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Ежегодно многие 
страны отмечают 

Всемирный день добро-
ты, возраст которого на-
считывает вот уже 21 
год. Именно 13 ноября 
в 1998 году в Токио от-
крылась 1-ая конферен-
ция Всемирного движе-
ния доброты, где и «ро-
дился» новый праздник. 
В России его впервые 
отметили в 2009 году.

По мнению ученых, те, 
кто выражает свою бла-
годарность, нежность и 
другие добрые чувства 
к людям в конкретных 
повседневных делах, не 

 Тринадцатое ноября – Всемирный день доброты, который призван 
напомнить людям о важности совершения добрых дел, ценности сер-
дечного отношения друг к другу. Кагальницкая детская библиотека 
провела для учеников 2 «б» класса (классный руководитель - Н.В. Еф-
ремова) приуроченный к празднику урок «Дарите людям доброту».

Дарите людям доброту

только с большим опти-
мизмом смотрят на мир, 
но и физически чувству-
ют себя лучше, ощуща-
ют свою жизнь более 
гармоничной.

Мероприятие, орга-
низованное нашими би-
блиотекарями, проходи-
ло под девизом «Спеши 
творить добро». Его цель 
– раскрыть и осмыслить 
представления детей о 
доброте как о ценном ка-
честве человека.

Ребята узнали об исто-
рии этого праздника, о 
людях и организациях, 
делающих добро для 

других – волонтерах, до-
норах, благотворитель-
ных фондах и т.д. 

Детям очень понрави-
лась игра «Веселые при-
ветствия». Они здорова-
лись друг с другом так, 
как принято в различных 
странах.  

Затем школьники вме-
сте с библиотекарем 
С.Н. Донсковой рас-
суждали о добре: каж-
дый мог высказать свое 
мнение, объяснить, что 
именно он вкладывает в 
это понятие. Ребята про-
читали определение дан-
ного слова в «Толковом 

словаре» С.И. Ожегова.
Программу продолжи-

ли игры «Волшебный 
цветок добра», «Я начну, 
а вы продолжите», «Не 
ошибись, пожалуйста», 
«Кто с кем дружит», «Да 
– нет», «Добрый – злой», 
«Площадь добра», «Веж-
ливо – невежливо», «Да-
вайте говорить друг дру-
гу комплименты», «Как 
я могу проявить добро-
ту»,  в которых ребята 
приняли самое актив-
ное участие.  Так, в игре  
«Добрый - злой», наши 
юные участники раз-
гадывали загадки о хо-

роших сказочных геро-
ях и вспоминали их ду-
шевные дела и поступ-
ки. Ребята посмотрели 
фрагмент мультфильма 
«День рождения Кота 
Леопольда», в котором 
прозвучала замечатель-
ная песенка «Если до-
брый ты». 

Дети охотно  участво-
вали в разговоре, расска-
зывали, какие добрые 
поступки они соверша-
ют – дома, в школе, на 
улице. 

С юными читателями 
была проведена  игра 
«Собери пословицу». 
Участники все вместе 
составляли из кусочков 
предложенных фраз по-
словицы о добре.

Ребята сделали «Сол-
нышко добра», на кото-
ром каждый лучик обо-
значает необходимые 
человеку качества: ми-
лосердие, сострадание, 
бескорыстие, благодар-
ность, уважение, неж-
ность, скромность и 

другие.
В библиотеке была 

подготовлена выставка 
«В книжном царстве До-
броты», на которой бы-
ли представлены добрые 
сказки, стихотворения и 
истории.

Закончилось меропри-
ятие просмотром видео, 
где прозвучала песня 
«Дорогою добра». Ребя-
та с удовольствием смо-
трели и дружно подпе-
вали.

Урок доброты – еще 
один повод напомнить 
о столь необходимом 
человеческом качестве. 
Ведь делать добро со-
всем несложно. Оно не 
измеряется деньгами, 
порой – даже не требу-
ет много времени и сил, 
главное – начать. И быть 
добрым не только в этот 
праздник, но и ежеднев-
но. Тогда наш мир ста-
нет гораздо лучше.

Администрация 
Кагальницкой детской 

библиотеки

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Приглашаем вас на торжественное мероприя-

тие, посвященное 25-летию заключения Согла-
шения о сотрудничестве и шефских связях между 
Администрацией Кагальницкого района и воин-
ской частью № 53189 Черноморского флота Рос-
сийской Федерации в г. Севастополе, которое со-
стоится 29 ноября 2019 года в 13:30 в районном 
Доме культуры по адресу: ст. Кагальницкая, ул. 
Калинина, 105

Администрации Кагальницкого района, 
оргкомитет

Вниманию граждан! 
С 25 ноября по 1 декабря 2019 года по случаю во-

семнадцатилетия со дня создания Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" проводится 
единая неделя приема граждан во всех региональных 
общественных приемных Председателя Партии Д.А. 
Медведева и местных общественных приемных.

С.Д. Синякова, руководитель регионального 
исполнительного комитета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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В понедельник, 18 ноября, в малом зале заседаний Адми-
нистрации Кагальницкого района прошло еженедельное 
планерное совещание.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской обла-

сти напоминает, что 2 декабря 2019  года истекает срок 
исполнения обязанности по уплате налога на имущество 
физических лиц,  транспортного налога, земельного нало-
га, а также налога на доходы физических лиц, исчислен-
ного, но не удержанного  налоговым агентом за 2018 год! 

Налог, подлежащий уплате физическими лицами в от-
ношении объектов недвижимого имущества и (или) 

транспортных средств, исчисляется налоговыми органами не 
более чем за три налоговых периода, предшествующих ка-
лендарному году направления налогового уведомления. 

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налого-
вым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уве-
домление не направляется, за исключением случая направле-
ния налогового уведомления в календарном году, по истече-
нии которого утрачивается возможность направления нало-
говым органом налогового уведомления. 

С 1 января 2019 года перерасчет сумм ранее исчисленных 
земельного налога и налога на имущество физических лиц не 
осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных 
сумм указанных налогов. 

Налоговое уведомление может быть передано под распис-
ку, направлено по почте заказным письмом или передано в 
электронной форме через «Личный кабинет налогоплатель-
щика». В случае направления налогового уведомления по по-
чте заказным письмом налоговое уведомление считается по-
лученным по истечении шести дней с даты направления за-
казного письма.

Обращаем ваше внимание, что с 1 июня 2019 года в форме 
налогового уведомления указываются реквизиты для пере-
числения налогов в бюджетную систему. При этом отдель-
ный платежный документ (квитанция по форме ПД) не на-
правляется.

Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» 
(ЛК) налоговое уведомление размещается в ЛК и не дубли-
руется почтовым сообщением, за исключением случаев по-
лучения от пользователя ЛК уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе. 

С 1 января 2016 года изменился порядок предоставления 
льгот по налогу на имущество физических лиц. Теперь льгот-
ные категории граждан - собственники нескольких квартир, 
гаражей или домов - имеют право получить льготу по нало-
гу на имущество только в отношении одного объекта каждо-
го вида по выбору налогоплательщика (например, по одной 
квартире, дому или гаражу). Для этого необходимо обратить-
ся в налоговую инспекцию с заявлением, где будет указан 
объект льготного налогообложения, до 31 декабря года, яв-
ляющегося налоговым периодом, начиная с которого в отно-
шении указанного земельного участка применяется налого-
вый вычет. Если налогоплательщик пропустит срок или не 
сможет уведомить о своем выборе, ему автоматически пре-
доставят льготу на объект с максимальной исчисленной сум-
мой налога. Подать уведомления о выбранных объектах по 
земельному налогу и по налогу на имущество, по которым 
налогоплательщик желает воспользоваться льготами, можно 
в любой налоговый орган или через «Личный кабинет нало-
гоплательщика».

С 2019 года Федеральным законодательством для многодет-
ных семей установлены дополнительные налоговые вычеты, 
которые применяются при расчетах имущественных налогов 
за 2018 год. Для лиц, имеющих трех и более несовершенно-
летних детей, вычеты позволяют:

- снизить размер земельного налога за счет уменьшения при 
исчислении налога кадастровой стоимости земельного участ-
ка на 600 кв.м; 

- уменьшить налоговую базу по налогу на имущество фи-
зических лиц в расчете на каждого несовершеннолетнего ре-
бенка - для квартиры, части квартиры, комнаты на кадастро-
вую стоимость 5 кв. м общей площади и 7 кв. м площади жи-
лого дома или его части.

Вычеты предусмотрены в отношении одного объекта нало-
гообложения каждого вида и могут быть предоставлены как 
одному, так и второму родителю трех и более несовершенно-
летних детей.

Процедура получения налогового вычета для налогопла-
тельщика стала комфортнее благодаря проактивному форма-
ту его предоставления, то есть – без подачи заявления нало-
гоплательщиком, на основании уже имеющихся у налоговых 
органов сведений.

Многодетные граждане, данные о количестве детей кото-
рых отсутствуют в налоговых органах, с заявлением для пре-
доставления льгот могут обратиться в любую инспекцию или 
МФЦ. 

С полным перечнем льгот, установленных конкретным ор-
ганом местного самоуправления, а также с основаниями их 
предоставления можно ознакомиться с помощью онлайн-
сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 

Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года на-
правляется в 2019 году и должно быть исполнено (с уплатой 
указанных в нём налогов в бюджетную систему) не позднее 
2 декабря 2019 года. 

Подробная информация на сайте www.nalog.ru, по бесплат-
ному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-
222-22-22 или в налоговой инспекции.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
Вы можете стать участниками акции 

«Новый год в кругу семьи»!

Информируем вас о том, что в период с 25.11 по 01.02.2020 
года Министерство общего и профессионального обра-

зования Ростовской области проводит областную акцию «Но-
вый год в кругу семьи».

Акция направлена на пропаганду семейных форм воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на привлечение внимания общественности к проблемам 
детей, которые находятся в государственных учреждениях – 
центрах помощи детям.

Новый год – время чудес, подарков, исполнения желаний. 
Семья - это тоже подарок и чудо, особенно для тех, у кого она 
пока не появилась.

Желающим принять временно у себя дома детей-сирот (на 
период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней) 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.05.2009 № 432, необходимо предоставить в 
орган опеки и попечительства по месту своего жительства или 
пребывания заявление и следующие документы:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность;

- справка органов внутренних дел, подтверждающая отсут-
ствие судимости (срок действия - 1 год со дня выдачи);

- справка лечебно-профилактического учреждения об отсут-
ствии у гражданина инфекционных заболеваний в открытой 
форме или психических заболеваний, наркомании, токсико-
мании, алкоголизма, либо медицинское заключение по форме 
№164/у (заключение о результатах медицинского освидетель-
ствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в приемную или патронат-
ную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; срок действия - 6 месяцев с даты выдачи).

Также гражданин вправе предоставить иные документы, 
свидетельствующие о наличии у него необходимых знаний и 
навыков в воспитании детей (документы об образовании, о 
профессиональной деятельности, прохождении программ под-
готовки кандидатов в усыновители (опекуны).

Если вы приняли решение организовать для ребенка из цен-
тра помощи детям новогодний праздник, взять его временно в 
свою семью, подарить тепло семейного очага, вам необходи-
мо обратиться в Отдел образования Кагальницкого района по 
адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 94 а, каб. № 206.

По всем вопросам вы можете обратиться по телефону: 
(86345) 93306 .

О.В. Бавыкина, заведующий сектором опеки и 
попечительства Отдела образования Кагальницкого района

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» в Кагальницком районе оказываются меры социальной поддержки семьям с детьми в 
виде ежемесячных, единовременных выплат. Все меры социальной поддержки реализуются в рамках муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан».

Так, осуществляется ежемесячная денежная вы-
плата на третьего ребенка или последующих де-

тей гражданам Российской Федерации, проживающим 
на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростов-
ской области прожиточного минимума для детей, назна-
чаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка (родного, усыновленного) или после-
дующих детей (родных, усыновленных) до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Право на получение ежемесячной денежной выпла-

ты имеет один из родителей (усыновителей) или оди-
нокий родитель (усыновитель) на третьего рожденно-
го (усыновленного) ребенка или последующих рожден-
ных (усыновленных) детей, являющийся гражданином 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Ростовской области совместно со всеми рожденными 
(усыновленными) детьми.

На 2019 год на выплаты запланировано 24390,6 тысяч 
рублей. По состоянию на 01.10.2019 пособие выплачено 
220 получателям (на 236 детей), выплата произведена на 
сумму 16045,20 тысяч рублей.                      Соб. инф.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ПЕРЕД НАРОДОМ
В Хомутовском сельском поселении состоялось очередное отчетное собрание главы Админи-

страции Кагальницкого района Игоря Васильевича Грибова «Об эффективности деятельности 
Администрации Кагальницкого района и ее отраслевых (функциональных) органов за 2019 год».

В ходе деловой встречи также принимали участие пер-
вый заместитель главы Администрации Кагальницко-

го района Вадим Валерьевич Сидоров, управляющий де-
лами Администрации Кагальницкого района Иван Сергее-
вич Жуков, главный врач МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого рай-
она Иван Владимирович Наплеков, заведующий Отделом 
образования Кагальницкого района Александр Николаевич 
Лебедев, генеральный директор АО «АФ Гвардейская» Ста-
нислав Григорьевич Буров, заместитель начальника УСЗН 
Кагальницкого района Ирина Васильевна Козыренко, ди-
ректор ГКУ РО «Центр занятости населения Кагальницкого 
района» Андрей Николаевич Лещенко, представители Ад-
министрации Хомутовского сельского поселения, руководи-
тели предприятий, учреждений и организаций, жители сель-
ского поселения.

После доклада И.В. Грибов провел личный прием граждан. 
Жителей Хомутовского сельского поселения интересовали 
вопросы газификации хуторов, строительства школы, ремон-
та дорог. На все вопросы были даны подробные разъяснения, 
все пожелания жителей Хомутовского поселения приняты к 
сведению.                                                                     Соб. инф.

Районная планерка началась обсуждением плана работ на 
текущую неделю, который озвучил управляющий дела-

ми Администрации Иван Сергеевич Жуков. Он сообщил, что 
на этой неделе пройдет Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе, химии, праву, ОБЖ и 
русскому языку. Напомнил об участии делегации Кагальниц-
кого района в IV Гражданском форуме Ростовской области 
«Общество и власть – солидарная ответственность». Озвучил 
расписание отчетных собраний главы Администрации Кагаль-
ницкого района в Жуково-Татарском, Мокробатайском и Ка-
гальницком сельских поселениях. На этой неделе запланиро-
ваны два праздничных мероприятия, посвященные 25-летию 
ДЮСШ Кагальницкого района и Дню психологов и логопедов.

Вслед за этим последовали доклады заместителей главы 
районной Администрации, руководителей структурных под-
разделений и муниципальных предприятий.

Главный врач ЦРБ Иван Владимирович Наплеков довел 
до сведения присутствующих, что вакцинация жителей района 
приблежается к 50 процентам.

Начальник МП ЖКХ Владимир Алексеевич Саржан уве-
домил, что его организация проводит утепление всех установ-
ленных водонапорных башен.

Начальник отдела сельского хозяйства Александр Юрье-
вич Сгибнев проинформировал о проводимой работе по обра-
ботке посевов и пастбищ против мышевидных грызунов.

Под постоянным контролем главы района остается работа, 
направленная на реализацию национальных проектов.

Далее слово взяла заместитель главы Администрации Ка-
гальницкого района по экономике Наталья Николаевна Вол-
чинская, которая очень подробно рассказала всем присут-
ствующим о предстоящей большой работе по реализации на-
циональных проектов: «Образование», «Демография», «Куль-
тура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Произ-
водительность труда и поддержка занятости», «Международ-
ная кооперация и экспорт». Довела до сведения присутствую-
щих данные всех кураторов и руководителей проектов и дала 
указание до 1 декабря сформировать мониторинг исполнения.

В завершении совещания Игорь Васильевич Грибов под-
черкнул:

- Задача реализации национальных проектов России постав-
лена Президентом, и наша общая задача – задействовать все 
ресурсы и приложить максимум сил к их неукоснительному 
исполнению.                   

Соб. инф.
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Береги меня, водитель!

В воскресенье, 17 ноября, команда юных активистов Кагальниц-
кого района приняла участие в масштабном проекте «ЭкоШОК» - 
школе оперативного корреспондента. Наши участники - волонте-
ры, воспитанники Дома детского творчества, посещающие объе-
динение «Юный журналист».
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Совместный путь длиною в 50 лет
Для семьи Ивана Ивановича и Валентины Ивановны Шунь-

ко 2019 год особый – юбилейный. Супруги отметили пятиде-
сятилетние совместной жизни.
Эти необыкновенные 

люди, прожившие 
вместе полвека, доказали 
взаимную любовь, ува-
жение, доверие и предан-
ность. Они многое пере-
жили и сделали вместе.

Во вторник, 19 ноя-
бря, работники Отде-
ла ЗАГС Кагальницкого 
района Е.В. Кравцова и 
О.С. Ярошенко посети-
ли юбиляров, высказали 
им слова уважения и при-
знательности, зачитали 
и вручили супругам по-
здравления Губернатора 
Ростовской области Васи-
лий Юрьевича Голубева 
и депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ Лари-
сы Николаевны Туто-
вой.

Супруги расписались в 
свидетельстве о регистра-
ции юбилея, которое бу-
дет храниться в Книге по-

«ЭкоШОК» - школа оперативного корреспондента

Во исполнение комплексного плана мероприятий по предупреждению ДТП с участием несо-
вершеннолетних на территории Ростовской области на 2019 год, а также в соответствии 
с реализацией социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения» в Ростовской 
области с 15 по 17 ноября на территории Кагальницкого района были организованы и прове-
дены комплексы информационно-пропагандистских мероприятий, посвященных Всемирному 
Дню памяти жертв ДТП. 

В их число вошли ши-
рокомасштабные ак-

ции «Не Дай Трагедии 
Произойти! Соблюдай 
ПДД!», «Мы объявляем 
войну ДТП», «Береги ме-
ня, водитель!». В этих яр-
ких событиях приняли 
участие инспектор про-
паганды БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Ка-
гальницкому району лей-
тенанта полиции Роман 
Владимирович Керно-
сенко, воспитанники дет-
ского сада «Ручеек» и вос-
питатели М.А. Москалец, 
С.В. Молчанова, роди-
тельская общественность, 
в состав которой вошли 
активные участники ини-
циативной группы «Ро-
дительский патруль» Е.В. 
Белашова, А.А. Ареста-
кисян, С.З. Тамасян, 
представители редакции 
газеты «Кагальницкие ве-
сти».

Также была организова-
на выставка рисунков «До-
рога без жертв».

Кроме того, Р.В. Керно-
сенко и ребятами из Ка-
гальницкого отделения 
«Юнармии» проведены 
профилактические беседы 
с водителями, в ходе кото-
рых им вручены памятки-
листовки «О соблюдении 
ПДД РФ».

ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району 
обращается ко всем участ-
никам дорожного движе-
ния с убедительной прось-
бой быть внимательны-
ми на дороге и соблюдать 
ПДД РФ. Ведь от этого за-
висят жизни нас и наших 
детей!

М.В. Саламахин, на-
чальник ОГИБДД ОМВД 

России по Кагальницкому 
району, майор полиции

четных юбиляров Кагаль-
ницкого района в отделе 
ЗАГС станицы Кагаль-
ницкой, и рассказали го-
стям о своем жизненном 
пути.

Валентина Ивановна 
родом из Новочеркасска, 
родилась в 1949 году. По-
сле школы поступила и 
окончила Новочеркасское 
медицинское училище, по 
распределению приехала 
в наш райцентр. Здесь она 
и встретила свою судьбу – 
своего Ивана.

Валентина сразу при-
глянулась будущему му-
жу. Молодые, недолго ду-
мая, поженились. Сначала 
жили у родителей, потом 
обзавелись собственным 
домом. 

Долгие годы Валентина 
Ивановна работала мед-
сестрой в МБУЗ «ЦРБ» 
Кагальницкого района. Ее 

рабочий стаж составляет 
45 лет.

Иван Иванович родил-
ся 1944 году в х. Родни-
ки. Окончил Батайский 
техникум железнодорож-
ного транспорта и строи-
тельства. Всю свою жизнь 
работал и жил на малой 
Родине. Завершив учебу, 
трудился железнодорож-
ником, а после переква-
лификации – часовщиком. 
Он всю жизнь работал, не 
покладая рук, обеспечив 
благополучие и достой-
ное будущее своим детям.

В 1969 году родилась 
дочь Лариса, а в 1977 году 
– сын Валерий.

Воспитали их достой-
ными членами общества: 
дочь работает зубным вра-
чом в Вильямсской амбу-
латории в станице Киров-
ской, сын – тренер-препо-
даватель по боксу ДЮСШ 

Кагальницкого района. У 
них такие же дружные и 
крепкие семьи. У Лари-
сы – сын Артем, которо-
му уже 25 лет, у Валерия 
- две дочери, Дарья и Ва-
лерия.

Пятьдесят лет назад 
Иван Иванович и Вален-
тина Ивановна стали му-

жем и женой. Их союз 
оказался по-настоящему 
крепким. Сегодня супру-
ги все так же бесконеч-
но любят друг друга. Не-
смотря на такую весомую 
дату, супруги излучают 
радость и счастье, будто 
вчера познакомились.

«Пятьдесят лет семей-

ной жизни пролетели, 
как один день», – говорит 
Иван Иванович. На во-
прос, в чем секрет долго-
вечной и крепкой семьи, 
Валентина Ивановна от-
вечает: «В терпении, люб-
ви, уважении и, конечно 
же, в прощении».

Л. Мкртичян

Событие проходило на 
базе Южного феде-

рального университета, ор-
ганизаторами выступили 
Молодежное информацион-
ное агентство «МИА» и Ро-
стовское региональное от-
деление «Российского эко-
логического общества» со-
вместно с ЮФУ при под-
держке ГК «Чистый го-
род» и ППК «Российский 
экологический оператор».
Это уникальная в своем ро-
де инициатива успешно ре-
ализуется на территории 
Ростовской области в тече-
ние нескольких лет. В на-
стоящее время «ЭкоШОК» 
трансформируется в феде-
ральный проект.

Первый такой фестиваль 
прошел в марте 2012 года и 
собрал 120 участников из 5 
школ и 7 вузов Ростова и об-
ласти. Во втором «ШОКе» 
участвовало уже более 200 
человек, а в пятом фести-
вале количество участников 
возросло до 270 человек.

На этот раз участниками 
форума стали подростки и 

молодые люди в возрасте 
от 14 до 23 лет из Ростов-
на-Дону, Батайска, Некли-
новского, Азовского, Вол-
годонского, Кагальницкого 
районов.

Данное мероприятие си-
стемно и высокомедий-
но, широко освещается в 
СМИ и блогосфере. Поми-
мо анонсирования и инфор-
мационных материалов по 
итогам проведения в реги-
ональных и местных СМИ, 
информационное поле зна-
чительно усиливает обще-
ние участников в соцсетях 
как на этапе отбора, так и в 
процессе проведения само-
го фестиваля, а также после 
его завершения.

Для достижения макси-
мального медийно-обра-
зовательного эффекта пе-
ред началом фестиваля был 
проведен небольшой об-
разовательный блок по са-
мым актуальным векторам 
экологической повестки, в 
том числе о новейших раз-
работках и проектных ре-
шениях, применяемых при 

строительстве новых объек-
тов сортировки, переработ-
ки, захоронения бытовых и 
строительных отходов, не-
обходимости раздельного 
сбора мусора, ответствен-
ности каждого человека за 
состояние нашей экосисте-
мы. Живой интерес ребят 
вызвали экспертные вы-
ступления «Основы совре-
менной организации рабо-
ты полигонов, сортировоч-
ных комплексов, МЭОКов и 
применяемые на них техно-
логии», «Современные тен-
денции в вопросе сортиров-
ки отходов гражданами. Ду-
альная сортировка мусора в 
России», «Мировой опыт в 
области мусоропереработ-
ки. На что делают ставку 
отдельные государства. Му-
сор - это бремя или товар, 
приносящий прибыль?».

«ЭкоШОК» призван вы-
полнять задачу мониторин-
га экологических проблем в 
регионе, повышения уров-
ня актуализации существу-
ющих тем. Ведь именно от-
крытое обсуждение вопро-

сов экологии в конструк-
тивном экспертном фор-
мате может предотвратить 
участившиеся в последнее 
время в информационном 
поле спекуляции, подогре-
ваемые различными инте-
ресантами, с целью срыва 
успешной реализации на-
ционального проекта «Эко-
логия».

Экологическая повест-
ка волнует каждого жителя 

Ростовской области. Все мы 
являемся невольным участ-
никами очень непростой по 
своим задачам, но жизнен-
но необходимой для регио-
на и страны в целом, «му-
сорной реформы». Каче-
ство воды, воздуха, почвы, 
здоровье населения, сохра-
нение многообразия живот-
ного мира нашего региона 
– все это в немалой степени 
зависит от степени загряз-

нения окружающей среды. 
Решать накопившиеся в на-
шем крае экологические 
проблемы поможет только 
взвешенный, экономически 
обоснованный подход. Про-
тестами или выражением 
недовольства сложившимся 
порядком вещей ситуацию 
не изменить. Необходимо 
работать вместе, одной ко-
мандой.

Соб. инф.
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ МАТЕРИ! 
Много испытать мне довелось.
Долго через сердце боль сквозила...
Чтобы надо мной рассеять злость,
Мама, ты единственная сила!
Я могу от боли ошалеть.
Так нелепо все перемешалось!
И никто не хочет пожалеть.

Мама, ты единственная жалость!
Громкими литаврами звеня,
Или лишь позвякивая слабо,
Как бы жизнь не славила меня,
Мама, ты единственная слава!
Будет ли любовь в моей судьбе
Или же печальнейшая повесть,

Если я забуду о тебе,
Мама, ты единственная совесть!
Жизнь спешит во сне и наяву.
Все приобретает быстротечность.
Но, пока на свете я живу,
Мама, ты единственная вечность!

Ю. Белинский

ст. Кагальницкая
Всех матерей – членов профсоюза 

ППО МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района  
- профсоюзный комитет

Чигареву Людмилу Анатольевну, Новикову Ольгу Викторов-
ну, Балозян Надежду Олеговну, Енакаеву Светлану Николаев-
ну, Вислогузову Наталью Петровну, Волыкову Светлану Нико-
лаевну, Клименко Александру Николаевну, Татаркину Оксану 
Сергеевну, Вольковскую Ольгу Александровну, Дрозд Дарью 
Вячеславовну, Антонову Александрину Анатольевну - коллек-
тив Детской школы искусств

Соцработников ОСО № 1 на дому - зав. ОСО № 1 Денбновец-
кая А.В

Получателей услуг ОСО № 1- зав. ОСО № 1 Денбновецкая 
А.В.

Всех мам в коллективе МБУ ЦСО ГПВиИ Кагальницкого рай-
она - зав. ОСО № 1 Денбновецкая А.В

Коллектив МБДОУ детского сада «Ручеек» - заведующий А.В. 
Начиненная 

Заведующего МБДОУ детского сада «Ручеек» Начиненную 
Анжеллу Викторовну - коллектив

Серую Людмилу Владимировну - дети, внуки 
Мезенцеву Людмилу Васильевну - дети, внуки
Мезенцеву Майю Андреевну - внуки, правнуки
Звездунову Светлану Васильевну - муж, дети
Ивину Наталью Анатольевну - дочери, зять 
Касьянову Елену Григорьевну - внуки Саша, Ксюша, Женя
Парахину Людмилу Петровну - дочь, внучки
Махно Наталью Кимовну, Буюклян Веру Ивановну - Андрей, 

Анна, Светлана
Котову Нину Ивановну - дочь, зять, внуки
Илюхину Татьяну Николаевну - муж, дети, внуки
Плотникову Елену Николаевну - дети, внуки
Ширай Аллу Степановну - дочь, внуки, правнуки
Бондареву Нину Ивановну - дети
Бондаренко Людмилу Николаевну – сын
Позыныч Анну Ивановну - дочь, внучка
Олейникову Елену Александровну - дети, внуки
Моисееву Любовь Ивановну - дети, внуки
Мкртичян Марал Самсоновну - дети, внуки
Гюласарян Сирануш Амаяковну - дети, внуки
Черкасову Елену Олеговну - дети
Мартинчик Марию Васильевну - дети
Тимошенко Людмилу Ивановну - дети
Лысенко Ольгу Ивановну- дети
Кнуреву Татьяну Алексеевну, Корецкову Ольгу Ильиничну, 

Мартинчик Марию Васильевну, Каменеву Любовь Борисовну, 
Арестакесян Елену Геннадьевну, Потеряеву Людмилу Алек-
сандровну, Негутор Аллу Геннадьевну, Руденко Татьяну Ген-
надьевну, Данилову Олесю Вячеславовну, Ракачеву Викторию 
Анатольевну – семья Денбновецких

Лазареву Валентину Александровну – дочь, внучки Настя и 
Вика

Лифанову Ольгу Григорьевну – муж, сын, невестка, внуки
Латипову Оксану Викторовну - дочери
Мельбаеву Татьяну Анатольевну - внучки
Вольвич Татьяну Витальевну - дети
Яблонску Валентину Ивановну - дети
Вольвич Ольгу Александровну - сын и муж
Штохову Наталью Леонидовну - дети
Шевченко Юлию Владимировну - сын и муж
Мозговую Любовь Гавриловну - дети, внуки и правнуки
Матыченко Ирину Борисовну - дочь и муж
Воронцову Светлану Сергеевну - муж и дочери
Злобину Валентину Викторовну - дети
Злобину Людмилу Николаевну - дочь
Лифанову Анастасию Александровну – муж, сыновья Владик 

и Никита 
Квашину Наталью Васильевну - Зина, Сергей, Даша и Стас
Кузнецову Елену Валентиновну - сыновья, невестки, внуки
Голубкину Ирину Александровну - ваш 8 «а»
Задорожневу Раису Петровну - сын, дочь, невестка, зять, 

внук Леня
Панченко Оксану Анатольевну - муж, сыновья
Олейникову Елену Александровну - родственница Ирина
Комарову Наталью Васильевну - любящий сын
Богаченко Гюльнару Гамзатовну - дочери и муж
Славянскую Ларису Михайловну - семья Сидоровых
Гегечкори Зинаиду Алексеевну - близкие знакомые
Вольвич Татьяну Витальевну - кум
Кузнецову Юлию Леонидовну - сын Леня
Журавлеву Анну Анатольевну - муж
Сидоренко Надежду Гавриловну - невестка Ольга и внуки
Селикову Валентину Васильевну - сын Павел и внучка Анна
Коробкину Галину Ильиничну - сын Владимир
Тарасенко Веру Ивановну - правнуки Ксения, Марк и Николь
Демко Светлану Ивановну - внуки Ксения, Марк и Николь
Демко Юлию Геннадиевну - дети
Ярошенко Светлану Геннадьевну - племянники
Гончарову Ирину Николаевну - племянники
Вигерину Татьяну Николаевну - племянники
Ковальчук Лидию Кирилловну - племянницы
Шкаринову Светлану Викторовну - племянницы Света и Юля
Кушнарёву Нину Владимировну - правнучка Лена
Белевцову Марину Петровну - подруга Юля
Климову Екатерину Вячеславовну - подруга Юля
Рыбалко Наталью Николаевну - подруга Юля
Сильченко Любовь Андреевна - семья Демко
Белик Тамару Васильевну - семья Демко
Мнацаканян Венеру Рантиковну - семья Демко
Топчиёву Татьяну Николаевну - дети 1 «б» класса
Унанян Маргариту Меружановну - Ксения, Марк и Николь
Сиротенко Любовь Викторовну – дети
Емец Светлану Дмитриевну - дочь и внучки
Геворгян Надежду Алексеевну – дети
Юдину Светлану Сергеевну -  дети
Козлову Надежду Григорьевну – сестра
Кандашову Елену Владимировну -  дети и внучки
Лазареву Валентину Александровну - внук
Голубову Людмилу Алексеевну – внук
Пузанову Татьяну Георгиевну – племянница
Терновых Лидию Яковлевну – дочь, внучка
Попову Елену Степановну - дети
Селюкову Викторию Викторовну – дети
Чуеву Анну Николаевну - дети, внучки
Астахову Ларису Анатольевну - дети, внуки

Ряписову Капиталину Дмитриевну - дочь
Ряписову Наталью Сергеевну, Коробкину Людмилу Илларио-

новну, Куликову Аллу Сергеевну - Лора
Бессуднову Галину Петровну - племянница Лариса
Карамушко Марину Викторовну - кума Лора
Пузанову Татьяну Георгиевну - дети и внуки
Бордаеву Антонину Ивановну - дети и внуки
Шестакову Татьяну Александровну - дети, внуки
Козлову Галину Дмитриевну - дети, внуки, правнук
Шестакову Людмилу Николаевну - дети и внуки
Куликову Аллу Сергеевну - дочери и муж
Каширскую Галину Васильевну - дети, внуки
Крикунову Марфу Ивановну - дети, внуки
Богаченко Надежду Владимировну - дети, внуки
Сысоеву Валентину Ивановну - дети, внуки
Чумаченко Алену Михайловну - дети
Волчинскую Наталью Николаевну - дети
Цыганкову Лидию Васильевну - дети, внуки
Захарову Зою Максимовну - дети, внуки
Витряк Людмилу Филипповну – дети, внуки
Деляеву Людмилу Владимировну - дети, внуки
Журавлеву Людмилу Анатольевну - дети, внук
Горбатенко Наталью Николаевну - дети, внуки 
Голубову Людмилу Алексеевну - дети, внуки
Попенко Оксану Алексеевну - дочери
Лазареву Ольгу Николаевну - дети, внуки
Лозовскую Наталью Васильевну - дети, внуки
Цыганкову Лидию Васильевну - сын Александр
Цыганкову Елену Петровну - сын Максим
Гришкову Лидию Петровну - сын Владимир
Шабельникову Ирину Владимировну - муж Сергей
Замша Марию Леонидовну - муж Сергей
Апанасову Людмилу Тихоновну - дочь Татьяна
Гадаеву Ларису Ивановну - дети, внучки
Щербакову Любовь Николаевну - дети, внуки
Бурлакову Любовь Ивановну - дети, внучки
Хоружину Татьяну Васильевну - дочь Наталья
Захарову Зою Максимовну - дочери Евгения, Алена,
внуки
Чумаченко Алену Михайловну - сестра Евгения
Задорожневу Раису Петровну, Гаврилову Светлану Дмитри-

евну, Кузнецову Юлию Леонидовну - семья Гавриловых
Степанищеву Нину Михайловну - дочери и внуки
Манченко Надежду Анатольевну - сыновья и невестки
Котову Ларису Александровну - сын, невестка, внучки
Цыпурдиенко Ларису Борисовну - муж, дети, внуки
Гетман Лидию Михайловну - дочь, зять, внучки
Сафронову Светлану Ивановну - дети и внук 
Таршилову Елену Вениаминовну - дочь Ольга
Ковтунову Светлану Петровну - невестка Ольга
Кондрусову Екатерину Михайловну - невестка Ольга
Калашникову Ольгу Михайловну - дети
Чужинову Елену Ивановну - дети, внуки, муж, зятья
Коробченко Наталью Николаевну - дети, внуки, муж, не-

вестка
Коробченко Инну Валентиновну - дети
Тарасову Лидию Семеновну - дети, внуки
Басову Ирину Ивановну, Соколову Светлану Николаевну, Го-

монову Марию Николаевну, Смолий Елену Владимировну - се-
мья Бавыкиных

Бавыкину Лилию Владимировну - сын, невестка, внуки
Гривняк Ольгу Валерьевну - дети
Скобелеву Любовь Ильиничну - дочь , внук
Козлову Галину Ильиничну - дочь, внук
Савченко Ольгу Дмитриевну - дочь
Плугину Елену Сергеевну - сын
Рыжкину Любовь Михайловну - муж, дети, внуки
Рыжкину Викторию Олеговну - муж, сын Кирилл
Подобную Ольгу Васильевну - сыновья Илья и Александр
Розбах Татьяну Ивановну - муж, сын Михаил
Ермилову Ирину Васильевну - дети
Мельникову Ульяну Ильиничну - дети, внуки, правнуки
Скиба Нину Ивановну - внук Виктор, дети
Степаненко Наталью Владимировну - сын Виктор, муж
Унанян Ирину Владимировну - дети, внуки
Грущенко Валентину Фёдоровну - дети, внуки
Баранову Людмилу Ивановну - муж, дети, внуки,
Хатченок Татьяну Дмитриевну - муж, дети
Стародубцеву Татьяну Викторовну - муж, дети, внуки
Стародубцеву Веру Васильевну - дети, внуки, правнуки
Сидорову Зинаиду Алексеевну - муж, дети, внуки
Коптенко Галину Алексеевну - муж, дети, сестра
Сидорову Надежду Сергеевну - муж, свекровь
Сидорову Галину Александровну - семья Сидоровых
Сальскую Татьяну Викторовну - муж, дети
Бирючинскую Веру Васильевну - муж, дети, кума
Третьякову Елену Николаевну - муж, дети
Щербакову Любовь Николаевну - муж, дети, внуки
Лаврову Татьяну Ивановну - сестра
Волченко Валентину Владимировну - дети и внуки
Ефименко Елену Николаевну - семья Пупыниных
Коробченко Наталью Николаевну - семья Тодуа 

п. Малиновка
Казак Марину Николаевну - дети, внуки
Мигловец Наталью Александровну - сын, невестка
Арестакесян Ани Арамовну - дети группы РЭР
Демьяненко Оксану Игоревну - подруга Юля
Грабовую Ларису Алексеевну - дети, внуки
Агафонову Любовь Ивановну - дочь и внук
Чернявскую Татьяну Андреевну - дети, внуки

х. Кагальничек
Стародубцеву Веру Васильевну – дети, внуки, правнуки
Чистякову Лидию Петровну - Ирина

ст. Кировская
Шпурикову Марину Дмитриевну - дочери, внучка, муж, зять
Змихновскую Веру Федоровну - дочь Марина, внучки Вера и 

Анна, правнучка Софья
Агапову Надежду Николаевну - сын Иван, невестка Вера, 

внучка Софья 
Жмурину Любовь Валентиновну - дети
Бавину Анастасию Николаевну - муж и сын
Ворфоломееву Тамару Алексеевну - дочь и зять
Ворфоломееву Анастасию Семеновну - дети, внуки и прав-

нук Владислав
Соловьёву Наталью Юрьевну - дочери
Васенко Юлия Петровну - сын

Федяеву Светлану Николаевну - сын и невестка
Федяеву Нину Константиновну - внуки и правнуки
Чуранову Наталью Михайловну - внуки
Смирнову Анастасию Валентиновну - племяшки
Седыхову Оксану Борисовну - дети
Бавину Татьяну Михайловну - невестка и сын
Федяеву Алену Сергеевну - муж и дети
Богдан Татьяну Михайловну - дочь Вера, сын Алексей и внуки
Пахайло Ольгу Николаевну - дочь, внучки
Козыренко Галину Павловну - дети, внуки
Петрову Наталью Александровну - брат, племянники
Склярову Марию Юрьевну – сестрички
Крикуновскую Веру Васильевну - дети, внуки, правнуки
Чумаченко Ирину Михайловну - дочь Кристина
Агафонову Надежду Петровну - дети
Белоусову Марию Петровну - дети, внуки
Ярошенко Любовь Евгеньевну - сын, невестка
Лунькову Елену Федоровну - дети и внуки
Семашко Любовь Михайловну - дети и внуки
Серикову Валентину Ильиничну - дети, внучка
Киркач Марину Васильевну - дети, внучка 
Плешкань Галину Михайловну - дети
Гурову Елену Антоновну - дочь, внук
Павлюкову Инну Викторовну - дети, внуки
Кривенко Татьяну Геннадьевну - отец, свекор, брат, муж,
дети
Кондаурову Ирину Егоровну - муж, дети,
Назаренко Оксану Сасуновну - муж, сын Артём
Скиба Ларису Петровну - дочь
Нагиба Лидию Петровну - внучка Яна
Скиба Марию Петровну - внучка Яна
Варфоломееву Ирину Владимировну - дочь, зять
Лопушенко Елену Владимировну - сын, невестка
Айрапетян Юлию Владимировну - семья Лопушенко
Скиба Анну Александровну - семья Скиба и Лопушенко
Манохину Татьяну Петровну - внучки Яна и Катя
Манохину Юлию Алексеевну - семья Скиба и Лопушенко
Куркулёву Оксану Владимировну - крестница Яна
Косачёву Диану Владимировну - сестра Яна
Скиба Яну Валерьевну - семья Скиба и Лопушенко
Ковалеву Кристину Александровну - семья Лопушенко
Макоед Татьяну Юрьевну и Антоненко Светлану Владими-

ровну - семья Лопушенко
Сыроватскую Анну Владимировну и Лопушенко Валентину 

Владимировну - семья Лопушенко
п. Березовая Роща, п. Новонатальино

Всех матерей, 
обслуживаемых соц.работниками ОСО № 7

с. Новобатайск
Яроцкую Ольгу Анатольевну – дочь
Лебедеву Ольгу Николаевну - Ксюша Демко
Лобкову Ирину Арсентьевну - дети

п. Двуречье
Вишневецкую Наталью Ивановну - дети
Вишневецкую Марию Александровну - муж и дети
Матыченко Любовь Алексеевну - дети
Казимирову Надежду Кузьминичну - любящая невестка 

Ирина
Гаврилову Ольгу Андреевну - невестка Ирина 
Медведеву Марию Алексеевну- дочь Людмила, зять Игорь и 

внучка Диана
Шрамко Татьяну Николаевну, Вишневецкую Наталью Ива-

новну, Лещенко Татьяну Михайловну, Разинькову Анжелу Сер-
геевну - Дьяченко Олеся Николаевна

Лещенко Татьяну Михайловну - дети, внуки
Гончарову Таису Петровну - дочь Елена
Ефимович Ольгу Дмитриевну - муж Олег
Христенко Екатерину Васильевну - зять Олег
Светличную Ярославу Николаевну - дети, муж, внук Дима
Светличную Зинаиду Афанасьевну - дети, внучки и правнук 
Дима

п. Светлый Яр
Шабат Валентину Владимировну - дочь, зять, внучка

х.  Жуково-Татарский
Тумко Раису Павловну - муж, дети, внуки
Скорикову Галину Павловну - внуки Ксения, Марк и Николь\

х. Раково-Таврический
Яковлеву Евдокию Васильевну - дочери, зятья, внуки

х. Родники
Герасименко Ольгу Ивановну - дочь, сын, внучка
Саламахину Клавдию Павловну - дети, внуки

с. Иваново-Шамшево
Геворгян Шогик Манташовну - дети
Евлашенкову Анну Ивановну - дети, внуки
Андрееву Людмилу Васильевну - дети, внуки
Яненко Анжелику Викторовну - муж, дети, крестник Глеб
Сушилову Марину Александровну - дети, внуки
Конозову Евгению Александровну - муж, доченьки
Гордиенко Елену Ивановну - муж, дети, внуки
Конозову Наталью Александровну - муж, дети, внуки
Ивченко Лилий Рудольфовну - муж, дети, внуки
Рыбекину Евгению Викторовну - муж, дети
Тихонову Ольгу Ивановну - муж, дети, внук
Новак Ирину Павловну - муж, дети
Сальскую Александру Владимировну - дети, внучка Алиса
Вернигорову Тамару Яковлевну, Дунаеву Любовь Дмитри-

евну, Кривобок Тамару Яковлевну, Кравцову Любовь Григо-
рьевну, Целковую Елизавету Прокофьевну, Гриненко Алексан-
дру Ивановну, Шмыглеву Нину Михайловну, Петрову Эльвиру 
Ивановну, Шолохову Валентину Семеновну, Пересадило Свет-
лану Александровну, Ляшко Екатерину Ивановну, Жукову Ра-
ису Семеновну, Евсееву Александру Семеновну, Лазареву Га-
лину Григорьевну, Евсееву Татьяну Ивановну, Павленко София 
Лаврентьевна, Кожемякину Надежду Сергеевну, Зиновьеву 
Светлану Николаевну, Конозову Наталью Александровну, Ку-
товую Любовь Ивановну, Бирюкову Валентину Трофимовну и 
коллектив социальных работников на дому № 6 - заведующая 
ОСО 6 Е.А. Конозова

с. Васильево-Шамшево
Голодную Галину Викторовну – дочь
Керносенко Наталью Владимировну - сын и внук
Андрющенко Клавдию Стефановну - дети, внуки

х. Песчаный Брод
 Штохову Тамару Петровну - Елена

х. Дружный
Пилипко Тамару Ильиничну - дети
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с 25 ноября по 1 декабря
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00, 1.10 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+
11.05, 3.00 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» 16+
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 6+
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 12+
17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
0.05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

 МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.00, 21.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.05, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Мо-
нако» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Севилья» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Удинезе» 0+
16.15 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 

против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Трансляция из 
США 16+
18.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
21.30 «На гол старше» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 Д/с «Тактика чемпи-
онов» 12+
0.00 «Дерби мозгов» 16+
0.40 Смешанные едино-
борства. One FC. Нонг-О 
Гайангадао против Сема-
петча Фэйртекса. Амир 
Хан против Эва Тинга. 
Трансляция из Сингапура 
16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.45 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 
«Южная группа войск» 12+
9.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
12.15, 16.05 Т/с «МУР» 
«1943» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «История русского 
танка» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №7» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «От-
ставка Хрущёва» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (0+)
09:00 Новости-на-Дону 
(12+)
09:25 Подсмотрено в 
Сети (12+)
09:30 Т/ш «Жанна, поже-
ни!» (16+)
10:30 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
11:30 Первые лица-на-
Дону (12+)
11:45 Дежурная по доро-
гам (12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Уха из петуха (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Гении и зло-
деи. Жан-Поль Сартр» 
(12+)
14:55 Подсмотрено в 
Сети (12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
17:00 Парламентский 
стиль (12+)
17:15 Дежурная по доро-
гам (12+)
17:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону 
(12+)
18:15 Грамотей-ка (12+)
19:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
19:30 Красиво жить (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону 
(12+)
20:30 Пусть меня научат 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону 
(12+)
22:30 Точка на карте (12+)
22:45 Простые эфиры 
(12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
23:55 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса» 
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.45, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.35 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
5.10 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие 
вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕ-
НИЙ» 16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» 16+

СТС
6.00, 4.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 16+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
0.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
2.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+
4.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 
15.55, 19.15 Новости
7.05, 11.00, 13.35, 16.00, 
19.40, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
8.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» - 

«Шахтёр» 0+
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ 0+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» - «Лион» 
Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» - «Канн» Прямая 
трансляция
18.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
19.20 Д/с «Локомотив» - 
«Байер» Live» 12+
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» - «Лион» Пря-
мая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
1.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Аякс» 0+
5.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 
«Центральная группа во-
йск» 12+
10.00, 12.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 16+
12.00, 16.00 Военные ново-
сти
14.25, 16.05 Д/ф «История 
морской пехоты России» 
12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «История русского 
танка» 12+
19.40 «Последний день» Зоя 
Федорова 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Мой босс - Гитлер. 
Записки личного слуги» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний те-
леканал Ростовской области 
(0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Т/ш «Американский же-
них» (16+)
10:30 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
11:30 Бизнес-среда (12+)
11:45 Домашняя экономика 
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:15 Пусть меня научат (12+)
12:30 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич» (12+)
14:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Дежурная по дорогам 
(12+)
17:30 Пусть меня научат (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Время — местное (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Бизнес-среда (12+)
19:15 Производим-на-Дону 
(12+)
19:20 Всё культурно (12+)
19:35 Высокие гости (12+)
19:50 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Станица-на-Дону (12+)
20:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
00:00 Х/ф «Змеелов» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Право на справед-
ливость» 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 Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10, 4.25 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» 12+

СТС
6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
0.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+

 МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
7.00, 11.35, 13.25, 16.15, 
19.25 Новости
7.05, 13.30, 19.30, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
8.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.35 Тотальный футбол 
12+
11.40 Профессиональный 
бокс. Каллум Смит против 

Джона Райдера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBC во втором 
среднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
- «Байер» Прямая трансля-
ция
15.55 Д/с «Локомотив» Луч-
шие матчи в Европе» 12+
16.20 Континентальный ве-
чер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» - «Байер» 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» - «Атлети-
ко» Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» 12+
8.40 Д/с «Советские груп-
пы войск. Миссия в Ев-
ропе» «Северная группа 
войск» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 16+
12.00, 16.00 Военные но-
вости
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
18.50 Д/с «История рус-
ского танка» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Яков Федоренко 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Т/с «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Т/ш «Американский 
жених» (16+)
09:45 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
11:30 Пусть меня научат 
(12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Время — местное 
(12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Легенды миро-
вого кино. Марлен Дитрих» 
(12+)
14:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (12+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:00 Специальный репор-
таж (12+)
17:15 Домашняя экономика 
(12+)
17:35 Что волнует? (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Простые эфиры (12+)
18:45 Дела житейские (12+)
19:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19:45 Время — местное 
(12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 Дела житейские (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Первые лица-на-Дону 
(12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
00:00 Х/ф «Деловые люди» 
(12+)
01:35 Новости-на-Дону (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.35 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
5.10, 4.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие 
вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИ-
КИ» 18+
2.50 «Место встречи» 16+

СТС
6.00, 5.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.15 М/С «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» 0+
6.45 М/С «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
7.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
8.00, 18.30 Т/С «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
9.45 Х/Ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
11.55 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
13.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 М/Ф «КРОЛИК 
ПИТЕР» 6+
21.50 Х/Ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» 12+
23.40 Х/Ф «ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» 0+
1.40 Х/Ф «ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 
0+
3.25 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
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ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи» 16+
1.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» 18+
3.35 «Про любовь» 16+
4.20 «Наедине со всеми» 
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+

НТВ
5.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 
16+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.40 «Место встречи» 16+
4.15 «Таинственная Рос-
сия» 16+

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука уральских 
пельменей. «Н» 16+
20.00 «Русские не смеются» 
16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 18+
1.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
12+
3.00 М/ф «Дикие предки» 6+
4.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
7.00, 8.35, 10.40, 13.15, 
16.20, 18.45, 22.20 Новости
7.05, 10.45, 18.50, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
8.40 Футбол. Лига Евро-
пы. «Астана» (Казахстан) 
- «Манчестер Юнайтед» 0+
11.15 Футбол. Лига Евро-
пы. «Фейеноорд» - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+
13.20 Д/с «Мадридский ру-

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в 
прошлом» 12+
11.15 «Теория заговора» 
16+
12.20 «Идеальный ре-
монт» 6+
13.25 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» 12+
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
6+
16.10 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профи-
лем» 12+
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
18.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 16+
1.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему све-
ту»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА-
НИЙ» 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 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 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 «Секрет на миллион» 
Анна Семенович. Продолже-
ние 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 18+

СТС
7.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ 
СВОБОДЫ» 6+
7.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
8.05 М/С «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» 0+
8.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» НЕРВНОЕ 
СЕНТЯБРЯ 16+
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 
12+
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
12.25 «РУССКИЕ НЕ СМЕ-
ЮТСЯ» 16+
13.25 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45 Х/Ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3» 16+
20.35 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
23.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

МАТЧ ТВ
7.00, 8.30, 10.35, 13.05, 
15.10, 18.05 Новости
7.05, 10.40, 15.15, 17.35, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Славия» - «Интер» 0+
11.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» - «Напо-
ли» 0+
13.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» - «Челси» 
0+
15.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Джованни 
Мелилло. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
17.15 Д/с «Зенит» - «Лион» 
Live» 12+
18.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Базель» 
(Швейцария). Прямая транс-
ляция
20.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Лудогорец» (Болга-
рия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Айнтрахт» 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 
«Группа советских войск в 
Германии» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «История русского 
танка» 12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Виктор Балашов 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской обла-
сти (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Т/ш «Американский же-
них» (16+)
10:30 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
11:30 Закон и город (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 Всё культурно (12+)
12:40 Производим-на-Дону 
(12+)
12:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Легенды миро-
вого кино. Георгий Вицин» 
(12+)
14:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Домашняя экономика 
(12+)
17:35 Что волнует? (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Красиво жить (12+)
18:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
19:00 Дон футбольный. Пря-
мой эфир (12+)
19:45 Время — местное (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Точка на карте (12+)
20:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Станица-на-Дону (12+)
22:45 Высокие гости (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)

беж Кубка Дэвиса» 12+
13.40 Реальный спорт. Тен-
нис
14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» - «Рома» 0+
16.25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
16.55 Д/с «Лига Европы. 
Live» 12+
17.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.15 «Исчезнувшие» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Реал» 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - 
ЦСКА . Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репор-
таж» 12+
6.20, 8.20 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.40, 12.05 Т/с «1812.  ЗА-
ГРАНИЧНЫЙ ПОХОД» 12+
12.00, 16.00 Военные ново-
сти
14.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
16.10 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Прибалти-
ка» 12+
17.05 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Украина» 
12+
18.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
18.40, 21.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
23.10 «Десять фотографий» 
Алексей Рыбников 6+
0.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
1.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 0+
3.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
4.25 Д/с «Военные врачи» 
«Военный врач Иван Коса-
чев. Две пустыни: огонь и 
лед» 12+
5.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ» 0+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Т/ш «Американский 
жених» (16+)
10:30 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
11:30 Третий возраст (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Бизнес-среда (12+)
12:45 Время — местное 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Пряничный до-
мик. Три свадьбы удмурта» 
(12+)
14:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:00 Простые эфиры (12+)
17:15 Спорт-на-Дону (12+)
17:30 Пусть меня научат 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 Наше всё (12+)
19:00 18+, или О чем гово-
рят женщины (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00 Неделя-на-Дону (12+)
20:45 Высокие гости (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Неделя-на-Дону (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
00:00 Х/ф «Орел девятого 
легиона» (12+)
02:05 Новости-на-Дону. Ито-
говый (12+)
03:40 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
04:30 Д/ф «Пряничный до-
мик. Три свадьбы удмурта» 
(16+)
05:00 На звездной волне 
(12+)
05:15 Вопреки всему (12+)

16+
8.20 Смешанные едино-
борства. ACA 12. Альберт 
Туменов против Беслана 
Ушукова. Валерий Мясников 
против Саламу Абдурахма-
нова. Трансляция из Казах-
стана 16+
9.40 Все на футбол! Афиша 
12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 
Новости
10.50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
11.20 Реальный спорт. Ганд-
бол
11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Японии
13.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
14.10, 18.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Швеции
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции
19.05 «На гол старше» 12+
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Жеребьев-
ка финальной части турни-
ра. Прямая трансляция из 
Румынии
21.25 Д/с «Дорогой наш Гус 
Иванович» 12+

ЗВЕЗДА
7.25 «Рыбий жЫр» 6+
8.00 «Морской бой» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» Вя-
чеслав Невинный 6+
9.45 «Последний день» Ми-
хаил Румянцев 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 Финал игр КВН среди 
команд довузовских обра-
зовательных организаций 
Министерства обороны РФ 
0+
12.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Брак по расчету и 
без» 12+
14.05, 18.25 «Естественный 
отбор» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+

ДОН 24
06:00 Кто ходит в гости по 
утрам.... (12+)
08:10 Мультфильмы (6+)
09:00 Игра в объективе (12+)
09:15 Домашняя экономика 
(12+)
09:35 Грамотей-ка (12+)
10:20 Поговорите с доктор-
ом (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:35 Простые эфиры (12+)
12:00 Дон футбольный (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Сверхъесте-
ственные» (12+)
14:00 Т/с «Леди-детектив 
Мисс Фрайни Фишер» (16+)
15:00 Т/с «Бабье царство» 
(12+)
16:35 Т/с «Криминальная по-
лиция» (16+)
18:30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 2019/2020, 
18-й тур, ФК «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — ФК 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)
20:30 Третий возраст (12+)
21:00 Х/ф «Орел девятого 
легиона» (12+)
23:15 Х/ф «Семь дней на 
земле» (16+)
01:10 Концерт к юбилею Р. 
Рождественского «Эхо люб-
ви» (12+)
03:05 Т/с «Криминальная по-
лиция» (16+)
05:00 Д/ф «Пряничный до-
мик. Три свадьбы удмурта» 
(16+)

с 25 ноября по 1 декабря
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1  д е к а 6 р яС У Б Б О Т А  3 0  н о я б р яП Я Т Н И Ц А  2 9  н о я б р я2 8  н о я б р я

1 КАНАЛ
5.45, 6.10 «Вячеслав Не-
винный. Смех сквозь сле-
зы» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Гарик Сукачев. Но-
сорог без кожи» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Татьяна Навка, Ро-
ман Костомаров, Алек-
сей Ягудин, Александра 
Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ле-
довом шоу Ильи Авербу-
ха 6+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс в про-
грамме «Большая игра» 
16+
23.45 Концерт Гарика Су-
качева 16+ 16+

РОССИЯ 1
5.15, 1.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разре-
шается» Юмористическая 
программа
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
5.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 
Мэйковер-шоу 16+
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» 16+
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3» 16+
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-2» 16+
23.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
6.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции 0+
7.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 0+
9.20, 11.30, 19.30, 22.25 
Новости
9.30 Футбол. Чемпиона 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лечче» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Байер» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая транс-
ляция
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.25 Д/с «На пути к Евро 
2020» 12+
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.55 «Исчезнувшие» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Бар-
селона» Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» «Тер-
рорист №1. Операция «Лик-
видация» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Люди непреклонного воз-
раста» 12+
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
14.00 Т/с «МУР» «1944» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+

ДОН 24
06:00 Поговорите с доктором 
(12+)
06:45 Третий возраст (12+)
07:15 Грамотей-ка (12+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 Игра в объективе (12+)
09:00 Наши детки (12+)
09:20 Станица-на-Дону (12+)
09:35 Точки над i (12+)
09:50 Дежурная по дорогам 
(12+)
10:05 Бизнес-среда (12+)
10:20 Вопреки всему (12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Спорт-на-Дону (12+)
11:30 Время — местное (12+)
11:45 Все культурно (12+)
12:00 18+, или О чем говорят 
женщины (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Сверхъесте-
ственные» (12+)
14:00 Т/с «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
15:00 Т/с «Бабье царство» 
(16+)
16:35 Т/с «Криминальная по-
лиция» (16+)
18:25 Евромакс (16+)
19:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Уха из петуха (12+)
20:30 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан» (12+)
23:00 Евромакс (16+)
23:55 Х/ф «Семь дней на 
земле» (16+)
01:45 Т/с «Бабье царство» 
(16+)-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Адми-

нистрации Кагальницкого района Ростовской области от 
21.10.2019 № 715 «О проведении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область, р-н Кагальницкий, с. Новобатайск, ул. 
Ленина, 59».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания», расположенного по адресу: Ростовская область, 
р-н Кагальницкий, с. Новобатайск, ул. Ленина, 59, Алексанян 
Сюзанне Арменаковне, Хачатрян Артуру Партевовичу».

Дата проведения публичных слушаний «11» ноября 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, 

ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Ад-
министрации Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу выступил главный архитектор 
Кагальницкого района Ростовской области, заместитель 
председателя комиссии А.В. Моргунов, который предложил 
рекомендовать Главе Администрации Кагальницкого района И.В. 
Грибову предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, с. Новобатайск, ул. Ленина, 59, 
«земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, пред-
ложения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направ-
лению в Администрацию Кагальницкого района Ростовской об-
ласти.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации и размещается на официальном сайте Админи-
страции Кагальницкого района Ростовской области в сети «Ин-
тернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 21.10.2019 № 
711 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
– строительство жилого дома на земельном участке, располо-
женном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-
ца Кагальницкая, пер. Мосьпанова, 7 «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 область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Мосьпанова, 7«а», 
Аристакесян Арману Араратовичу».

Дата проведения публичных слушаний «11» ноября 2019 года.
Время проведения: с 12 часов 20 минут до 12 часов 40 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Админи-
страции Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии А.В. 
Моргунов, который предложил рекомендовать Главе  Администрации 
Кагальницкого района  И.В. Грибову  предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства –  строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Мосьпанова, 7 «а», на 
расстоянии не менее 2,0м  с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,   ст-ца Кагальницкая, 
пер. Мосьпанова, 7 в, 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 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».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 21.10.2019 № 
713 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
– строительство жилого дома на земельном участке, располо-
женном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,  с. 
Новобатайск, пер. Газетный, 42 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 область, 
Кагальницкий район,  с. Новобатайск, пер. Газетный, 42 а, Болтаг 
Д.И., Болтаг М.Г., Гераськиной Ю.С., Черкашину Е.Д., Черкашину 
Н.Д.».

Дата проведения публичных слушаний «11» ноября 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 55 минут до 17 часов 15 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  с. 

Новобатайск, ул. Ленина, 68, актовый зал здания Администрации Но-
вобатайского 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 И.В. Грибову предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства –  строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. 
Газетный, 42 а,  на расстоянии не менее 1,0 м от земельного участка по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. 
Газетный, 42,  при условии соблюдения предложений, поступивших 
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 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».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 21.10.2019 № 
712 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
– строительство жилого дома на земельном участке, располо-
женном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,  с. 
Новобатайск, пер. Калининский, 48-б».

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 область, 
Кагальницкий район,  с. Новобатайск, пер. Калининский, 48-б, Ко-
рольковой Марии Фоковне».

Дата проведения публичных слушаний «11» ноября 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 35 минут до 16 часов 55 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  с. 

Новобатайск, ул. Ленина, 68, актовый зал здания Администрации Но-
вобатайского 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 И.В. Грибову предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства –  строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район,  с. Новобатайск, пер. 
Калининский, 48-б, на расстоянии не менее 1,0 м от земельного 
участка по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
с. Новобатайск, ул. Горожанова, 48, при условии соблюдения 
предложений, поступивших 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 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».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                            № 772                  ст. Кагальницкая
О муниципальной комиссии по проведению отбора проектов 
инициативного бюджетирования на конкурсной основе 
муниципального образования «Кагальницкий район»

В соответствии со ст. 5 Областного закона Ростовской области от 
01.08.2019 № 178-ЗС «Об инициативном бюджетировании в Ростовской 
области», постановлением Правительства Ростовской области от 
24.10.2019 № 742 «О некоторых мерах по реализации Областного 
закона от 01.08.2019 № 178-ЗС» Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  постановляет:

1. . Образовать муниципальную комиссию по проведению отбора 
проектов инициативного бюджетирования на конкурсной основе 
муниципального образования «Кагальницкий район».

2. Утвердить положение о муниципальной комиссии по проведению 
отбора проектов инициативного бюджетирования на конкурсной осно-
ве муниципального образования «Кагальницкий район»  согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав  муниципальной комиссии по проведению от-
бора проектов инициативного бюджетирования на конкурсной основе 
муниципального образования «Кагальницкий район» согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в се-
ти «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.В.    Грибов, глава Администрации Кагальницкого района 
 Приложение № 1 к постановлению

Администрации Кагальницкого района
   Ростовской области от 11.11.2019 № 772

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной комиссии Кагальницкого района по проведению 
отбора проектов инициативного бюджетирования на конкурсной 

основе муниципального образования «Кагальницкий район»
1. Настоящее Положение в соответствии с частью 1 статьи 5 Област-

ного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС «Об инициативном бюджетиро-
вании в Ростовской области» определяет порядок организации работы 
муниципальной комиссии Кагальницкого района по проведению от-
бора проектов инициативного бюджетирования на конкурсной основе 
(далее – комиссия).

2. Комиссия выполняет следующие функции:
2.1. Осуществляет прием проектов инициативного бюджетирования 

(далее – проект), направляемых администрациями сельских поселе-
ний.

2.2. Проводит отбор проектов с учетом критериев и требований, 
установленных статьей 4, частью 2 статьи 6 Областного закона от 
01.08.2019 № 178-ЗС «Об инициативном бюджетировании», пунктами 
5, 15, 18 Порядка отбора проектов инициативного бюджетирования на 
конкурсной основе, их реализации и контроля за исполнением проек-
тов инициативного бюджетирования, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 742.

2.3. Направляет заявки на участие в отборе проектов в управление 
по взаимодействию с органами местного самоуправления Правитель-
ства Ростовской области с использованием межведомственной систе-
мы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

3. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь и иные члены комиссии.

В состав комиссии должны входить независимые эксперты (депута-
ты представительного органа муниципального образования, предста-
вители общественных объединений, других организаций, иные лица). 

Количество независимых экспертов должно составлять не менее од-
ной трети от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.

4. Формой работы комиссии являются заседания комиссии. 
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутству-

ет более половины членов комиссии.
Решение комиссии принимается большинством голосов от присут-

ствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосова-
ния. В случае равенства голосов голос председательствующего на за-
седании комиссии является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 
который подписывается председательствующим на заседании комис-
сии и секретарем комиссии. 

И.С. Жуков, 
управляющий делами Администрации Кагальницкого района

Приложение № 2 к постановлению
   Администрации Кагальницкого района
 Ростовской области от 11.11.2019 № 772

СОСТАВ
муниципальной комиссии Кагальницкого района по проведению отбора 

проектов инициативного бюджетирования на конкурсной основе

Сидоров
Вадим Валерьевич

– Первый заместитель главы Адми-
нистрации, председатель муниципаль-
ной комиссии 

Климненко
Светлана Валерьевна

– Заведующий Финансовым отделом 
Кагальницкого района, заместитель 
председателя комиссии

Жуков
Иван Сергеевич

– Управляющий делами Администра-
ции Кагальницкого района, секретарь 
муниципальной комиссии

Бредихина
Галина Александровна

– Заместитель главы Администрации 
Кагальницкого района по социальной 
политике

Волчинская
Наталья Николаевна

– Заместитель главы Администрации 
Кагальницкого района по экономике

Дрозд
Сергей Иванович

– Депутат Кагальницкого районно-
го Собрания депутатов (по согласова-
нию)

Дубинин
Валерий Андреевич

– Председатель районного обще-
ственного Совета по координации де-
ятельности первичных профсоюзных 
организаций Кагальницкого района 
(по согласованию)

Злобина
Людмила Николаевна

– председатель Комитета по управле-
нию имуществом Кагальницкого рай-
она

Ковальчук
Сергей Владимирович

– Заведующий Отделом культуры Ка-
гальницкого района

Лебедев
Александр Николаевич

– Заведующий Отделом образования 
Кагальницкого района

Моргунов 
Андрей Владимирович

– Главный архитектор Кагальницкого 
района

Посохова 
Ольга Николаевна

– Депутат Кагальницкого районного 
Собрания депутатов (по согласованию)

Школьников 
Валентин Михайлович

– Руководитель общественной прием-
ной Губернатора Ростовской области 
в Кагальницком районе (по согласо-
ванию)

И.С. Жуков,  управляющий делами
Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019                            № 777                     ст. Кагальницкая
О внесении изменений в постановление Администрации Кагаль-

ницкого района Ростовской области от 22.03.2019  № 198 «Об ут-
верждении перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в соот-
ветствии с Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 
№ 273-ЗС «Об административных правонарушениях»                

В целях приведения муниципальных правовых актов Кагальницкого 
района в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, с Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 № 
273-ЗС «Об административных правонарушениях», Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кагальницко-
го района Ростовской области от 22.03.2019 № 198 « Об утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Областным за-
коном от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административных правона-
рушениях» приложение изложить в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Кагальницкие вести» и  обнародованию на официальном 
сайте Администрации  Кагальницкого района Ростовской области и в 
сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы Администрации Кагальницкого района по со-
циальным вопросам.

И.В.    Грибов, глава Администрации Кагальницкого района 
Приложение к постановлению

Администрации Кагальницкого района
Ростовской области  от 14.11.2019 № 777

«Приложение к постановлению
                                                                  Администрации 

Кагальницкого района
                                                                Ростовской области от 

22.03.2019 № 198   
Перечень должностных лиц Администрации 

Кагальницкого района уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии 

с Областным законом от 25.10.2002 года № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях»

Статья Областного 
закона от 25.10.2002 
№273-ЗС «Об 
административных 
правонарушениях»

                      Наименование   
должности

   Статья 2.2
   Статья 2.3
   Статья 2.4
   Статья 2.5
   Статья 2.6
   Статья 2.10
   Статья 2.12
   Статья 5.1
   Статья 5.2
   Статья 5.3
   Статья 5.4
   Статья 5.5
   Часть2 статьи 9.1
   Статья 9.3 
   статья  3.2

Часть 2 статьи 4.5
Статья 4.4

Статья 2.7
Статья 4.1
Часть 1 Статьи 4.6 
Статья 5.1
Часть 1 и 3 статьи 4.5 
Статья 6.3
Статья 6.4

Статья 8.1
Статья 8.2
Статья 8.8
Статья 8.9

Ведущий специалист сектора 
архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

Главный специалист по имуществен-
ным отношениям Комитета по управ-
лению имуществом Кагальницкого 
района
Главный специалист по земледелию, 
землепользованию и контролю зе-
мельного законодательства отдела 
сельского хозяйства

Главный специалист отдела сельского 
хозяйства.

Главный специалист отдела 
социально-экономического развития 
Администрации Кагальницкого 
района.           

И.С. Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района                                              
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ПРОЧИСТКА  КАНАЛИЗАЦИИ
Удаляем засоры любой сложности.

Современное оборудование.
тел. 8-961-400-00-18                  реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Адми-

нистрации Кагальницкого района Ростовской области от 
21.10.2019 № 714 «О проведении 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, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Транспортная, 12а». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство  жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Транспортная, 12а, Бук-
штынович Виталию Геронимовичу».

Дата проведения публичных слушаний «12» ноября 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 Киров-
ского сельского поселения).

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии А.В. 
Моргунов, который предложил рекомендовать Главе Администрации 
Кагальницкого района И.В. Грибову предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства –  строительство  жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Транспортная, 12а, на 
расстоянии не менее 1,0 м  от неразграниченных земель (техническо-
го проезда), 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».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН – ВРЕМЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

По статистике с наступлением осенне-зимне-
го пожароопасного периода наблюдается рост чис-
ла пожаров и гибели в них людей. Основными причи-
нами возгораний является несоблюдение правил по-
жарной безопасности при эксплуатации печно-
го отопления и электронагревательных приборов. 
Отдел надзорной деятельности  и профилактической ра-
боты по Кагальницкому району напоминает простые пра-
вила эксплуатации отопительных приборов.

Правила эксплуатации печного отопления:
- печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите 

от сажи и отремонтируйте;
- не применяйте открытый огонь для отогревания замерз-

ших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и 
подвальном помещениях;

- не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг 
печей;

- на сгораемом полу напротив топливника печи имейте при-
битый металлический лист размером 50х70 см, который дол-
жен быть свободным от дров и других горючих материалов;

- не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут 
загореться;

- не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидко-
сти для розжига печи;

- для исключения каких-либо нарушений при устройстве 
или ремонте отопительных печей допускайте к работе толь-
ко тех лиц, которые имеют квалификационное удостоверение.

Правила эксплуатации отопительных электробытовых 
приборов:

- электропроводку и электрооборудование необходимо со-
держать в исправном состоянии;

- монтаж и ремонт производить только с помощью электро-
монтера;

- для защиты электросетей от короткого замыкания и пере-
грузок применяйте предохранители только заводского изго-
товления;

- электроприборы включайте в электросеть только при по-
мощи штепсельных соединений заводского изготовления; 
- электронагревательные приборы устанавливайте на несго-
раемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ков-
ров, штор и других сгораемых материалов;

- не применяйте для обогрева помещений самодельные 
электрообогреватели;

- не сушите одежду и другие сгораемые материалы над элек-
тронагревательными приборами; 

- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть 
электрические приборы;

- эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой 
изоляцией запрещена;

- не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им над-
зор за включенными электроприборами, обогревательными 
приборами.

Своевременно обнаружить возгорание и тем самым предот-
вратить пожар, гибель людей и материальный ущерб можно, 
установив автономный пожарный извещатель, который с по-
мощью чувствительных элементов реагирует на возникшее 
задымление и подает мощный звуковой сигнал. Помните! 
Причины пожаров разные, а виновник один – человек, не вы-
полняющий правила пожарной безопасности. Виновные в на-
рушении настоящих правил, в зависимости от характера на-
рушений и их последствий, несут ответственность в установ-
ленном законом порядке.
Пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его последствиях!

А.А. Дзюбин, начальник ОНД и ПР 
по Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России

по Ростовской области, подполковник внутренней службы          

БЕЗОПАНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ
Часто мы задаемся вопросом: почему дети 

попадают в дорожно-транспортные проис-
шествия?

Казалось бы, ответ простой: если ребенок по соб-
ственной неосторожности получил травму в до-

рожно-транспортном происшествии, то это - вина ребен-
ка. Но понятия "вина ребенка" не существует. Дорожное 
происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, 
где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным 
примером показали, что можно нарушить "закон доро-
ги". И часто за случаями детского травматизма на дрогах 
стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми 
правонарушениям.

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не 
только от его желания или нежелания это делать. Ребе-
нок является самым незащищенным участником дорож-
ного движения, и во многом поведение детей на дороге 
обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Имен-
но поэтому безопасность детей на дороге можем обеспе-
чить в первую очередь мы, взрослые: родители, учите-
ля, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители 
транспортных средств.

С чего же начинается безопасность детей на дороге? 
Разумеется, со своевременного обучения умению ориен-
тироваться в дорожной ситуации, воспитания потребно-
сти быть дисциплинированным на улице, осмотритель-
ным и осторожным. Личный пример - это самая доход-
чивая форма обучения для ребенка. Помните, если вы на-
рушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же!

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: до-
рожное движение начинается не с проезжей части, а с 
первых шагов от порога дома. Пройдите с ребенком весь 
путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опас-
ные участки – нерегулируемый перекресток, узкий тро-
туар, подъезд грузового транспорта к магазину, припар-
кованные автомобили и т.д. 

Обратите внимание на особенности детского мышле-
ния: дети пока не умеют предвидеть опасность и толь-
ко учатся оценивать скорость движения автомашины при 
приближении к ним, к тому же из-за своего невысокого 
роста дети бывают невидимы для водителей, - а это опас-
но для жизни! 

Обязательно обратите внимание на возникающие опас-
ности при посадке и высадке из общественного транс-
порта. Запомните: обходить стоящий автобус или трол-
лейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока 
транспорт отъедет, и только после этого переходить до-
рогу по пешеходному переходу.

Расскажите своему ребенку о том, что он является 
участником дорожного движения, и разъясните неслож-
ные правила для того, чтобы он мог ориентироваться в 
дорожной ситуации:

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пе-
шеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по 
тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не 
мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара 
нет, иди навстречу движению по обочине или краю доро-
ги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты 
видишь приближающуюся машину.

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, 
имеются определенные места, и называются они пеше-
ходными переходами. Они обозначены дорожными зна-
ками «Пешеходный переход» и белыми линиями размет-
ки «зебра».

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты 
можешь переходить улицу на перекрестках по линиям 
тротуаров или обочин.

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной без-
опасности. Остановись у края проезжей части, посмо-

три в обе стороны и, если нет машин, дойди до середи-
ны проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо 
и, при отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу 
нужно переходить под прямым углом и в местах, где до-
рога хорошо просматривается в обе стороны.

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть 
светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и 
ждать. Красный свет для пешеходов – стой, желтый – 
жди, зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на крас-
ный и желтый свет, даже если машин поблизости нет.

6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с 
тротуара на дорогу. Бывает, что у машины неисправны 
тормоза, и она может неожиданно выехать на пешеход-
ный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, 
убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а 
не перебегай!

7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велоси-
педе летом или на санках зимой.

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварий-
ной ситуации, ребенок должен понимать, когда автомо-
биль становится опасным. Машина не может остано-
виться мгновенно, даже если водитель нажмет на тор-
моз. Главное правило безопасного поведения – предви-
деть опасность.

Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее 
время начинает рано темнеть, и даже взрослый человек, 
одетый в темную одежду, для водителя при плохом улич-
ном освещении становиться практически невидимым!

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для на-
чала следует стараться использовать светлую или яркую 
одежду, лучше всего со световозвращающими элемен-
тами. Принцип их действия заключается в следующем: 
в темное время суток при попадании света от фар авто-
машины или уличного фонаря они начинают светиться, 
обозначая движение человека.

Для детей придумано уже большое количество раз-
нообразных и интересных браслетов, значков, все чаще 
можно увидеть школьные портфели и рюкзаки со свето-
возвращающими вставками, а также детские куртки и 
комбинезоны, это красиво и, самое главное, – безопасно!

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполнит все виды строительных работ: кры-
ши, фундаменты, отмостки, обшиваем до-
ма сайдингом, заборы, навесы и т.д. + ангары. 
тел. 8-938-131-26-10                   реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:
частных дворов, ангаров, различных 
территорий. Установка поребриков. 
Укладка фала. Качество гарантируем! 
тел. 8-928-121-40-04                                                   реклама

Продаю новый дом. 
Свет, газ, вода.

 тел. 8-928-751-61-62                               реклама

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 9,00 руб. - за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

в субботу с 8:00 до 12:00
Зерноградский район, п. Кленовый(ферма)
тел. 8-928-908-99-17                 реклама

В ст. Кировской продаю земельный  
               участок под ИЖС. 
тел. 8-908-181-16-87                           реклама 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
в Московскую область вахтовым методом:

ПРИ ВАХТЕ 1,5 МЕСЯЦА
Маркировщицы - з/п от 45000 руб.
Комплектовщики-грузчики - з/п от 55000 руб.
Комплектовщики холодный склад -
                                         з/п от 70000 руб.
Водители погрузчиков - з/п от 70000 руб.
Стабильная заработная плата.
Проживание, питание, доставка,
спецодежда - БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства: 8-918-585-33-09

СДАЕТСЯ ФЛИГЕЛЬ 
по ул. Криволапова,  24,  ст.  Кагальницкой.
тел. 8-928-761-74-25                               реклама

Срочно! Недорого! В х. Первомайском 
продается кирпичный дом площ. 53,7 м2. 

Хозпостройки.  Зем. уч. 42 сот.
тел. 8-908-183-54-76  Илья                       реклама

Куплю ДОРОГО
старые перины,

подушки, 
свежее перо

б/у аккумуляторы и 
дровяные самовары.
тел: 8-918-560-88-02

ре
кл

ам
а РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом 

на дом
тел. 8-928-615-95-68                          

 р
ек

ла
ма

Продам стельную телку.
тел. 8-928-616-06-37                  реклама

ре
кл

ам
а

Внимание!
С 29 ноября 2019 года на телеканале «ОТР» (9 

кнопка в первом мультиплексе цифрового эфир-
ного телевидения) утром с 6:00 до 9:00 и вечером 
с 17:00 до 19:00 будут транслироваться програм-
мы регионального телеканала «Дон-24». 

В связи с этим в ночь с 18 на 19 ноября РТРС про-
водились технические работы. Изменение параме-

тров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых 
моделях цифровых телевизионных приставок.

В этом случае Вам необходимо просто заново выпол-
нить перенастройку телеканалов – автоматическую или 
ручную. 


