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О важном: Губернатор РО - за
поддержку российского судостроения

Социум:
она видит красоту во всем

Социум:
человек с интересной судьбой

Защитник будущий Отчизны

В Кагальницком районном Доме культуры состоялось торжественное закрытие
месячника военно-патриотического воспитания «Готов к защите Отечества».

П

роведение месячника
стало для нас доброй
традицией. В этом году он
был посвящен 74-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, 76-ой
годовщине освобождения
Кагальницкого района от
немецко-фашистских
захватчиков.
День был выбран не случайно. В преддверии праздника - Дня воинской славы
России, которую российские войска обрели на полях сражений, мероприятию
предают особое значение.
Звучат гимны Российской
Федерации и Ростовской области. Честь внести флаги
Российской Федерации, Ростовской области, Кагальницкого района, ДОСААФ,
Юнармии предоставляется
Кагальницкому отделению
всероссийского военно-патриотического
движения
«ЮНАРМИЯ» Дома детского творчества.
Наградить и оценить достижения детей, принимавших участие в месячнике
военно-патриотического
воспитания «Готов к защите Отечества» пришли
первый заместитель главы
Администрации
Кагальницкого района Вадим
Валерьевич Сидоров, исполняющий обязанности
председателя местного отделения ДОСААФ России
Михаил Павлович Вертелецкий,
заместитель
председателя
регионального отделения ДОСААФ
России Ростовской области
по военно-патриотической
работе, кавалер Ордена
мужества и ордена «За военные заслуги» Виктор
Викторович Веревка, на-

чальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города Зернограда, Зерноградского,
Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростовской
области Александр Геннадьевич Бондаренко.
По итогам месячника военно-патриотического воспитания «Готов к защите
Отечества»
победителем
стала команда юнармейцев
Кагальницкой СОШ № 1,
которой в торжественной
обстановке были вручены
диплом главы Администрации Кагальницкого района,
кубок, памятный подарок,
переходящее знамя «Готов к
защите Отечества», а также
диплом местного отделения
ДОСААФ России Кагальницкого района и переходящий кубок.
Дипломом главы Администрации Кагальницкого
района и памятным подарком, дипломом местного отделения ДОСААФ России
Кагальницкого района была
награждена команда юнармейцев Новобатайской СОШ
№ 9, занявшая 2 место в месячнике военно-патриотического воспитания «Готов к
защите Отечества», а также
команда юнармейцев Васильево-Шамшевской СОШ №
8, занявшая 3 место.
Диплом главы Администрации
Кагальницкого
района, грамоту местного
отделения ДОСААФ России Кагальницкого района
передали командирам юнармейцев: первое место - Владислав Скляров (Кагальницкая СОШ № 1), второе
место - Илья Федюков (Новобатайская СОШ № 9, тре-

тье место - Никита Яненко
(Васильево-Шамшевская
СОШ № 8).
Благодарственным письмом главы Администрации
Кагальницкого района, грамотой местного отделения
ДОСААФ России Кагальницкого района были отмечены Владимир Анатольевич
Арефин (преподаватель-организатор ОБЖ и учитель
физкультуры - руководитель команды юнармейцев
Кагальницкой СОШ № 1),
Анатолий Валентинович
Артемьев (преподавательорганизатор ОБЖ - руководитель команды юнармейцев Новобатайской СОШ №
9), Сергей Владимирович
Репка (учитель ОБЖ и физической культуры - руководитель команды юнармейцев Васильево-Шамшевской
СОШ № 8).
Грамотой ДОСААФ России Ростовской области
были награждены юнармейцы, занявшие призовые места в номинации по
стрельбе из пневматической
винтовки: Максим Бокаленко (Кагальницкая СОШ
№ 1), Андрей Куцин (Калининская СОШ № 7), Илья
Федюков (Новобатайская
СОШ № 9), Егор Братченков (Вишневская СОШ №
2), Максим Шеметов (Кировская СОШ № 4), Юлия
Кудинова
(Кагальницкая
СОШ № 1), Юлия Тарасенко (Кировская СОШ №
4), Екатерина Волыкова
(Вишневская СОШ № 2),
Алина Каналош (Васильево-Шамшевская СОШ № 8).
Им также были презентованы удостоверение и значок
«Отличный стрелок».
С приветственным словом

выступил Виктор Викторович Веревка. Благодарственного письма ДОСААФ
России Ростовской области
были удостоены глава Администрации Кагальницкого
района Игорь Васильевич
Грибов, глава Администрации Кагальницкого сельского поселения Наталья
Леонидовна
Логачева,
директор Кировской СОШ
№ 4 Геннадий Федорович
Лобачев, директор Дома
детского творчества Кагальницкого района Екатерина
Александровна Варфоломеева, преподаватель-организатор ОБЖ и учитель
физкультуры Кагальницкой
СОШ № 1 Владимир Анатольевич Арефин, педагогорганизатор Дома детского
творчества Кагальницкого
района Евгений Владимирович Логачев.
Отличившимся в соревнованиях юнармейцам грамоты вручил Александр Геннадьевич Бондаренко.
В преддверии празднования Дня воинской славы России юнармейцы
Кагальницкого отделения
всероссийского военно-патриотического
движения
«Юнармия» Дома детского
творчества Кагальницкого
района подарили присутствующим песню «Служить
России».
- Мы, будущие защитники
Отечества, должны с детства
воспитывать в себе такие качества, как умение дружить,
держать слово, быть смелыми, мужественными, благородными. От каждого из нас
зависит, какой будет наша
армия, - завершая мероприятие, сказали юнармейцы.
Л. Мкртичян
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Спорт:
и снова первые!

Дорогие женщины!

От всей души поздравляем вас с прекрасным
праздником весны, цветов и улыбок Международным женским днем 8 Марта!
Этот первый весенний праздник - особый для всех нас.
Именно в этот день мы чествуем лучшую половину человечества. Женщины сегодня активны во всех сферах жизни Кагальницкого района: работе, политике, бизнесе, общественной деятельности, но самое главное - вы хранительницы домашнего
очага. Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные
ценности - любовь, семья, верность. Вы воспитываете детей
и добиваетесь успехов в работе, вы вдохновляете мужчин на
подвиги, на достойные дела и творчество. Вы несете радость
и гармонию, мир и спокойствие. Все самое хорошее и светлое в нашей жизни - от вас, дорогие наши женщины. Свою
душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы щедро
дарите своим близким, делая их жизнь счастливой.
Мы уверены, что начало весны принесет вам радость, удачу и надежду на лучшее, а женское очарование никогда не
покинет вас! От всей души желаем вам крепкого здоровья,
огромного счастья, любви и добра!
И.В. Грибов, глава
Администрации
Кагальницкого района

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

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас
с весенним праздником 8 Марта!
Вы несете в мир любовь и доброту, уют и тепло в дом. Пусть
красота и молодость всегда будут с вами! От всей души желаю
вам счастья, любви, радости, мира и благополучия!
С уважением, Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Лариса Тутова

Дорогие, милые женщины!

Примите искренние поздравления
с Международным женским днем 8 Марта!
Женщина является хранительницей семейного очага,
дарит драгоценный уют и домашнее тепло. Женщинам открыты вершины карьеры, они добиваются успеха в самых
разных сферах деятельности. Но самое главное - они умеют
делать мир светлым и радостным, дарить окружающим людям свою заботу, внимание, доброту и любовь!
Истинно женская сердечность, добросовестность и профессионализм, стремление к согласию позволяют сохранять
стабильность и спокойствие в нашем обществе. Сколько
нежности и самоотверженности, теплоты и терпения вкладывает женщина в воспитание детей, создание покоя и уюта
в доме, душевной атмосферы на работе.
Желаю всем вам замечательного праздничного настроения,
здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях. Пусть ваше лицо озаряет улыбка, а желания и мечты
сбываются. Пусть родные и близкие люди радуют вас своим
вниманием и заботой, успехами и достижениями. Будьте любимы и счастливы!
В.И. Шевченко, депутат
Законодательного Собрания Ростовской области
В четверг, 4 апреля, с 11:00 ч. до 12:00 ч. начальник
межрайонного отдела № 4 Административной инспекции Ростовской области Артур Арамович Осипян будет проводить
личный прием граждан по вопросам благоустройства, относящимся к компетенции административной инспекции области,
по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, д. 23, Общественная
приемная Губернатора РО в Кагальницком районе.
Предварительная запись на прием по тел.: 96-1-40, заведующий информационно-аналитическим сектором Лыгина Наталья Анатольевна.
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Губернатор РО - за поддержку российского судостроения

В начале года глава Донского региона Василий Юрьевич Голубев поучаствовал в заседании Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, прошедшем в столице.

В

числе прочего Василий Юрьевич вынес
на обсуждение тему развития внутренних водных
путей:
- Необходимо разработать
комплекс мер по обеспечению систематического проведения дноуглубительных
работ на участке реки Дон
с определением гарантированной глубины не менее
4,5 метра, - подчеркнул он в
ходе деловой беседы.
Деятельность, проводимая ранее и направленная
на поддержание нужных
габаритов водного пути от
устья Дона до подхода к
городу Аксаю, после признания данного участка
морским перестала осуществляться. Это привело
к неблагоприятным послед-

ствиям: в условиях маловодья на старте навигации
2018 года возникла вероятность введения режима
чрезвычайной ситуации в
устье реки и организации
одностороннего движения
в пяти водных зонах, распо-

ложенных между Ростовом
и Азовом.
Сравнительно небольшие
параметры судового хода,
по мнению В.Ю. Голубева, могут препятствовать
положительной динамике
развития и сдерживать кон-

курентоспособный потенциал таких перспективных
городов-портов, как Ростов
и Азов.
Донской глава высказал
ряд идей касательно обновления российского торгового флота. Оптимальное
среднее время эксплуатации сухогрузов, танкеров
класса «река-море» составляет 15 лет. Но, как часто
бывает, фактический возраст используемой на нынешний момент техники
превышает рекомендуемый
показатель более чем в два
раза и доходит до отметки в 35-40 лет, в среднем
по России – 24 года. Это
позволяет заключить, что
в ближайшие несколько
лет произойдет рост потребительской активности

на новые суда. Его могут
удовлетворить заводы Ростовской области, считает
Василий Юрьевич.
Действительно, Донская
земля всегда славилась как
судостроительный край. Во
времена Советского Союза
наши предприятия выпускали до ста судов в год, и
мы сохранили этот опыт,
привнесли в него много нового, благодаря чему ответить на новые вызовы нам
вполне по силам:
- К интеграции и кооперации готовы профильные
заводы - «Азовская судоверфь», «Прибой», «Мидель», «Моряк», «РИФ»,
«Усть-Донецкий
судоремонтный завод». Они имеют современное оборудование, выполняют ремонт
судов всех типов и классов,
занимаются
разработкой
новых судов. Так, «РИФ»,
создал и внедрил уникаль-

ную технологию строительства судов малого класса на
основе материала, который
раньше не применяли в судостроении РФ, – полиэтилена высокой плотности»,
- заявил Губернатор.
Конкуренцию
нашим
землякам здесь могут составить лишь коллеги из
Азии, прельстив заказчиков более низкой, на первый взгляд, ценой. Но если
прибавить к ней средства,
необходимые на переправку судов, вместо мнимой
экономии получится значительная переплата, приправленная массой организационных трудностей.
Как итог - сложившаяся
на данном рынке ситуация
вкупе с государственной
поддержкой способны дать
мощный импульс к возрождению Донского судостроения, считает Василий
Юрьевич Голубев.

Административная инспекция РО в 2018 году привлекла
в бюджет 55 миллионов рублей в качестве штрафов за нарушение чистоты и порядка

Всего за прошедший год данным ведомством было зафиксировано порядка 9 тысяч правонарушений, по которым написано более 8,5 тысяч административных протоколов на
55,6 миллионов рублей.

Б

олее подробно об этом
рассказал замгубернатора РО Сергей Борисович
Сидаш, курирующий вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства,
архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного
надзора:
- Основная сумма денежных взысканий подлежит
зачислению в бюджеты муниципальных образований.
Это хороший дополнительный приток средств органам
местного самоуправления

для организации работ по
благоустройству.
Деятельность эта ведется
на систематической основе,
поддерживается и контролируется областным руководством. Так, Губернатор
Ростовской области Василий Юрьевич Голубев неоднократно
подчеркивал
важность обеспечения и
поддержания чистоты и порядка в городах и сельских
поселениях нашего региона.
В центре внимания административных инспекторов
оказались те, кто не выполняют элементарные требова-

ния благоустройства муниципальных образований.
Наибольшее количество
протоколов (5881) было составлено за нарушение порядка содержания той или
иной территории. Второе по
распространенности нарушение – торговля в неустановленных местах (количество таких случаев - 1428).
Выявлено немало нарушений порядка и правил охраны зеленых насаждений (116
протоколов). Не удалось утаиться и тем, кто уклоняется
от исполнения административного наказания (553 про-

токола). Довольно часто нарушается порядок действий
по выжиганию сухой растительности (207 протоколов).
По словам Сергея Борисовича, к административной
ответственности привлечены также 287 должностных
лиц руководящего состава
администраций
муниципальных образований РО,
а также 145 чиновников
структурных подразделений
администраций городов и
районов.
Очень жестко инспекторы
реагировали на факты повторного нарушения закона

в сфере содержания территорий. В соответствии с требованиями областного закона
«Об административных правонарушениях», предусматривающими повышенный

размер штрафа, к административной ответственности
привлечены 648 лиц. Сумма
назначенных штрафов по
данным делам составила более 27 миллионов рублей.

Онкоучреждения РО в 2019 году будут профинансированы на 5,3 млрд рублей

С первого месяца нового года начал реализовываться областной проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», включенный в программу нацпроекта «Здравоохранение».

В

рамках
«Борьбы…»
планируется переоборудование ряда медорганизаций, помогающих онкобольным гражданам. Для
этих целей из федерального
бюджета будет выделена сумма в размере 3,6 миллиарда
рублей. Областной бюджет
потратит на осуществление
намеченного 2,2 миллиарда рублей: будут сделаны
капитальные ремонты и ре-

конструкции зданий онкодиспансеров, переоснащены
диагностические подразделения патологоанатомической
службы. Кроме того, в Ростовской области появится
центр лучевой терапии – он
будет построен в рамках государственно-частного партнерства. Всю совокупность
мероприятий проекта планируется завершить к 2024 году.
Нельзя не отметить, что

Донской регион на этапе
включения в национальный
проект «Здравоохранение»
имел столь невысокие показатели смертности от онкозаболеваний, что они были
даже ниже тех, что запланировано достичь в целом по
России через пять лет. Здесь,
очевидно, сказался тот факт,
что за последние десять-пятнадцать лет значительно увеличена выявляемость патологий и продолжительность
жизни людей, страдающих
онкологией.

- Сегодня в регионе фиксируются хорошая пятилетняя
выживаемость,
выявление
заболевания на ранней стадии и самый низкий в стране
показатель одногодичной летальности - 17,8 %, - пояснила министр здравоохранения
Ростовской области Татьяна
Юрьевна Быковская. – Для
достижения новых результатов необходима плотная работа с населением. Надо повышать онконастороженность
не только врачей первичного
звена, но и самих людей.

целью закупки 60 автомобилей.
Не меньше сил будет
приложено и для решения
кадровых проблем, ведь ранее в этом ключе уже были
достигнуты определенные
успехи:
- В 2018 году благодаря
принятым на Дону мерам
укомплектованность штат-

ными врачами выросла с
87% до 90%, а средним
медперсоналом - с 89% до
92%, - рассказал Василий
Юрьевич.
Следует
подчеркнуть,
что на Дону в рамках осуществления федеральных
нацпроектов утверждены
48 паспортов региональных
проектов. На их выполнение только в 2019 году будет направлено порядка 34
миллиардов рублей.

В регионе будет укрепляться сельская медицина
лее 150 миллионов рублей с

На реализацию проектов развития сферы здравоохранения РО выделено более 800 миллионов рублей: будут установлены новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные
амбулатории и закуплены мобильные диагностические комплексы.

Э

тим и другим вопросам Губернатор РО
Василий Юрьевич Голубев посвятил отдельное совещание.
Особое внимание в нацпроекте «Здравоохранение»
уделено развитию сельской
медицины. Вот конкретные
факты: в 2019 году в ряде

некрупных
населенных
пунктов области будет открыто порядка 21 ФАПа и 4
врачебных амбулатории. На
многих отдаленных территориях появятся передвижные медкомплексы, маммографы, флюорографы, 27
рентгенодиагностических
комплексов. Даже там, где
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численность проживающих
селян не превышает 100
человек и отсутствуют учреждения здравоохранения,
в рамках проекта уже установили 4 передвижных медкомплекса.
Мобильные клиники открылись в Кашарском,
Азовском, Целинском, Зи-

мовниковском районах, и
это лишь середина пути.
Постоянно обновляется
и медицинский автопарк,
постепенно заменяются машины скорой помощи. На
три года вперед в областном
бюджете запланировано бо-
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ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019
№ 117
ст. Кагальницкая
Об утверждении перечня общественных территорий Кагальницкого района, отобранных для
проведения рейтингового голосования по общественным территориям
В соответствие с перечнем поручений по итогам совещания «О реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий на 2020 год с целью включения наиболее посещаемой муниципальной территории
общественного пользования в муниципальную программу «О формировании современной городской
среды на территории Кагальницкого района на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 12.10.2018 № 816, на основании Устава муниципального образования «Кагальницкий район», Администрация Кагальницкого района Ростовской области
постановляет:
1. Утвердить перечень общественных территорий Кагальницкого района, отобранных для рейтингового
голосования по общественным территориям согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению
на сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
Глава Администрации Кагальницкого района И.В.Грибов
Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района
Ростовской области 28.02. 2019 № 117
ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий Кагальницкого района,
отобранных для рейтингового голосования
по общественным территориям

Уважаемые жители
Кагальницкого района!

На территории Кагальницкого района проводятся следующее профилактические мероприятия:
«Нетрезвый водитель» с 01.03.2019 г. по
04.03.2019 г.; с 08.03.2019 г. по 11.03.2019 г.;
с 15.03.2019 г. по 18.03.2019 г.; с 22.03.19 г. по
25.03.2019 г. Цель - предупреждение и пресече-

Администрация
АО ППФ «Юбилейная»
Приглашает Вас
на очередное собрание акционеров,

которое состоится 27 марта 2019 года в 14:00 по
адресу: 1,2 км на запад от ул. Ленина, 13 (общежитие), на территории АО ППФ «Юбилейная»
Начало регистрации акционеров - 13:00 (при себе
иметь паспорт)
Основные вопросы повестки дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли за 2018
год.
4. О размерах, сроках и форме выплат дивидендов.
5. Получение кредита в Банке.
6. Избрание Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение льгот для акционеров и работников предприятия.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

В соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ Комитет по
управлению имуществом Кагальницкого района сообщает о предстоящем предоставлении в собственность
следующих земельных участков:
1. с целью строительства жилого дома, кадастровый
номер 61:14:0050149:608, площадь 506 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной
жилой застройки, адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, ст-ца
Кировская, ул. Транспортная, 12 а;
2. с целью ведения садоводства, кадастровый номер
61:14:0503301:148, площадь 983 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования – земельные участки,
находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений, адрес: Ростовская область,
Кагальницкий район, Кировское сельское поселение,
садовое некоммерческое товарищество «Отрадное»
участок №181.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения, подать заявления о
намерении участвовать в аукционе.
Заявления подаются лично или через законного
представителя по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ул. Калинина, 101, каб. №22 ежедневно
с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней. Дата и время окончания
приема заявлений: 08 апреля 2019 г. в 9:00.
Л.Н. Злобина,
председатель Комитета по управлению
имуществом Кагальницкого района

Адрес
общественной
территории
Ростовская
область,
Кагальницкий район, ст.
Кагальницкая, пер. Буденновский, 50-а
Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, в 30 м на восток от ул. Горького, 25
Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, пер. Садовый, д.
21
Ростовская область,
Кагальницкий район, с.
Новобатайск, ул. Ленина,
68-б
Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина, 68

Наименование
Сквер
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Ссылка на карту
общественной территории
в Яндекс.Карты
https://yandex.ru/maps/-/
CCQqJD-~

Парк

https://yandex.ru/maps/-/
CCQqJD-~

Парк

https://yandex.ru/maps/-/
CCQq7N2z

Парк

https://yandex.ru/maps/-/
CCQuIO6L

Сквер

https://yandex.ru/maps/-/
CCQuIO6L

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С. Жуков

ние нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством
водителем в состоянии опьянения на территории
обслуживания - Кагальницкого района.
ОПМ «Декадник безопасности дорожного
движения» с 07.03.19 г. по 17.03.2019 г. Цель повышение уровня защищенности населения Кагальницкого района от дорожно-транспортных
происшествий, предупреждение и выявление на-

рушений ПДД.
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому
району убедительно просит всех участников
дорожного движения быть внимательными и
осторожными на дороге, а также не нарушать
правила дорожного движения!
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019
№ 111
ст. Кагальницкая
О предоставлении 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. Кривошлыкова, 24.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Кагальницкий район», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 18.02.2019 по предоставлению 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. Кривошлыкова,
24, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Предоставить Седых А.М., Седых Л.Н., Седых М.А., Седых
А.А., Седых Ф.А. 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. Кривошлыкова, 24, на расстоянии не менее
0,50 м от совместной межи с земельным участком, расположенным
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кривошлыкова, 22.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019
№ 112
ст. Кагальницкая
О предоставлении 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 Кагальницкая, ул. Речная, 50.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Кагальницкий район», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 18.02.2019 по предоставлению 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 Кагальницкая, ул. Речная, 50,
Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Предоставить Грабовому Владимиру Геннадьевичу 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 Кагальницкая, ул.
Речная, 50, по общей меже с земельным участком, расположенным
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Речная, 50а.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019
№ 113
ст. Кагальницкая
О предоставлении 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. Крупская, 60 а.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Кагальницкий
район», на основании заключения о результатах публичных слушаний
от 18.02.2019 по предоставлению 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. Крупская, 60 а, Администрация Кагальницкого
района Ростовской области постановляет:
1. Предоставить Гайдарову Владимиру Дмитриевичу 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. Крупская, 60 а, на расстоянии
не менее 2,0 м от совместной межи с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Крупская, 58 и на расстоянии не менее 0,70 м от совместной
межи с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Крупская, 60.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие
вести» и разместить на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного архитектора Кагальницкого района.
Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019
№ 114
ст. Кагальницкая
О предоставлении 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 Кагальницкая, ул. Речная, 50 а.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Кагальницкий район», на основании заключения о результатах
публичных слушаний от 18.02.2019 по предоставлению 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 Кагальницкая, ул.
Речная, 50а, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Предоставить Королевой Наталье Владимировне 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 Кагальницкая, ул. Речная, 50 а,
по общей меже с земельным участком, расположенным по адресу:
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул.
Речная, 50.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района.
Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района
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Уже много лет работает в нашем детском саду замечательная женщина, профессио- является помощником, человек неисчерпаемой
идейным вдохновителем доброты и к детям, и ко
нал своего дела, старший воспитатель Ольга Петровна Машукова!

Н

аша Ольга Петровна
является
победителем районного
конкурса «Педагог года –
2007» в номинации «Воспитатель года», участником областного конкурса
«Педагог года – 2007». Ей
единственной из участниц вручили отдельный
приз от молодежного
жюри за инновационное
творчество и огромную
любовь к детям.
Ольга Петровна Машукова одна их нашего
района была приглашена
в жюри областного конкурса на следующий год
и является бессменным
членом жюри районного
конкурса «Воспитатель
года».
Ольга Петровна награждена грамотой РФ,
РО и огромным количеством
благодарностей
от Отдела образования и
Администрации нашего
района.
Вот и 22 февраля ей
была вручена грамота
главы
Администрации

Кагальницкого
района
И.В. Грибова за многолетний добросовестный
труд и за патриотическое

ляет 42 года, она является
наставником и огромным
авторитетом для педагогов детского сада и для
районного
педагогического сообщества.
Обладая
глубокими
профессиональными
знаниями, она делится
своим опытом, инновационным
мышлением,
креативным подходом к
работе с коллегами, что
приносит
неизменный
успех педагогам «Ручейка» на конкурсах различного уровня.
Ольга Петровна видит
красоту во всем! Приехав
из Мурманска, она радуется и первому подснежнику, и персикам, выращенным в своем саду,
и раздольной природе
Донского края. Со своим
мужем Павлом Николаевичем они любят путешествовать, их жизненная
позиция - очень активная,
воспитание подрастаю- позитивная. Они вместе
щего поколения.
радуются от души успеПедагогический стаж хам детского сада, так
Ольги Петровны состав- как Павел Николаевич

и большим другом нашего коллектива.
Говорят, люди севера
спокойны и неторопливо-рассудительны.
Пожалуй, это в полной мере
относиться и к нашей
Ольге Петровне. Многие
годы она провела в краю,
где полыхает северное
сияние, и осины одеваются в самый яркий свой
наряд, где каждый раз
провожают и встречают
из далекого похода моряков-североморцев. Именно эти качества - спокойствие, рассудительность,
яркость красок и новизну
- принесла с собой в наш
коллектив человек, любящий свою профессию,
свой край и просто всех
людей.
Ольга Петровна - это
клад с драгоценным педагогическим багажом.
Свои идеи и находки она
воплощает в творчестве,
в педагогическом процессе. За советом и помощью идут к ней, зная, что
будет дан ценный совет,
весомая подсказка. Это

взрослым, человек-фантазия, человек-художник,
человек-новатор. Пройдя
по территории детского сада, можно увидеть
воплощение ее идей –
клумбы и цветники, аллею рябин,
«лешего»,
охраняющего наш сад,
уютный домик из русских сказок, и даже японский сад.
Если в коллективе есть
такой человек, то можно
с твердой уверенностью
сказать, что там будет
всегда царить мир, спокойствие, доброта.
Весь коллектив детского сада «Ручеек» поздравляет Вас, Ольга
Петровна, с праздником
весны! Примите искренние пожелания и нашу
любовь к Вам, как охапку
первых весенних цветов!
Пусть их аромат и наше
уважение к Вам наполняют Ваш дом и Ваше
безграничное сердце. С
праздником!

помочь выпускникам и их
родителям снять лишнее
напряжение, волнение и
страх перед подготовкой
к ЕГЭ, познакомить общественность с экзаменационной процедурой.
«Родительский экзамен»
начался в 13:00. Сдав свои
телефоны, старшее поколение послушало инструктаж
и, пройдя через металлодетекторы,
отправилось
в заранее подготовленные
аудитории для сдачи ЕГЭ.
Продолжительность пробного экзамена по русскому
языку составила 30 минут.

После раздачи материалов родители окунулись в
работу. По окончании испытания они выходили из
аудиторий, делясь своими
впечатлениями. Одни обсуждали задания и уровень
их сложности, другие –
отведенное для написания
экзамена время, третьи –
пользу от полученного в
ходе акции опыта.
По данным Отдела образования Кагальницкого
района, 76% родителей
справились с экзаменационной работой.
Л. Мкртичян

Человек с интересной судьбой

Коллектив
детского сада «Ручеек»

В муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района в отделении социального обслуживания на дому № 4 обслуживается получатель
социальных услуг Борис Николаевич Чукин.

Р

одился Борис Николаевич в 1935
году в городе Ош, в Киргизии. В военные годы
отца забрали на фронт,
а он с братом и мамой
переехал в Ленинабад.
После окончания школы Борис Николаевич
поступил в летное военное училище в городе Орске. Закончил
обучение с отличием,
в звании лейтенанта.
Но судьбе было угодно, чтобы Борис Николаевич стал летчиком
гражданской авиации. И
в 1957 году он прошел
переподготовку в городе
Ульяновске.

В 1958 году Б.Н. Чукин женился на своей
однокласснице, в браке прожили 25 лет. Они
вырастили и воспитали
троих прекрасных дочерей. Старшая дочь Ирина пошла по стопам отца
- окончила Киевский институт гражданской авиации. У героя нашей публикации пятеро внуков
и двое правнуков.
Борис Николаевич летал вторым пилотом на
ИЛ-14, ИЛ-18, ИЛ-62,
дослужился до звания
командира экипажа и в
1990 году вышел на пенсию по состоянию здоровья. Он удостоен мно-

гих почетных грамот и
наград.
Перешагнув пенсионный возраст, мужчина
продолжил работать в
«Аэрофлоте» в наземной
службе инструктором. В
2007 он перебрался поближе к одной из дочерей, с тех пор и живет в
станице Кировской.
Свое свободное время
посвящает уходу за садом и виноградником.
Человек он от природы
исключительно
порядочный, честный и справедливый. Был и остается стойким, цельным,
скромным. Дети и внуки
не забывают его, всегда

ЕГЭ для родителей

В конце февраля родители выпускников 11 классов школ Кагальницкого района приняли участие во всероссийской акции
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

И

нициатором акции,
которая в этом году
проходит уже в третий
раз, является Федеральная
служба по надзору в сфере
образования и науки.
В этот день для двадцати
шести родителей была организована пробная сдача
ЕГЭ на базе Кагальницкой
СОШ № 1. Сначала взрос-

лые прошли через все
необходимые организационные процедуры. Кроме
регистрации и заполнения
бланков, они увидели, как
осуществляется контроль
на государственном экзамене, как печатаются и
обрабатываются экзаменационные материалы, попробовали написать экза-

менационную работу.
Директор Кагальницкой
СОШ № 1 Н.А. Молодова
рассказала присутствующим о пункте проведения
единого государственного экзамена, познакомила
собравшихся с организаторами мероприятия и руководителем пункта проведения экзаменов.

проведывают и поздравляют с праздниками.
Борис
Николаевич
благодарен социальной
службе и своему соцработнику Н.М. Грищенко
за помощь, которую она
ему оказывает, за моральную поддержку, заботу и внимание.
Хочется
поздравить
Бориса Николаевича с
прошедшим Днем защитника Отечества и
пожелать ему долгих лет
жизни!
Е.И.Осипенко, заведующая ОСО на дому № 4;
Н.М. Грищенко, социальный работник
О безопасности детей,
подвозе
выпускников
11 класса в пункты проведения экзаменов за
пределами Кагальницкого района, медицинском
обеспечении во время
проведения
экзаменов
рассказала заместитель
заведующего Отделом образования Кагальницкого
района, ответственная за
проведение единого государственного экзамена на
территории Кагальницкого района Е.М. Гаврилова. Она отметила, что
данная акция призвана
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Спартакиада Дона-2019 в Кагальницком районе в самом разгаре!
Муниципальный этап соревнований Спартакиады Дона проводится с целью
укрепления здоровья и привлечения жителей Кагальницкого района к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Принять участие в
Спартакиаде могут все жители Кагальницкого района, в том числе команды
трудовых коллективов, сельских поселений, представители казачьих юртов.

Г

лавные задачи подобных состязаний - популяризация физической
культуры и спорта, увеличение количества занимающихся физической активностью людей, пропаганда
здорового образа жизни,
формирование
сборных
команд Кагальницкого района для участия в Областных соревнованиях.
Так, 16 февраля в спортзале
Детско-юношеской
спортивной школы в станице Кировской состоялись
очередные игры по ряду
дисциплин Спартакиады:
настольный теннис, волейбол (мужчины), шахматы,
шашки.
Соревнования по настольному теннису проводились в командном разряде среди основного состава
и пенсионеров. Состав команды: двое мужчин, две
женщины, один пенсионермужчина и один пенсионер-женщина.
Победители в личном зачете среди женщин (1 ракетка):
1 место - Юлия Викторовна Нечаева (Кагальницкое с/п)
2 место - Светлана
Александровна Ермишкина (Кировское с/п)
3 место – Наталия Владиславовна Хухлаева (Но-

вобатайское с/п)
Победители в личном зачете среди женщин (2 ракетка):
1 место - Елена Тихоновна Кинева (Кагальницкое с/п)
2 место - Маргарита
Константиновна Морозова (Новобатайское с/п)
3 место – Юлия Сергеевна Алексеенко (Калининское с/п)
Победители в личном зачете среди мужчин (1 ракетка):
1 место - Игорь Александрович Джура (Кагальницкое с/п)
2 место - Сергей Вячеславович Мышакин (Кировское с/п)
3 место – Евгений Александрович Литвинов (Новобатайское с/п)
Победители в личном зачете среди мужчин (2 ракетка):
1 место - Геннадий Игоревич Хухлаев (Новобатайское с/п)
2 место - Игорь Викторович Бочков (Кагальницкое с/п)
3 место - Юрий Николаевич Мартынович (Кировское с/п)
Победители в личном зачете среди мужчин (пенсионеры):
1 место - Николай Ил-

ларионович Золотницкий
(Кагальницкое с/п)
2 место - Николай Афанасьевич Бурдюгов (Кировское с/п)
3 место - Григорий Иванович Прусс (Калининское с/п)
Победители в личном зачете среди женщин (пенсионеры):
1 место - Людмила Николаевна Саулькина (Кагальницкое с/п)
2 место - Татьяна Алексеевна Сазыкина (Калининское с/п)
3 место - Галина Павловна Жихарева (Кировское с/п)
Общекомандный зачет настольный теннис:
1 место - Кагальницкое с/п
2 место - Кировское с/п
3 место - Новобатайское с/п
В соревнованиях по волейболу места распределились следующим образом:
1 место - Новобатайское с/п
2 место - Кировское с/п
3 место - Родниковское с/п
Соревнования по шахматам были лично-командными и проводились раздельно среди основного состава
и пенсионеров. Основной
состав включал одного
мужчину и одну женщину.
Старшую возрастную категорию также представляли

один мужчина и одна женщина. Игра проходила по
правилам ФИДЕ для быстрых шахмат.
В личном зачете по шахматам среди женщин:
1 место – Анна Сергеевна
Ткачева (Калининское с/п)
2 место – Татьяна
Юрьевна
Гребенкина
(Кагальницкое с/п)
3 место - Наталья Владимировна
Аниканова
(Кировское с/п)
В личном зачете по шахматам среди мужчин:
1 место - Александр
Павлович
Артеменко
(Новобатайское с/п)
2 место - Руслан Хачересович Гагалаян (Кагальницкое с/п)
3 место - Николай Григорьевич Карцев (Родниковское с/п)
В личном зачете по шахматам среди старшего воз-

раста:
1 место - Хачик Дзайникович Карапетян (Кагальницкое с/п)
2 место - Юрий Фролович Леонов (Калининское
с/п)
3 место - Николай Александрович
Третьяков
(Новобатайское с/п).
Общекомандный зачет –
шахматы:
1 место - Кагальницкое с/п
2 место - Калининское с/п
3 место - Новобатайское с/п
Соревнования по шашкам тоже были лично-командные. Состав команды
включал одного мужчину и
одну женщину.
В личном зачете по шашкам среди мужчин:
1 место - Сергей Вячеславович Мышакин (Кировское с/п)
2 место - Кирилл Александрович Удовенко (Ка-

И снова первые!

лининское с/п)
3 место - Александр
Иванович Квашин (Кагальницкое с/п).
В личном зачете по шашкам среди женщин:
1 место - Елена Владимировна Князева (Кагальницкое с/п)
2 место - Галина Николаевна Рыжкина (Кировскае с/п)
3 место - Анна Сергеевна
Ткачева (Калининское с/п).
Общекомандный зачет –
шашки:
1 место - Кировское с/п
2 место - Кагальницкое с/п
3 место - Калининское с/п.
Поздравляем победителей соревнований Спартакиады Дона-2019 года,
желаем новых спортивных
достижений на областных
соревнованиях!
C.М. Ткачева, главный
судья соревнований

В минувшие выходные, 2 марта, в спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы Кагальницкого района в поселке Двуречье состоялся очередной турнир Кубка Ростовской области по мини-футболу среди команд 2008-2009 года рождения.

В

соревнованиях
приняли
участие
16 команд из Ростована-Дону,
Пролетарска,
Багаевского, Сальского,
Веселовского и Кагальницкого районов.
По итогам жеребьевки
команды были распределены на 4 группы. От
спортивной школы нашего района участвовали 2
команды тренера-преподавателя И.И. Набиева.
В ходе групповых игр
команде наших футболи-

стов (Алексей Хатченок,
Алексей
Никельбургский, Владислав Лихобаба, Хачатур Галюсарян, Илья Гриценко,
Владислав
Тимошенко, Никита Сикаренко, Артем Перепелица,
Константин Родионов)
удалось обыграть всех соперников и выйти в полуфинал. И там победа тоже
не заставила себя ждать.
Со счетом 1:0, обыграв
команду Сальского района, ребята вышли в финал.

Финальная встреча с
командой из Пролетарска окончилась со счетом 2:0 в пользу команды
ДЮСШ Кагальницкого
района, которая стала победителем данного турнира.
В рейтинговой таблице Кубка Ростовской области по мини-футболу
среди команд юношей
2008-2009 года рождения на сегодняшний день
команда ДЮСШ Кагальницкого района занимает

1 место из 24 команд!
У
команды
наших
спортсменов
осталась
еще одна игра, входящая
в календарь областных
турниров по мини-футболу, которая состоится 16
марта в хуторе Веселый
Родионово-Несветайского района.
Поздравляем ребят с
победой и желаем дальнейших
спортивных
успехов!
Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

Гран-при Ростовской области по быстрым шахматам

В Зернограде 3 марта состоялся первый
зональный этап Гран-при Ростовской области 2019 года по быстрым шахматам среди
учащихся.

К

агальницкий район
на данных соревнованиях представили
обучающиеся, осваивающие дополнительную
общеобразовательную
программу «Шахматы»
тренера-преподавателя
С.М. Ткачевой.
Турнир проводился по
трем возрастным группам: старшей (20022004 г.р.) - 6 участников;
средней (2005-2008 г.р.)
- 26 участников; младшей (2009 г.р. и младше)
- 26 участников.
Обучающиеся Детскоюношеской спортивной
школы
Кагальницкого района выступали
во всех трех группах: в
старшей - Наталья Жи-

ляева; средней - Максим Костюк, Виктория Сологуб, Кирилл
Грибенников,
Анна
Карамзина; младшей Григорий Перепелица,
Кирилл Удовенко, Егор
Вершинин, Денис Резанцев, Эвелина Жур,
Диана Бирюкова, Алеся Задорожнева.
По итогам соревнований Кирилл Удовенко
занял 1 место в общем
зачете в младшей возрастной группе. В возрастной категории 2011
г.р. и младше младшей
возрастной группы 2
место у Дианы Бирю- 2009-2010 г.р. младшей группе Виктория Солоковой, 3 место - у Але- возрастной группы Эве- губ завоевала 2 место.
В старшей возрастной
си Задорожневой. В лина Жур - на 3 месте.
В средней возрастной группе среди девочек
возрастной
категории

призером
2002-2004 г.р. Наталья бронзовым
Жиляева заняла 2 ме- турнира.
Е.В. Богаченко, метосто, а по итогам общего зачета Наталья стала дист МБУ ДО ДЮСШ КР
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1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 11 марта. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «СКАЖИ ПРАВДУ»
12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.20 Поедем, поедим!
СТС
6.00 «Ералаш»
6.45, 2.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
0.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» 18+
ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону. Итоги»
(12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая история. (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

с 11 по 17 марта

П О Н Е Д ЕЛ Ь Н И К 11 м а рт а
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:50 «Как это было-на-Дону»
(12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Закон и город» (12+)
12:45 «Станица-на-Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «ЮгМедиа» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Д/ц. Евромакс (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети
(12+)
17:00 «Все культурно» (12+)
17:15 Д/ф. Дело особой важности. (16+)
18:15 Парламентский стиль
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Главные о главном»
(12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат»
(12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм конкурсанта. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Вы хотите поговорить об
этом?» (12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки. (16+)
00:00 Х/ф. Шофер на один рейс.
1 серия (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» «Травники» - школа
палачей» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Никита
Хрущёв. Схватка за власть»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
6.30, 9.00, 14.25, 19.55 Новости
6.35, 9.05, 14.35, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
7.25 Зимняя Универсиада 2019 г. Лыжный спорт. Массстарт. Женщины. 15 км. Прямая
трансляция из Красноярска
9.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Испании.
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
20.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжёлом
весе. Трансляция из США 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Эмполи» Прямая трансляция
0.25 Тотальный футбол

ВТОРНИК 12 марта
12:15 «Время местное» (12+)
12:30 «Пусть меня научат»
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Дом по правилам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети
(12+)
17:00 Парламентский стиль
(12+)
17:15 Д/ф. Дело особой важности. (16+)
18:15 «Как это было-на-Дону»
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Поговорите с доктором»
(12+)
19:45 «Закон и город» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
РОССИЯ 1
20:45 «Дела житейские» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
Вести
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону»
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори- (12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки (12+)
сом Корчевниковым» 12+
00:00 Х/ф. Шофер на один рейс.
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
серия (12+)
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. ПряЗВЕЗДА
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 6.00 «Сегодня утром»
12+
8.10 «Военная приемка» 6+
23.25 «Вечер с Владимиром Со- 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новоловьёвым» 12+
сти дня
9.25, 18.30 «Специальный реНТВ
портаж» 12+
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 Т/с
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 4» 16+
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШСегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ НИКИ» 12+
СЛЕД» 16+
18.50 Д/с «Охотники за нациста10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- ми» «Алекс «Лютый» 16+
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
19.40 «Легенды армии с Алек13.25 Чрезвычайное происше- сандром Маршалом» Эндель
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+ Пусэп 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
событиях 16+
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРМАТЧ ТВ
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 6.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25,
СТС
16.20, 19.30, 20.50 Новости
6.00 «Ералаш»
6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45,
6.40 М/с «Команда турбо»
19.35, 0.55 Все на Матч! Прямой
7.30 М/с «Три кота»
эфир. Аналитика. Интервью.
7.45 М/с «Приключения Вуди и Эксперты
его друзей»
7.25 Зимняя Универсиада 8.30 М/с «Том и Джерри»
2019 г. Лыжный спорт. Масс9.30 «Уральские пельмени. старт. Мужчины. 30 км. Прямая
Смехbook» 16+
трансляция из Красноярска
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 9.50 Тотальный футбол 12+
10.55 Зимняя Универсиада 16+
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО- 2019 г. Хоккей. Мужчины. Финал.
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
13.35 Профессиональный бокс.
17.05 М/ф «Зверополис» 6+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+ Лео Санта Крус против РафаэРиверы. Бой за титул чем21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» ля
пиона мира по версии WBA в
12+
полулёгком весе. 16+
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
16.00, 20.30 Дневник Универсиады 12+
ДОН 24
16.25, 5.10 «На пути к финалу
06:00 «УТРО» - Утренний Теле- КХЛ» 12+
канал Ростовской Области 17.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
(12+)
Женщины.
09:00 Мультфильмы. (6+)
21.00 «Играем за вас» 12+
09:30 «Точка на карте» (16+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто- 21.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 12+
рия. (16+)
Все на футбол!
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+) 21.50
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
11:45 «Красиво жить» (12+)
1/8 финала. «Ювентус» - «Ат12:00 «Все культурно» (12+)
летико»
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 12 марта. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 Константин Хабенский в
легендарном сериале «Убойная сила» 16+

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

СРЕДА 13 марта
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 13 марта. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 Т/с«Убойная сила» 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 «СКАЖИ ПРАВДУ»
12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
17.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12+
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Третий возраст» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая история. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:45 «Закон и город» (12+)
12:00 «Вопреки всему» (12+)
12:25 «Специальный репортаж»
(12+)

12:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:45 «Как это было-на-Дону»
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Как это было-на-Дону»
(12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети
(12+)
17:00 «На звездной волне»
(12+)
17:15 Д/ф. Дело особой важности. (16+)
18:15 «Станица-на-Дону» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Время местное» (12+)
19:15 «Бизнес среда» (12+)
19:30 «Высокие гости» (12+)
19:45 «Производим-на-Дону»
(12+)
19:50 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «А мне охота да рыбалка» (12+)
20:45 «Домашняя экономика»
(12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Дом по правилам» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Бизнес среда» (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки. (16+)
00:00 Х/ф. Мы, нижеподписавшиеся. (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» «Под номером 28» 16+
19.40 «Последний день» Исаак
Дунаевский 12+
20.25 Д/с «Секретная папка»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
3.35 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
5.00 Д/с «Грани Победы» 12+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40,
21.55 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 17.15, 0.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Зимняя Универсиада 2019 г. Церемония закрытия.
Трансляция из Красноярска
11.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины.
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
- «Шальке»
16.45 «Играем за вас» 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» - «Ливерпуль»

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 14 марта.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.45 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «На ночь глядя» 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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50, 23.00, 0.10 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
16+
1.10 Поедем, поедим!
СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
17.10 М/ф «Зверопой» 6+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
1.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
3.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ
НА ЧТО» 16+

На сайте цифрового телевидения появилась возможность проверить соответствие параметров телевизора цифровому стандарту

На сайте смотрицифру.рф теперь можно проверить, готов ли ваш телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. В разделе «Все для приема» размещен перечень из 26 796 моделей
телевизоров от 121 производителя. Из них 8 104 поддерживают необходимый цифровой стандарт. Помимо этого, в разделе доступен перечень из 276 моделей цифровых приставок к старым
аналоговым телевизорам.
Первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук:
«По статистике в среднем более половины (57%) всех звонков на федеральную горячую линию по вопросам цифрового эфирного телевидения касаются именно выбора приемного оборудования. Специалисты РТРС проанализировали открытые источники и собрали наиболее полную в России базу моделей телевизоров и цифровых приставок. Она будет особенно полезна телезрителям, которые готовятся купить новое приемное оборудование. Перед приближающимся отключением аналогового телевидения важно убедиться, что ваш телевизор поддерживает цифровой
стандарт и настроен на прием цифрового сигнала».
Определить соответствие приемника цифровому стандарту просто. Для этого необходимо зайти в раздел «Все для приема» с главной страницы сайта смотрицифру.рф, перейти в подраздел «Как
выбрать?» и ввести модель телевизора в поле поиска. Другой вариант - поиск интересующей модели в перечне производителей, отсортированных по алфавиту.
Если окажется, что модель не поддерживает цифровой стандарт, к ней понадобится приставка стандарта DVB-T2. Список моделей приставок DVB-T2 размещен ниже в том же подразделе.
Сегодня в России продается более 2 000 моделей телеприемников с поддержкой стандарта DVB-T2. Это 93% от всех доступных на рынке моделей. Минимальная цена телевизора - 6 000 рублей.
В розничной продаже также представлены более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается от 1 000 рублей.
В 2019 году Россия простится с федеральным аналоговым телевидением. Аналоговые передатчики будут отключены в регионах поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

14 марта

ТВ-ПРОГРАММА

с 11 по 17 марта
ПЯТНИЦА 15 марта

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области.
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Время местное» (12+)
09:45 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая история. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Третий возраст» (12+)
12:30 «А мне охота да рыбалка» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Домашняя экономика»
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви.
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети
(12+)
17:00 «Специальный репортаж» (12+)
17:15 Д/ф. Повелители. (16+)
18:15 «Закон и город» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети»
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Д/ф. Далай-Лама. Хранитель звездных тайн. (16+)
19:45 ЮгМедиа. (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица- на-Дону»
(12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Точка на карте» (12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки. (16+)
00:00 Х/ф. Мы, нижеподписавшиеся. 2 часть (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00
Новости
9.25 «Сегодня 15 марта.
День начинается» 6+
9.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 16+
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» «ГФП-520» 16+
19.40 «Легенды кино» Сергей
Шакуров 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
3.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА» 12+
5.15 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» 12+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
16+
0.00 ЧП. Расследование
16+
0.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
0.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
2.00 Квартирный вопрос
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
6.30, 11.45 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.45,
17.25, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 14.55, 17.30, 0.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария»
- «Ливерпуль»
14.15 «Команда мечты» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» - «Лион»
18.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Краснодар» «Валенсия» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Вильярреал» «Зенит» Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Реал»
3.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ» 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 «Юморина» 16+
23.35 «Выход в люди» 12+
0.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
4.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 13.45 «Уральские
пельмени. Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
1.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
3.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
4.40 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.30 «6 кадров» 16+
ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм конкурсанта. (16+)
09:45 «На звездной волне» (12+)

10:00 Т/с. Поцелуй. Новая история. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
12:00 «Первые лица» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «Домашняя экономика»
(16+)
12:45 «Производим на Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Дела житейские» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (16+)
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. (16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:15 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм конкурсанта. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «На звездной волне» (12+)
19:00 «18+... или о чем говорят
женщины» (16+)
19:45 «Прогуляйся в моих ботинках или испробовано на себе»
(12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (12+)
21:45 «Прогуляйся в моих ботинках или испробовано на себе»
(12+)
22:00 «Дела житейские» (12+)
22:15 «Время местное» (12+)
22:30 «Неделя-на-Дону» (12+)
23:10 Т/с. Хорошие руки. (12+)
00:00 Х/ф. Любовь и лимоны.
(12+)
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Москва фронту»
12+
6.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 Т/с «ВОЙНА В
КОРЕЕ» 12+
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
4.25 Д/с «Хроника Победы»
12+
4.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда
про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.05,
15.20, 18.55 Новости
7.05, 15.25, 21.55, 0.40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная эстафета.
10.35, 15.55, 3.10 Футбол.
Лига Европы. 1/8 финала
12.35 «Команда мечты» 12+
13.10 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» 12+
13.30, 14.25 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» - «Монако» Прямая трансляция
1.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Панатинаикос» (Греция)
5.10 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала.
5.35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии
5.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии.

СУББОТА 16 марта
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00
Новости
6.10 «Наедине со всеми»
16+
7.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Королевы льда. Нежный возраст» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
15.00 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из Швеции
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+
18.15 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из Швеции
19.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
16+
0.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД»
2.35 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское / Женское»
16+
4.25 «Давай поженимся!»
16+

роля Артура» 16+
23.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
1.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
5.05 «6 кадров» 16+

ДОН 24
06:00 Х/ф. Семен Дежнев. (12+)
07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов.
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «А мне охота да рыбалка»
(12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Бизнес среда» (12+)
10:15 «Пусть меня научат» (12+)
10:30 Киножурнал «Ералаш»
(12+)
10:45 «Станица-на-Дону» (12+)
11:00 Д/ц. Евромакс (16+)
11:45 «Вопреки всему» (12+)
12:00 «Главные о главном» (12+)
12:45 «Как это было-на-Дону»
(12+)
13:00 Т/с.Ключи. (16+)
14:45 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм конкурсанта. (16+)
15:00 Д/ф. Джо Дассен. История
одного пророчества. (16+)
16:00 Т/ш. Вокруг смеха. (16+)
17:30 «18+... или о чем говорят
женщины» (16+)
18:15 Красиво жить (12+)
18:30 Российская Премьер-Лига,
20-й тур «ФК Рубин» - «ФК Ростов» (12+)
21:00 «Спорт-на-Дону. Итоги»
(12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо- 21:30 «Третий возраст» (12+)
22:00 Х/ф. Ундина. (16+)
та»
8.40 Местное время. Суббо- 00:00 Х/ф. Мы, нижеподписавшиеся. (12+)
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
ЗВЕЗДА
10.10 «Сто к одному»
6.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время 7.55 «Военная приемка.
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО- След в истории» «Суворов.
Штурм Измаила» 6+
РОЙ НЕ БЫЛО» 12+
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОД- 9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
НЕБЕСЬЕ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+ 9.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ20.00 Вести в субботу ХОХОД»
20.45 «Один в один. Народ- 10.50 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
ный сезон» Финал 12+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» Тимур Апакидзе 12+
11.40 «Не ФАКТ!» 6+
12+
12.05 Д/с «Секретная папка»
3.25 «Выход в люди» 12+
«Аненербе в Крыму. Что ис4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
кал Гитлер?» 12+
13.15, 18.25 Т/с «МОРПЕНТВ
ХИ» 16+
7.25 Смотр
18.10 «ЗАДЕЛО!»
8.00, 10.00, 16.00
21.25 Х/ф «КРЫМ» 16+
Сегодня
8.20 Зарядись удачей! 12+ 23.00 Х/ф «КОМАНДИР
9.25 Готовим с Алексеем Зи- СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
1.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТминым
ТЫ»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 4.40 Д/с «Москва фронту»
12+
12+
5.00 Т/с «ВОЙНА В КОРЕЕ»
12.00 Квартирный вопрос
12+
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история 12+
МАТЧ ТВ
15.00 Своя игра
6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
16.20 Однажды.. 16+
17.00 Секрет на миллион Австралии. Свободная практика. Прямая трансляция
16+
19.00 Центральное телеви- 7.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» - «Фиодение
20.40 Звезды сошлись 16+ рентина»
22.15 Ты не поверишь! 16+ 8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
23.20 Международная пило- Австралии. Квалификация.
10.00 Все на футбол! Афирама 18+
0.15 Квартирник НТВ у Мар- ша 12+
11.00, 13.05, 22.25 Новости
гулиса 16+
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в
СТС
отдельных видах.
6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота 13.10, 20.10, 22.30, 0.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Анав сапогах» 6+
литика. Интервью. Эксперты
7.40 М/с «Три кота»
13.55 «Капитаны» 12+
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 14.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-КуСмехbook» 16+
9.00 Шоу «Уральских пель- бань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань).
меней» 16+
16.25 Футбол. Российская
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ростов»
16+
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ- 18.25 Футбол. Чемпионат
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Сельта»
16+
13.55 Приключения «Роман 20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильс камнем» 16+
16.05 Приключения «Жемчу- бао) - «Атлетико»
22.50 Футбол. Кубок Англии.
жина Нила» 16+
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПА- 1/4 финала. «Вулверхэмптон» - «Манчестер ЮнайЦАН» 12+
21.00 Приключения «Меч ко- тед» Прямая трансляция
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 марта
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00
Новости
6.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»
12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии
«Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Оливия Колман, Доминик Уэст в новой
экранизации знаменитого
романа Виктора Гюго «Отверженные» 16+
15.00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир из Швеции
15.55 «Три аккорда» 16+
17.50 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из Швеции
18.40 сезона. «Русский керлинг» 12+
19.40 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+

4.35 «Фильм о телесериале
«Кухня» 12+
4.55 «6 кадров» 16+

ДОН 24
06:00 Х/ф. Дым отечества
(12+)
07:30 «Проконсультируйтесь
с юристом» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Киножурнал «Ералаш»
(12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» (12+)
11:00 «Главные о главном»
(12+)
11:45 Красиво жить (12+)
12:00 «Поговорите с доктором» (12+)
12:45 «Дом по правилам»
(12+)
13:00 Т/с.Ключи. (16+)
15:00 Т/с. Сшиватели. 4-6
серии (16+)
17:00 Третий возраст (12+)
17:30 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный
фильм конкурсанта. (16+)
18:45 «Прогуляйся в моих
ботинках или испробовано
на себе» (12+)
РОССИЯ 1
19:00 «Точка на карте» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр» 19:30 «Вы хотите поговорить
7.30 «Смехопанорама»
об этом?» (12+)
8.00 «Утренняя почта»
20:00 «На звездной волне»
8.40 Местное время. Вос- (12+)
кресенье
20:15 «Главные о главном»
9.20 «Когда все дома с Тиму- (12+)
ром Кизяковым»
21:00 Х/ф. 45 лет. (12+)
10.10 «Сто к одному»
23:00 Х/ф. Любовь и лимо11.00 Вести
ны. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается»
ЗВЕЗДА
14.00, 1.30 «Далёкие близ- 9.00 Новости недели
кие» 12+
9.25 «Служу России»
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН- 9.55 «Военная приемка» 6+
НОЕ ПИСЬМО» 12+
10.40 «Код доступа» 12+
20.00 Вести недели
11.25 «Скрытые угрозы» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12.15 «Специальный репор22.40 «Воскресный вечер с таж» 12+
Владимиром Соловьёвым» 12.35, 13.15 Д/ф «Легенды
12+
госбезопасности.
Виктор
Лягин. Последний бой разНТВ
6.20 Центральное телевиде- ведчика» 16+
13.00 Новости дня
ние 16+
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ8.00, 10.00, 16.00
СЕКАХ» 12+
Сегодня
16.20 Х/ф «КРЫМ» 16+
8.20 Их нравы
8.35 Кто в доме хозяин 12+ 18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет9.25 Едим дома
ского сыска» 16+
10.20 Первая 16 п. +
23.00 «Фетисов» 12+
11.00 Чудо техники 12+
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ11.55 Дачный ответ
13.00
НашПотребНадзор ДНОЙ» 12+
1.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ16+
14.00 У нас выигрывают! 12+ НУ»
3.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+ ШЕСТВИЕ» 12+
18.00 Новые русские сенсаМАТЧ ТВ
ции 16+
19.00 Итоги недели
6.00
Профессиональный
20.10 Ты супер! 6+
бокс. Эррол Спенс против
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ- Майки Гарсии. Бой за титул
ЩИК» 16+
чемпиона мира по версии
0.40 Брэйн ринг 12+
IBF в полусреднем весе.
1.40 Поедем, поедим!
Прямая трансляция из США
2.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Прямая трансСТС
ляция
6.00 «Ералаш»
10.15, 12.15, 13.50, 18.25
6.30 М/с «Приключения кота Новости
в сапогах» 6+
10.25 Футбол. Чемпионат
7.40 М/с «Три кота»
Италии. СПАЛ - «Рома»
8.05 М/с «Царевны»
12.20, 13.55, 18.30, 0.25 Все
9.00 Шоу «Уральских пель- на Матч! Прямой эфир. Анаменей» 16+
литика. Интервью. Эксперты
9.45 «Приключения Пад- 12.50
«Футбол
подингтона» 6+
бельгийски» 12+
11.40 «Приключения Пад- 13.20 «Тренерский штаб»
дингтона-2» 6+
12+
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПА- 14.25 Футбол. Чемпионат
ЦАН» 12+
Италии. «Дженоа» - «Ювен16.35 Приключения «Меч ко- тус» Прямая трансляция
роля Артура» 16+
16.25 Футбол. Российская
19.05 М/ф «Хороший дино- Премьер-лига. «Локомотив»
завр» 12+
(Москва) - «Краснодар» Пря21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ мая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат
БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА Англии. «Эвертон» - «Челси» Прямая трансляция
ВЕДЬМ» 18+
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 21.25 После футбола с ГеорИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» гием Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат
18+
2.55 Приключения «Жемчу- Италии. «Милан» - «Интер»
Прямая трансляция
жина Нила» 16+

