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Святочные посиделки 
в Старый Новый год

Есть у нашего народа необычный праздник – Старый Новый год. Через две не-
дели после Нового года у каждого есть возможность еще раз загадать желание, 
поздравить родных и близких. В этом году Кагальницкая районная профсоюзная 
организация и Отдел образования Кагальницкого района решили провести этот 
праздник в кругу нескольких поколений работников образовательных организаций. 
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Со дня своего основания, на протяжении почти трех сто-
летий, органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое 
особое назначение в обеспечении верховенства закона, укре-
плении законности и правопорядка. Отрадно признать, что 
нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережет и 
приумножает славные традиции своих предшественников. В 
ваших рядах служат высококвалифицированные юристы, ис-
тинные профессионалы своего дела, для которых долг, честь 
и справедливость – не просто слова, а смысл жизни.  

Убеждены, что и в дальнейшем вы с честью будете выпол-
нять поставленные задачи, защищая интересы государства и 
лично каждого жителя нашего района. В день вашего профес-
сионального праздника выражаем признательность действу-
ющим сотрудникам, а также всем ветеранам, которые внесли 
достойный вклад в развитие нашего района, передали нако-
пленный опыт новому поколению работников прокуратуры. 

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия. Пусть почет-
ное звание надежных стражей закона придает вам жизненных 
сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профес-
сиональных задач! 

 Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры Кагальницкого района!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

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

Мероприятие про-
водилось впервые 

и на него были пригла-
шены неработающие 
пенсионеры. Многие 
давно не виделись и с 
удовольствием обща-
лись под звучащие в ко-
ридорах Кагальницкой 
СОШ № 1 колядки.

В актовом зале гостей 
ждала школьная ново-
годняя елка и лишь кра-
сиво сервированные 
столы, накрытые бело-
снежными скатертями, 
говорили о том, что се-
годня елочку зажгут не 
дети, а взрослые, и она 
в последний раз будет 
сверкать и приносить ра-
дость людям. 

Зазвучал колокольный 
перезвон и все оказа-
лись в «хуторе близ Ди-
каньки». В зал вошли 
колядовщики - учите-
ля начальных классов 
Кагальницкой СОШ 
№ 1 С.В. Шевченко, 
А.С. Марценюк, Е.В. 
Чернявская - и испол-
нили красивую коляд-
ку «Святый вечер». А 
пакостник-черт, роль ко-
торого сыграла инструк-
тор по физическому вос-
питанию детского сада 
«Ручеек» М.А. Моска-
лец, украл месяц и под-
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Современный человек не может жить без информации, 
объективная подача которой зависит именно от вас. Средства 
массовой информации – связующее звено между властью и 
народом, они выражают и формируют общественное мнение.

Ваша беспокойная работа требует не только литературного 
таланта, но и ответственности, терпения, мастерства и пол-
ной самоотдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, 
помогаете им быть в курсе событий, происходящих в районе 
и области. Вы воспитываете в согражданах активную граж-
данскую позицию. И за это земляки отвечают вам уважением 
и доверием, ожидая от вас помощи, совета и оперативной, до-
стоверной информации.

От всей души желаем вам воплощения всех творческих 
замыслов.  Пусть доверие и любовь читательской ауди-
тории растут с каждым днем, острого вам пера и благо-
дарных читателей. 

 Уважаемые сотрудники редакции 
газеты «Кагальницкие вести»! 

Примите искренние поздравления 
с  профессиональным праздником - 

Днем российской печати!

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

разнил гостей. Дальше, 
как у Н.В. Гоголя, перед 
зрителями появились 
пан Голова, в испол-
нении инструктора по 
спорту Детско-юноше-
ской спортивной школы 
Кагальницкого района 
В.В. Минко, и кум Па-
нас - учитель начальных 
классов Кагальницкой 
СОШ № 1 Е.А. Тарши-
лова, – она же умело 
сыграла роль местно-
го дьяка. Знающая себе 
цену красавица-Оксана 
- учитель физической 
культуры Кагальницкой 
СОШ № 1 А.А. Топчи-

ева, задорно исполнив-
шая русскую народную 
песню «Как хотела меня 
мать», в гневе разбила 
зеркало, посмевшее ска-
зать ей нелицеприятные 
слова. А ее разговор с 
кузнецом Вакулой - тех-
ником Детско-юноше-
ской спортивной школы 
Кагальницкого района  
В.В. Хрипченко - закон-
чился требованием при-
везти для нее черевички 
самой царицы - учите-
ля математики Кагаль-
ницкой СОШ № 1 К.А. 
Хрипченко. Хотелось 
бы отметить, что моло-

дая семья Хрипченко 
очень колоритно изобра-
зила своих героев.

Запоминающийся об-
раз Солохи подарила го-
стям учитель английско-
го языка Кагальницкой 
СОШ № 1 Т.В. Белик. 
Она игриво угощала и 
умело прятала своих 
гостей один за другим 
в мешки до прихода 
сына Вакулы и Пацю-
ка - электрика Детско-
юношеской спортивной 
школы Кагальницкого 
района А.С. Кудинова. 
Яркое мини-представле-
ние пленило сидящих в 

зале, подняв празднич-
ное настроение. 

Ведущие торжества 
предоставили слово за-
местителю главы Ад-
министрации Кагаль-
ницкого района  по 
социальным вопросам 
Г.А. Бредихиной, ко-
торая поздравила всех 
с Новым 2019 годом, 
вспомнила о достиже-
ниях в сфере образо-
вания в ушедшем году, 
выразила особую благо-
дарность ветеранам пе-
дагогического труда за 
многолетнюю работу, за 
огромный вклад в разви-

тие образования! Галина 
Александровна бывает 
практически на всех на-
ших мероприятиях, всег-
да знает о проблемах, 
успехах педагогов и го-
това, если надо, прийти 
на помощь. Она пере-
дала поздравление от 
главы Администрации 
Кагальницкого района и 
преподнесла приятный 
сюрприз, который Игорь 
Васильевич адресовал 
присутствующим - пре-
красный новогодний 
торт.

Продолжение 
на стр. 2 
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Планерка у Главы
Еженедельное планерное совещание под председательством главы 

Администрации Кагальницкого района Игоря Васильевича Грибова 
прошло в понедельник, 14 января.

Заседание  межведомственной комиссии по снижению 
Административных барьеров и совета по предпринимательству

Благодарность главе Администрации Кагальницкого района

Благодаря Вашей 
отзывчивости и 

Вашему неравно-
душному отноше-
нию к проблеме, у 

С в с ту п и т е л ь н ы м 
словом  к при-

сутствующим обрати-
лась заместитель гла-
вы Администрации 
Кагальницкого района 
по экономике Наталья 
Николаевна Волчин-
ская, открыв заседа-
ние вручением поздра-
вительного адреса 
директору МАУ МФЦ 
Кагальницкого райо-
на Мариане Юрьевне 
Демченко по случаю 
исполнения шести лет 
со дня организации 
данного учреждения и 
в знак благодарности 
за эффективную работу 
Марианы Юрьевны в 

Двадцатого декабря 2018 года состоялось совместное заседание районной меж-
ведомственной комиссии по снижению административных барьеров и Совета по 
предпринимательству при Администрации Кагальницкого района.

качестве руководителя.
М.Ю. Демченко вы-

ступила по первому 
вопросу: «МФЦ для 
бизнеса как элемент 
государственной под-
держки предпринимате-
лей». Присутствующие 
были подробно озна-
комлены с организаци-
ей работы мнугофунк-
ционального центра и 
его территориальных 
подразделений в плане 
оказания действующих 
услуг для предприни-
мателей, а также по-
стоянно появляющихся 
новых возможностях 
для них.

По второму вопросу 

начальник отдела со-
циально-экономическо-
го развития Админи-
страции Кагальницкого 
района Светлана Ива-
новна Диденко пред-
ставила к рассмотре-
нию проект Стратегии 
социально-экономи -
ческого развития Ка-
гальницкого района на 
период до 2030 года, 
значимой частью кото-
рого являются основ-
ные направления разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства. 

Ведущий специалист 
отдела социально-эко-
номического развития 
Администрации Ка-

гальницкого района 
Татьяна Витальевна 
Гребенкина проинфор-
мировала участников 
заседания о тенденциях 
развития сферы бизне-
са, действующих в на-
стоящее время видах 
поддержки предпри-
нимательства на регио-
нальном и муниципаль-
ном уровнях, а также о 
работе организаций, об-
разующих инфраструк-
туру поддержки субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

В ходе заседания были 
даны ответы на все воз-
никшие вопросы.

Соб. инф.

Святочные посиделки 
в Старый Новый год

Продолжение. 
Начало на стр. 1

С приветствием и 
поздравлениями 

выступил заведующий 
Отделом образования 
Кагальницкого района 
А.Н. Лебедев. В зале 
присутствовал юбиляр 
- Николай Сергеевич 
Агарков, в свое время 
занимавший должность 
заведующего районно-
го Отдела народного 
образования, и именин-
ница - Т.Н. Бочалова, 
работавшая воспита-
телем в детском саду 
«Ручеек». Александр 
Николаевич вручил 
именинникам привет-
ственные адреса.

Тронула присутству-
ющих и речь директора 
Кагальницкой СОШ № 
1 Н.А. Молодовой. Она 
с огромной теплотой 
вспомнила об общении 
с сегодняшними пенси-
онерами в годы работы 
методистом РОНО.

Праздник продол-
жился. Солоха за ко-
лядки и новогодние 

поздравления угости-
ла всех варениками с 
сюрпризами, подробно 
объяснив, что же при-
несет Новый год участ-
никам мероприятия. 
Очень понравились 
всем эти традицион-
ные угощения, приго-
товленные учителями 
начальных классов 
Вишневской СОШ № 2 
Н.В. Соломко и Н.М. 
Степушевой, повара-
ми Кагальницкой СОШ 
№ 1 Л.В. Завгородней 
и И. Штоховой. 

За столами шло при-
ятное общение. А ка-
кой же стол без песни? 
С удовольствием ис-
полнили новогодний 
«гимн» - «В лесу роди-
лась елочка», угадали 
и спели много новогод-
них композиций под 
профе ссиональный 
аккомпанемент музы-
кального руководителя 
детского сада «Ручеек» 
Г.А. Мацегоровой. Ее 
помощь была необхо-
дима на протяжении 
всего праздника. Музы-
кальные «минусовки» - 

это, конечно, хорошо, 
но заменить живого 
музыканта, умело под-
хватывающего любые 
идеи ведущих, хорошо 
чувствующего публи-
ку - невозможно. Надо 
отметить, что Галина 
Алексеевна была од-
ним из разработчиков 
сценария мероприятия. 

Хочется поблаго-
дарить участников 
праздника и еще раз 
поздравить всех, в том 
числе и читателей га-
зеты «Кагальницкие 
вести», с наступившим 
Новым годом! Поже-
лать, чтобы все, что 
вы не успели сделать в 
прошлом году, успели 
в этом. Пусть все ваши 
желания превратятся в 
реальность. Пусть уда-
ча идет с вами в ногу! 
Пусть счастье никог-
да не покидает ваши 
дома!

Т.Н. Топчиева, 
председатель Ка-

гальницкой районной 
профсоюзной органи-
зации работников об-
разовании 

Начали с обсуждения 
плана работ на теку-

щую неделю. В среду, 16 
января, в 15:00, в малом 
зале заседаний Админи-
страции Кагальницкого 
района запланировано 
проведение  заседания 
районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

В продолжении темы 
Игорь Васильевич пору-
чил главному врачу МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого 
района Ивану Владими-
ровичу Наплекову начать 
подготовку всех необходи-
мых документов и  расче-
тов для ремонта детского 
отделения Центральной 
районной больницы. 

Заведующий Отделом 
образования Кагальницко-
го района доложил Главе 
о текущей деятельности. 
Начата работа по под-
готовке проектно-смет-
ной документации для 
капитального ремонта 
Станции юных техников 
Кагальницкого района. За-
нятия в образовательных 
учреждениях проводятся 
по расписанию, питание 
и подвоз детей к школам 
осуществляется в плано-
вом режиме. Радостным 

событием стало выделе-
ние Министерством обра-
зования Ростовской обла-
сти нового автобуса марки 
ПАЗ для Раково-Тавриче-
ской СОШ № 6.    

И.В. Грибов отдельно 
остановился на вопро-
се выделения земельных 
участков под строитель-
ство нового многоквартир-
ного дома для детей-сирот. 
На содержание уже по-
строенных для них зданий 
предусмотрено более 229  
тысяч рублей. Учитывая 
наличие средств на дан-
ные цели, Глава дал указа-
ние облагородить прилега-
ющую к уже возведенным 
объектам территорию. 
«Людям должно быть там 
уютно и комфортно», - от-
метил он в ходе деловой 
беседы.

Заслушав доклад о рабо-
те административных ко-
миссий, Игорь Васильевич 
распорядился усилить ра-
боту в этом направлении:

- Составление админи-
стративных протоколов не 
должно носить формаль-
ный характер. Это важная, 
сложная, очень нужная ра-
бота, призванная бороться 
с нарушением правил бла-
гоустройства и санитар-

ного содержания населен-
ных пунктов. 

В центре внимания по-
прежнему вопросы сбора 
и вывоза твердых комму-
нальных отходов. Глава 
района огласил крайние 
сроки  окончательного 
определения дислокации 
строительства площадок 
для установки мусорных 
контейнеров, сметной до-
кументации по ним.

Девятнадцатого января 
христиане отмечают Кре-
щение Господне. Игорь 
Васильевич подчеркнул  
значимость тщательной  
всесторонней подготовки 
к данному событию: 

- Все службы, отвеча-
ющие за здоровье и без-
опасность людей, должны 
присутствавать при кре-
щенских купаниях, сле-
дить за правопорядком и 
самочувствием граждан. 
Для желающих принять 
участие в мероприятии  
нужно создать все необ-
ходимые условия, начи-
ная от удобной парковки 
и заканчивая местами для 
обогрева. Ничто не долж-
но омрачить людям празд-
ник, - подытожил Глава. 

Соб. инф.

жителей и учащих-
ся Васильево-Шам-
шевской СОШ № 
8 появилась воз-
можность ожидать 

прихода автобуса 
в чистой и благо-
устроенной оста-
новке, закрытой от 
ветра и осадков.

Искренне желаем 
Вам здоровья, сча-
стья, успехов во всех 
Ваших начинаниях и 
надеемся на дальней-
шее взаимопонима-
ние и плодотворное 
сотрудничество!

С уважением, жи-
тели х. Середин и х. 
Песчаный Брод

Жители хутора Середин и хутора Песчаный Брод выражают 
Вам огромную благодарность за Ваше понимание, помощь и за 
оказанное содействие в восстановлении остановки в хуторе 
Середин Иваново-Шамшевского сельского поселения.
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Открыт счет для сбора денежных средств пострадавшим в результате взрыва бытового газа в г. Шахты
Администрация г. Шахты открыла специальный счёт для сбора денежных средств пострадавшим в результате взрыва быто-

вого газа.
Реквизиты для перечислений:            Наименование банка: МКБ «Дон-Тексбанк» ООО
к/с 30101810500000000718 в РКЦ Шахты   БИК: 046014718    ИНН/КПП: 6155017417/615501001   р/с: 47422810600000000020
Основание платежа: Перечисление денежных средств семьям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоквар-

тирном жилом доме по ул. Хабарова, 16, г. Шахты, Ростовской области

Василий Голубев подписал распоряжение
 о материальной помощи 

пострадавшим шахтинцам 

Единовременную 
выплату в разме-

ре 10 тысяч рублей на 
каждого получат 79 че-
ловек, которые уже об-
ратились за помощью.

Напомним, этот вид 
материальной помощи 
носит заявительный 
характер. Кроме того, 
выплаты от 50 до 100 
тысяч рублей будут на-

Министерством финансов региона подведены итоги конкурса «Луч-
ший бюджет для граждан» за 2018 год, который проводился среди 
муниципальных образований Ростовской области. Цель конкурса - по-
вышение открытости бюджетного процесса муниципалитетов и рас-
пространение лучших практик в этой сфере.

Подведены итоги конкурса 
«Лучший бюджет для граждан» за 2018 год

«Бюджет для граж-
дан» - это раздел, 
созданный на офици-
альных сайтах муни-
ципальных районов, 
городских округов и 
поселений Ростовской 

значены за частичную 
или полную утрату 
имущества. Уточнен-
ный список граждан, 
имеющих право на эту 
выплату, будет состав-
лен после обследования 
дома комиссией.

Семьям, родствен-
ники которых погиб-
ли в результате ЧС в 
многоквартирном доме 

в Шахтах, будет выпла-
чено по 1 млн рублей из 
областного бюджета.

- Надо завершить сбор 
документов для оформ-
ления выплат постра-
давшим в кратчайшие 
сроки. Поручаю минфи-
ну держать вопрос вы-
плат на личном контро-
ле. Это чрезвычайная 
ситуация, и оформлять 

все документы  необхо-
димо максимально бы-
стро,  -  сказал Василий 
Голубев.

Шестнадцатого янва-
ря в Шахтах объявлен 
день траура по случаю 
гибели людей в резуль-
тате взрыва бытового 
газа в многоквартирном 
доме по улице Хабаро-
ва,16. Недалеко от ме-
ста трагедии состоялась 
гражданская панихида, 
на которую пришли сот-
ни горожан.

области. Здесь в до-
ступной форме пред-
ставлена информация 
о бюджете территорий,  
размещаются ежеквар-
тальные отчеты об ис-
полнении бюджета, 

отчеты за отчетный 
финансовый год, пра-
вовые акты и другая 
дополнительная инфор-
мация для населения.

В 2018 году на уча-
стие в конкурсе подано 

Муниципалитеты Ростовской области 
оказывают гуманитарную помощь пострадавшим в Шахтах
Необходимые людям 

предметы первой 
необходимости, теплые 
вещи, продукты посту-
пают из городов и райо-
нов Ростовской области в 
Шахты. Также доставле-
ны канцелярские товары 
и учебники для школьни-
ков.

В числе первых на об-
ращение губернатора Ро-

стовской области Васи-
лия Голубева обеспечить 
пострадавших всем необ-
ходимым откликнулись 
администрации Аксай-
ского, Семикаракорско-
го, Сальского районов, 
Новочеркасска, Батайска, 
Таганрога и других.

П с и хо л о г и ч е с к у ю 
помощь жильцам по-
страдавших домов ока-

зывают священники 
Шахтинской епархии.

В настоящее время 
люди обеспечены всем 
необходимым, уточни-
ли в оперативном штабе 
по ликвидации послед-
ствий ЧС.

Напомним, при про-
ведении заседания опе-
ративного штаба губер-
натор Василий Голубев 

обратил особое внима-
ние на индивидуальный 
подход к каждому по-
страдавшему в результа-
те ЧС.

Глава региона под-
черкнул, что внимание 
к людям должно быть 
индивидуальным и опе-
ративным, необходимо 
максимально быстро ре-
шать возникающие про-

блемы.
На сегодня в пункте 

временного размещения 
- гостинице «Горняк» 
- находятся 28 человек 
(это 12 семей), в том 
числе двое детей. Орга-
низовано трехразовое 
горячее питание, меди-
цинское обслуживание. 
У родных и близких на-
ходятся 118 человек.

В связи с ЧС в городе 
Шахты открыта теле-
фонная горячая линия.

На базе ГУ МЧС Рос-
сии по Ростовской обла-
сти работает телефон го-
рячей линии. Вопросы по 
обрушению части дома 
в Шахтах можно задать 
специалистам по телефо-
ну  8(863) 239-99-99.  

и рассмотрено комис-
сией 27 заявок местных 
администраций – от 10 
муниципальных райо-
нов, 7 городских окру-
гов, 3 городских и 7 
сельских поселений.  

Из муниципальных 
районов и городских 
округов первое место 
присуждено Волгодон-
скому району, второе 
место - городу Волго-

донску, третье - Егор-
лыкскому району. 

Из поселений на пер-
вом месте Цимлянское 
городское поселение 
Цимлянского района, 
второе место - у Ново-
батайского сельского 
поселения Кагальниц-
кого района. Зазер-
скому сельскому по-
селению Тацинского 
района присвоено тре-

тье место.
Победителям конкур-

са будут вручены ди-
пломы.

Добавим, что на сай-
те минфина Ростовской 
области существует 
рубрика «Бюджет для 
граждан муниципаль-
ных образований», где 
размещены интернет-
ссылки на материалы 
муниципалитетов. 

Утвержден план реализации 
областной программы 

борьбы с правонарушениями 
Сегодня, 16 января, на заседании правительства Ростовской области был утвержден план 

реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонаруше-
ний» на 2019 год. Проект документа представил заместитель губернатора Михаил Корнеев.

Объем финансиро-
вания программы 

составляет более 113 млн 
рублей. Она включает в 
себя несколько разделов: 
противодействие корруп-
ции, профилактика экс-
тремизма и терроризма, 
борьба с незаконным обо-
ротом наркотиков.

В подпрограмму «Про-
тиводействие коррупции» 
входят такие мероприя-
тия, как повышение эф-
фективности кадровой 
работы, антикоррупци-
онная экспертиза норма-
тивных правовых актов 
Ростовской области, про-

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из 
областного бюджета 790 тысяч рублей на выплату единовременного 
пособия пострадавшим  в результате ЧС в Шахтах.

Василий Голубев, 
принявший участие в 
траурной церемонии, 
возложил цветы, почтив 
память погибших. Их 
родным и близким гла-
ва региона выразил глу-

бокие соболезнования.
Пришедшим на па-

нихиду спасателям 
донской губернатор вы-
сказал слова благодар-
ности за их непростой 
труд.

ведение социологических 
исследований и т.д.

Традиционно большое 
внимание уделяется ком-
плексным мерам противо-
действия злоупотребле-
нию наркотиками и их 
незаконному обороту. В 
соответствующую под-
программу входят про-
ведение мониторинга 
наркоситуации и работы 
по организации профи-
лактики наркомании, ин-
формационно-пропаган-
дистские, спортивные и 
культурно-массовые ме-
роприятия и т.д. К выявле-
нию и ликвидации очагов 

произрастания дикорасту-
щей конопли будут, как и 
раньше, активно привле-
каться казачьи дружины.

Кроме того, в рамках ре-
ализации подпрограммы 
на Дону пройдет област-
ной фестиваль творчества 
молодежи «Сильному го-
сударству – здоровое по-
коление!».

Подпрограмма «Про-
филактика экстремизма 
и терроризма» включает 
в себя организацию до-
бровольной сдачи граж-
данами незаконно хра-
нящихся огнестрельного 
оружия, боеприпасов, 

Консультации женщин будет проводить 
врач-гинеколог высшей категории, он-

колог, хирург Олег Николаевич Гладких. 
Прием предусматривает не только уточнение 
диагноза и разработку тактики лечения, но и, 
в случае необходимости, госпитализацию в 
областное медицинское учреждение.

Для получения бесплатной консультации 
необходима предварительная запись. Запи-
саться можно по телефону 8 (863) 200-10-22 
с 14 по 23 января (вторник-четверг) с 19 до 
20 часов.

взрывчатых веществ и 
взрывных устройств,  
мониторинг состояния 
межэтнических отноше-
ний в муниципальных 
образованиях области, 
информационно-про -
пагандистское противо-
действие и прочие меро-
приятия.

Каждая подпрограмма 
также включает в себя 
взаимодействие со СМИ. 
Так, в 2019 году пройдут 
конкурсы на лучшие пу-
бликации, посвященные 
противодействию кор-
рупции, наркомании и  
терроризму.

В субботу, 26 января, в Областном 
консультативно-диагностическом 
центре пройдет акция «Заботимся о 
женском здоровье».

В ОКДЦ пройдет
 акция «Заботимся 

о женском
 здоровье»

 По материалам пресс-службы Губернатора и Управления информационной политики Ростовской области
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2018 год запомнится болельщикам не только проведением чемпиона-
та мира по футболу, но и множеством достижений команд Ростов-
ской области. Донские футболисты с успехом участвовали в между-
народных и российских соревнованиях. Четыре раза завоевали первые 
места, один раз становились серебряными призерами и пять раз - 
бронзовыми. Между тем в предыдущем сезоне было лишь одно первое и 
два третьих места.

Донские футболисты бьют рекорды по итогам 2018 года

В Крымске команда 
«Южный регион - 

ЮФУ» в финале первен-
ства России среди команд 
четвёртого дивизиона за-
воевала право представ-
лять страну в розыгрыше 
Кубка регионов УЕФА. 
«Чайка-ЮФУ» успешно 

На завершившемся 13 января в польском городе Катовице этапе Кубка мира по фехтованию 
на рапирах российская сборная заняла четвертое место. В составе сборной России на турнире 
выступали Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина и донская спортсмен-
ка Лариса Коробейникова

Донская рапиристка финишировала четвертой 
на этапе Кубка мира

- Фехтование в Ро-
стовской области всегда 
было на высоком уров-
не. В недавнем про-
шлом были завоеваны 
серебряная и золотая 
медали Олимпийских 
игр, блистали на дорож-
ках рапиристки Светла-
на Бойко и Екатерина 
Юшева. Не отстает и 
нынешнее поколение, 
это доказывают донские 
спортсменки, успешно 

сыграла в промежуточном 
раунде Кубка регионов 
УЕФА в Северной Ирлан-
дии и получила путёвку в 
финал турнира, который 
пройдёт в июне 2019 года. 
Победила на всероссий-
ских соревнованиях среди 
вузов и сборная студентов 

ЮФУ, она отправится на 
чемпионат Европы. В фи-
нале первенства «Юность 
России» в Сукко также 
не нашлось соперников 
для ростовской команды 
«ДПК».

- Успехи донских фут-
болистов дают яркий 

пример всем начинаю-
щим играть. В  Ростов-
ской области футболом 
в 73 отделениях детско-
юношеских спортивных 
школ занимаются более 
113 тысяч юных спор-
тсменов, - рассказал 
министр по физической 
культуре и спорту Ро-
стовской области Сам-
вел Аракелян.

Кроме того, студенче-
ская команда ДГТУ ста-
ла серебряным призёром 
Национальной студенче-
ской футбольной лиги, 
теперь им открыта до-

рога для перехода в пре-
мьер-группу. Впервые в 
истории песчанокопская 
«Чайка» завоевала брон-
зу первенства России 
среди клубов ПФЛ.  Кол-
лектив «Ростов» привез 
из Сочи бронзу, выигран-
ную на первенстве сре-
ди ветеранов, а женская 
команда «Юнона-М-ГК-
Дон» также привезла 
бронзу турнира «Кожа-
ный мяч» в старшей воз-
растной группе. В фи-
нале Всероссийского 
проекта «Мини-футбол в 
школу» в Московской об-

ласти юные ростовчане 
(«ДРГ-62») и новошах-
тинцы («Школа-интер-
нат») стали бронзовыми 
призёрами в категориях 
U-18 и U-16.

Отметим, всего на 
международных, рос-
сийских и межрегио-
нальных турнирах в 
отчётном году пред-
ставители Ростовской 
области завоевали 22 
первых, 20 вторых и 27 
третьих мест, что явля-
ется лучшим достиже-
нием в истории донско-
го футбола. 

выступающие на со-
ревнованиях различно-
го уровня, - рассказал 
министр по физической 
культуре и спорту Ро-
стовской области Сам-
вел Аракелян.

Отметим, соперниц из 
Бразилии и Германии 
наши рапиристки обы-
грали со счетом 45:25 и 
45:30, соответственно. 
Полуфинальная встре-
ча со сборной США 

сложилась иначе: в ре-
зультате ожесточенной 
борьбы - поражение с 
минимальным разрывом 
45:43. Не в нашу поль-
зу сложилась встреча за 
третье место с командой 
Италии - 38:45. Таким 
образом, наши девуш-
ки стали четвертыми, а 
первое место завоевали 
рапиристки Франции, 
выигравшие второй этап 
Кубка мира подряд.

Напомним, заслужен-
ный мастер спорта Рос-
сии Лариса Коробей-
никова - воспитанница 
Ростовского центра 
олимпийской подготов-
ки №1, она занимает 
третье место в рейтинге 
сильнейших рапиристок 
России сезона 2018-
2019. Тренирует спор-
тсменку заслуженный 
тренер России Владис-
лав Иванов.

Для учащихся донских школ 14 января проведен региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

На Дону проходит региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по химии

Чтобы проверить 
свои знания и по-

бороться за выход в фи-
нал, в донскую столицу 
приехали около 90 уча-
щихся – победителей 
муниципального этапа.

Олимпиада по химии 

- Со всей Ростовской 
области проверить свои 
знания приехали более 
200 ребят – победителей 
муниципального этапа, 
- рассказала министр 
общего и профессио-
нального образования 
региона Лариса Ба-
лина. – Русский язык 

состоит из двух туров: 
теоретического и прак-
тического, каждый 
длится пять часов.

В первый день уча-
щиеся решали задачи 
теоретической части, 
основанные на четырех 

разделах химии: неор-
ганической, аналити-
ческой, органической и 
физической.

Завтра, 16 января, 
участникам олимпи-
ады предстоит спра-
виться с заданиями 

практического тура. От 
школьников требуется 
продемонстрировать 
экспериментальные 
знания и навыки: взве-
шивание, измерение 
объемов жидкостей, 
приготовление и сме-
шивание растворов, 
определение кислотной 
среды.

- При разработке 
олимпиадных задач 
важную роль играют 
межпредметные свя-
зи, поскольку сегодня 
невозможно прово-
дить полноценные ис-
следования только в 
одной области науки. 
Знания по физике, био-
логии, геологии, гео-

графии и математике 
применяются в раз-
личных областях хи-
мии и, соответственно,  
интегрируются в раз-
работанные задания 
олимпиады, - отметила 
министр общего и про-
фессионального обра-
зования Ростовской об-
ласти Лариса Балина.

Пятнадцатого января, для школьников Ростовской области состоял-
ся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Донские школьники приняли участие в региональном этапе
 Всероссийской олимпиады по русскому языку

– традиционно один 
из самых популярных 
общеобразовательных 
предметов на олимпиа-
де среди школьников.

На выполнение за-
даний учащимся 9-11 
классов отводилось че-
тыре часа.

Школьникам необхо-

димо было продемон-
стрировать владение 
орфоэпическими нор-
мами русского языка, 
знание современной ор-
фографической нормы и 
умение обосновать её с 
исторической точки зре-
ния. Кроме того, учени-
ки работали с заданиями 

на знания семантиче-
ской и синтаксической 
системы русского язы-
ка, должны были пока-
зать осведомлённость в 
области этимологии и  
русской фразеологии. 
Также учащиеся долж-
ны были проявить линг-
вистическую интуицию 
в решении неординар-
ных вопросов о систе-
ме русского языка в его 
прошлом и настоящем.

В систему электронного документооборота Ростовской области
 включены учебные учреждения

На сегодняшний 
день общее ко-

личество пользовате-
лей составляет 15477 
человек в более чем 
двух тысячах органи-
зациях донского реги-
она.

Теперь передача и 

согласование доку-
ментов между учреж-
дениями образования 
и другими участника-
ми системы «Дело» 
будет осуществляться 
исключительно в элек-
тронном виде, без ду-
блирования на бумаж-

ных носителях.
Напомним, систе-

ма электронного до-
к у м е н т о о б о р о т а 
«Дело» - отечествен-
ное комплексное про-
мышленное решение, 
обеспечивающее авто-
матизацию процессов 

делопроизводства, а 
также ведение полно-
стью электронного до-
кументооборота орга-
низации. 

Сегодня система 
электронного докумен-
тооборота охватывает 
все муниципальные и 
региональные органы 
власти (а в области 463 
муниципальных обра-
зования) и подведом-
ственные им структу-
ры, в том числе детские 

сады, школы, медицин-
ские учреждения.

В самом начале вне-
дрения электронно-
го документооборота 
было зарегистрирова-
но 205 пользователей, 
а уже сегодня в систе-
ме «Дело» работают 
более  15 тысяч со-
трудников из почти 2,5 
тысячи организаций. 
Только за 2018 год в 
СЭД было обработа-
но около 3,5 млн до-

С начала 2019 года министерство информационных технологий и 
связи Ростовской области подключило к межведомственной системе 
электронного документооборота и делопроизводства «Дело» более 170 
подведомственных организаций министерства общего и профессио-
нального образования Ростовской области.

кументов, из которых 
более 2,2 млн – это 
подлинники, подпи-
санные универсаль-
ной квалифициро-
ванной электронной 
подписью, которые 
«родились» непосред-
ственно в электронном 
шаблоне. Остальные – 
это отсканированные 
бумажные документы, 
которые в дальнейшем 
проходят также в рам-
ках СЭД.

СПОРТ

 По материалам пресс-службы Губернатора и Управления информационной политики Ростовской области
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 Период детства - самый эмоциональный в жизни человека, когда 
«сердца открыты для добродетели»,  восприимчивы ко всему новому. 
Это то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в ис-
токи национальной культуры.

Музей для всех
Кагальницкий краеведческий музей стал участником еже-

годной Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» 

Русский язык изо-
билует образными 

разговорными формами, 
выразительной лексикой. 
Содержащийся в нем фоль-
клорный материал способ-
ствует овладению родной 
речью. В русском языке 
каким-то особым образом 
сочетается слово, музы-
кальная ритмичность, на-
певность.  Это богатство 
родной речи может быть до-
несено до детей с помощью 
народных праздничных об-
рядов. 

Торжество в детском 
саду – особый день для 
ребенка.  Дети дошкольно-
го возраста впечатлитель-
ны, непосредственны, для 
них характерны яркость и 
острота восприятия, стрем-

В гости Коляда пришла!

Акция была утвержде-
на и впервые прове-

дена в 2017 году. Основная 
ее цель - привлечение вни-
мания общества к значимо-
сти равноправного участия 
всех людей, без исключе-
ния, в культурной жизни. 

Заведующий музеем 
Елена Николаевна Ефи-
менко и музыкальный ру-
ководитель детского сада 
«Ручеек» Галина Алексе-
евна Мацегорова подго-
товили и провели увлека-
тельное и познавательное 
мероприятие с участием 
воспитанников детского 
сада «Ручеек». 

В этот день в музее было 
многолюдно. Среди гостей 
- начальник сектора по 
работе с казачьими обще-
ствами Кагальницкого рай-
она ГКУ РО «Казаки Дона» 
Олег Владимирович Сит-
ников, родители, бабушки, 
дедушки малышей и все те, 

кому интересна жизнь рай-
она.

В рамках акции было 
проведено мероприятие, 
посвященное Дню мате-
ри-казачки. Эта дата была 
учреждена в честь победы 
храбрых казачек в 1774 
году над многотысячным 
войском татар и турок в 
битве за Наурскую стани-
цу на Тереке. После празд-
ник в честь этой победы 
женщин над врагом был 
совмещен с церковным - 
Введением Пресвятой Бо-
городицы во храм.

Действие началось с ка-
зачьей песни «Там, на горе, 
казаки стояли» в исполне-
нии ансамбля «Казачата» 
детского сада «Ручеек» под 
аккомпанемент  Г.А. Маце-
горовой. Елена Николаевна 
Ефименко и Галина Алек-
сеевна рассказали об исто-
рии данного события, о 
женщине-казачке, которая 

была не только неутомимой 
труженицей, но и велико-
лепным организатором. 
Если мужчины были дома, 
казачки присматривали за 
детьми, вели домашнее хо-
зяйство, держали скот, вы-
ступали «вспомогательной 
силой»: заряжали ружья, 
помогали ремонтировать 
укрепления, тушить огонь, 
перевязывали раненых. А 
когда главный защитник 
семьи отсутствовал или 
пал - казачка становилась 
защитницей! За семью она 
дралась насмерть. История 
богата многочисленными 
фактами. Один из таких - 
участие 800 казачек в обо-
роне Азова в 1641 году. В 
казачьей семье женщина 
оберегала основы жизнен-
ного уклада, воспитывала 
подрастающее поколение 
в духе казачьих традиций, 
прививала чувство соб-
ственного достоинства, 

любовь к родной земле, 
уважение к старшим. 

О казачестве, казачьих 
традициях, о воспита-
нии детей-казачат и роли 
женщины-казачки в куль-
туре и истории рассказал 
Олег Владимирович Сит-
ников.

Прекрасным дополне-
нием к повествовательной 
части стали интересные 
содержательные сценки, 
представленные детьми. 
Они исполняли песни, чи-
тали стихи, посвященные 
мамам, вместе со взрослы-
ми с удовольствием прини-

мали участие в конкурсах. 
Ребята пришли на празд-

ник не с пустыми руками. 
Они подготовили для го-
стей подарки - куклы-обе-
реги, сделанные своими 
руками, - и презентовали 
их собравшимся. 

Л. Мкртичян

ление к самовыражению. 
Одним из традиционных 
народных праздников в дет-
ском саду «Морячок» стал 
праздник Святки-колядки. 
Однако, просто развлекать 
детей – недостаточно. Они 
должны понимать смысл 
того или иного события, 
поэтому педагоги сначала 
познакомили малышей с 
обычаями, традициями и 
обрядами колядок. Ребята с 
удовольствием окунулись в 
атмосферу праздника: пели 
рождественские колядки, 
гадали, играли, рядились. 

Как же не поделиться сво-
им праздничным настрое-
нием?! Творческая группа 
детей и педагогов детского 
сада в нарядных костюмах, 
с песнями и закличками, с 

пожеланиями богатства и 
счастья, обошла не только 
весь детский сад, но и по-
сетила такие организации, 
как ООО «Холдинг-Урал-
Дон», МУП Кагальниц-
кого района «Уют», ООО 
«Тема-плюс», где ее с на-
стоящим русским раду-
шием встретили «хозяева» 
(коллективы) и, как поло-
жено по традиции Святок, 
щедро одарили. 

Этот праздник  вклю-
чил в единое действие 
и детей, и взрослых.                                                                                                                                       
Для  младшего поколения 
– это что-то интересное, 
необычное, веселая заба-
ва, игра. Насыщенность 
этого праздника творче-
скими импровизациями 
стимулирует интерес де-

тей, усиливает их впечат-
ления и переживания, обо-
гащает  художественное и 
эстетическое восприятие. 
А, главное, обеспечивает 
естественное приобщение 

детей к национальным тра-
дициям, утверждает в их 
сознании духовные и эсте-
тические ценности.                                                                                                                                     

Для старших – еще одна 
возможность прикоснуться 

к истокам русской народ-
ной культуры, к историче-
ской памяти поколений.

Л.Ю. Лебедева, стар-
ший воспитатель детско-
го сада «Морячок»

Добрые - дарят тепло и уют
Детский сад – это живой организм, который дышит, чувствует, ра-

дуется, огорчается. У него есть свое имя - «Морячок». 

Детский сад – это наши 
милые, добрые, умные, 

веселые, шумные, замеча-
тельные дети. Все, что мы 
делаем - ради них, ради того, 
чтобы они росли и развива-
л и с ь .                                                                                                                                        
Детский сад – это наши со-
трудники. Самые трудолю-
бивые, творческие, все уме-
ющие, любящие детей люди, 
болеющие за них душой.

Детский сад – это роди-
тели наших воспитанников. 
Они главные помощники 
в нашей работе. Именно о 

них, о самых активных и 
отзывчивых, хочется рас-
сказать. 

Заканчивается 2018 год - 
Год добровольца. В основе 
волонтерского движения 
лежит бескорыстие и благо-
родство. Готовность прийти 
на помощь всем миром - в 
характере, в культуре наше-
го народа. Вот и в нашем 
родительском коллективе 
есть самые настоящие до-
бровольцы, готовые оказать 
содействие и неоценимую 
помощь в создании условий 

для развития наших детей. 
Это Ш.М. Асланян, О.И. 
Козицына, А.С. Сидорен-
ко, И.А. Силаева, Т.Н. 
Садилова,  Р.А. Асланян, 
М.М. Унанян, Н.Г. Гино-
сян, Р.А.Атоян, Н.В. Челе-
нюк, В.П. Челенюк, А.А. 
Погудина, В.В. Погудин, 
П.М. Асланян, Г.Р. Асла-
нян, А.Н. Федоровская, 
А.М. Федоровский, Е.А. 
Савченко, О.В. Пузанова, 
Н.Г. Пузанов, В.С. Мака-
ренко, В.Л. Пузанов, О.Н. 
Жванова,  А.А. Балозян, 

Е.С. Пахомова, Н.И. Мад-
жар, О.Ю. Рыбалко, Д.С. 
Тишкин, С.С. Тишкин, 
В.П. Полувянов, А.В. Гле-
бов, В.С. Скачкова. 

Педагоги детского сада 
стремятся создать для де-
тей атмосферу любви и ра-
дости, сделать жизнь ребят 
интересной и содержатель-
ной. Выдумки и фантазии 
педагогам не занимать! 
Здесь уместно сказать о 
различных  конкурсах и 
выставках, где, конечно 
же, никак не обойтись без 
энтузиазма активных по-
мощников - родителей: Р.А. 
Асланян, С.В. Тарасенко, 
А.А. Мамиконян, Н.В. 
Челенюк,  Т.А. Пузанова, 
А.А. Дудина, Е.А. Сав-
ченко, К.Н. Кобцева, В.С. 
Макаренко, С.М. Сейра-
нян, Г.В. Быльченко, Е.Е. 
Лебедева, В.В. Косенко, 
Ю.Г. Демко, К.П. Турки-
на, И.Н. Федорцова, Т.В. 
Шепацкая, А.И. Лысако-
ва, Е.В. Назарова, П.М. 
Асланян, Т.В. Дикунова, 
Ж.А. Остриянина, А.А. 
Погудина, О.В. Пузанова, 
М.О. Салтанова, Ю.М. 
Ясыркина, А.Н. Федоров-
ская, Н.Н. Рыбалко, А.А. 

Балозян, Е.С. Пахомова, 
Г.В. Быльченко, Е.И. Ли-
сиченко, М.П. Белевцова, 
М.В. Гриценко, А.С. Гор-
лач, Ю.Е. Кащеева, Т.Ю. 
Безуглая, А.С. Тазаян, 
А.В. Шевелева,  М.Н. Са-
реева, Р.А. Лашкова. 

Мы гордимся тем, что 
наш детский сад – не просто 
место, куда родители при-
водят своих детей, а про-
странство для творческой 
самореализации, поисков и 
открытий малышей и взрос-
лых, их интенсивной, насы-
щенной, интересной жизни.                                                                                                                                           
  Детскому саду « Морячок» 
всего 2,5 года, но это вре-
мя, наполненное яркими 
событиями, ежедневным 
кропотливым трудом, забо-
тами, моментами радости и 
гордости за педагогов, вос-
питанников и их родителей, 
одним словом – единомыш-
ленников.

Вызывают уважение 
люди, которые, казалось 
бы, не имеют никакого от-
ношения к нашему детско-
му саду,  но с вниманием 
относятся к просьбам о 
помощи и  оказывают ее 
безвозмездно: руководи-
тель ООО «Тема –плюс» 

А.Е. Цыганков, директор 
МУП «УЮТ» А.Н. Цы-
ганков, руководитель ООО 
«Южный центр»  А.В. Лев-
ченко, В.Н. Дубровин, 
Т.А. Мирзоян. Благодаря 
главе Администрации Ка-
гальницкого сельского по-
селения Н.Л. Логачевой 
территория вокруг нашего 
детского сада имеет за-
мечательное освещение.                                                                                                                          
Слова благодарности главе 
Администрации Кагаль-
ницкого района И.В. Грибо-
ву за очень важную и нуж-
ную помощь в организации 
безопасного движения по 
дороге в детский сад -  но-
вый тротуар и пешеходные 
переходы. Хочется сказать 
спасибо словами А.П. Че-
хова: «Как много в России 
хороших людей».

 Коллектив детского сада 
«Морячок»  выражает бла-
годарность всем, кто ока-
зывал содействие и неоце-
нимую помощь в создании 
комфортных условий для 
развития наших пытливых 
и любознательных детей в 
уходящем 2018 году!

Л.Ю. Лебедева, стар-
ший воспитатель детского 
сада «Морячок»
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На новогодних каникулах команда юношей 2007-2008 года рождения Дет-
ско-юношеской спортивной школы Кагальницкого района по водному поло 
во главе с тренером-преподавателем Игорем Николаевичем Ключниковым 
отправилась в город Астрахань для участия в открытом  турнире Астра-
ханской области по водному поло «Рождественские игры» памяти Заслу-
женного тренера РСФСР А.Т. Пустякова. 

Турнир проводился с 
6 по 10 января в бас-

сейне спортивного ком-
плекса «Звездный». На  
торжественном открытии 
присутствовал председа-
тель Федерации водного 
поло Астраханской области 
Сергей Викторов. 

В состязаниях принимали 
участие 8 команд из Вол-
гоградской, Воронежской, 
Ростовской и Астраханской 
областей, городов Саратова 
и Туапсе. Астраханская об-
ласть была заявлена двумя 
командами - «СШОР-1» и 

Новогоднее баскетбол-шоу В соревновании участвовали команда «Банда», 
в состав которой вошли тренеры-преподавате-

ли А.В. Сысоев, Э.В. Вениаминов, В.Е. Аброси-
мов, В.В. Минко, И.Н. Белый, И.Н. Ключников, 
А.А. Шрейдер,  и команда «Лебрончики», которую 
представили обучающиеся, осваивающие дополни-
тельную образовательную программу «Баскетбол» 
- победители Спартакиады Дона школьников 2018 
года: И. Сысоев, М. Ермоленко, Д. Шульженко, 
Я. Зинченко, Д. Лодянов, Н. Дуванский. 

Турнир был проведен с целью пропаганды здоро-
вого образа жизни и приобщения школьников и пе-
дагогов к систематическим занятиям физическими 
упражнениями, к баскетболу.

 В качестве разминки директор ДЮСШ Е.В. Кри-
кунова провела с участниками турнира конкурсы  
«Разминка с мячами», «Передача мяча», «Кто бы-
стрее», «Конкурс капитанов», а также интеллекту-
альную игру для зрителей. Затем состоялись 4 пери-
ода игры, победителем которой оказалась команда 
обучающихся «Лебрончики».

Все участники были награждены сладкими ме-
далями, получили массу положительных эмоций и 
задора.

  Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

Третьего января по инициативе тренеров-преподавателей Детско-юношеской 
спортивной школы Кагальницкого района в игровом зале спортивного комплекса 
станицы Кагальницкой состоялся новогодний турнир по баскетболу.

День интеллектуально-стратегических баталий

Рождественский тур-
нир включал в себя 

состязания по бильярду, 
шахматам, шашкам, нар-
дам.

Участники   съеха-
лись не только из разных 
уголков Кагальницкого 
района, но и из соседних 
территорий. Станицу 
Кировскую представ-
лял Василий Иванович 
Кутровский, станицу 
Хомутовскую - Сергей 
Борисович Жмурин, 
станицу Кагальницкую 
- Петр Алексаеевич Ря-
боконев, Михаил Ива-
нович Миневский, Ни-
колай Илларионович 

Спортивные соревнования, приуроченные к празднованию 
Рождества, прошли в сельском Доме культуры в поселке Малиновка.

Золотницкий, Дмитрий 
Петрович Литвинов, 
хутор Жуково-Татарский 
- Василий Николаевич 
Назаренко, Алексан-
дра Ивановна Наза-
ренко, Виктор Станис-
лавович Гомма, Раиса 
Павловна Тумко, Мак-
сим Витальевич Слав-
городский, Юрий Ана-
тольевич Попсуев, 
Василий Николаевич 
Липчанский, Надежна 
Николаевна Липчан-
ская, Наталья Павлов-
на Подгорная, город 
Зерноград - Владимир 
Сергеевич Бабичев. 
Спонсором выступил 

Александр Валерьевич 
Маленький.

День интеллектуаль-
но-стратегических ба-
талий выявил лучших 
игроков.

В соревнованиях по 
бильярду первое место 
занял С.Б. Жмурин, вто-
рое - М.И. Миневский, 
третье - П.А. Рябоко-
нев, четвертое -  М.В. 
Славгородский. Лучшим 
шахматистом стал, заняв 
первое место, В.С. Ба-
бичев, на втором - Н.И. 
Золотницкий, на третьем 
- В.Н. Назаренко, на чет-
вертом -  В.И. Кутровский. 
В шашках лидером стала 

Н.Н. Липчанская, второе 
место у Р.П. Тумко, третье 
- у В.С. Гомма, четвертое - 
у Н.П. Подгорной. 

В нарды первое место 

завоевал Д.П. Литвинов, 
второе - А.И. Назаренко, 
третье - Ю.А. Попсуев. 

Все победители были 
награждены медалями, 

грамотами и кубком. 

В.Н. Липчанский
В печать подготовила 

В. Олейникова

Рождественский турнир по мини-футболу
В пятницу, 4 января, в Ростове-на-Дону команда Детско-

юношеской спортивной школы принимала участие в област-
ном Рождественском турнире среди команд мальчиков 2009 
года рождения, организатором которого выступила Федера-
ция футбола Ростовской области. 
На первый детский 

турнир нового года 
собрались пять команд: 
«Атаманец»  из города Ново-
черкасска, МБУ СШ Саль-
ского района,  «Водник» и 
«Арсенал» из города Ростова-
на-Дону и МБУ ДО ДЮСШ 
Кагальницкого района.

Наш район представили 
обучающиеся, осваиваю-
щие дополнительную об-
разовательную программу 

«Футбол» тренеров-препо-
давателей И.И. Набиева и 
О.А. Демьяненко. 

Обладатель кубка опре-
делялся в очном поединке 
между «Водником» и МБУ 
СШ Сальского района. В 
предпоследнем туре ростов-
чане и сальчане сыграли 
вничью, тем самым сделав 
«Водник» недосягаемым.  

В заключительной игре 
турнира решалась судьба 

третьего места. Юные фут-
болисты нашей спортивной 
школы разгромили  ростов-
скую команду «Арсенал» и 
в последний момент под-
нялись в призовую тройку, 
став бронзовыми призера-
ми турнира. 

Мы гордимся нашими 
малышами! Молодцы, ре-
бята!

Е.В. Богаченко, мето-
дист МБУ ДО ДЮСШ КР

Открытый турнир Астраханской области по водному поло

«СШОР-2».
Ростовскую область на 

турнире представила объ-
единенная команда обу-
чающихся нашей ДЮСШ 
(Дмитрий Греков, Даниил 
Козицин, Алексей Провоз-
ин, Сосик Габоян, Максим 
Цыпурдиенко, Тимофей 
Топилин) и обучающих-
ся ГБУ РО СШОР № 22 г. 
Ростова-на-Дону. 

После жеребьевки, про-
шедшей на заседании су-
дейской комиссии, было 
составлено расписание игр,  
и соревнования начались. 

С первых же встреч выяс-
нилось, что наших спор-
тсменов ждет тяжелое ис-
пытание, так как уровень 
соперников оказался очень 
высоким, и по итогам  че-
тырех соревновательных 
дней команда наших ватер-
полистов  заняла 8 место. 
Но ребята отчаянно сража-
лись все эти дни: Д. Кози-
цина, М. Цыпурдиенко, С. 
Габоян, Т. Топилин в ходе 
игр хорошо отработали в 
защите; на счету А. Про-
возина 3 гола, Д. Грекова - 6 
голов.

В заключении нужно ска-
зать, что такие соревнова-
ния приносят участникам 
большую пользу: добавля-
ется опыт, вырабатывается 
стремление к совершен-
ствованию своих навыков 
игры, формируется пред-
ставление о силе сопер-
ников. Именно поэтому 
посоветуем нашим юным 
спортсменам не расстра-
иваться, ведь для них это 
были первые соревнования 
такого уровня. Пожелаем 
им учесть свои ошибки, 
больше тренироваться - и 
победы придут.

Выражаем искреннюю 
благодарность главе Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Игорю Васильеви-
чу Грибову за поддержку, 
директору СПК «Вишне-

вый» Сергею Павловичу 
Ляхову - за оказание спон-
сорской помощи для уча-
стия наших спортсменов  в 

данном турнире.
Е.В. Богаченко, 

методист 
МБУ ДО ДЮСШ КР



Уважаемые жители 
Кагальницкого района! 

В связи с участившимися на территории Ростовской обла-
сти пожарами и гибели на них людей, в том числе детей, 

информируем. МКУ Кагальницкого района «Управление по 
делам ГО и ЧС» в целях предупреждения пожаров в жилых 
домах и недопущения травмирования и гибели жителей, реко-
мендует приобрести и установить в своих домах автономные 
пожарные извещатели. Автономный пожарный извещатель 
- прибор, реагирующий на появление дымовых частичек в 
помещении и издающий характерный звуковой сигнал. Вы-
пускается, как правило, округлой формы с внешним индика-
тором света. Конструкция беспроводного датчика выполнена 
таким образом, что для работы ему не требуется подключение 
к электрической цепи и подсоединение к пульту управления. 
Внутри пластикового корпуса извещателя располагаются зву-
ковая сигнализация, аккумуляторная батарея и датчик дыма. 
Оптико-электронный дымовой датчик состоит из инфракрас-
ного излучателя и приемника. Звуковая сирена представляет 
собой пьезоэлемент - устройство с пронзительным звуком и 
низким потреблением энергии. Источник автономного пита-
ния - 9-вольтовая батарейка, срок службы которой - один год. 
Автономные пожарные извещатели разработаны для домаш-
него использования, так как радиус их действия небольшой, и 
датчики не требуют подключения к какой-либо системе сигна-
лизации. Это могут быть комнаты в общежитии, частном доме, 
квартире, гараже, не большой мастерской и прочее. Датчики 
пожарной сигнализации устанавливаются на потолке. Стои-
мость пожарных извещателей находится в пределах 200-500 
руб. Берегите себя, берегите жизнь своих близких!

МКУ Кагальницкого района
 «Управление по делам ГО и ЧС»
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КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Дорогие земляки!
Минувший год был насыщенным и очень 

эффективным, если говорить о работе Госу-
дарственной Думы в 2018 году. На повестке 
дня стояли наиболее актуальные и важные 
для развития страны темы: совершенство-
вание пенсионной системы, реновация, циф-
ровая экономика, господдержка малого и 
среднего предпринимательства, законода-
тельное обеспечение перехода к новым фор-
мам финансирования жилищного строи-
тельства и многое другое.

Принятые законы не всегда работают, как сле-
д у е т . 

Виной тому, в 
том числе, «за-
паздывание» 
нормативной 
базы. В связи 
с этим необхо-
димо решать 
п р о б л е м ы , 
связанные с 
п р и н я т и е м 
подзаконных 
правовых ак-
тов в регио-
не. Депутаты 
Госдумы бу-
дут и впредь 
п р и с т а л ь н о 
следить за 
правоприме-
нениеми реа-
лизацией за-
конов.

На днях со-
стоялось пер-
вое пленарное 
заседание ве-
сенней сессии 
2019 года. На 
повестке дня стоит рассмотрение 1164 законопро-
ектов, в том числе по развитию цифровой эконо-
мики, много инициатив, которые решают конкрет-
ные жизненные проблемы. Такие законопроекты, 
как закон о доступе родственников в реанимацию, 
о мониторинге пожарной безопасности объектов с 
массовым пребыванием людей, о доступе к мобиль-
ной геолокации для поиска детей, о паллиативной 
медицинской помощи. В повестке депутатов также 
будут поправки об уточнении административной 
ответственности за оставление водителем места 
дорожно-транспортного происшествия. Еще одним 
из серьезных приоритетов является вопрос лекар-
ственного обеспечения граждан. Накануне Нового 
года депутаты Госдумы провели ряд совещаний с 
участием производителей отечественных лекарств 
и представителей отечественных аптечных сетей. 
Кроме того, ключевым направлением остается во-
прос защиты интересов сельского населения. Мы 
предполагаем, что в этом году будут приняты окон-
чательные решения по формированию отдельной 
государственной программы развития сельских 
территорий.

2019 год является важным для парламентариев и 
россиян, поскольку в этом году начнется реализа-
ция национальных проектов; задача по выполне-
нию данных указов президента, а также распоряже-
ний, отданных Владимиром Путиным в послании 
Федеральному собранию, является судьбоносной. 
В число крупномасштабных задач входит повы-
шение качества жизни граждан, снижение уровня 
бедности, увеличение продолжительности жизни 
и ускорение технологического развития страны. На 
выполнение 12 национальных проектов в рамках 
бюджета было выделено почти 5,7 трлн рублей. Де-
путаты всех уровней должны приложить все усилия 
для эффективного расходования этих средств. Это 
главная цель нашего междепутатского сотрудниче-
ства. 

Кроме того, наша задача - рассматривать социаль-
ные законодательные инициативы в первоочеред-
ном порядке, так как их принятия ждут люди.

Не так давно был изменен порядок нашей работы 
- пленарные заседания стали проходить со вторни-
ка по четверг, чтобы уже в четверг вечером парла-
ментарии Госдумы могли выезжать в свои регионы 
и проводить больше времени, работая на местах 
с избирателями. Общение с моими избирателями, 
представительство ваших интересов - основа моей 
работы как депутата. 

В Новом году я жду встречи с вами в районной 
общественной приемной, где мы сможем обсудить 
волнующие вопросы и проблемы и совместно най-
ти пути решения.В районной газете будут публико-
ваться сообщения о предстоящих приемах. Также 
вы можете направлять свои сообщения на электрон-
ную почту gd@tutova.org

С наилучшими пожеланиями в новом году!
   ЛАРИСА ТУТОВА, депутат Госдумы ФС РФ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО 
РАЙОНА информирует о том, что на территории Ка-
гальницкого района продолжается прием заявлений 
на участие в едином государственной экзамене в 2019 
году и  напоминает, что прием заявлений заверша-
ется 1 февраля 2019  года (включительно). Заявле-
ния на участие в ЕГЭ от выпускников прошлых лет, 
от обучающихся по образовательным программам 
профессионального образования, обучающихся, полу-
чающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, принимаются в От-
деле образования Кагальницкого района по адресу: ст. 
Кагальницкая, ул. Калинина, 94 а, телефон для справок 
- 886345973301, заместитель заведующего Отделом об-
разования Гаврилова Евгения Михайловна.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
13.01.2019 года в 16 часов 55 минут на территориальной 

автодороги «Ростов-Ставрополь» Кагальницкого района Ро-
стовской области 43 км + 750 м произошло ДТП. По неуста-
новленных причинам водитель автомобиля Ваз 21104  выехал 
на полосу, предназначенную для встречного движения, где до-
пустил столкновение с движущимся во встречном направле-
нии автомобилем Ваз 21074. В результате ДТП транспортные 
средства получили значительные механические повреждения, 
водитель, пассажир автомобиля Ваз 21104 и водитель автомо-
биля Ваз 21074 от полученных телесных повреждений сконча-
лись на месте происшествия, два пассажира автомобиля Ваз 
21074 получили телесные повреждения. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 п. 2.7 ПДД РФ: водителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- управлять транспортным средством в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием 
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внима-
ние, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под 
угрозу безопасность движения;

- передавать управление транспортным средством лицам, 
находящимся в состоянии опьянения, под воздействием ле-
карственных препаратов, в болезненном или утомленном со-
стоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского 
удостоверения на право управления транспортным средством 
соответствующей категории или подкатегории, кроме случаев 
обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил;

- пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны 
и занимать место в них;

- употреблять алкогольные напитки, наркотические, психо-
тропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-
транспортного происшествия, к которому он причастен, либо 
после того, как транспортное средство было остановлено по 
требованию сотрудника полиции, до проведения освидетель-
ствования с целью установления состояния опьянения или до 
принятия решения об освобождении от проведения такого ос-
видетельствования;

- управлять транспортным средством с нарушением режима 
труда и отдыха, установленного уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, а при осуществлении 
международных автомобильных перевозок - международными 
договорами Российской Федерации;

- пользоваться во время движения телефоном, не оборудо-
ванным техническим устройством, позволяющим вести пере-
говоры без использования рук;

 п. 10.1 ПДД РФ: скорость движения 
- водитель должен вести транспортное средство со скоро-

стью, не превышающей установленного ограничения, учи-
тывая при этом интенсивность движения, особенности и 
состояние транспортного средства и груза, дорожные и метео-
рологические условия, в частности видимость в направлении 
движения. Скорость должна обеспечивать водителю возмож-
ность постоянного контроля за движением транспортного 
средства для выполнения требований  правил. При возникно-
вении опасности для движения, которую водитель в состоянии 

обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению 
скорости вплоть до остановки транспортного средства).

 ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСИТ 
КАК ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ, ТАК И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Е.Б. Лыгин, врио командира взвода капитан полиции
Смотри «цифру»:
20 бесплатных телеканалов - 

в каждом телевизоре Ростовской области
Обновление программного обеспечения 

цифровой ТВ-приставки
Производители всех устройств, у которых есть программное 

обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его. Предыдущие 
версии устаревают. В связи с этим возникают проблемы с ПО. По-
этому нужно его обновлять («перепрошивать»). Вы можете обра-
титься в сервисный центр или обновить ПО самостоятельно.

Новое программное обеспечение для некоторых моделей мож-
но найти на сайтах производителей. Загрузочные файлы надо за-
писать на флешку, вставить флешку в приставку и пошагово вы-
полнить команды по установке новых программ.

Самостоятельная прошивка через USB-разъем
• форматируем флешку в файловую систему FAT или FAT32;
• распаковываем файл из скачанного архива в корневую папку 

флеш-накопителя (просто на флешку, но не в какую-либо папку 
на ней!)

• подключаем флешку к приемнику и ждем сообщения на экра-
не ТВ о том, что внешний накопитель подключен и распознан 
приемником;

• далее нажимаем кнопку MENU для входа в «Главное меню» 
приемника, переходим к меню «Инструменты» и нажимаем ОК;

• в появившемся меню выбираем «Обновление через USB» и 
нажимаем ОК;

• приставка перейдет в режим загрузчика, загрузчик выпол-
нит ряд операций с файлом обновления ПО и начнет обновление 
(процесс обновления, как и при автообновлении ПО будет ото-
бражаться на экране в виде цветного индикатора и в процентах);

• после выполнения обновления приемник автоматически пере-
загрузится и включит для просмотра первый по списку канал.

А знаете ли вы, что...
Самая южная телебашня РТРС расположена в дагестанском 

селе Куруш на высоте 2565 метров над уровнем моря. Это самая 
высокогорная телебашня в России и в Европе.

Самый северный объект вещания находится в поселке Дик-
сон Красноярского края, за Полярным кругом на берегу Карско-
го моря. Поселок принято считать морскими воротами Арктики. 
Лето там длится не более 20 суток, с температурой в редкие дни 
превышающей +5 °С. Численность населения - 700 человек.

Самая западная телебашня РТРС расположена в городе Мамо-
ново Калининградской области. Высота АМС - 80 метров. Долго-
та - 19°.

Самая восточная телебашня расположена в селе Уэлен Чукот-
ского автономного округа. Высота АМС всего 10 метров. Долгота 
- 169°.

Телебашня в Магнитогорске высотой 180 метров построена на 
границе Европы и Азии и единственная в мире транслирует сиг-
нал сразу на два континента.

Телебашня РТРС есть в географическом центре России - посел-
ке Тура Эвенкийского района Красноярского края. Высота АМС 
- 24 метра.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02. 
Сайт: смотрицифру.рф.

Индексация размеров 
пособий и выплат, предусмотренных 

областным законодательством
В целях реализации в 2019 году областных законов от 

22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства 
в Ростовской области», от 22.10.2004 № 176-ЗС «О госу-
дарственном ежемесячном пособии на ребенка гражда-
нам, проживающим на территории Ростовской области» 
с 1 января 2019 года размеры пособий и денежных вы-
плат проиндексированы и составят:

• ежемесячное пособие на ребенка - 423 рубля; 846 ру-
блей - на детей одиноких матерей; 635 рубль - на детей, 
родители которых уклоняются от уплаты алиментов (на-
ходятся в розыске в ОВД) и на детей военнослужащих 
срочной службы;

• ежемесячная денежная выплата на детей первого-
второго года жизни из малоимущих семей - 841 рублей;

• ежемесячная денежная выплата на детей из много-
детных семей - 423 рубля;

• ежемесячная денежная выплата на полноценное пи-
тание:

• женщинам из малоимущих семей, состоящим на 
учете в медицинских организациях в связи с беременно-
стью, - 494 рублей;

• кормящим матерям из малоимущих семей - 552 ру-
блей;

• детям до 1 года из малоимущих семей - 252 рубля;
• детям от 1 года до 2 лет из малоимущих семей - 201 

рублей;
• детям от 2 лет до 3 лет из малоимущих семей - 259 

рублей;
• единовременная денежная выплата семьям в связи 

с рождением одновременно трех и более детей - 66484 
рубля на каждого ребенка;

• ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка 
или последующих детей - 8 693 руб.

 Величина среднедушевого денежного дохода насе-
ления по Ростовской области для определения права на 
получение ежемесячной денежной выплаты на третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в 2018 году составит 29345,50 ру-
блей.

За дополнительной информацией обращаться в  
УСЗН Кагальницкого района Ростовской области, 
кабинет № 3 или по телефону: 8-863-45-96-3-37
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1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Сегодня 21 января. День 
начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.45, 3.05 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

              НТВ
5.15, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «ЭТАЖ» 18+
2.00 «Место встречи» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.50 М/ф «Маленький вам-
пир» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ» 12+
3.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
 
              ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Х/ф. Ваня. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 «Третий возраст» (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/ш. Американский жених. 

(16+)
16:15 Т/с. Бегущая от любви 
(16+)
17:15 Т/с. Поцелуи. Новая исто-
рия. (16+)
18:15 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Наше все» (12+)
19:45 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Х/ф. Старшая жена. (16+)
00:45 «ЮгМедиа» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.40 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 
«Стрелковое оружие Первой 
мировой»
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Марина Цветаева. Само-
убийство или…» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/ф «Первый орден» 
12+
0.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
4.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
        
             МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 
13.35, 16.00, 18.55, 22.15 
Новости
7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 
0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии
11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити»
14.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Лацио»
16.35 Д/с «Катар. Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ми-
лан» Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер» «Спар-
так» (Москва) - «Ростов» 
Прямая трансляция из Ка-
тара
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кье-
во» Прямая трансляция
1.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
3.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 
2018 г. Специальный обзор 
16+
3.30 «КиберАрена» 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против 
Майка Перри. Трансляция 
из США 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Сегодня 23 января. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН»
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 «Дачный ответ»
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

            СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 16+
3.45 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.35 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Х/ф. Любовь без страхов-
ки. (16+)

11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:30 «Поговорите с доктором» 
(16+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:05 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
16:15 Т/с. Бегущая от любви 
(16+)
17:15 Т/с. Поцелуи. Новая исто-
рия. (16+)
18:15 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Дом по правилам» (12+)
19:15 «Высокие гости» (12+)
19:30 «Производим-на-Дону» 
(12+)
19:35 «Закон и город» (16+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
21:00 Х/ф. Сшиватели. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Дом по правилам» (12+)
22:45 Югмедиа (12+)
23:00 Х/ф. Искупление. (16+)
00:45 «Точка на карте» (16+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Пуле-
меты»
19.35 «Последний день» Ми-
хаил Круг 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
1.45 Х/ф «КРУГ»

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 
16.55, 18.35, 21.25 Новости
7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). 
11.00, 22.30 Д/с «Катарские 
игры» 12+
12.00 Профессиональный 
бокс. Трансляция из США 
16+
14.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 2019 г 16+
15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
18.00 «Самые сильные» 12+
18.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии
20.55 «Ген победы» 12+
21.30 Д/с «Катар. Live» 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер» 
Прямой эфир
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» 16+
1.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Белоруссии

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Сегодня 22 января. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.10, 3.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+
4.10 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

          НТВ
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 Квартирный вопрос
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
            
             СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ» 12+
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» 16+
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.15 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 

(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Закон и город» (16+)
09:45 «Высокие гости» (16+)
10:00 Х/ф. Старшая жена. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Пусть меня научат» 
(12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:05 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
16:15 Т/с. Бегущая от любви 
(16+)
17:15 Т/с. Поцелуи. Новая исто-
рия. (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+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Х/ф. Любовь без страхов-
ки. (16+)
00:45 «Точка на карте» (12+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Вин-
товки и пистолеты-пулеме-
ты»
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Марат Казей 12+
20.20 «Улика из прошлого» 
«Сотворение мира. Рай или 
наука» 16+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
1.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 
Новости
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» «Спартак» 
(Москва) - «Ростов» Транс-
ляция из Катара
11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Эспа-
ньол»
13.35 Д/с «Матч звёзд КХЛ. 
Live» 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Газ-
пром-Югра» (Сургут). Пря-
мая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер» «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). 
21.55 Кубок «Матч Премьер» 
Прямой эфир
22.30 Д/с «Катарские игры» 
12+
23.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо-Казань» - «Экзачибаши»
1.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Сегодня 24 января. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 4.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 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
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

           НТВ
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 «НашПотребНадзор» 
16+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
             
                   СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 16+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
3.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.35 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+



В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 7  я н в а р яС У Б Б О Т А  2 6  я н в а р яП Я Т Н И Ц А  2 5  я н в а р я2 4  я н в а р я
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.15 Сегодня 25 января. 
День начинается 6+
9.55, 2.35 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 4.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
22.30 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Своя 
колея» 16+
0.30 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+
1.30 На самом деле 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
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
0.40 XVII Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орёл» Прямая трансляция
3.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.50 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 
16+
0.15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.45 «Место встречи» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
14.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука уральских 
пельменей. «Е» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.20 «Слава Богу, ты при-
шёл!» Импровизация Веду-
щий - Игорь Верник Судья 
- Сергей Светлаков 16+
0.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
5.50, 6.15 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» 12+
7.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
8.45 Смешарики. Новые при-
ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.10 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию 2019 
г. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Танцы. Произвольная про-
грамма
0.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 
16+

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» 12+
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
НАЙМУ» 12+
0.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

             НТВ
6.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 18+
0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Памяти Влади-
мира Высоцкого 16+

              СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+
11.30, 4.00 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

           ДОН 24
06:00 Х/ф. Гармония (12+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ»
8.00 К 75-летию полного ос-
вобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. «Что-
бы жили!» 12+
9.00 К 100-летию писателя. 
«Война и мир Даниила Гра-
нина» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» 
16+
14.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 
16+
18.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Показательные выступле-
ния
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+
0.30 Т/с «БЛОКАДА ЛЕНИН-
ГРАДА» 12+
1.30 Модный приговор 6+
2.30 Мужское / Женское 16+
3.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 
16+
2.30 «Блокада. День 901-й» 
16+ 
               НТВ
6.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 Их нравы
8.40 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
0.15 «Urban: Музыка боль-
ших городов» 12+
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» 16+

          СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука уральских 
пельменей. «Е» 16+
10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

         ДОН 24
06:00 Х/ф. Путешествие будет 
приятным. (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. 
(12+)

09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Игра в объективе» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
11:00 «Третий возраст» (12+)
11:30 Красиво жить. (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Точка на карте»(12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
12:45 «Пусть меня научат» 
(12+)
13:00 Х/ф. Гармония (12+)
14:30 Х/ф. Путешествие будет 
приятным. (12+)
16:00 Д/ф. Невероятная наука. 
(16+)
17:00 Х/ф. Исчезновение Элео-
нор Ригби (16+)
19:00 Точка на карте (12+)
19:30 «На звездной волне» 
(12+)
20:00 «Наше все» (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Х/ф. Франкофония. (16+)
22:30 «Медицина. Формула 
жизни» (12+)
23:00 Т/с. Жгучая месть. (16+)

        ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.35 «Скрытые угрозы» 
«Тайны долголетия» 12+
12.20, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
1.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» 12+

       МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера. Прямая трансля-
ция из США
7.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства
8.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Бернли»
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 
18.20 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Италии
11.20, 13.55, 16.00, 0.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.50 Д/с «Катар. Live» 12+
12.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райа-
на Бейдера. Трансляция из 
США 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
16.30 Д/с «Катарские игры» 
12+
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Дина-
мо» (Москва) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ви-
льярреал» 
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
1.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Пусть меня научат» 
(12+)
10:00 Х/ф. Искупление. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Дом по правилам» (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:05 Д/ц. Невероятная наука. 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/ш. Американский же-
них. (16+)
16:15 Т/с. Бегущая от любви 
(16+)
17:15 Т/с. Поцелуи. Новая исто-
рия. (16+)
18:15 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Домашняя экономика» 
(12+)
19:30 ЮгМедиа. (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Сшиватели. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Третий возраст» (12+)
23:00 Х/ф. В России идет снег. 
(16+)
00:45 Поговорите с доктором 
(12+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Пуле-
меты»
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
1.20 Х/ф «КОМИССАР» 12+
3.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+

        МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 
18.20, 21.55 Новости
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Сака-
ра против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии 16+
11.10, 22.00 Д/с «Катарские 
игры» 12+
11.30 Профессиональный 
бокс. Трансляция из США 
16+
13.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая программа. 
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая программа. 
Трансляция из Белоруссии
19.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
22.20 Д/с «Катар. Live» 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» - «Хяменлинна» 
(Финляндия)
1.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Хемик» - 
«Динамо» (Москва, Россия)

2.15 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» 16+

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ц. Закрытый архив. (16+)
10:00 Х/ф. В России идет снег. 
(16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «На звездной волне» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 «Вечер трудного дня» 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
16:15 Т/с. Бегущая от любви 
(16+)
17:15 Т/с. Поцелуи. Новая исто-
рия. (16+)
18:15 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
18:15 ЮгМедиа. (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Вопреки всему» (12+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Станица-на-Дону» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:35 Люди-на-Дону (12+)
21:00 Х/ф. Сшиватели (16+)
22:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
22:35 «Специальный репортаж.» 
(12+)
23:00 Х/ф. Одиссея (16+)
00:45 «Вопреки всему» (12+)

ЗВЕЗДА
6.10, 9.15 Х/ф «СЫЩИК» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
22.00, 23.15 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 
14.05 Новости
7.05, 11.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии
10.40 Д/с «Катарские игры» 
12+
11.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Чейла 
Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия То-
кова. Трансляция из США 
16+
13.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Ритм-танец. 
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
18.05 Футбол. Фонбет. 
«Кубок «Матч Премьер» 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
20.25 Кубок «Матч Пре-
мьер» Прямой эфир
21.00 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер» «Ро-
стов» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
из Катара
0.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - 
ЦСКА 

07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Дом по правилам» (12+)
10:15 «Специальный репортаж.» 
(12+)
10:30 «Игра в объективе» (12+)
10:45 «Станица-на-Дону» (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:45 «Специальный репортаж.» 
(12+)
12:00 «Наше все» (12+)
13:00 Т/с. Попытка Веры. 1-4 се-
рия (16+)
16:30 Д/ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+)
17:00 ТВ-шоу «Вокруг смеха». 
(16+)
18:45 «Красиво жить» (12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:45 «Точки над I» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:30 «Медицина. Формула жиз-
ни» (12+)
21:00 Х/ф. Исчезновение Элео-
нор Ригби (16+)
22:30 «Медицина. Формула жиз-
ни» (12+)
23:00 «О чем говорят женщи-
ны?» (18+)
23:45 Т/с. Попытка Веры. 1-4 се-
рия (16+)

        ЗВЕЗДА
7.35, 4.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» 
Шарль Азнавур 6+
9.40 «Последний день» Рим-
ма Маркова 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Дыра в «Союзе» Престу-
пление на орбите» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Пе-
ревал Дятлова» 12+
12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Детская кровь для Вермах-
та» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Владимир Васильев 6+
15.40, 18.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
0.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»
     

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер»
8.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии
9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 
20.00, 22.15 Новости
9.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед»
11.55, 20.05, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 
13.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма. 
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 
16.45 Д/с «Катарские игры» 
12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 
18.10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Шве-
ция. 
21.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Чейла 
Соннена. Трансляция из 
США 16+
21.45 Д/с «Катар. Live» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли» Прямая трансляция
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