
Патриот: 200 минут чтения - 
Сталинграду посвящается

Память: сохраним леса России, 
чтобы создать Аллею Славы!

Новости области: 
основа для творчества

Социум:  об освобождении ста-
ницы: история из уст очевидца

Я - гражданин России

Шестого февраля 
Домом детского 

творчества Кагальницкого 
района для обучающихся 
общеобразовательных ор-
ганизаций был организован 
районный этап Всероссий-
ской акции «Я - гражданин 
России».

Ее цель - вовлечение 
молодых граждан в обще-
ственно-полезную соци-
альную деятельность, фор-
мирование у них активной 
гражданской позиции, сти-
мулирование интереса к ре-
шению важных обществен-
ных проблем

В этом году активным 
участником акции стала ко-
манда Новобатайской СОШ 
№ 9. Их проект на тему «А 
мы идем искать ровесников 
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Какие ждут вас в будущем дела?
Об этом думать вы должны все чаще.
И если гражданин ты настоящий,
Большой отдачи ждет от вас страна.

И подымай, бездумью вопреки,
Свою решимость до конца бороться!
И может, от одной твоей руки
Зависит все, что будущим зовется!

следы… Боевой путь Алек-
сандры Поликарповны 
Тропа» не оставил равно-
душными членов жюри: 
директора Дома детского 
творчества Кагальницкого 
района Е.А. Варфоломееву, 
методистов Дома детского 
творчества З.А. Белоусову 
и Н.В. Тодуа, методиста 
Станции юных техников 
Кагальницкого района И.Д. 
Елисееву, секретаря Терри-
ториальной избирательной 
комиссии Кагальницкого 
района М.А. Плужникову. 

Ребята рассказали уди-
вительную историю фото-
графии молодой девуш-
ки Александры Тропа из 
старого семейного альбома 
с надписью на обратной 
стороне «...взгляни на мой 

мертвый облик…», адре-
сованной прадеду Федору 
Ткаченко. Снимок хра-
ниться  в семейном альбоме 
семьи ученицы Новобатай-
ской СОШ № 9 Екатерины 
Ткаченко  уже более 70 лет. 

Александра Поликар-
повна Тропа - Шурочка, 
как называли ее друзья, 
училась вместе с прадедом 
Екатерины Ткаченко в шко-
ле, окончила 7 классов, а в 
1941 году ушла на фронт. 
Большой интерес к судьбе 
незнакомки на фото спод-
вигнул ученицу Катю вме-
сте со своими сверстниками 
К. Лушкиной, А. Антипи-
ной, Е. Быковой, Е. Озеро-
вой, А. Сорокиной и руко-
водителем Н.Н. Ченцовой 
организовать творческую 

группу по созданию выше-
упомянутого проекта.

Большая, плодотвор-
ная работа уже проделана. 
Юным исследователям уда-
лось восстановить историю 
боевого пути Антонины 
Поликарповны.

Трудясь над этой темой, 
ребята словно возвраща-
ют негласный и незримый 
моральный долг всем про-
павшими без вести в годы 
войны. Рассказывая подрас-
тающему поколению о жиз-
ни  Александры Тропа, они 
смогут вызвать у сверстни-
ков уважение к подвигам 
людей той эпохи, к местам 
захоронений павших, к тем, 
кто канул в водоворот воен-
ных лет и чья судьба оста-
лась неизвестна. У каждого 

из них была своя история 
войны, свои печали и радо-
сти, свои тяготы и победы. 

Говорят, война не закон-
чена, пока не похоронен по-
следний солдат. Наверное, 
именно  это заставляет нас, 
живых, искать погибших.

По окончании мероприя-
тия председатель жюри Е. 
А. Варфоломеева вручила 
обучающимся сертификаты 
за участие в районном эта-
пе Всероссийской акции «Я 
– гражданин России» и по-
желала активистам не оста-
навливаться на достигнутом 
и продолжать работу над 
своими интересными позна-
вательными проектами.

З.А. Белоусова, 
методист 

МБУ ДО ДДТ КР

Уважаемые 
жители 

Кагальницкого 
района!

22 февраля 2019 года 
в 11:00 ч. в районном 
доме культуры состо-
ится открытое засе-
дание Кагальницкого 
районного Собрания 
депутатов с повесткой 
дня: «Об отчете главы 
Администрации Ка-
гальницкого района о 
деятельности главы и 
Администрации Ка-
гальницкого района за 
2018 год». 

Приглашаем всех 
жителей района при-
нять участие в данном 
мероприятии.

Администрация 
Кагальницкого 

района

ПРОКУРАТУРА КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА извещает о том, что про-
куратурой Ростовской области проводится отбор  кандидатов среди учащихся 
11-х классов для поступления в образовательные организации высшего обра-
зования.

За консультацией обращаться в прокуратуру Кагальницкого района до 
15.03.2019 года, тел. 8 (86345) 97-4-80.

Н.В. Веретенников,
 прокурор Кагальницкого района, старший советник юстиции

Уважаемые жители Кагальницкого района! 
Администрация Кагальницкого района и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Ростовской области» в г. Зернограде информируют вас о проведе-
нии в период с 04.02.2019 г. по 18.02.2019 г. дней «горячей линии» по тематическому 
консультированию потребителей-граждан. Приоритетным направлением консульти-
рования в указанный период являются вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ. 
Консультирование проводится в форме личного приема в кабинете № 201 по адресу: 
г. Зерноград, ул. Советская, 30 (здание СЭС); по телефону 41-3-16; по электронной по-
чте gig@zern.donpac.ru.                                               Б.Х. Джансейидов,  главный врач
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Планерка у Главы
Одиннадцатого февраля прошло расширенное 

планерное совещание при главе Администрации 
Кагальницкого района Игоре Васильевиче Грибове.

После обсуждения плана работ на неделю Глава 
обсудил ключевые вопросы текущей деятель-

ности со своими заместителями и руководителями 
структурных подразделений районной Администра-
ции, главами сельских поселений, административно-
управляющим персоналом  муниципальных унитар-
ных предприятий района.

Разобрав ситуацию с приостановкой компенсаций 
по оплате ЖКУ гражданам, имеющим задолженно-
сти (подробнее читайте на этой странице в отдель-
ном материале), Игорь Васильевич подчеркнул:

- Нужно как можно скорее решить эту проблему. 
Здесь необходимо постоянное сотрудничество с ре-
гиональным оператором по вывозу ТКО и активная 
работа по разъяснению и информированию граждан 
о сложившемся положении дел.

И.В. Грибов всегда большое внимание уделяет во-
просам здравоохранения. Ремонт в детском отделе-
нии Центральной районной больницы (развернутое 
продолжение темы - на данной полосе) - на его лич-
ном контроле.

Способствовать исполнению доходной части бюд-
жета - также одна из задач Главы. В числе его по-
ручений по итогам большой планерки - непрерывно 
работать с муниципальным земельным фондом, под-
готавливая участки для продажи и аренды, ведь это - 
прямые полномочия муниципалитета и возможность 
пополнить бюджет средствами, которые впослед-
ствии будут направлены на развитие района.   

Еще один источник доходов - налоги. Однако, их 
неуплата негативно отражается на финансовом со-
стоянии муниципального образования. Поэтому ра-
бота с недоимкой (более детально - в соседней пу-
бликации) очень важна.

Исполнительную власть не перестает волновать 
и благоустройство населенных пунктов. Составлен 
график ямочного ремонта дорог, ведется широкомас-
штабная деятельность по работе с недобросовест-
ными собственниками неубранных и замусоренных 
подворий, уборке очагов стихийных свалок.

Игорь Васильевич не обошел вниманием тему 
создания на территории Кагальницкого района ком-
фортной среды. Он поручил главам Администраций 
сельских поселений провести мониторинг исполне-
ния этого федерального проекта:

-    Мы должны сделать все от нас зависящее для 
реализации основной цели данной инициативы - соз-
дания условий для системного повышения качества 
и комфорта жизни людей, - подытожил И.В. Грибов.

Соб. инф.

ОМВД по
Кагальницкому району информирует

 До 3 декабря 2018 года население района долж-
но  было уплатить налоги за предыдущий год. Речь 
идет о так называемых имущественных налогах 
- земельном, транспортном  и налоге на имуще-
ство. По данным налоговой инспекции,  суммы 
уплаченных налогов оказались намного ниже по-
казателей последних лет.

Земельный и имущественный налоги поступают в полном 
объеме в  бюджеты сельских поселений, а транспортный 

налог зачисляется в бюджет области и уже в виде субсидий 
местным бюджетам поступает на содержание, ремонт дорог 
местного значения.

 Имущественные налоги являются одним из основных ис-
точников формирования бюджетов сельских поселений. И 
именно эти деньги напрямую доходят до местных жителей 
конкретных поселений, где их собрали, в виде отремон-
тированных дорог, содержания в чистоте улиц, мест отды-
ха, благоустройства, уличного освещения, содержания му-
ниципальных учреждений культуры. Организация работы в 
сфере благоустройства, дорожного хозяйства и содержания 
социальных объектов определена федеральным законодатель-
ством основными полномочиями местной власти.

 Всего в текущем году жителям нашего района начислено 
около 52 млн. руб. имущественных налогов, из которых опла-
чено на сегодня около 41 млн. руб., хотя по закону оплатить 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
налоги необходимо было до 3 декабря. Уже после этого сро-
ка за каждый день просрочки платежа начисляются пени. К 
сожалению, на момент очередного срока платежей по имуще-
ственным налогам  имеются неоплаченные долги населения 
района за 2016 год, которые составляют 9 млн. рублей. 

На эти средства можно было бы отремонтировать дороги и 
выполнить другие работы по улучшению облика  сельских на-
селенных пунктов.

 Зачастую неплатежи связаны не только с забывчивостью 
граждан, но и несвоевременным получением налоговых уве-
домлений по причине перемены места жительства, временно-
го отсутствия по месту регистрации и в силу других житей-
ских вопросов. 

 Но в таком случае обязанность каждого гражданина, ко-
торая определена законодательно,  не только своевременно 
оплачивать налоги, но и самостоятельно декларировать объ-
екты налогообложения. Для удобства граждан получить све-
дения о задолженности можно как в офисе налоговой службы, 
так и на официальном сайте в «Личном кабинете налогопла-
тельщика».

 По возникающим вопросам просим вас обращаться в на-
логовую инспекцию по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Степная, 
1, тел: 8/86345/ 96-2-96.

Г.А. Боровлева, главный специалист отдела социально-экономи-
ческого развития Администрации Кагальницкого района

Детское отделение в 
стационаре Централь-

ной районной больницы 
Кагальницкого района дав-
но было в центре внима-
ния не только руководства 
районной больницы, но и 
районной Администрации. 
Благодаря ответственно-
му отношению к данному 
вопросу главврача МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого райо-
на Ивана Владимировича 

Обновленное детское отделение в стационаре: 
ремонтные работы ведутся быстрыми темпами

 Успех лечения и скорого выздоровления больного зависит не только от профессиональных действий медицинских 
работников, но и от факторов, благоприятно влияющих на состояние больного, в числе которых - комфортные 
условия пребывания пациента в учреждении здравоохранения.

Наплекова, контролю со 
стороны главы Администра-
ции Кагальницкого района 
Игоря Васильевича Грибо-
ва запланированный ремонт 
был реализован за довольно 
короткие сроки.  

Бригада строителей при-
ступила к работе в детском 
отделении стационара в на-
чале февраля. За две недели 
полностью были отремонти-
рованы 3 палаты отделения. 

Осуществление подобных 
замыслов – это всегда не-
малые расходы. На ремонт 
было потрачено 166 тысяч 
рублей. Зато теперь ровные 
светлые стены, новый ли-
нолеум, отреставрирован-
ный потолок радуют глаза 
маленьких пациентов и их 
родителей. 

В палатах чисто и много 
света. Но на этом ремонтные 
работы не останавливаются. 

Предстоит отремонтировать 
еще сестринскую, палату 
дежурного врача и коридор. 
Кроме выравнивания и по-
краски стен в коридоре, пол-
ной замене подлежит ста-
рый, изношенный пол. 

Так что совсем скоро дет-
ское отделение в стациона-
ре станет еще уютнее. Про-
цесс обновления запущен, и 
это не может не радовать.  

 Л. Мкртичян

Главы  администраций сельских поселений 
Кагальницкого района отчитываются о своей работе
По сложившейся традиции и в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» главы администраций 
сельских поселений отчитываются перед населением  
о своей деятельности за второе полугодие 2018 года. 
На сегодняшний день отчеты прошли уже в Кали-
нинском, Кагальницком и Кировском поселениях. 

Отчеты глав вызвали 
большой интерес у лю-

дей, и для их удобства в не-
которых поселениях сходы 
были проведены в несколь-
ких населенных пунктах. 
Например, в Кагальницком 
сельском поселении собра-
ния проводились в течение 
трех дней. 

Так, 5 февраля состоялся 
первый отчет главы адми-
нистрации Кагальницкого 
сельского поселения Ната-
льи Леонидовны Логаче-
вой в хуторе Кагальничек,  6 
февраля – в поселке Мали-
новка, а 7 февраля отчетное 
собрание прошло в станице 
Кагальницкой. На последнее 
пришло порядка ста человек.

В Кировском сельском 
поселении сходы граждан 
также были проведены в 

трех населенных пунктах. 
В пятницу, 8  февраля, глава 
администрации Кировского 
сельского поселения Сергей 
Вячеславович Мышакин 
отчитался перед жителями 
поселка Березовая Роща и  
Новонатальин, а 11 февраля – 
перед кировчанами – их тоже 
в этот день с зале ДК Киров-
ский насчитывалось более 
сотни.   

Наравне с коллегами глава 
администрации Калинин-
ского сельского поселения 
Александр Викторович 
Черкашин отчитался перед 
своими земляками о проде-
ланной работе  4 февраля в 
поселке Двуречье. Вместе с 
ним на вопросы людей отве-
чал депутат Законодательно-
го Собрания VI созыва, член 
фракции «Единая Россия» 

Михаил Юрьевич Сапры-
кин.

В отчетных собраниях глав 
администраций сельских по-
селений принимали участие 
руководители и работники 
районной Администрации, ее 
структурных подразделений, 
руководители и представите-
ли муниципальных служб и 
организаций района, сотруд-
ники администраций сель-
ских поселений.

На встречах, помимо ин-
формации о выполненной 
за прошедший год работе, 
обсуждались интересующие 
граждан вопросы. В основ-
ном они касались состояния 
межпоселенческих дорог, 
связывающих населенные 
пункты с райцентром, так 
называемой «мусорной ре-
формы» и, в частности, ее 
тарифов, освещения улиц, 
водоснабжения, санитарного 
порядка и благоустройства 
территорий. На все вопросы 
были даны исчерпывающие 
ответы и пояснения, а пред-
ложения были приняты к рас-
смотрению. 

В течение месяца отчет-

ные собрания будут про-
должаться: в Новобатайском 
сельском поселении – 12 
февраля в 16:00 (КСК с. Но-
вобатайск); в Хомутовском 
сельском поселении – 13 
февраля в 16:00 (СДК ст. 
Хомутовская); в Иваново-
Шамшевском сельском по-
селении – 14 февраля в 16:00 
(ДК с. Васильево-Шамшево), 
15 февраля в 16:00 (СДК с. 
Иваново-Шамшево),  18 фев-
раля в 16:00 (СК х. Середин); 
в Мокробатайском сельском 
поселении – 19 февраля в 
16:00 (Вишневская СОШ № 
2, п. Мокрый Батай); в Родни-
ковском сельском поселении 
– 20 февраля в 16:00 (СДК х. 
Жуково-Татарский).

Такая форма общения 
благоприятно сказывается 
не только на работе местных 
властей, но и на настроение 
людей. Благодаря этому вы-
являются и ликвидируются 
насущные проблемы, волну-
ющие население, вырисовы-
ваются новые задачи для де-
ятельности исполнительной 
власти.

Л. Мкртичян

Управление социальной 
защиты населения Ка-

гальницкого района сообщает 
льготным категориям граж-
данам, что компенсации по  
оплате ЖКУ - льготы - носят 
характер последующего воз-
мещения, т.е. они будут предо-
ставляться после оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг в 
установленном порядке. 

В соответствии со статьей 
160 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации компенса-
ции на ЖКУ, а так же субсидии 

Льготникам важно знать
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предо-
ставляются гражданам при от-
сутствии у них задолженности 
по оплате жилых помещений, 
в том числе взноса на капи-
тальный ремонт, и коммуналь-
ных услуг.

Обращаем Ваше внима-
ние, что с 1 октября 2018 года 
введена новая система орга-
низации деятельности по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами. Услуга 
по вывозу твердых отходов 

является коммунальной.
Компенсации  затрат по 

оплате коммунальных услуг, 
а так же за обращение с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми могут получить граждане, 
имеющие право на льготы (ин-
валиды, дети-инвалиды, участ-
ники ВОВ, вдовы участников 
ВОВ, ветераны труда, ветера-
ны труда Ростовской области, 
многодетные семьи, граждане 
работающие и проживающие в 
Ростовской области указанные 
в Областном законе № 274-ЗС 

от 17.01.2005 г.).
Вниманию граждан, име-

ющим задолженность по 
оплате ЖКУ, в том числе не 
оплачивающих вывоз ТКО 
- если у Вас задолженность 
более двух месяцев, то на-
числение Вам компенсаций 
и субсидий будет приоста-
новлена, а возобновится на-
значение только с месяца 
полного погашения задол-
женности.

О.Д. Лещенко, начальник 
УСЗН Кагальницкого района
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С целью формирования активной жизненной и гражданской позиции подростков, приобретения 
профессиональных знаний и умений, учащиеся   Новобатайской СОШ № 9 приняли участие во все-
российском проекте Российского движения школьников «РДШ - Территория самоуправления».

В рамках проекта была 
проведена экологи-

ческая акция по сбору ма-

Пятнадцатого февраля, 30 лет тому назад, командарм 40 армии генерал Б.В. Громов доложил, что последнее подразделение 
армии покинуло землю Афганистана. Для нас, ветеранов, все предельно ясно - долг перед Родиной выполнен с честью! И вывод 
войск из Афганистана в 1989 году, и то, как воины-афганцы воевали, как был осуществлен вывод - реальные события, под-
тверждающие стойкость, мужество и их ратную доблесть. 

Афганскую войну 
прошли более 620 

000 военнослужащих. Де-
вяносто два удостоены зва-
ния Героя СССР. 

К концу 1988 года на-
шим войскам в значитель-
ной степени удалось осла-
бить деятельность отрядов 
«душманов»: в ходе ряда 
боевых операций против-
ник потерял до 1000 единиц 
зениток, около 700 миноме-
тов, 250 000 мин и до 30 000 
реактивных снарядов. Надо 
помнить, и какую цену мы 
заплатили за войну в Афга-

Долг перед Родиной выполнен с честью!

Они ушли на фронт добровольцами. Четверо братьев: Георгий, 
Федор, Иван и Сергей. Вернуться в родную станицу довелось толь-
ко старшему, Георгию. Трое отдали свою жизнь, защищая Родину.

В книге В.И. Ананко 
«За каждую пядь» 

описан подвиг нашего 
земляка, Сергея Данило-
вича Астахова, который 
после окончания Кагаль-
ницкой средней школы в 
1940 году ушел на фронт.

Шел июль 1941 года. 
Немецкие войска фланго-
выми ударами обходили 
Киевский укрепрайон. 
Упорно сопротивляясь, 
отходила 97 стрелковая 
дивизия, где в первом ди-
визионе 132 артполка во-
евал разведчиком Сергей. 

Фашисты подходили к 
г. Немирову Винницкой 
области. Командование 
поручило разведчикам 

срочно организовать эва-
куацию семей военнослу-
жащих из города. Сергей 
и еще один боец полу-
чили задание наблюдать 
за противником на краю 
города.

Позицию заняли на 
берегу реки. Сергей - на 
дереве, а его товарищ - 
в прибрежных кустах. 
Вскоре на это место при-
ехало  шесть мотоциклов 
с гитлеровцами, а потом 
подошла колонна мино-
метчиков. Они раздели-
лись и пошли купаться. 
Незамеченным Сергею 
остаться не удалось, и он 
открыл огонь из автомата. 
Ответным огнем фаши-

сты ранили его. Спустив-
шись с дерева, он кинул в 
приближающихся врагов 
гранату, надеясь вырвать-
ся из окружения, но ране-
ние не позволило ему это 
сделать.

Второй гранатой от-
важный земляк взорвал 
себя и повалившихся на 
него фашистов. 

Более десяти трупов 
оставили враги на месте 
боя. Посмертно Сергею 
Даниловичу Астахову 
присвоено звание кавале-
ра ордена Красной Звез-
ды.

Георгий Астахов, 
старший урядник 

Кагальницкого юрта

По зову Отчизны

нистане. 13 836 наших ре-
бят остались в земле, более 
30 тысяч человек получили 
ранения и увечья. 

Встречаясь с ветерана-
ми, Президент Российской 
Федерации В.В. Путин от-
метил: «В Афганской войне 
было испытано все - все, на 
что способен человек. Это 
известно нашим «афган-
цам», которые полной ча-
шей хлебнули и страданий, 
и горя, и отчаянья, и труд-
ностей».

Память о прошедших го-
дах свято хранится в душах 

ветеранов той войны.
Сегодня на территории 

Кагальницкого района за-
регистрированы 2 органи-
зации ветеранов войны в 
Афганистане. Это Обще-
ственная областная орга-
низация ветеранов войны 
в Афганистане и других 
боевых действий (пред-
седатель правления - А.В. 
Хомяков) и Кагальницкое 
отделение Ростовской об-
ластной Всероссийской 
организации «Инвалиды 
войны» (председатель отде-
ления - Е.А. Бандовкин). В 

этих организациях состоит 
и активно участвует в их 
деятельности 52 ветерана 
Афганской и Чеченских 
компаний. За 6 лет с уча-
стием членов организации 
было установлено 5 мемо-
риальных досок на зданиях 
школ Кагальницкого райо-
на в память погибшим при 
исполнении служебного 
долга землякам. Установ-
лено  надгробие на могиле 
семьи Пичуровых, чей сын 
погиб в Афганистане, а 
отец был участников Вели-
кой Отечественной войны, 

были открыты памятники 
войнам-интернационали-
стам в Кагальницкой и в 
Новобатайске. 

Ежегодно инвалиды во-
йны в Афганистане и инва-
лиды боевых действий про-
ходят курс реабилитации в 
центре восстановительной 
терапии им. Лиходея в горо-
де Руза Московской области.

Хочется от всей души по-
здравить ветеранов войны 
в Афганистане и пожелать 
им и их семьям крепкого 
здоровья!

Е.А. Бандовкин, координа-

тор ветеранских движений 
ветеранов войны в Афгани-
стане и других боевых дей-
ствий в Кагальницком районе  

Сохраним леса России, чтобы создать Аллею Славы!

кулатуры «Сохраним леса 
России!». Об акции было 
объявлено заранее. Сбор 

макулатуры был расписан 
по дням, но этого времени 
катастрофически не хва-

тало, так как желающих 
принять участие в акции 
было много. Это были не 

только дети, но и родите-
ли, бабушки и дедушки 
активистов, просто не-
равнодушные жители села 
Новобатайска.

Окончание приема ма-
кулатуры откладывалось 
несколько раз. И понят-
но, почему!  Ведь зарабо-
танные деньги пойдут на 
создание Аллеи Славы в 
честь воинов, погибших 
при освобождении села. 
Часть денег будет направ-
лена на осуществление 
всероссийского проекта, 
стартовавшего в Ростов-
ской области - «Парта Ге-
роя».

Вывоз макулатуры про-
должался три дня, что 
неудивительно! Ведь в 
конечном итоге было со-
брано более 9 тонн! А за-
работали школьники 27 
650 рублей! В итоге участ-
ники акции сохранили 153 
взрослых дерева!

Самыми активными 
участниками акции стали:  

1 «б» класс – 2 т 061 кг 
(классный руководитель 
- Ирина Анатольевна 
Световая), 2 «а» класс - 
379 кг (классный руково-
дитель - Елена Михай-
ловна Мосинцева), 3 «а» 
класс - 969,5  кг (классный 
руководитель - Людмила 
Ивановна Бавина), 6 «а» 
класс - 371,5 кг (классный 
руководитель - Наталья 
Владиславовна Хухла-
ева), 6 «в» класс - 327 кг 
(классный руководитель 
- Елена Викторовна Со-
колова); 8 «б» класс- 2 т 
087 кг (классный руково-
дитель - Елена Никола-
евна Лопатина), 11 класс 
-340,5 кг (классный руко-
водитель - Галина Вале-
рьевна Шрамко).

Администрация шко-
лы выражает огромную 
благодарность каждому 
участники акции!

Л.И. Бавина, замести-
тель директора МБОУ 
Новобатайской СОШ № 9 

О том, что муниципалитеты подготовили ряд торжественных меро-
приятий, приуроченных к этой дате, рассказала министр культуры Ро-
стовской области Анна Дмитриева.

Заместитель главы Ад-
министрации Кагаль-

ницкого района по соци-
альным вопросам Галина 
Александровна Бредихи-
на сообщила:

- В Каждом сельском 
поселении Кагальницко-
го района прошли тор-
жественные митинги у 
памятников воинам, от-
давших жизнь за осво-
бождение малой Родины. 

Особенно масштабным 
стало такое мероприятие 
в Кагальницком сельском 
поселении: митинг собрал 
порядка 1000 человек, в 
нем приняли участие жи-
тели станицы-райцентра, в 
числе которых был наш до-
рогой ветеран Великой От-
ечественной войны Иван 
Тимофеевич Дедющенко, 
представители районной 
и местной Администра-

ций, юнармейцы, ребята 
из «Российского движения 
школьников», из Молодой 
Гвардии, ученики Кагаль-
ницкой СОШ № 1. 

Другие муниципалите-
ты тоже готовятся к столь 
важному, знаковому для 
области событию основа-
тельно.  

Азов встретит знамена-
тельный день торжествен-
ным митингом, который 

соберет всех небезразлич-
ных жителей у памятника 
павшим воинам для того, 
чтобы почтить их подвиг, 
возложить цветы и венки. 
Воины-освободители по-
коятся в братских могилах 
в восточной части города. 
Сквер «Восток», где вы-
сится недавно возведенный 
памятник павшим в те годы 
солдатам, - место для мно-
гих городских событий-вос-
поминаний о годах Великой 
Отечественной войны.     

 Гуково готовится прове-

сти фестиваль военно-па-
триотической песни «Ви-
ват, Россия!», в то время 
как в ДК Родионово-Не-
светайского района прой-
дет музыкальный час «А 
песня готова на бой», со-
бравший лучшие и столь 
дорогие сердцу каждого 
песни военных лет.

Открытый фестиваль 
авторских песен, приуро-
ченный к 76-летию осво-
бождения от фашизма, 
состоится в Каменском 
районе. А местный музей 

декоративно-прикладно-
го искусства и народного 
творчества подготовил вы-
ставку «Подвигами славны 
твои земляки».

 В Ростовской областной 
детской библиотеке им. 
В.М. Величкиной  дончан 
порадует книжная выстав-
ка «Родного города воен-
ная судьба», посвященная 
освобождению Ростова-
на-Дону. 

В печать 
подготовила 

В. Олейникова

Донские муниципальные образования проведут мероприятия 
в честь 76-летия освобождения РО от немецко-фашистских захватчиков
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200 минут чтения - Сталинграду посвящается

Час памяти под названием «У стен Сталинграда», посвященный 
разгрому советскими войсками немецко-фашистских захватчиков 
в Сталинградской битве в 1943 году, состоялся 1 февраля в Вишнев-
ской СОШ № 2.

Из сообщения библи-
отекаря Г.Д. Гонча-

ровой ребята узнали, что 
величайшая за всю историю 
второй мировой войны Ста-
линградская битва началась 
17 июля 1942 года. Ни одно 
из мировых сражений  по 
масштабам, ожесточенности 
и своему значению не мо-
жет сравниться с ней. Она 
развернулась на огромной 
территории в 100 тысяч ква-

Посреди села Захарьено Московской области стоит могила неиз-
вестного солдата, за которой больше 70 лет ухаживали местные 
жители… 

Горячая память, холодный гранит…
 Народная память их славу хранит

Пока мы помним прошлое - у нас есть будущее

В  конце января, 76 
лет назад, началось 

освобождение хуторов 
Родниковского сельского 
поселения от немецко-
фашистких захватчиков. 
Страшные четыре дня во-
йны и ожесточенных боев 
на территории хуторов 
Жуково-Татарский,  Ка-
мышеваха, Родники, Рако-
во-Таврический, Красный 
Яр и поныне отмечены 
красной датой в сердцах 
жителей, из поколения 
в поколение передаются 
как дань подвигу и вели-

Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои...
И память, через годы пролетая,
Ведет  опять в походы и бои.

дратных километров, про-
должалась 200 дней и ночей. 
С обеих сторон в ней уча-
ствовало свыше 2 миллионов 
человек, до 2 тысяч танков, 
более 2 тысяч самолетов, до 
26 тысяч орудий. В городе 
было сожжено и разрушено 
девяносто восемь процентов 
зданий. Сотни тысяч совет-
ских воинов проявили бес-
примерный героизм.

Библиотекарь познакомила 

читателей с литературой об 
этом периоде истории.

В день памяти и скорби, 
мужества и героизма рус-
ского народа, одержавшего 
Великую Победу в битве под 
Сталинградом, ребята мину-
той молчания почтили па-
мять героев Сталинградской 
битвы.

Цель мероприятия, на 
котором присутствовало 
порядка 50 человек - сфор-

мировать осознание сопри-
частности к прошлому, вос-

питать чувство гордости за 
свою Родину.

Г. Гончарова, 
бибилиотекарь 

Сколько историй начи-
наются именно с этих 

слов… История нашего 
местного поэта В.Т. Син-
никова началась несколько 
лет назад.  Лишь через 73 

года на могиле был постав-
лен памятник лейтенанту, 
командиру отделения Т.Е.  
Синникову в далекой от 
нашего села Московской 
области. Именно на откры-

тие памятника, в благодар-
ность, для всех жителей 
села Захарьено было напи-
сано это стихотворение:

В Подмосковье 
             могила солдатам,

Всем погибшим
             в жестоком бою.
И звучат над ней речи
                             набатом,
Я вдали от нее погрущу.
Отец, к тебе пришли
                      родные внуки.
Они нашли, 
           где похоронен ты.
И в память 
         их заботливые руки
Кладут для деда 
                    летние цветы.
Не смог я посетить
                      твою могилу,
Омыть ее своей 
                  родной слезой,
Но ты прости 
                      за это сына, 
Что мы живем 
                   своей судьбой.
И в мыслях 
                   тебя посещая,
От тебя уходя - я грущу.
И память 
        об отце возрождаю,
В раздумьях 
            с молитвой стою.
Благодарность 
                  тому человеку,

Что заботился эти года.
Сохранял
             он могилу полвека,
Сохранял 
          о ней память всегда.
Такие могилы есть в каж-

дом населенном пункте на-
шего края. 

Ежегодно, в день осво-
бождения села от немецко-
фашистских захватчиков, 
в Иваново-Шамшевском 
сельском поселении  прохо-
дит митинг «Память вечна». 

Культработник А.В. Янен-
ко, заведующая ОСО № 6 
Е.А. Конозова совместно с 
подрастающим поколени-
ем воспитанников детского 
сада «Чебурашка» (руково-
дители –  И.П. Новак и Е.В. 
Рыбекина) и  читательским 
клубом «Классная компа-
ния» (руководитель –  Т.В. 
Синникова) провели ми-
тинг как дань уважения 
всем, кто отдал жизнь за 
освобождение нашего села, 
области, страны. 

Отдельная благодарность 

хуторскому казачьему об-
ществу под руководством 
атамана А.В. Конозова 
и главе Администрации 
Иваново-Шамшевского 
сельского поселения А.В. 
Косякову за помощь в про-
ведении митинга.

Т.В. Синникова, библио-
текарь Иваново-Шамшев-
ского структурного под-
разделения № 3 

кому героизму.
Первого февраля к ме-

мориалу «Слава» в х. 
Жуково-Татарском собра-
лись на митинг, который 
открывала глава адми-
нистрации Родниковско-
го сельского поселения 
Светлана Александров-
на Гомма, колонны 
школьников, соцработни-
ков, детсадовцев, работ-
ников бюджетных органи-
заций и работников СПК 
«Родина», других небез-
различных жителей, что-
бы почтить память всех 

павших при освобожде-
нии, возложить венки и 
цветы,  замереть в минуте 
молчания. 

После окончания ми-
тинга мероприятие, по-
священное Дню освобож-
дения села, продолжилось 
в Жуково-Татарском сель-
ском Доме культуры. В 
концертной программе 
прозвучали песни во-
енных лет, стихи, факты 
из истории. Заведующая 
библиотеки В.И. Бызова 
подготовила презентацию 
«Освободители хутора». 
В завершении програм-
мы всем залом исполнили 
песню «Солнечный круг», 
которая традиционно зву-
чит в этот памятный день.

Второго февраля волон-

терами была проведена 
Вахта Памяти на мону-
ментах в х. Родники.

Третьего февраля в 
хуторе Родники дети - 
участники объединений 
сельского клуба - орга-
низовали колонну и вы-
двинулись к монументу 
«Скорбящая мать» вои-
нам, павшим в 1943 году, 
где провели митинг для 
жителей.

Трепетность детей при 
чтении стихов, возложе-
нии цветов и венка от-
кликнулась в душах одно-
сельчан слезами на глазах 
и словами благодарности. 
Юные патриоты были 
горды тем, что они - по-
томки великого народа-
победителя.

Пока мы помним про-
шлое - у нас есть буду-
щее!

Администрация 
Родниковского 

сельского поселения
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В начале февраля в Кагальницком районе было организовано и проведено множество меро-
приятий, посвященных Дню освобождения от фашистских захватчиков. Так, в Кагальниц-
ком краеведческом музее состоялась встреча учащихся Кагальницкой СОШ № 1 с очевидцем 
освобождения станицы Кагальницкой - Вячеславом Альбертовичем Добряшкус. 

Ученикам предстояла
интересная экскур-

сия по времени. История 
жизни свидетеля кровавых 
событий 1943 года надол-
го запомнится учащимся  
6 «г» и 8 «г» классов, ко-
торые пришли вместе со 
своими классными руко-
водителями Еленой  Ва-
сильевной  Ермоленко и 
Еленой Владимировной 
Ефименко. 

Инициатором диалога 
выступила заведующий Ка-
гальницким краеведческим 
музеем Елена Николаевна 
Ефименко. Она  рассказала 
о земляках, героически по-
гибших в боях за освобож-
дение станицы, о людях, 
подаривших светлое буду-
щее новым поколениям. 

Годы идут. Сведения о 
тех страшных событиях 
теперь можно найти только 
в книгах, газетах, воспоми-
наниях современников. 

Рассказ Вячеслава Аль-
бертовича Добряшкус тро-
нул присутствующих до 
глубины души. Сегодня, не-
смотря на свой преклонный 
возраст, мужчина помнит 
все до мелочей, ужасные 
картины до сих пор встают 
перед его глазами. 

Об освобождении станицы: история из уст очевидца

Готов к труду и обороне!

После построения и
приветственного 

слова участникам I–V 
ступеней предстояло вы-
полнить на выбор 5 ис-
пытаний: челночный бег, 
прыжки в длину с места, 
тест на гибкость, сгиба-
ние и разгибание рук, 
подтягивание на высо-
кой перекладине, рывок 
гири и подъем корпуса 
из положения лежа.

Хочется отметить, что 
с каждым разом ребята 
демонстрируют все луч-
шие результаты за счет 
хорошей подготовки к 
тестированию. Этому 
способствует отличная 

Шестого февраля на базе Новобатайской СОШ № 9 в рамках муници-
пального этапа зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне» в Кагаль-
ницком районе прошел прием испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного Комплекса «ГТО» у 70 школьников в возрасте от 6 до 17 лет.

Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой От-
ечественной войны, которые стали победной, героической и трагической 
страницей истории нашего народа.

На патриотический 
час «Время уходит, 

с нами остается память» 
в Кагальницкую межпо-
селенческую библиотеку 
были приглашены учащие-
ся 9 «а» класса  Кагальниц-
кой СОШ № 1 и их учитель 
истории Н.О. Николау. 

Одним из таких собы-
тий явилась блокада Ле-
нинграда, которая длилась 
долгих 900 дней. Библи-
отекарь абонемента Т.И. 
Кремнева сделала обзор  
«Блокадной книги» Д. Гра-
нина и А. Адамовича: 900 
дней смерти, голода, холо-
да, бомбежек, отчаянья и 
мужества жителей Север-
ной столицы. Ее рассказ 
вызвал эмоциональный 
отклик в сердцах учащих-

Время уходит - память остается Война, война 
          пришла проклятая!
Сынов ты лучших 

забрала!
И сколько горя, слез, 

отчаянья
Стране, народу 
                              принесла.

ся, позволил  осмыслить 
подвиг и трагедию наше-
го народа в годы Великой 
Отечественной войны. 
События тех далеких тра-
гических дней и пробле-
мы, затронутые авторами 
«Блокадной книги», не 
могут оставить равнодуш-
ными никого.

Война коснулась и на-
шей родной станицы, ко-
торая была оккупирова-
на врагом и вернула себе 
свободу в феврале 1943 
года. И вот мы, потомки 
тех людей, которые ценой 
своих жизней совершили 
этот подвиг, чтим их па-
мять 2 февраля - в день 
освобождения станицы 
Кагальницкой от немецко-
фашистских захватчиков.

Заведующая отделом 
обслуживания Кагальниц-
кой МЦБ Л.В. Кандашова 
подготовила презентацию 
«В боях за станицу род-
ную», из которой учащие-
ся узнали о том , как жили 
кагальничане во время ок-
купации, как происходило 
освобождение, имена ге-
роев-освободителей.

Учащиеся Я. Зинченко, 
М. Арестакесян, А. Ду-
брова, Е. Загора, А. Хо-
ружев, И. Сысоев, А. Де-
ревянко прочитали стихи 
о войне, об освобождении 
и памяти поколений, по-
чтили память погибших 
минутой молчания.

Пройдут века, а немер-
кнущая слава доблестных 
защитников  Кагальниц-

кой земли будет вечно в 
памяти народа, как ярчай-

ший образ героизма.
 Л.В. Кандашова, заве-

дующая отделом обслужи-
вания Кагальницкой МЦБ

нормативная и методи-
ческая база Комплекса 
ГТО. Многие дети уже 
принимали участие в 
подобном мероприятие 
и их показатели посто-
янно растут, так как у 
них есть время пора-
ботать над техникой и 
качеством выполнения 
упражнений и стать 
ближе к знаку отличия 
ГТО. Мы видим, что 
спорт уверенно идет в 
массы, а мы получаем 
оздоровление нации, 
что является главной 
целью ВФСК «Готов к 
труду и обороне»!

Уверены, что в Ка-

гальницком районе 
найдется большое коли-
чество желающих при-
нять участие и испытать 
себя. На все интересую-
щие вопросы вам отве-
тят сотрудники Центра 
тестирования по теле-
фону 8 (86345) 96-4-92. 
Вам необходимо только 
пройти регистрацию и 
подать заявку в Центр 
тестирования ВФСК 
«ГТО» Кагальницкого 
района.

Е.А. Соколова, 
администратор 

Центра 
тестирования 
ВФСК «ГТО»

Все годы войны, будучи 
еще мальчишкой, он рабо-
тал на МТС токарем. Дом 
Вячеслава Альбертовича 
стоял рядом с железной до-
рогой, где он жил с мамой и 
с бабушкой. После освобо-
дительного боя, когда нем-
цы сдали позиции, к ним за-
глянули советские солдаты: 

- День был солнечным, 
но морозным. В воздухе 
царила тишина. Заработал 
немецкий миномет, недале-
ко от МТС. Наши наступи-
ли со стороны колхоза им. 
Ворошилова, с хутора Ра-
китный. После боя и бом-
бежки самолетов,  вместе 
с дядей Васей (так он на-
зывал командира, который 
вместе с солдатами остано-
вились у них в доме) прош-
ли полкилометра в сторону 
хутора Ракитного, оказа-
лись на поле, где было мно-
го погибших солдат. Трупы 
лежали на снегу… Тогда 
за освобождение станицы 
погибло 200 солдат, - от тя-
желых воспоминаний Вя-
чеславуАльбертовичустан
о-вится  тяжело говорить. 

После этой локальной 
победы с новыми силами 
заработала комсомольская 
МТС. Заведующий Стефан 

Афанасьевич Подойма и 
токарь Тихон Васильевич 
Ефименко организовали 
бригаду подростков. Маль-
чишки 13-15 лет, среди них 
и Вячеслав, научились из-
готавливать детали трак-
торов, которые выходили 
на поля. Ребята работали и 

днем, и ночью, выполняя 
план на 200 и на 300 про-
центов, несмотря на голод 
и холод: 

- Движок работал только 
для того, чтобы не оста-
навливались станки. Цех 
не обогревался. Так было 
холодно, что иной раз 

руки примерзали к метал-
лу, - рассказывает Вячеслав 
Альбертович. Он с большой 
благодарностью говорил о  
своем наставнике - Тихо-
не Васильевиче Ефименко. 
Он, как родитель, заботился 
о мальчишках, которые за-
сыпали прямо у станков.  

 В 14 лет Вячеслав Аль-
бертович получил медаль 
за самоотверженный труд. 
Его заслуги вызывают ува-
жение и восхищение. 

Сегодняшние школьни-
ки внимательно слушали 
историю из жизни пожи-
лого мужчины. Ребята за-
давали вопросы и сами 
делились историями жизни 
прабабушек и прадедушек. 
Вот так, тепло и трогатель-
но, прошла эта встреча по-
колений, встреча прошлого 
и настоящего, организован-
ная ради нашего светлого 
будущего. 

Л. Гюласарян
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с  18 по 24 февраля
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 8  ф е в р а л я С Р Е Д А  2 0  ф е в р а л яВ Т О Р Н И К  1 9  ф е в р а л я

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 18 февраля. 
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, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Константин Хабенский 
в легендарном сериале 
«Убойная сила» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 
6+

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

              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, 0.00 
Сегодня
9.00 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»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.50 М/ф «Лови волну!»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
0.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
2.50 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
4.30 «Руссо туристо» 16+
5.20 «6 кадров» 16+ 

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)

12:00 «Третий возраст» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(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 Т/с.Выстрел. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири. (16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
17:15 Д/ф. Тайны разведки. 
(16+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Грамотей-ка!» (12+)
19:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
22:45 «Первые лица-
на-Дону» (12+)
23:00 Т/с. Выстрел. (16+)
00:00 Х/ф. Оперативная разра-
ботка. (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 
«Звезда» по имени «Волга»
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖА-
ЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» «История 
Красной армии»
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Марс. Колония американ-
ского режима» 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ге-
ринг - брат Геринга» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
16+
3.15 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО»
4.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+

        МАТЧ ТВ
6.00, 4.30 «КиберАрена» 16+
7.00, 8.55, 10.30, 12.05, 
14.30, 16.55, 21.55 Новости
7.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из США
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из США
12.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Торино»
15.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Севилья»
17.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Самп-
дория»
18.50 Континентальный ве-
чер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» Прямая 
трансляция
0.25 Тотальный футбол
3.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Модный приговор» 6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию
13.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.00 «Большая игра» 12+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Афганистан» 16+
1.35 Константин Хабенский 
в легендарном сериале 
«Убойная сила» 16+
3.05 «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+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию
13.00, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
2.45 «Дачный ответ»
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
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»
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
1.30 Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 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» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Кто что сказал-на-Дону» 

(12+)
12:15 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Высокие гости» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с.Выстрел. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
17:15 Д/ф. Тайны разведки. 
(16+)
18:15 «Кто что сказал-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+)
19:40 «Все культурно» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 Гандбол. Чемпионат 
России, 19 тур. «Ростов-Дон» - 
«Лада» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Красиво жить» (12+)
22:45 Югмедиа (12+)
23:00 Т/с. Выстрел. (16+)
00:00 Х/ф. Парадиз. (16+)

    ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 
«Перекрестные связи»
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖА-
ЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.50 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» «История 
Красной армии»
19.40 «Последний день» Ни-
колай Крючков 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
1.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
2.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
4.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
5.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 17.40, 20.55 Новости
7.05, 11.05, 17.45, 21.00, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Бавария»
11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
13.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лион» - 
«Барселона»
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола Дейли. 
Виталий Минаков против 
Чейка Конго. 16+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фенер-
бахче» - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
- «Ювентус» 
1.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 19 февраля. 
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 «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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 Константин Хабенский 
в легендарном сериале 
«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 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

          НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.10 «Место встречи» 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»
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.35 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
1.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
12+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Третий возраст» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Дела житейские» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону» 

(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Дом по правилам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с.Выстрел. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Д/ф. Тайны разведки. 
(16+)
18:15 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
19:45 «Закон и город» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:45 «Дела житейские» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Т/с. Выстрел. (16+)
00:00 Х/ф. Оперативная разра-
ботка. Комбинат. (16+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 
«Грузовик Всея Руси»
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖА-
ЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» «История 
Красной армии»
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Евгений Францев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
1.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
2.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «КиберАрена» 16+
7.00, 8.30, 12.55, 15.00, 
18.15, 21.25, 22.00 Новости
7.05, 15.05, 18.25, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
8.35 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках програм-
мы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ» 
«Гран-при Москва 2019» 
10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Болонья»
12.00 Тотальный футбол 
12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Нюрнберг» - 
«Боруссия» (Дортмунд)
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/16 финала. 
«Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Локомотив» Прямая 
трансляция
17.55 «Локо. Новая кровь» 
12+
19.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Хя-
менлинна» (Финляндия) 
- «Динамо-Казань» Прямая 
трансляция
21.30 «Лучшие бомбардиры 
Европы» 12+
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Бавария» Прямая 
трансляция
1.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+

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 21 февраля. 
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 Юли-
ей Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Константин Хабенский 
в легендарном сериале 
«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
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

           НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 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 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 
16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 «НашПотребНадзор» 
16+
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
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»
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» 16+
1.10 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» 16+
2.55 Х/ф «КАДРЫ» 12+
4.40 «Руссо туристо» 16+
5.30 «6 кадров» 16+
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.25 «Сегодня 22 февраля. 
День начинается» 6+
9.55, 3.05 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой 16+
15.15, 4.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Х/ф «ЕВА» 18+
2.05 «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 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Бенефис Елены Во-
робей» 12+
23.25 «Выход в люди» 12+
0.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 
12+
4.15 Т/с «СВАТЫ» 12+

           НТВ
5.05, 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
16+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»

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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» 16+
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука уральских 
пельменей. «Ж» 16+
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
0.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
3.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
4.35 «Руссо туристо» 16+
5.25 «6 кадров» 16+

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти. (12+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
7.50 «А зори здесь тихие...» 
12+
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.15 Кино в цвете. «Небес-
ный тихоход»
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 Х/ф «9 РОТА» 16+
19.10 Концерт к Дню защит-
ника Отечества 12+ 
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» 16+
23.10 К 75-летию великого 
актера. «Янковский» 12+
0.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.25 «Мужское / Женское» 
16+
4.20 «Давай поженимся!» 
16+

         РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
8.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» 
16+
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» 12+
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
4.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

             НТВ
4.35 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
14.50, 16.20, 2.15 Х/ф «КОН-
ВОЙ» 16+
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+
23.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФ-
РИКА. ВЫЖИТЬ В АНГОЛЬ-
СКОЙ САВАННЕ» 16+
0.15 «Последний герой» 16+
1.50 «Фоменко фейк» 16+

              СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
14.30, 1.20 Х/ф «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
16.30, 3.05 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» 18+

           ДОН 24
06:00 Х/ф. Перед рассветом. 
(12+)
07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)

1 КАНАЛ
5.10 «Контрольная закупка» 
6+
5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА»
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 «Голубая стрела»
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10 «Наедине со всеми» 
16+
12.15 «Олег Янковский. «Я, 
на свою беду, бессмертен» 
12+
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
14.50 «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти паде-
ние» 16+
15.45 «Три аккорда» 16+
17.40 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК» 18+

РОССИЯ 1
6.10 «Сам себе режиссёр»
7.00 «Смехопанорама»
7.30 «Утренняя почта»
8.10 Местное время. Вос-
кресенье
8.50 Юбилейный концерт, 
посвящённый 85-летию на-
родного артиста СССР В.С. 
Ланового
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧА-
СТЬЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.00 Д/ф «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Победы» 
12+

               НТВ
5.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»
6.40, 8.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.40 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
0.20 «Брэйн ринг» 12+
1.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+
3.10 Х/ф «УЧЕНИК» 18+

          СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.55 М/с «Том и Джерри»
9.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ»
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2»
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
19.05 Х/ф «БУНТ УША-

СТЫХ» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
12+
2.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
4.10 «Руссо туристо» 16+
4.55 «6 кадров» 16+ 

        ДОН 24
06:00 Х/ф. Игра без правил. 
(12+)
07:30 «Вы хотите поговорить 
об этом?» (12+)
08:00 Т/ш. Битва рестора-
нов. (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. Ито-
ги» (12+)
11:00 «Грамотей-ка!» (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Вы хотите поговорить 
об этом?» (12+)
12:30 «Жили-были-на-
Дону». (12+)
12:45 «Дом по правилам» 
(12+)
13:00 Т/с. Буду жить. 3-4 се-
рия (16+)
15:00 Т/с.Исчезновение. 7-8 
серия (16+)
16:00 Д/ф. Евромакс (16+)
17:00 Х/ф. Перед рассветом. 
(12+)
19:00 Третий возраст (12+)
19:30 «Вы хотите поговорить 
об этом?» (12+)
20:00 «Грамотей-ка!» (12+)
20:45 «Точки на I» (12+)
21:00 Х/ф. Александр. (12+)
01:00 Т/с. Буду жить. 3-4 се-
рия (16+)

        ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ» 12+
3.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
5.05 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917» 12+

       МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
7.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
8.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 
22.30, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры 
Европы» 12+
12.50 Все на лыжи! 12+
13.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал. 
15.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. Рос-
сия - Финляндия. 
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Ливерпуль» 
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Ростов» - «Краснодар» 
21.30 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд 
- 2019» Финал. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Лион» 
Прямая трансляция
1.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. 

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Время местное» (12+)
09:45 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Американский же-
них. (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Бизнес среда» (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. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Дежурная по дорогам» 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с.Выстрел. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
17:15 Д/ф. Добыча. Алмазы. 
(16+)
18:15 «Закон и город» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Д/ф. Упал! Отжался! 
Звезды в армии (12+)
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 «Третий возраст» (12+)
23:00 Т/с. Выстрел. (16+)
00:00 Х/ф. Они были солдата-
ми. (18+) 
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 
«Похождения ведущего ко-
леса»
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» «История Крас-
ной армии»
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+
1.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

        МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.40, 20.15 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Севилья» - 
«Лацио»
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Шальке» 
- «Манчестер Сити»
13.35 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Квалификация. 
16.05 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Финал. 
18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. 
20.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» - «Фе-
нербахче» 
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Байер» 
- «Краснодар» 
1.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Болгария 
- Россия

09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ц. Закрытый архив. 
(16+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
10:50 Т/ш. Американский же-
них. (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Дежурная по доро-
гам» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 Д/ф. Евромакс (16+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Добыча. Алмазы. 
(16+)
14:45 «Дела житейские» (12+) 
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с.Выстрел. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 Х/ф. Один без оружия. 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «На звездной волне» 
(12+)
19:00 «18+, или о чем говорят 
женщины» (16+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:40 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
22:40 «Время местное» (12+)
23:00 Т/с. Выстрел. (16+)
00:00 Х/ф. Франц. (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 11.20, 
13.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
16+
18.35, 21.25, 5.35 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
2.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
3.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+
4.40 Д/с «Обратный отсчет» 
12+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 2.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.00, 8.50, 12.20, 13.35, 
15.25, 18.00, 18.55, 21.50 
Новости
7.05, 13.40, 15.30, 19.00, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Трансля-
ция из Белоруссии
9.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
10.20, 16.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала
12.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с трам-
плина.
14.10 «Не плачь по мне, Ар-
гентина. Эмилиано Сала» 
12+
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
18.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное дво-
еборье. Гонка 10 км. 
19.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
лёгком весе. 16+
21.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» Прямая 
трансляция
0.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 

10:00 «Бизнес среда» (12+)
10:15 «Жили-были-на-Дону» (12+)
10:30 «Игра в объективе» (12+)
10:45 «Станица- на-Дону» (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:45 «Вопреки всему» (12+)
12:00 «Грамотей-ка!» (12+)
12:45 «Высокие гости» (12+)
13:00 Т/с. Буду жить.1-2 серия 
(16+)
15:00 Д/ф. Упал! Отжался! Звез-
ды в армии (16+)
16:00 Д/ф. Дороже золота (16+)
16:20 Гандбол. Лига Чемпионов. 
«Ростов-Дон - Мец» (12+)
18:45 «Точки на I» (12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:40 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
20:30 «Дела житейские» (12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Концерт ко дню защитника 
отечества. (16+)
23:00 Х/ф. Феникс. (18+)
01:00 Т/с. Буду жить.1-2 серия 
(16+)

        ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» 
«Группа Любэ» 6+
9.40 «Последний день» 
Юрий Левитан 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Дело гастронома № 1. Тай-
на торговой мафии» 16+
11.50 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Штирлиц. Вымысел или 
реальность» 12+
12.35 Д/ф «Огненный эки-
паж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Подвиг генерала Карбыше-
ва» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Владимир Михайлов 6+
14.50 Д/ф «100 лет Казан-
скому танковому училищу» 
12+
15.20, 18.25 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
2.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
4.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+
5.30 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
     

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Штутгарт»
8.00 Все на футбол! Афиша 
12+
8.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Эмпо-
ли»
10.20 «Дорога в Эстерсунд» 
12+
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
12.35, 13.45, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.55, 15.55 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок Ле-
генд - 2019» Прямая транс-
ляция из Москвы
14.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скиатлон. 
Мужчины. 
16.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с трам-
плина. 
17.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Сочи
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бар-
селона» Прямая трансляция
20.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - 
«Рома» Прямая трансляция
0.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 

с  18 по 24 февраля



 10 № 6 (834) 
пятница, 15 февраля 2019 г.  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Шоу продолжается: 
встречайте, второй мультиплекс

Если все еще задаетесь вопросом, где черпать вдох-
новение и новые краски в ожидании лета, то теле-

каналы второго цифрового 
мультиплекса нашли для 
вас решение - яркие, безум-
ные, захватывающие шоу.

Цифровое эфирное те-
левидение дарит еще 10 
главных каналов страны в 
отличном качестве: «Рен 
ТВ», «Спас», СТС, «До-
машний», «ТВ-3», «Пят-
ница», «Звезда», «МИР», 
ТНТ и «Муз ТВ».

На СТС премьера сезона - шоу «Туристы». В новом 
проекте сотни лучших экскурсий, гостиниц и рестора-
нов оценят сразу три группы типичных российских от-
дыхающих: «наши из Красноярска», «олигархи из Пе-
тербурга» и «тусовщицы». И то, что для одних является 
представлением о райском отдыхе, для других покажет-
ся кошмаром наяву.

Пародийное шоу «Слава богу, ты пришел!» обрело 
второе дыхание во главе с ведущим Сергеем Светлако-
вым. По условиям вечернего шоу, четыре приглашенные 
звезды участвуют в разных импровизациях и одной об-
щей, при этом не зная, в какой роли предстанут перед 
зрителями и что их ждёт в проекте.

Участниками реалити-шоу «Союзники» на СТС ста-
ли разведенные пары, а ведущими - экс-супруги Агния 
Дитковските и Алексей Чадов. Бывшим супругам при-
дется забыть о прошлых обидах, преодолеть разногла-
сия и объединиться ради общей цели. На кону - 10 мил-
лионов рублей, которые в случае выигрыша достанутся 
их детям.

Самое танцевальное шоу на канале ТНТ возвращается 
с новым сезоном, впервые в истории проекта в нем будет 
сразу три наставника. Отбирать участников на кастин-
гах, проводить отбор в команды и вести танцовщиков к 
победе будут Мигель, Татьяна Денисова и вернувшийся 
в проект Егор Дружинин. Смешить зрителей в лучших 
традициях будут резиденты шоу «Comedy Club» и оча-
ровательные девушки из «Comedy Woman». Остроты 
добавят популярные стендап комики из шоу «Stand up» 
и актеры самого непредсказуемого шоу на ТВ «Импро-
визация». По будням Ольга Бузова и Ксения Бородина 
будут спорить о главных жизненных вопросах в новой 
линейке ежедневных шоу «Бородина против Бузовой».

На «ТВ-3» по вечерам происходит буквально «Всё, 
кроме обычного». Шоу современных фокусов поверга-
ет в шок даже самых искушенных зрителей. Но на этом 
чудеса не заканчиваются. «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной проливает свет на загадочные истории, 
разгадка которых подвластна только высшим силам.

По субботам на канале «Муз ТВ» Ксения Собчак ищет 
себе нового ассистента. Выдержат ли участники суро-
вые испытания и тест на «Ксюшеустойчивость»? узна-
ем уже скоро в проекте «Собчак слезам не верит». На 
канале «МИР» ведущий Тимур Родригез отвечает за 
поющую молодежь. Подростки из России и ближнего 
зарубежья отстаивают звание самой поющей страны в 
музыкальной битве.

Танцевать, смеяться или петь в хорошей компании, 
можно не выходя из комнаты. Для этого нужно подклю-
чить цифровое эфирное телевидение. Главные преиму-
щества «цифры» - высокое качество изображения и зву-
ка, многоканальность, простота настройки приемного 
оборудования и отсутствие абонентской платы.

Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по кру-
глосуточному телефону 8 (800) 220-20- 02. Звонок по 
России бесплатный.

КОЛОНКА ДЕПУТАТА
Уважаемые избиратели!

С начала весенней сессии у депутатов Госу-
дарственной Думы на повестке для рассмо-
трения находится ряд социально важных и 
значимых законопроектов. Считаю важным 
познакомить вас с некоторыми из них. 

В первом чтении принят законопроект о паллиатив-
ной медицинской помощи, который регулирует 

порядок оказания паллиативной помощи как взрослым, 
так и детям, облегчая им доступ к обезболивающим, в 
том числе наркотическими и психотропными препара-
тами. Средства на паллиативную помощь есть – Пре-
зидент Владимир Путин подчеркнул, что только в 2019 
году будет направлено около 5 млрд рублей на эти цели. 
Рабочую группу по обсуждению данного законопроекта 
при Госдуме возглавляет наш земляк, депутат от Ростов-
ской области Юрий Викторович Кобзев. Важно, что за-
ниматься поддержкой тяжело больных будут медицин-
ские работники, прошедшие специальную подготовку, 
во взаимодействии с социальными службами.Главное, 
больные смогут находиться в тяжелый жизненный пе-
риод дома, рядом со своими родными и близкими.

Также был рассмотрен вопрос об освобождение ин-
валидов от обязанности представлять документы, под-
тверждающие инвалидность, при получении ими го-
сударственных и муниципальных услуг. Инвалидам не 
нужно будет предоставлять подтверждающие докумен-
ты на бумажном носителе. Услуги будут осуществлять-
ся на основании сведений об инвалидности, содержа-
щихся в федеральном реестре инвалидов. ФЗ вступает в 
силу с 1 июля 2020 г.

В первом месяце года депутаты рассмотрели возмож-
ность усиления уголовной ответственности за наруше-
ние Правил дорожного движения, повлекшее тяжкие 
последствия, для лиц, скрывшихся с места происше-
ствия.

Кроме того, рассматривается возможность привлече-
ния нарушителей к административной ответственности 
на основании сделанных фотографий и видео случаев 
нарушения ПДД.

Государственная Дума в конце января приняла зако-
нопроект, позволяющий россиянам вставать на воин-
ский учет по месту фактического проживания. Закон 
направлен на упрощение порядка постановки граждан 
на воинский учет. 

Поправками в Кодекс об административных правона-
рушениях предлагается повысить штрафы за неиспол-
нение гражданами обязанностей по воинскому учету до 
5 тыс. рублей. 

В ГД внесен законопроект, упрощающий получение 
нотариальных услуг для жителей сельских территорий. 
Законопроектом предлагается наделить должностных 
лиц местных администраций городских округов правом 
совершать отдельные нотариальные действия в насе-
ленном пункте, в котором нет нотариуса.

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно при-
няли законопроект, который должен помочь полиции 
искать пропавших детей. Правоохранительные органы 
смогут оперативно, по заявлению родителей, получать 
доступ к данным геолокации телефона или планшета 
ребенка, что серьезно ускорит его розыск. Это время 
может оказаться бесценным, если, например, ребенок 
заблудился, потерялся, или с ним случилась беда.

Минэкономразвития России подготовило проект 
«дорожной карты» по корректировке законода-

тельства в части предоставления льгот сельским педаго-
гам по оплате коммунальных услуг. Депутаты Госдумы 
считают, что сокращать меры социальной поддержки 
учителей нельзя. Учителей в селах и без того катастро-
фически не хватает. Сокращение мер социальной под-
держки может привести к тому, что мы столкнемся с 
еще большим дефицитом педагогических кадров. 

За прошлый год ко мне как к депутату поступило не-
сколько обращений в ходе приемов граждан и встреч с 
педагогическими коллективами в районах моего 149-го 
Ростовского избирательного округа, касающихся льгот-
ной поддержки молодых педагогов, проживающих в 
сельской местности.

По данному вопросу могу отметить, что меры соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, ра-
ботающим и проживающим в Ростовской области, в т.ч. 
педагогическим работникам государственных област-
ных и муниципальных образовательных организаций, 
установлены ОЗ Ростовскойобласти от 17.01.2005 № 
274-3С «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в Ростовской об-
ласти» в виде компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Подтверждение права и предоставление гражданам 
мер социальной поддержки осуществляют органы со-
циальной защиты населения муниципальных районов 
по месту их регистрации по месту жительства на осно-
вании соответствующих документов. Туда и стоит об-
ратиться для получения более подробной консультации.

В целях оказания гражданам государственной под-
держки при приобретении жилья на территории Ро-
стовской области постановлением Правительства Ро-
стовской области от 05.09.2018 № 565 «О льготном 
ипотечном кредитовании граждан при приобретении 
жилья» установлен порядок льготного ипотечного кре-
дитования граждан при приобретении жилья. Также 
постановлением Правительства Ростовской области 

утверждены Положения о порядках предоставления 
гражданам бюджетных субсидий для оплаты части: 
процентных ставок по кредитам и займам, получен-
ным для строительства и приобретения жилья; стоимо-
сти жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью 
жилищного займа или кредита; процентных ставок по 
ипотечным кредитам (займам) молодым учителям, по-
лучающим бюджетные субсидии для оплаты первона-
чальных взносов по ипотечным кредитам (займам) на 
строительство (приобретение) жилья.

Кроме того, в настоящее время в Ростовской области 
реализуется программа  «Устойчивое развитие сельских 
территорий в Ростовской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», в рамках которой предусмо-
трено порядок и условия выплат за счет средств област-
ного бюджета.

Для получения разъяснений по вопросам участия в 
данной программе рекомендую молодым педагогам об-
ратиться непосредственно в администрацию муници-
пального образования по месту жительства.

Если у вас возникли вопросы и необходимо разре-
шить проблемы, я жду встречи с вами в районной 
общественной приемной, где мы сможем совместно 
найти пути решения. В районной газете и на сайте 
администрации района будут публиковаться со-
общения о предстоящих приемах. Также вы можете 
направлять свои сообщения на электронную почту 
gd@tutova.org

С уважением, депутат Госдумы ФС РФ
ЛАРИСА ТУТОВА

В РО сократят время 
перераспределения субсидий на 
жилье ветеранам и инвалидам   

Решение внести изменения в областной за-
кон было принято для того, чтобы уменьшить 
сроки распределения средств федерального 
бюджета ветеранам, инвалидам  и семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов. 

Речь идет о день-
гах, выделяе-

мых на предоставле-
ние жилья инвалидам 
общего заболевания 
и семьям с детьми-
инвалидами, ветера-
нам ВОВ и боевых 
действий. Заплани-
рованные на данные 
цели суммы с 2011 по 2018 гг. распределялись между ор-
ганами местного самоуправления и направлялись людям 
после распоряжения администрации муниципалитета.  

Такой порядок создавал массу неудобств, если возни-
кали любые непредвиденные обстоятельства. Скажем, 
переезд получателя субсидии влек за собой изменения 
общеобластного перечня, ожидание перераспределения 
финансов очередным кандидатам и иным муниципаль-
ным образованиям. Процедура могла тянуться до шести 
месяцев.    

- Сейчас функции по финансированию мероприятий 
будут исполняться министерством строительства Ро-
стовской области, - прокомментировал нововведение 
министр строительства, архитектуры и территориаль-
ного развития РО Сергей Куц. - То есть министерство 
будет осуществлять финансирование, оплачивая сделки 
граждан напрямую на счет продавца, у которого вете-
раны, инвалиды приобретут жилье за счет предостав-
ляемой субсидии, без участия муниципалитета. Теперь 
срок значительно сократится.

При этом за муниципалитетами сохраняется организа-
ционная, консультирующая функция: они все так же бу-
дут принимать от людей документы, составлять учетные 
дела, передавать их в органы исполнительной власти 
Донского региона, вести с населением разъяснительную 
работу по вопросам обеспечения жильем вышеупомяну-
тых категорий граждан.   

В печать подготовила В. Шпурикова

Донской регион в пятерке лучших 
субъектов РФ по уровню защиты 

потребительских прав
Данный факт подтвержден итогами прове-

денной Роспотребнадзором проверки. 

Столь высоких результатов удалось добиться благо-
даря осуществлению ряда программных меропри-

ятий, позволяющего создать четко работающую, макси-
мально действенную 
систему защиты прав 
потребителей. 

В Ростовской об-
ласти  реализуется 
комплекс программ-
ных мероприятий, 
который позволил  
создать эффектив-
ную, многоканаль-
ную систему защиты прав потребителей. В настоящее 
время, по результатам рейтинга субъектов Российской 
Федерации, проводимого Роспотребнадзором, Ростов-
ская область входит в первую пятерку регионов страны 
по уровню защищенности прав потребителей.

- В этот день, 7 февраля 1992 года, в России был при-
нят Федеральный закон «О защите прав потребителей» 
- один из наиболее известных и востребованных зако-
нов в стране, - рассказала директор департамента продо-
вольственного рынка РО Ирина Вячеславовна Теларова. 
-  В Ростовской области уже более десяти лет работает 
комплексная программа по защите прав потребителей. 
Мы были в числе первых субъектов в Российской Фе-
дерации, которые приняли соответствующую програм-
му. Она хорошо зарекомендовала себя, есть серьезные 
результаты, которые высоко оценены на федеральном 
уровне. 

Только в прошедшем году было открыто 5 обществен-
ных приемных, бесплатно консультирующих граждан 
по всем вопросам, касающимся защиты потребитель-
ских прав, оказывающих всестороннюю помощь и под-
держку в рамках своей компетенции. Их посетило уже 
более 1600 человек. Немногим меньше потребителей 
обратилось к специалистам по «горячей линии» - почти 
1500 человек.

Ирина Вячеславовна подчеркнула, что в регионе по-
прежнему продолжает работать телефон «горячей ли-
нии» по защите прав потребителей +7 (961) 301-0-103 и 
сайт www.zppdon.ru.

В печать подготовила В. Змихновская




