 апреля 2019 года на территории Кагальницкого района проводится профилактиче-
ская операция «Неделя Безопасности». Цель данной операции:

- профилактика нарушений дорожного движения, нарушений правил регистрации и 
эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним, предотвращение краж и угонов под-
надзорной техники; 

- выявление незарегистрированной и не прошедшей технический осмотр техники, 
контроль за соблюдением трактористами-машинистами правил дорожного движения, 
норм и правил эксплуатации поднадзорной техники.

Также в целях повышения уровня безопасности при перевозке опасных грузов, выяв-
ления и пресечения фактов эксплуатации транспортных средств, конструкция которых не 
соответствует требованиям европейского соглашения о международной автомобильной 
перевозке опасных грузов автомобильным транспортом и нарушений законодательства в 
области безопасности дорожного движения со стороны должностных и юридических лиц 
автотранспортных предприятий, осуществляющих данную деятельность на территории 
Кагальницкого района, с 8 апреля по 15 апреля 2019 года проводится профилактическое 
мероприятие «Опасный Груз».

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



9№ 14 (842)
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ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 15 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, 4.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.30 «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 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+

   РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
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+
23.00 «Вечер с Владимиром 
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, 
0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука уральских 
пельменей. «З» 16+
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
0.25 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

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

09:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
10:00 Т/с. Между двух огней. 
(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» (12+)
12:45 «Станица- на-Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа.  (16+)
14:00 Д/ц.. Кинодвижение. (16+)
14:45 «ЮгМедиа» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Воскрешение. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «Прогуляйся в моих бо-
тинках или испробовано на 
себе» (12+)
17:15 Д/ф.Как оно есть.  (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 «Жили-были-на Дону» 
(12+)
20:45 «Кто ходит в гости по 
утрам»  (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм кон-
курсанта. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Проконсультируйтесь с 
юристом» (12+)
23:00 Т/с. Воскрешение.  (16+)
00:00 Х/ф. Возвращение Буду-
лая. 1 ч. (12+)

           ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1941» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ге-
нерал Власик. Тень Стали-
на» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

        МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45 
Новости
7.05, 10.50, 15.50, 1.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Мужчины. Венгрия 
- Россия 0+
11.20 «Автоинспекция» 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» - «Интер» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ман-
честер Сити» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Челси» 0+
18.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.
23.55 Тотальный футбол

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 18 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 поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 
16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
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+
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.30 41-й Московский 
международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
открытие
2.45 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, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+ 
         
                   СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 23.20 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
12+
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» 16+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ-2. МИССИЯ В МАЙ-
АМИ» 16+
0.20 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 16 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 новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 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»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
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+
23.00 «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, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+ 

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
7.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 23.25 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» 16+
0.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+

              ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
09:30 «Точка на карте» (16+)
10:00 Т/с. Между двух огней.  
(16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени!  
(16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Прогуляйся в моих 

ботинках или испробовано на 
себе» (12+)
12:15 «Время местное» (12+)
12:30 «Жили-были-на Дону»  
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа.  (16+)
14:00 Д/ц.. Кинодвижение. (16+)
14:45 «Кто ходит в гости по 
утрам»  (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Воскрешение.  (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.  (16+)
18:15 «На Дону» (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. Воскрешение.   (12+)
00:00 Х/ф. Возвращение Буду-
лая. 2 ч. (12+)

         ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40, 10.05 Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» 16+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Василий Петров 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
       
          МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 
17.30, 18.35 Новости
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 
12+
11.50 «Тренерский штаб» 
12+
12.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леганес» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
17.35 «Смешанные едино-
борства 2019. Новые лица» 
16+
18.05 «Играем за вас» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Баскония» Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Барсело-
на» - «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция
0.30 «Команда мечты» 12+
1.00 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 12+ 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 17 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 новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 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»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
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+
23.00 «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, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
2.05 «Подозреваются все» 
16+
2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+ 

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 22.55 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» 16+
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» 16+
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 18+
1.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
09:30 «Третий возраст» (12+)
10:00 Т/с. Между двух огней.  
(16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени!  
(16+)

11:45 «Закон и город» (12+)
12:00 «Вопреки всему» (12+)
12:25 «На Дону»  (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/ц.. Кинодвижение. 
(16+)
14:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Воскрешение.  (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.  (16+)
18:15 «Станица-на-Дону» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Время местное» (12+)
19:15 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
19:30 «Высокие гости» (12+)
19:45 «Все культурно» (12+)
19:50 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки»  (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Такая работа.  (16+)
21:45 «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. Возвращение Буду-
лая. 3 ч. (12+)
 
          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 «Последний день» 
Михаил Светин 12+
20.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30, 2.34 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+ 
      
          МАТЧ ТВ
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 
Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.35 Скалолазание. Кубок 
мира. Трансляция из Мо-
сквы 0+
12.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Барсело-
на» - «Манчестер Юнайтед» 
0+
14.20 «Команда мечты» 12+
14.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
15.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
- «Аякс» 0+
18.30, 5.10 «Никто не хотел 
уступать. Финальная битва» 
12+
18.50 Континентальный ве-
чер
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Манче-
стер Сити» - «Тоттенхэм» 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
2.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
4.30 «Смешанные едино-
борства 2019. Новые лица» 
16+

с 15 по 21 апреля
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 5  а п р е л я С Р Е Д А  1 7  а п р е л яВ Т О Р Н И К  1 6  а п р е л я

ООО «Ремтехника» сообщает о проведении оче-
редного общего собрания участников Общества 
21 июня 2019 года в 16:00 (регистрация с 15:00) по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. 
Кировская, ул. Славы, 17.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгал-

терского баланса, а также распределение прибыли и 
убытков Общества по результатам 2018 финансового 
года.

С информацией к собранию можно ознакомить-
ся по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст. Кировская, ул. Славы, 17, тел. (8863-45) 
94-5-15.
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.25 «Сегодня 19 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, 4.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ» 18+
2.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
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 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 12+
1.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» 12+

               НТВ
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
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»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.05, 16.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 
16+
0.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
2.00 «Квартирный вопрос» 
0+
3.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 15.05 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ-2. МИССИЯ В МАЙ-
АМИ» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!»16+
0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 18+
2.10 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» 16+
3.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
5.10 «Мистер и миссис Z» 
12+
5.35 «6 кадров» 16+ 

   ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 0+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт, посвящен-
ный 100-летию Финансового 
университета 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
2.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ-
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО-
НИ» 16+

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДО-
БРУЮ ПАМЯТЬ» 12+
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.10 Х/ф «ВЫБОР» 16+

             НТВ
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
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 теле-
видение»
20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 
16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Женя Любич 
16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+

              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, 11.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» 16+
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
12+
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+
19.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров» 0+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
0.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
2.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 18+
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.35 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

           ДОН 24
05:35 Х/ф. Продавщица фиалок.  
(12+)
07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов.  
(12+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
09:30 «Наши детки»  (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Как это было-на-Дону» 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 «Трактир на Пятниц-
кой» 12+
7.45 «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 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
12+
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
15.15 «Три аккорда» 16+
17.00 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ» 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. Финал 
16+
23.50 Х/ф «ОСКАР» «МАН-
ЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.10 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.15, 1.30 «Далёкие близ-
кие» 12+
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО 
ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

               НТВ
6.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
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»
20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон 6+
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 16+
0.35 «Брэйн ринг» 12+
1.35 «Таинственная Россия» 
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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00, 2.30 «Приключения 
Паддингтона» 6+
11.55 «Приключения Пад-
дингтона-2» 6+
14.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров» 0+
15.50 Х/ф «АВАТАР» 16+
19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 

ОБИТАЮТ» 16+
23.45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
3.55 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
4.40 «Мистер и миссис Z» 
12+
5.05 «6 кадров» 16+

           ДОН 24
05:35 Х/ф. Королева Шанте-
клера. (12+)
07:30 «Проконсультируйтесь 
с юристом» (12+)
08:00 Т/ш. Гости по воскресе-
ньям.  (12+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
09:30 «Игра в объективе» 
(12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Вопреки всем» (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.Люба. Любовь (12+)
16:30 Д/ц. Евромакс (16+)
17:00 «Третий возраст» (12+)
17:30 Т/с. Сшиватели. 1 (16+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Вы хтите поговорить 
об этом?» (12+)
20:00 «На звездной волне» 
(12+)
20:15 «Грамотей-ка» (12+)
21:00 Х/ф. К черту на рогах. 
(16+)
23:00 Х/ф. С любоью, Рози. 
(16+)

           ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
7.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
14.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00 Новости. Главное с 
Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
1.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
       МАТЧ ТВ
7.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария. 0+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома» 
0+
11.55 Баскетбол. Благотво-
рительный матч «Шаг вме-
сте» Прямая трансляция из 
Москвы
14.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. 
15.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Севи-
лья» Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live» 12+
19.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
20.35 «Краснодар» - «Зенит» 
Live» 12+
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако» 
0.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Рос-
сия - США. 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. Между двух огней.  (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, пожени!  (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Третий возраст» (12+)
12:30 «Наши детки»  (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа.  (16+)
14:00 Д/ц.. Кинодвижение. (16+)
14:45 «Дежурная по дорогам» (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Воскрешение.  (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» (12+)
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 «Дежурная по дорогам»  (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. Возвращение Будулая. 
4 ч. (12+)

           ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 Т/с «1942» 16+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1943» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Виктор Ляхов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
5.10 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Георгий 
Бериев» 12+ 
         МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 
15.55 Новости
7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Удине-
зе» 0+
11.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Манче-
стер Сити» - «Тоттенхэм» 0+
13.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Ливерпуль» 
0+
16.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Сочи
21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Наполи» - «Ар-
сенал» Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
- «Баскония» 0+
2.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Айнтрахт» - 
«Бенфика» (Португалия) 0+
4.30 Обзор Лиги Европы 12+
5.00 «Культ тура» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

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 «Дежурная по дорогам»  (16+)
12:45 «Все культурно» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа.  (16+)
14:00 Д/ц.. Кинодвижение. (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 Подсмотренно в сети (12+)
17:15 Д/ф.Как оно есть.  (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» (12+)
19:45 «Все культурно» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:45 «Кто ходит в гости по утрам»  
(12+)
21:00 Т/с. Такая работа.  (12+)
21:45 «Все культурно» (12+)
22:00 «Дела житейские» (12+)
22:15 «Время местное» (12+)
22:30 «Неделя-на-Дону» (12+)
23:10 Т/с. Воскрешение.  (12+)
00:00 Х/ф. С любоью, Рози. (18+)

 ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.35, 8.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.45, 10.05, 13.15 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«ОТРЫВ» 16+
23.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
1.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
2.45 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
3.55 Х/ф «ОБЕЛИСК» 12+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

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, 
16.10, 18.15, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00, 11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала 0+
13.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 
16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. Пи-
тер Куиллин против Калеба 
Труа. Трансляция из США 
16+
16.45 «Тренерский штаб» 
12+
17.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.20 Континентальный ве-
чер
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Ва-
льядолид» Прямая транс-
ляция
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» 
16+
2.55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
5.00 «Культ тура» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

(12+)
10:15 «Пусть меня научат» (12+)
10:30 «Игра в объективе» (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 Концерт. Концерт  Сергея 
Жилина и и оркестра фонограф. 
(16+)
15:00 Формула здоровья (12+)
15:30 Красиво жить (12+)
16:00 Футбол. Премьер-Лига, 
24-й тур,  ФК «Оренбург» - ФК 
«Ростов» (12+)
18:00 Восемнадцатые молодеж-
ные Дельфийские игры России 
(12+)
20:00 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. «Ростов-Дон» - «Ставропо-
лье» (12+)
22:00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
22:30 «Третий возраст» (12+)
23:00 Х/ф. Жена художника (16+)

            ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 0+
7.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Виктор 
Кудрявцев 6+
10.40 «Не ФАКТ!» 6+
11.15 «Улика из прошлого» 
«Нацистское золото. Неиз-
вестная история» 16+
12.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Никита Хрущёв. Схватка за 
власть» 12+
13.15 «Последний день» 
Маргарита Назарова 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Игорь Касатонов 6+
14.55 «Специальный репор-
таж» 12+
15.15, 18.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
3.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
     МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Анже» 
0+
8.00 Панкратион. MFP. Евге-
ний Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина. 
Трансляция из Хабаровска 
16+
9.15 Все на футбол! Афиша 
12+
10.15 «Капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 
Новости
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 «Играем за вас» 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция 
из Грозного
14.10 «Английские Премьер-
лица» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм» Прямая транс-
ляция
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фи-
орентина» Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Рос-
сия - Латвия. Трансляция из 
Швеции 0+

с 15 по 21 апреля

реклама


