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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые наши читатели!

«Делайте то, что любите делать, и в вашей жиз-
ни не будет ни одного рабочего дня» - это советовал 
еще Конфуций. Аристотель считал, что невозмож-
но быть счастливым, если человек обязан ежедневно 
лишь зарабатывать на жизнь. Сегодня работа - одно 
из обязательств, которые подразумевает современная 
культура. С одной стороны, - это всего лишь средство 
(прокормить семью, заплатить за образование детей), 
с другой стороны - работа как высшая цель, лучшая 
возможность реализовать себя, раскрыть свои способ-
ности, необходимое условие для счастья. Вспомним 
притчу о каменщиках, которых спросили, чем они за-
няты. Один ответил, что кладет кирпичи, другой - 
что возводит стену, третий - что строит храм. Сразу 
хочется воскликнуть, что по-настоящему свою работу 
любит третий.

Любить свою работу - это счастье!
Материал о таком счастливом человеке на первой 

странице.
Ваша Ольга Терещенко

Живет в станице Кагальницкой человек, который за всю свою жизнь сделал очень много для своей страны 
и для своей малой Родины. Григорий Стефанович Низавецкий - ветеран Великой Отечественной войны, 
почетный житель станицы Кагальницкой.  8 марта Григорию Стефановичу исполнилось 90 лет. В этот 
день он получил поздравления от Президента России, Губернатора Ростовской области, главы Админи-
страции Кагальницкого района и главы Кагальницкого сельского поселения.

В его детстве не было боль-
шой воды, он родился в 

краю вольных степей.  Но вот 
море у него было: море любви, 
заботы и ласки. Он родился в 
удивительной сельской семье. 
С восхищением и уважением 
вспоминает наш герой свою 
мать - Миланью Андреевну. - 
Мой папа был красным парти-
заном, - вспоминает Григорий 
Стефанович. И в доказательство 
раскрывает альбом, в котором 
хранятся фотографии его род-
ственников начиная с 19-го года 
прошлого столетия. На одной из 
фотографий запечатлен его отец 
-  Стефан Авакумович - с шаш-
кой в кругу красноармейцев. А 
на множестве других – с бая-
ном. Его отец был музыкальным 
человеком. Эти способности 
передались и сыну. Отец с дет-
ства обучал маленького Гришу 
игре на русских народных ин-
струментах. В четыре года он 
с легкостью освоил гармошку. 
С подачи отца тогдашний маль-
чишка-счастливчик на случайно 
найденные на улице деньги ку-
пил свой первый музыкальный 
инструмент – мандолину. С его 
же помощью мастера по специ-
альному заказу изготовили юно-
му виртуозу большой барабан из 
пары заработанных им игрой на 
свадьбе бараньих шкур. Так был 
создан семейный оркестр  Низа-
вецких, без которого не обходи-
лось в станице ни одно событие, 
будь то простые посиделки или 
праздники с песнями и танцами.

Как у многих его сверстников, 
самая прекрасная пора жизни - 
юность – была прервана войной. 
Вслед за отцом 16-летний Григо-
рий был призван защищать От-
чизну от немецко-фашистских 
захватчиков. Когда летом 1941 
года шли отец и сын к военкома-
ту через всю Злодейскую (ныне 
ст. Кировская) по пыльной до-
роге, дуэтом играя марш «Про-
щание Славянки», провожала их 
на битву с грозным врагом вся 
станица, обливаясь слезами.

До города Красноармейска, 
под Сталинградом, отряд Гри-
гория Стефановича, вышедший 
из родной деревни, добирался 
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пешим шагом и частично желез-
нодорожным эшелоном. На пле-
чах у мальчишек были противо-
танковые ружья, весившие 24 кг. 
С утра солдат получал пять су-
харей на сутки, а суп гороховый 
чередовался с супом картофель-
ным. По прибытии военврач по-
смотрел на Григория и спросил: 
«Хочешь служить на флоте?». 
Не задумываясь, будущий моряк 
ответил: «Всю жизнь мечтал!». 
И сегодня глаза у Григория 
Стефановича загораются, когда 
он вспоминает, как впервые на-
девал новую форму. До встречи 
с кораблем оставалось совсем 
немного – необходимо было об-
учиться морской премудрости. 
Бойцов учили военному делу, 
знакомили с историей и тради-
циями русского флота. 

Однажды на прогулке учеб-
ный баркас подошел близко 
к стоявшему на рейде залива 
Петра Великого крейсеру «Ка-
линин». Перед новичками во 
всем величии предстал стояв-
ший на якоре настоящий боевой 

корабль, поражающий своей 
мощью. Старшина опытным 
глазом заметил душевное вол-
нение и спокойно сказал: «Вы 
обязательно будете служить на 
таких кораблях – красавцах. До-
мой попадете через пять лет, по-
сле того как каждый из вас съест 
на флоте целый баркас хлеба». 
Служба получилась длиннее – 
семь с половиной лет. 

Весточки из дома поступали 
редко. Однажды пришло изве-
щение, что 8 мая 1943 года – в 
тот день, когда сына забирали 
на службу – отец был тяжело ра-
нен, а 21 мая умер в госпитале и 
был похоронен на ст. Линейная 
Краснодарского края. Письмо-
треугольник, принесшее на сво-
их крыльях трагедию, хранится 
у Григория Стефановича до сих 
пор. Место, где похоронен отец, 
он найдет спустя много лет – на 
20-ю годовщину Победы и у 
братской могилы доложит, что 
выполнил долг перед Родиной. 

Григорий Стефанович полу-
чил распределение служить 

палубным комендором на эска-
дренном миноносце «Разум-
ный». Его назначают дублером 
второго наводчика на боевом 
посту главного калибра. Жить 
предстояло в кубрике, а спать на 
подвесной койке, как в гамаке.

В ноябре 1943 года из Тикси 
в Архангельск возвращал-

ся конвой АБ-55, в который вхо-
дили все наши североморские 
ледоколы. Гитлеровцы прекрас-
но понимали, насколько вели-
ка значимость этих судов для 
обеспечения перевозок грузов 
Северным морским путем, и пы-
тались сделать все возможное, 
чтобы их уничтожить. У мыса 
Канин Нос немецкие лодки, дей-
ствовавшие методом «волчьей 
стаи», атаковали конвой. Но ко-
рабли охранения – в том числе 
«Разумный» - не подпустили на 
дальность торпедного выстрела 
ни одну субмарину.  Двенадцать 
раз наши корабли обнаруживали 
вражеские подлодки и обруши-
вали на них глубинные бомбы.

15 ноября акустики «Разумно-
го» в очередной раз услышали 
под водой шум винтов. Тотчас 
же эсминец резко сменил курс, 
и в пенную струю за кормой по-
летели снаряды. Среди взрывов 
раздались три необычно мощ-
ных толчка – с подводным вра-
гом было покончено. В сводках 
военной хроники отмечалось, 
что и «16 ноября эсминец «Раз-
умный» трижды атаковал фа-
шистские подводные лодки»… 
За этими скупыми строчками 
скрывалась поистине героиче-
ская борьба с сильным, уме-
лым и жестоким противником, 
в которой подчас любая, самая 
незначительная ошибка одного 
моряка могла привести к гибели 
всего экипажа. 

За годы войны «Разумный» 
прошел 37020 миль. Ему не раз 
приходилось вступать в едино-
борство с вражеской авиацией и 
подводными лодками. И всегда 
североморцы отважно шли на 
врага во имя единой цели – при-
близить желанный для всего со-

ветского народа День Победы 
над фашистской Германией.

Время шло, а дни сменялись 
годами. Григорий Стефано-
вич стал старшиной II статьи, 
командиром 37 мм автомата 
и адъютантом зам. командира 
по политической части. - По-
сле войны нас некем было за-
менить на флоте, и я остался 
служить дальше,- рассказывает 
Григорий Стефанович. Помимо 
боевой и политической подго-
товки командование минонос-
цев большое внимание уделяло 
культурно-воспитательной ра-
боте. И, конечно, Григорий не 
упустил такую возможность. 
Он организовал на корабле хор 
и ансамбль. Самодеятельность 
стала профессией, а летом 1950 
года именно ему, единственному 
из «разумовцев», было доверено 
участвовать в концерте моряков 
Северного флота.

Осенью 1950 года Григорий 
Стефанович, завершив службу 
на флоте, вернулся в родную ста-
ницу. Его пригласили работать 
пионервожатым в Кировскую 
среднюю школу. Прекрасные 
музыкальные и организатор-
ские способности пригодились 
и дома. Молодой парень со всей 
душой отдался работе с детьми, 
устраивал пионерские костры, 
утренники, смотры. В итоге 
Григорий стал старшим пионер-
вожатым. Вскоре директор пред-
ложил ему вести уроки пения, а 
узнав, что Гриша также хорошо 
рисует, - рисования. Затем доба-
вил ему еще уроки физкультуры 
и труда.

- Мне даже быков пригнали, 
чтобы вспахать школьный уча-
сток, на котором мы с детьми 
высаживали овощи, - вспомина-
ет Григорий Стефанович. – Поз-
же на том месте мы разбили сад.

Гордостью Григория Стефа-
новича стали школьные хоры. В 
младших классах он собрал хор 
«Орленок», в средних – «Пионе-
рия», в старших - «Комсомолия» 
и отдельно еще хор мальчиков. 
Когда школа приобрела народ-
ные инструменты, организовал 
оркестр и ансамбль песни и пля-
ски. Выступления юных испол-
нителей слушала не только вся 
станица, но и область. В 1964 
году Ростовское телевидение по-
святило ребятам цикл передач 
в телепрограмме «Наш музы-
кальный клуб», а в телепередаче 
«Школа без каникул» рассказа-
ло, как дети летом занимаются 
в кружках, школьном театре 
кукол. По семейным обстоя-
тельствам Григорий Стефанович 
переехал в ст. Кагальницкую, 
где продолжил учительствовать 
в Кагальницкой школе №1, но и 

«своих детей» из четвертой шко-
лы не оставил – работал «на два 
фронта».

- В Кагальнике было больше 
возможностей для организации 
хорового пения, - признается он. 
– К 40-летию Победы я собрал 
казачий ансамбль, пять детских 
школьных хоров и взрослый – 
ветеранов войны и труда. На кон-
цертах хоров всегда был аншлаг, 
а выступления проходили под 
неумолкающие аплодисменты 
зрителей. Давно повзрослевшие 
выпускники о своем учителе 
музыки говорят: «Стефанович – 
наш «золотой фонд». 

За 58 лет работы в школе 
Григорий Стефанович научил 
любить и понимать музыку не 
одно поколение - Когда человек 
исполняет песню или любое 
другое музыкальное произведе-
ние, звучит не только его голос 
– душа. Музыка делает душу 
светлее и чище. Это очень важ-
но, особенно для подрастающего 
поколения.

- А все потому, что на работу я 
всегда шел как домой, как в род-
ную семью, - делится секретом 
трудового долголетия ветеран 
педагогического труда Г.С. Ни-
завецкий.

Григорий Стефанович на-
гражден значком «Отлич-

ник народного просвещения», 
имеет орден Отечественной 
войны, знак «Отличник военно-
морского флота», юбилейные 
медали Великой Отечественной 
войны, орден «За трудовые под-
виги» к 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина, был делегатом 
Всесоюзного музыкально-хо-
рового общества в г. Москве и 
областного съезда учителей 
сельских школ и дошкольных 
работников. За успешное музы-
кально-эстетическое воспитание 
молодого поколения премиро-
ван туристическими поездками 
в Болгарию, Москву, Ленинград, 
за высокопрофессиональный 
труд поощрялся Почетными гра-
мотами и Дипломами.

Благодаря Григорию Стефа-
новичу летом 2013 года удалось 
восстановить историю захоро-
нения экипажа «Разумного». В 
Кагальницкой школе №1 открыт 
музейный уголок с военными 
экспонатами из его личного ар-
хива.

- Жить нужно так, чтобы 
жизнь твоя людям была нужна, 
- говорит Григорий Стефанович. 
- Запомните, что чем больше вы 
отдадите людям, тем станете 
богаче, потому что ваше добро 
вернется к вам многократно. Я 
богатый человек и в этом мое 
счастье.

                     А. Лыгина
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Награждение состоялось

Мероприятие прово-
дится при поддержке 

правительства и министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области 
и традиционно объединяет 
специализированные выстав-
ки «Интерагромаш», «Агро-
технологии» и обширную де-
ловую программу.

Форум включает ряд отрас-
левых направлений, охватывая 
весь спектр услуг для АПК 
– от производства и поставки 
сельскохозяйственной техни-
ки, запчастей и комплектую-
щих к ней до современного 
элеваторного оборудования, 
агрохимии и средств защиты 
растений.

В форуме приняли участие 
более 25 районных делегаций 

строительство
завершается Форум юга России

В минувший четверг, третьего марта на территории КВЦ 
«ВертолЭкспо» (г. Ростов-на-Дону) состоялось официальное 
открытие XIX Агропромышленного форума юга России. 

В 2014-2015 гг. Ад-
министрацией Ка-

гальницкого района была 
оказана гуманитарная по-
мощь жителям Донецкой 
и Луганской областей. 
В составе трех гумани-
тарных конвоев автома-
шинами был доставлен 
груз с продовольствием, 
медикаментами, игруш-
ками, одеждой и др., а 
также приобретена воен-
ная форма для бойцов на-
родного ополчения. 

Полковник запаса 
Александр викторович 
Науменко вручил На-
градной крест I-й сте-
пени за заслуги перед 
казачеством России за 
возрождение Россий-
ского Казачества и его 
государственного ста-

Будем помнить…
Во вторник, первого марта 2016 года ушел из жизни ветеран Вели-

кой Отечественной войны Григорий Ильич Балык. 8 марта ему бы 
исполнилось 93 года…

Воевал Григорий Ильич в составе зенитно-прожекторного полка, 
43 части имени Александра Невского. Прошел боевой путь от Са-
ратова до Берлина. За боевые заслуги  награжден Орденом Отече-
ственной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги».

Из воспоминаний ве-
терана: «Хотя это 

было так давно, воспо-
минания свежи, будто все 
происходило вчера. На 
фронт пошел доброволь-
цем в 1942 году. Начал 
службу пехотинцем в 1864 
полку. Первое боевое кре-
щение принял под Сталин-
градом в районе станицы 
Бекетовской. Вспоминаю 
эпизод, когда с однопол-
чанином в очень сложных 
условиях, под прицель-
ным огнем выносили тела 
погибших воинов, чтобы 
захоронить наших солдат 
с почестями. 

Уже весной 1943 года 
продолжил службу в Сара-
товско-Балашовском рай-
оне ПВО в 43-ем зенитно 
- прожекторном полку. Мы 
занимали позиции на ле-

вом берегу реки Волги. В 
это же время в полк при-
шло пополнение - девушки, 
вместо отозванных в стрел-
ковые части мужчин. Тогда 
и познакомился со своей 
будущей супругой Таисией.

Я освоил профессию во-
дителя и возил на прожек-
торных автомашинах снаря-
ды для артиллерии. В конце 
июля 1944 года 43-й зенит-
но-прожекторный полк был 
передислоцирован на обо-
рону г. Люблин (Польша).

В январе 1945 года 
войска фронта вступили 
на территорию фашист-
ского рейха, вышли к реке 
Одер и с ходу форсирова-
ли ее севернее и южнее 
города Кюстрин, захватив 
на левом берегу два важ-
ных плацдарма, с кото-
рых потом развернулось 

наступление на Берлин. 
В начале апреля 43-й зе-
нитно-прожекторный полк 
был снят с ПВО Варшавы 
и, совершив 650-киломе-
тровый марш своим хо-
дом, был привлечен к обе-
спечению ночной атаки и 
прорыву обороны против-
ника войсками 1-го Бело-
русского фронта в день 
наступления на Берлин - 
16 апреля 1945 года, а там 
уже до великой Победы 
рукой подать.   

Один мудрец  сказал, 
что человек живет столь-
ко, сколько о нем помнят 
другие. Наш долг, долг жи-
вущего ныне поколения, 
бережно хранить Память о 
тех, кто сохранил мирное 
небо над головой… 

Искренние соболезнова-
ния родным и близким...

по материалам школьного краеведческого музея
 Новобатайской сОш № 9

новления главе Админи-
страции Кагальницкого 
района Игорю василье-
вичу грибову и первому 
заместителю главы Ад-
министрации Кагальниц-
кого района Николаю 
петровичу ярошенко  
за оказанное содействие 
и гуманитарную помощь 

Донецкой и Луганской 
республикам.

Александр Викторо-
вич выразил благодар-
ность за плодотворное 
сотрудничество и взаи-
мопонимание в интере-
сах мирного населения 
юго-восточных районов 
Украины.

Для решения проблемы ликвида-
ции очередности в детских садах 
для детей от 3 до 7 лет Губернато-
ром Ростовской области В.Ю. Го-
лубевым было принято решение о 
строительстве 100 детских садов 
в 2012-2015 годах, что позволит до-
полнительно ввести более 15 тыс. 
мест на территории Ростовской 
области (Губернаторская про-
грамма «100 детских садов к 2015 
году»).

В связи с существующей 
проблемой очередности в 

детские сады на территории муни-
ципального образования «Кагаль-
ницкий район» Администрацией 
Кагальницкого района Ростовской 
области были предприняты актив-
ные действия для реализации дан-
ного проекта, проведена большая 
работа: сформирован и поставлен 
на кадастровый учет земельный 
участок площадью – 12300 кв.м., 
расположенный на территории 
Кагальницкого сельского поселе-
ния в станице Кагальницкая по 
ул. Шоссейная, 6; получены все 
необходимые технические усло-
вия и согласования; в 2013 году 
разработана проектная документа-
ция на строительство дошкольной 
образовательной организации на 
120 мест Кагальницкого района, 
Кагальницкого с/п (детский сад) 
и в апреле 2014 года начато его 
строительство - подрядчиком ООО 
«СВСтрой».

Количество групп в детском 
саду составит 6, максимальной 
вместимостью по 20 мест, из них: 
от 3-х до 6 лет - 5 групп;  от 6 до 7 
лет - 1 группа.

Стоимость строительства 77730 
262,0 рублей.

 Работы на объекте завершают-
ся, хоть и ведутся с отставанием от 
календарного графика, причиной 
отставания от графика является 
недобросовестность подрядчика.

Строительная готовность объ-
екта 97,1%. В настоящее время 
подходят к завершению все пуско- 
наладочные работы, отделочные 
работы, устанавливается сантех-
ника (раковины, унитазы, водона-
греватели), продолжаются работы 
по благоустройству, завезена ме-
бель для детишек, технологиче-
ское оборудование, заключены все 
договоры с энергоснабжающими 
организациями.

 Планируемый срок завершения 
строительства и ввода объекта в 
эксплуатацию - апрель 2016 года.

Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области  ве-
дет с подрядчиком претензион-
но-исковую работу. По решению 
Арбитражного суда подрядчик 
выплатил в бюджет Кагальниц-
кого района неустойку и штраф 
за невыполнение обязательств по 
муниципальному контракту (нару-
шение сроков строительства).

О.И. Еременко,  заведующий 
сектором строительства и про-
гнозирования капитальных вложе-
ний Администрации Кагальницко-
го района

со всей Ростовской области, 
в числе которых и делегация 
нашего района, которую воз-
главил глава Администрации 
Кагальницкого района Игорь 
васильевич грибов. 

В торжественной церемо-
нии официального открытия 
форума приняли участие Гу-
бернатор  Ростовской области 
василий Юрьевич голубев, 
аграрные министерства Рос-
сии и Ростовской области, от-
раслевые предприятия и орга-
низации.

В рамках Агропромышлен-
ного форума юга России про-
шло  масштабное совещание 
аграриев из разных районов 
области по вопросу органи-
зованного проведения весен-
не-полевых работ в 2016 году, 

перед началом которого Губер-
натор Ростовской области вру-
чил государственные награды. 
В числе награждаемых были:

- Игорь васильевич гри-
бов, глава Администрации Ка-
гальницкого района, награж-
ден медалью «За доблестный 
труд на благо Донского края»;

- Федор васильевич по-
ляченко, главный агроном 
ООО «Кагальник-Агро», при-
своено почетное звание «За-
служенный работник сельско-
го хозяйства РФ»;

- Александр викторович 
яшков, механизатор СПК 
АФ «Новобатайская», присво-
ено почетное звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства РФ».

Т. Лашкова

В настоящее время хозяйства-
ми района ведутся работы 

по подкормке озимых культур азот-
ными удобрениями всего в районе  
при плане 54,1 тыс. га подкормле-
но 45 тыс. га, это составляет более 
83 %.

Ранние яровые культуры горох, 
яровой ячмень, овес, нут, лен мас-
личный и злаково-бобовые смеси 
земледельцы района посеяли на 
площади более 9 тыс. га.

В районе ведутся также рабо-
ты по боронованию зяби и паров 
(всего данная работа проведена на 
площади 7,5 тыс.га). Ведется так-
же предпосевная культивация под 
ранние яровые культуры (5,5 тыс.
га).

 Создавшиеся погодные условия 
благоприятствуют проведению ве-
сенних полевых работ и работники 
растениеводства района старают-
ся использовать каждый погожий 
час  для проведения сева ранних 
яровых культур в сжатые сроки и с 
хорошим качеством.

Дневник
полевых работ
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Оппозиционер или мятежник - 
в чём разница

Западные политики всегда говорят на специфическом языке. В котором 
используемые термины абсолютно не случайны. Они несут определенную 
нагрузку и выполняют определенную задачу. Какую? Да очень простую – 
помогать воплощать в жизнь планы Запада. И эта помощь в информаци-
онной сфере, путем использования лживых терминов, скрывающих смысл 
и суть происходящего, для Запада не менее важна, чем ковровые бомбарди-
ровки и политические убийства. 

Термин «умеренная оппо-
зиция» из этого числа. 

Западные политики так называ-
ют тех, кто с оружием в руках 
борется против правительства 
Башара Асада, но не входит в 
ДАИШ.

Давайте разбираться.
Принятие западных терми-

нов несет в себе определенную 
угрозу. Согласились вы с терми-
ном «сталинские репрессии», и 
вы уже возложили всю вину на 
происходившую трагедию кон-
ца 30-х годов лично на И.В. Ста-
лина. Персонально. А всех тех, 
кто в верхушке партии и армии 
участвовал в целой серии РЕ-
АЛЬНЫХ заговоров, выстави-
ли невинными жертвами. Даже 
если они сами до этого горячо 
выступали за репрессии в отно-
шении других или, как Тухачев-
ский, вообще применяли боевые 
отравляющие газы против свое-
го собственного народа.

(А такому зверству на начало 
ХХ века вообще нет аналогов в 
истории, причем применялись 
газы даже не против регуляр-
ных частей, что хоть как-то бы 
было оправдано, а против му-

Это всё - КВН!
Такими словами началась игра клуба веселых и находчивых. В пят-

ницу 26 февраля 2016 года состоялось открытие сезона Лиги КВН 
ЮРГПУ (НПИ).

Искромётный юмор, отличное настроение и розыгрыш призов ожидали 
тех, кто пришел на КВН. Но это было не всё, чем организаторы решили 
удивить зрителей! Уникальный дизайн, собственный гимн и, конечно же, 
профессиональная видеосъемка сделали Лигу еще интереснее и ярче.

Поиграть в стенах вуза 
приехало 9 команд 

из разных частей области. 
Участниками первой ¼ фи-
нала стали команды: «Крутые 
бобры» (ст. Кагальницкая), 
«Мы из Тех» (г. Белая Ка-
литва), «Рекорд» (г. Ново-
черкасск), «Самодуры» (г. 
Ростов-на-Дону), «Жижа» (г. 
Новочеркасск), «Сократова 
Борода» (г. Ростов-на-Дону), 
«Новая папка 2» (г. Ростов-
на-Дону),  «Кипарисовый 
холм» (г. Ростов-на-Дону), 
«Из квартиры напротив» (г. 
Ростов-на-Дону).

Каждая команда нашла 
свой путь к сердцам зрителей. 

жиков, сидящих в лесу!)
Согласились вы с обсужде-

нием темы «Должна ли Россия 
платить компенсацию При-
балтике за оккупацию?», и вот 
вы уже «как бы» солидарны с 
тем, что «оккупация» была, и 
перешли в плоскость надо или 
нет еще и деньги отдавать.

(А правда такова, что Латвия 
и Эстония вышли из состава 
Российской империи совершен-
но незаконно, будучи террито-
риями, купленными разными 
царями. Вышли, подписав дого-
вора с большевиками, которых 
называть законной властью во 
время гражданской войны при-
балты согласны, а в 1939-1940 
уже нет. Что касается Литвы, то 
она получила в 1939 году по до-
говору с СССР Вильнюс (Виль-
но) и Виленский край. Выйдя из 
состава СССР, литовские руко-
водители почему-то не спешат 
их возвращать).

Что такое «умеренная оппо-
зиция»? Как она выглядит? И 
чем она отличается от мятеж-
ников? Вопрос не праздный. 
Стоило России показать успехи 
в деле ударов по тем силам, что 

ввергли Сирию в гражданскую 
войну, как западные СМИ за-
голосили об «ударах по уме-
ренной оппозиции», а не по 
ДАИШ. Начались призывы и 
даже требование прекратить 
налеты нашей и сирийской 
авиации, а Ангела Меркель 
даже попыталась заикнуться 
«о бесполетной зоне». Попут-
но вспомним и разберем и этот 
лживый термин – «бесполетная 
зона». Если вы подумали, что 
это воздушное пространство, 
в котором не летают никакие 
боевые самолеты, то вы оши-
блись. В Ливии нам эту «зону» 
уже показали. «Бесполетная 
зона» была над страной Муам-
мара Каддафи – в реальности 
оказалось, что это ситуация, 
когда в небе Ливии летают 
только натовские самолеты, 
которые могут бомбить что за-
хотят. Ливийским самолетам 
летать нельзя.

Но вернемся к «умеренной 
оппозиции». Если вы согла-
шаетесь на применение этого 
термина, то вы автоматически 
согласны с тем, что:

в Сирии есть некая «умерен-

ная оппозиция», которая радеет 
за страну и хочет Сирии добра;

А раз она умеренная, раз она 
оппозиция, и раз она хочет до-
бра своей стране (некой демо-
кратизации и неких реформ 
- этими абстрактными словами 
Запад всегда прикрывает свои 
планы по уничтожению или по-
рабощению народов и стран!), 
то источник зла в Башаре Аса-
де. Он виноват;

Так незаметно вина за на-
чало гражданской войны пере-
ложена на законное правитель-
ство Сирии, хотя очевидно, что 
создать силу в течение почти 
пяти лет загнавшую регуляр-
ную cирийскую армию на 1/5 
территории страны никакая 
«оппозиция» без помощи извне 
не сможет;

От признания, пусть пока 
и косвенного, вины Асада до 
поддержки требования его 
ухода - один шаг. Если же со-
гласившись с тем, что есть не-
кая «умеренная оппозиция», вы 
отказываетесь в дальнейшем 
согласиться с необходимостью 
убрать от власти Башара Аса-
да, вас немедленно начинают 
обвинять в поддержке «дикта-
тора». Раз вы поддерживаете 
«диктатора» - то вы и сам кто? 
Правильно – диктатор. Вот вы 
и попали в ту ловушку, кото-
рую изначально несло в себе 
использование терминов, пред-
лагаемых Западом.

Обратите внимание, что мы 

с вами даже не занимались раз-
бором первой части термина 
«умеренная оппозиция», пока-
зывая, что между якобы «уме-
ренными» исламистами и ис-
ламистами неумеренными, нет 
никакой разницы.

Сам термин «оппозиция» 
лжив, по отношению к тем, кто 
с оружием в руках воюет про-
тив законной власти. Это не 
«оппозиция» - это мятежники.

Оппозиция это те, кто, ис-
пользуя политическое поле, 
используя соответствующие 
законные методы, ведет ПО-
ЛИТИЧЕСКУЮ борьбу за 
свои политические цели. Ког-
да в руки берется оружие - это 
уже не оппозиция, это уже по-
встанцы, бандиты, мятежники, 
революционеры. Вы можете 
использовать к ним любые 
другие методы, в зависимости 
от ваших симпатий или анти-
патий и в зависимости от того, 
насколько законными вы счита-
ете исходя из международного 
права их действия. Но это уже 
точно не оппозиция, и нет ни-
какой нужды выяснять степень 
ее «умеренности». Водораздел 
простой – оппозиционер с ша-
риковой ручкой, с микрофоном, 
с компьютером. Мятежник – с 
автоматом или артиллерийским 
орудием.

В зависимости от этого и 
меры противодействия. Если 
ты борешься политическими 
мерами, то и с тобой «взаи-

модействуют» точно также. 
Если ты ведешь вооруженную 
борьбу, то и противодействие 
тебе происходит вооруженным 
путем. И требование не приме-
нять силу к тем, кто с оружием 
в руках вверг свою страну в 
разруху и кровь, которое вы-
двигает Запад, есть замаскиро-
ванное желание создать мятеж-
никам преимущество. Помочь 
им победить, в конечном итоге.

Потому, правильная позиция 
в переговорах с Западом будет 
такова.

Сирия - это суверенное госу-
дарство, в котором была закон-
ным образом избрана власть. С 
которой на протяжении долгого 
времени имел дело, в том чис-
ле, и сам Запад.

Люди, взявшие оружие и пы-
тающиеся свергнуть законную 
власть - мятежники. Перего-
воры с ними, их участие в по-
литической жизни, возможны. 
Но только после того, как они 
сложат оружие и из категории 
«мятежники» реально пере-
йдут в категорию «оппозиция».

И вообще - слышите от за-
падных политиков термин 
- будьте осторожны. В 99% 
случаев он будет нести в себе 
«троянского коня» информаци-
онной войны. 

topwar.ru Автор Николай 
стариков

 первоисточник http://
www.izborsk-club.ru/content/
articles/8509/

Наша Команда с интересным 
названием «Крутые бобры» 
из станицы Кагальницкой, 
оказалась самой «юной» по 
составу участников. В ее со-
став вошли выпускники Ка-
гальницкой СОШ №1: вла-
димир Матвиенко, ярослав 
Боженко, сергей Рыбин, 
валентин Немашкалов, 
Дмитрий Иванин и три еще 
обучающихся этой школы это 
Алексей Литвинов, Ники-
та Цыпурдиенко и сергей 
Булгаков. А поддержать 
ребят приехала большая и 
дружная группа поддержки. 

Оценивать столь разноо-
бразные команды, было пред-

ложено строгому жюри. В его 
состав вошли:

- Директор дома ученых и 
студентов Елена владими-
ровна Морозова.

- Председатель совета об-
учающихся Андрей сергее-
вич Никитин.

- Организатор Лиги ЮРГПУ 
(НПИ) владислав Карпов.

-Активный фестивальщик, 
выпускник ЮРГПУ (НПИ), 
участник команды КВН «По-
литехнические дети обще-
житий», а ныне - ведущий 
различных мероприятий - 
Дмитрий зеленьков.

- Участник команд КВН 
«Хороший город» (Ново-

черкасск), участник коман-
ды «Флэш-Рояль», чемпион 
Межрегиональной Донской 
Лиги КВН - Роман Иванов.

По итогам игры призовые 
места распределились следу-
ющим образом:

1. Крутые бобры (ст. Ка-
гальницкая) 

2. Новая папка 2 (г. Ростов-

на-Дону) 
3. Сократова борода (г. 

Ростов-на-Дону)
4. Кипарисовый холм (г. 

Ростов-на-Дону)
5/6. Мы из тех (г. Белая Ка-

литва) 
5/6. Самодуры (г. Ростов-

на-Дону) 
7/8. Из квартиры напротив 

(г. Ростов-на-Дону) 
7/8. Жижа (г. Новочеркасск) 
9. Рекорд (г. Новочеркасск)
В конце все команды были 

награждены благодарствен-
ными письмами, а команды, 
занявшие I, II и III места, по-
лучили дипломы. В полуфи-
нал прошли первые 7 команд. 

Е. варфоломеева

День отличников и наставников
 В солнечный февральский денёк город Шахты – город горняков и олимпийских чемпионов в 

назначенный час встречал своих гостей. К Шахтинскому драматическому театру съехались ав-
тобусы практически из всех районов и городов Ростовской области. Здесь состоялся областной 
ученический форум «День отличников и наставников». Праздник показал, какая же талантли-
вая у нас молодёжь, причём разносторонне талантливая: в огромном зале собрались будущие 
учёные и артисты, программисты и спортсмены, агрономы, учителя, врачи – те, кто является 
гордостью нашей малой Родины.

Главная задача област-
ного праздника – по-

пуляризация положитель-
ного примера  и поощрение 
учащихся, которые уже 
определились с выбором бу-
дущей профессии, в связи с 
чем углубленно изучают ряд 
профильных общеобразова-
тельных предметов, демон-
стрируют высокий уровень 
знаний и умений.

- Донскому краю есть, кем 
и чем гордиться! – возвестил 
старт праздничного действа 
на сцене его ведущий – пред-
седатель Комиссии по ин-
формационной и молодёж-
ной политике Общественной 
палаты Ростовской области  
Леонид шафиров.

 В мероприятии приняли 
участие почётные граждане 
городов и районов, пред-
ставители Министерств и 
ведомств, депутаты Законо-
дательного Собрания, пред-
ставители ведущих ВУЗов. 
В качестве почётного гостя 
на праздник был приглашён 
доктор биологических наук, 
профессор МГУ, телеведу-
щий, член Общественной 
палаты РФ Николай Ни-
колаевич Дроздов. Среди 
участников провели экс-
пресс-конкурс  на лучший 
вопрос знаменитому  теле-
ведущему.

Аплодисментами встре-
чали зрители талантливых 
ребят – отличников учёбы, 
волонтёров, победителей 
конкурсов, олимпиад и их 
учителей-наставников.

Кагальницкий район на 
празднике представляла де-
легация, в состав которой 
вошли  учащиеся 9-11 клас-
сов МБОУ Кагальницкой 
СОШ № 1 во главе с настав-

ником, учителем русского 
языка и литературы Еленой 
Борисовной вертелецкой. 

Все участники делегации 
получили благодарственные 
письма. Грамотами и па-
мятными подарками были 
награждены лучшие препо-
даватели-наставники (Е.Б. 
вертелецкая) и юные на-
ставники (сергей Буряков, 
ученик 11 б класса).

 Председатель комитета ЗС 
РО по молодёжной политике, 
физкультуре, спорту и туриз-
му, депутат ЗС РО Лариса 
Николаевна Тутова отме-
тила: «Чествование талант-
ливой молодёжи наряду с 
почётными гражданами тер-
риторий вселит в молодых 
людей уверенность, чувство 
сопричастности к общему 
великому делу – процвета-
нию региона и его жителей».

виктория Биондич, 
ученица 10 а класса, 

член НОУ «Интеллект»
МБОУ Кагальницкой 

СОШ № 1
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Павел Шевцов рассказал 
о своей службе в ря-

дах Российской армии. После 
окончания института его при-
звали служить в вооружённые 
силы РФ. Он попал служить в 
войска ВВС. Сначала служба 
проходила в учебной части 
в городе Ростове-на-Дону. 
Конечно, весь уклад жизни 
сильно изменился: каждый 
день подъём и отбой по рас-
писанию, строевая подго-
товка, изучение устройства 
самолётов. Павел отметил, 
что благодарен тому, что в 
родной школе, где он учился, 
хорошо была поставлена ра-
бота по строевой подготовке. 
Когда стали набирать группу 
солдат для участия в параде к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Павел 
прошёл отбор. Готовились к 
параду тщательно, ежеднев-
но по 5-6 часов. Павел попал 
в сводную роту. Эта рота на-
чинала парад. Состояла она из 
пехотинцев, моряков и лётчи-
ков. Павел попал в пехоту. У 
солдат сводной роты военная 
форма была такой же, как у 
участников Великой Отече-

Двадцать первого февраля в г. Зернограде в Детской школе 
искусств прошел зональный конкурс «Юный виртуоз» по 

Ростовской области,  в котором участвовали ученики Детских 
школ искусств  г. Зернограда, ст. Егорлыкской, ст. Кагальниц-
кой. Конкурс открывался с исторической справки с презента-
цией «Что такое этюд?». Организация и проведение конкурса 
было на высшем уровне, подарки превзошли все ожидания. 
Дети награждались дипломами, медалями, памятными подар-
ками, а в перерыве, во время обсуждения жюри конкурсантов, 
детям был накрыт сладкий стол. От станицы Кагальницкой в 
конкурсе приняли участие: Арина Акимова - стала лауреатом 
1 степени, Даниил погребняк - лауреат 1 степени, педагог 
Елена владимировна погребняк; софа Юдина - лауреат 
2 степени, Юлия геворгян - дипломант 1 степени, педагог 
Томила Ириковна Нуриева; Ирина черкасова - лауреат 3 
степени, Юлиана черкасова - лауреат 3 степени, Анастасия 
гурина - лауреат 2 степени, вадим веретенников - лауреат 
2 степени, педагог Людмила викторовна пуцкова; Наталья 
шмонина - лауреат 2 степени, педагог галина владимиров-
на Дедова. Поздравляем наших ребят с победой, желаем им 
успехов и трудолюбия в учебе,  в дальнейшем высоких побед. 
Педагогам хотим сказать огромное спасибо за труд и терпение. 
Желаем здоровья и совместных побед.

И.А. черкасова

Есть такая профессия - 
Родину защищать!

В Васильево-Шамшевской СОШ № 8 восемнадцатого февраля прошел урок истории с 
профориентационным уклоном «Есть такая профессия - Родину защищать!». Почет-
ным гостем мероприятия стал недавно отслуживший срочную службу, отличник бое-
вой и политической подготовки, выпускник школы Павел Валерьевич Шевцов. Разговор 
шел о чести, Отечестве, понятии мужества и доблести. 

ственной войны. Для каждого 
из участников сшили форму 
из хлопчатобумажной ткани, 
по образцу формы 1941-1945 
года. Очень интересно было 
впервые надеть гимнастёр-
ку, галифе, кирзовые сапоги. 
Совсем другие ощущения 
испытал Павел в ней, и сама 
форма была лёгкой, удобной, 
приятной для тела, нигде не 
стесняла движения. Каски для 
участников парада сохрани-
лись на военных складах ещё 
со времён войны. В качестве 
оружия им выдали настоящие 
винтовки Мосина, тоже сохра-
нившиеся со времён войны. 
Именно такие были на воору-
жение у советских солдат. 

День Победы оставил в 
душе Павла неизгладимый 
след. Проходил он на Теа-
тральной площади города 
Ростова-на-Дону. Вся пло-
щадь скандировала ветеранам  
войны «Слава! Слава!» и к но-
гам их падали цветы.

Военные части выставили 
на парад свои лучшие войска. 
Сводная рота шла первой, 
как дань памяти солдатам и 
офицерам войны. Чётко отби-

вая шаг, под военные марши 
прошли представители всех 
родов войск, представлен-
ные в Южном Федеральном 
округе. Следом начался парад 
военной техники. Площадь 
сотрясали БТР, танки, в небе 
пролетали военные вертолё-
ты, истребители, бомбарди-
ровщики. И вот, наконец, по 
площади пошёл Бессмертный 
полк. Его приветствовали 
криками «Ура!». Обстанов-
ка на площади была самая 
тёплая. Чувствовалось, что 
люди были благодарны всем 
участникам войны, фотогра-
фии которых несли их родные 
и близкие.

За участие в параде Павел 
получил памятную медаль.

Учебная часть запомни-
лась не только парадом, были 
концерты, участие в КВН, 
участие в массовках в театре  
имени Горького.

После «учебки», Пав-
ла распределили в лётную 
часть в город Комсомольск-
на-Амуре. Это за 7000 кило-
метров от Ростова-на-Дону. 
В Комсомольск-на-Амуре 
солдаты летели самолётом. 

Из иллюминатора самолёта 
Паша увидел, как огромна 
наша страна, сколько в ней 
лесов, полей и рек, как она не-
объятно прекрасна. Проходи-
ли часы полёта, а под крылом 
самолёта, точно как в извест-
ной песне, о чём-то шумело 
зелёное море тайги. 

Поразила Павла природа 
Хабаровского края: сопки, сме-
шанный лес, бурундуки. При-
рода там суровая, хмурая. Кли-
мат влажный: летом душно, 
зимой промозгло. По-другому 
и быть не может, чувствуется 
близкое дыхание океана, в ко-
торый впадает широкая полно-
водная река – Амур. В лётной 
части Павел попал в роту ох-
раны. Ходил в караулы, потом, 
выучив устав караульной служ-
бы, стал разводящим. 

В наряды ходил через сут-
ки. Такой распорядок требует 
большого напряжения. Зато в 
свободное время занимался 
спортом. Через некоторое вре-
мя стал лучшим стрелком, по-
том получил звание младшего 
сержанта. 

Самые тёплые воспоми-
нания остались у Павла об 
армейских друзьях. Самое 
печальное воспоминание - это 
расставание с ними.

Павел считает, что каждый 
мужчина должен защищать 
свою Родину, а значит слу-
жить в армии. Армия делает 
мужчину мужчиной, позво-
ляет закалиться, научиться 
преодолевать трудности и не-
удобства, воспитать волю и 
характер.

Ребята поблагодарили гостя 
и поздравили с наступающим 
Днем защитника Отечества. 
Школа гордится своим вы-
пускником!

А. Бирюкова, 10 класса
О.в. Андриенко, 
учитель историии

В детской библиотеке - праздник!
Дорогие друзья! Спешим поделиться с вами большой радостью. В юбилей дет-

ского писателя Агнии Барто состоялось торжественное событие. Детская би-
блиотека вновь распахнула свои двери для преданных читателей после ремонта 
комнаты, он был произведен на средства, которые Кагальницкая Межпоселенче-
ская центральная библиотека получила как лучшее муниципальное учреждение 
культуры, находящееся на территории сельского поселения Ростовской области 
в 2015 году. Денежные средства в размере 100 тысяч рублей первоначально пла-
нировалось израсходовать на приобретение и замену компьютерного парка, но за-
тем  было принято решение отремонтировать комнату для детской библиоте-
ки, ведь дети - это наше будущее. 

Юный виртуоз

Ученики 2 «а» класса под руководством 
классного руководителя – Г.Л. Масуровой 
тщательно подготовились ко Дню науки и 
искусства. В течение месяца проводили ис-
следовательскую работу. Ребята посетили 
краеведческий музей, где узнали от дирек-
тора музея Е.В. Ефименко и экскурсовода 
Л.В. Мрачковской о головных уборах, кото-
рые носили на Руси. 

Праздник открыла дирек-
тор МБУК КР «МЦБ» 

Елена викторовна вьюрко-
ва. В приветственном слове 
она рассказала о значимости 
детской библиотеки и детского 
чтения, пригласила детей стать 
активными читателями. По-
жалуй, самой торжественной 
минутой стало перерезание 
красной ленточки. В обнов-
ленной комнате библиотеки 
прошла небольшая ознакоми-
тельная экскурсия, которую 
провела библиотекарь свет-
лана Николаевна Донско-
ва. Она показала, как было 
реорганизовано библиотечное 
пространство, максимально 
открыт книжный фонд для 
юных читателей, созданы ком-
фортные условия для  отдыха и 
работы детей.

Затем дети 1 «А» класса 
вместе со Светланой Никола-
евной и классным руководите-
лем Еленой Александровной 
Тимошенко отправились в  « 
В страну веселого детства», 
состоящее из нескольких 
станций. Это была не обыч-
ная встреча, а увлекательное 
путешествие по Вселенной 
книг  Агнии Барто. Ведь, как 

известно, стихотворений у неё 
так много, как звезд на небе, и 
каждое как красивая звезда. А 
сама Агния Львовна похожа на 
добрую волшебницу, принося-
щую детям радость. Недаром 
ей был вручен Орден Улыбки.

Чтобы попасть на первую 
станцию дети должны были 
отгадать загадки и попасть на 
станцию «Библиотечная», на 
второй станции «Ознакоми-
тельной» дети попали в мир 
стихов Агнии Барто. Затем 
сделали остановку на станции 
«Игрушки» и познакомились 
со стихами об игрушках. «Те-
атральная» станция встретила 
детей различными инсцени-
ровками  стихов Агнии Барто: 
«Сонечка», «Я выросла», «Две 
бабушки» и другие. Если бы 
Агния Львовна могла увидеть, 
она осталась бы довольна: 
дети играли, перевоплощаясь 
в героев ее произведений. А 
завершилось необычное ли-
тературное путешествие на 
станции «Музыкальной», где 
дети слушали песни на стихи 
А. Барто.

В мероприятиях, посвящен-
ных творчеству Агнии Барто, 
18 и 19 февраля, участвовали 

учащиеся  2 «Б» класса (класс-
ный руководитель Наталья 
викторовна Ефремова), 4 
«В» класса (классный руково-
дитель Елена Ильинична пи-
кина). Прошло 110 лет со дня 
рождения поэтессы, и творче-
ству ее уже много лет, а весе-
лые, интересные, поучитель-
ные стихи, написанные для 
детей и про детей, остаются ак-
туальными и в наши дни. По-
коление за поколением малы-

ши легко запоминают четкие, 
звучные творения поэтессы. 

Познакомившись с био-
графией поэтессы, дети с 
удовольствием участвовали в 
играх и весёлых конкурсах. 

К мероприятиям были оформ-
лены: книжная выставка «Всем 
детям - ровесница!» и выставка 
рисунков читателей «Мы лю-
бим и рисуем героев книг».

Мероприятия получились 
интересными и познаватель-
ными, дети продемонстриро-
вали знание стихов и умение 
выразительно их читать.

Мы надеемся, что ребята 
обязательно придут в детскую 
библиотеку, где их ждут но-
вые книги и интересные меро-
приятия.

Т.в. Белоусова, 
методист 

Кагальницкой МЦБ

День науки 
и искусства

После экскурсии в музей  они отправились в РДК, ди-
ректор Л.в. Костенко и дизайнер по сценическим 

костюмам Т.Ю. ганжа в занимательной форме рассказали 
слушателям об истории создания кокошника, познакомила со 
сценическими костюмами: повседневными и праздничными, 
рассказала о вышитых орнаментах на сарафанах, рубахах и т.д.

 Каждый ученик получил от учителя микро-тему исследова-
ния. Самостоятельно и с помощью родителей поиск материа-
лов в интернете, изучение множества научно - познавательной 
литературы. Под руководством Галины Леонидовны второ-
классники придумали и создали на уроке ИЗО свой кокошник. 
Большую помощь в подготовке к этому мероприятию оказали 
родители. По просьбе классного руководителя они изготовили 
15 старинных совершенно разных по конструкции и оформ-
лению кокошников. Председатель родительского комитета – 
И.А. черкасова со старшей дочерю К. черкасовой проявили 
инициативу и оформили орнамент на кокошниках.

 Учащиеся 2 «а» класса достойно защитили коллективный 
проект, выступление одобрило компетентное жюри: (предсе-
датель жюри - М.Ю. шульгина, члены жюри - А.О. Кочет-
кова, Т.в. Белик). Ребята получили диплом первой степени 
среди вторых классов на тему: «Кокошник - старинный рус-
ский головной убор». 

И. черкасова
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1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 1.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

 РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
0.05 «Честный детектив» 
16+

 НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 0.55 «Место встречи» 
16+
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+

                СТС
7.00 «Взвешенные люди» 
Второй сезон 16+ 
9.00 «Ералаш» 0+
9.30, 1.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 
16+
11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее о женщинах» 
16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем Баско-
вым 12+
19.05 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
19.20 М/ф «Ронал-варвар» 
16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели. 
Часть I» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 
«Историческое» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.30 «6 кадров» 16+

            пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА», «СЛУЖЕБНОЕ СО-
ОТВЕТСТВИЕ» 16+
11.40, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА», «РИКОШЕТ» 16+
13.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
УМИРАТЬ ПОДАНО» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА», «СЛЕД ГЛУХАРЯ» 
16+
16.00 «Место происше-
ствия. О главном»
16.50 «Главное» Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма
19.00, 2.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. НАСЛЕДСТВО ЗО-
ЛУШКИ» 16+
19.40, 1.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НЫЙ МИР МОДЕЛЕЙ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.05 «Момент истины» 16+
0.05 «Место происшествия. 
О главном» 16+
1.00 «День ангела» 0+

            ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Победоносцы». 
«Баграмян И.Х.» 6+
6.30 Служу России!
7.00 Новости. Главное
7.45, 9.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» 16+
18.30 Д/с «Подводная во-
йна». «С-4» 12+
19.20 «Специальный репор-
таж» 12+
19.45 «Научный детектив» 
12+
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем. 
Виктор Сухоруков 6+
23.15 Х/ф «ВОРОТА В 
НЕБО» 6+
1.00 Д/с «Освобождение». 
«Инстербургско -Кениг -
сбергская наступательная 
операция» 12+

          Дон 24
06:00 ДОстояние Респу-
блики. (16+)
08:00 Т/с. Доярка из Ха-
цапетовки. (16+)
09:00 Мультфильмы. 
(6+)
10:00 Одесса-мама. 
(16+)
11:00 Д/ф. Главный авто-
мобиль СССР. (16+)
12:00 «А что у вас?» 
(12+)
12:30 Двое на кухне, не 
считая кота. (16+)
13:00 Т/с. Доярка из Ха-
цапетовки. (16+)
14:00 Х/ф. За витриной 
универмага. (12+)
15:45 Т/с. Бариста. (16+)
17:30 Т/с. Одесса-мама. 
(16+)
18:30 «Новости-на-
Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
19:30 Д/ф. Секреты му-
зеев (16+)
20:00 «Новости-на-
Дону» (0+)
20:30 «Поговорите с док-
тором» (12+)
21:00 Х/ф. Карусель. 
(16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
23:00 «Новости-на-
Дону» (0+)
23:30 «Поговорите с док-
тором» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. 
(18+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.15 Новости
9.20«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 «Структура момента» 
16+

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
23.00 Т/ф «Крым. Путь на 
родину» 12+
1.25 Ночная смена. «Крым. 
Между прошлым и буду-
щим» «Приключения тела. 
Испытание высотой» 12+

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Приключенческий бо-
евик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+

               СТС
7.25 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи про-
летели. Часть I» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Историческое» 16+
14.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
14.15 М/ф «Ронал-варвар» 
16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
19.00 «Миллион из Про-
стоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
19.25 М/ф «Астерикс. Зем-
ля богов» 6+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи про-
летели. Часть II» 16+
0.00 «Уральские пельме-

ни» «Детское» 16+
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» 12+

        пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ТАКТИКА БЛИЖНЕ-
ГО БОЯ» 16+
11.40, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. СИЛОВАЯ ЗАЩИ-
ТА» 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ОПЕРАТИВНОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
15.30 ДНЕВНОЙ ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ: 
Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОЛЬШОЙ ПРИЗ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АЛИМЕНТЩИК» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. МГЛА» 
16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПАУТИ-
НА ЛЖИ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 «След. Красота» 16+
0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+

        ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
7.40, 9.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
9.50, 10.05, 20.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 «Процесс» Ток-шоу 
12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+
14.05, 1.10 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» 16+
18.30 Д/с «Подводная во-
йна». «Щ-216» 12+
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. Вя-
чеслав Третьяк 6+
23.15 Х/ф «МИЧМАН ПА-
НИН» 6+

        Дон 24
06:00 Т/с. Бариста. (16+)
08:00 Т/с. Доярка из Хацапе-
товки. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Одесса-мама. (16+)
11:00 Д/ф. Жить вечно. (16+)
12:00 «Поговорите с доктор-
ом» (12+)
12:30 Документальный 
фильм. (16+)
13:00 Т/с. Доярка из Хацапе-
товки. (16+)
14:00 Х/ф. Дни Турбиных. 
(12+)
15:45 Т/с. Бариста. (16+)
17:30 Т/с. Одесса-мама. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый фронт. 
(16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
19:30 Д/ф. Строительная 
зона. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
20:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
21:00 Х/ф. Я думал, ты бу-
дешь всегда (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.15 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.35 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 «Политика» 16+
3.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
23.00 Специальный корре-
спондент 16+
0.40 Ночная смена. «Наци-
ональная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны есть?» 
«Как оно есть. Соль» 12+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
3.45 Комната смеха

                   НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+

                   СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.25 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели. 
Часть II» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Детское» 16+
14.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
14.25 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» 6+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем Баско-
вым 12+
19.05 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
19.25 М/ф «Замбезия» 0+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Журчат рубли» 
16+
0.00 «Уральские пельмени» 
«Лучшее от Максима Яри-

цы» 16+
0.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
16+
2.35 Т/с «ХОЛОСТЯК. 
ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.35 Т/с «МАРГОША» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

             пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 
Х/ф «ОТРЫВ» 16+
12.30 Т/с «ОТРЫВ» 16+
15.30 ДНЕВНОЙ ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ: 
Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕВУШКА С ПРИДАНЫМ» 
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ 
ВСЕХ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НАСТО-
ЯЩИЙ МУЖИК» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 16+
0.00 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ» 12+
1.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+

              ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Подводная во-
йна». «Щ-212» 12+
6.50, 9.15 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив» 
12+
13.35, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.30 Д/с «Подводная во-
йна». «С-12» 12+
19.20 «Последний день» 
12+
22.30 «Звезда на «Звез-
де» с Леонидом Якубови-
чем. Нонна Гришаева 6+
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
0.55 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» 16+

           Дон 24
06:00 Т/с. Бариста. (16+)
08:00 Т/с. Доярка из Хаца-
петовки. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Строительная 
зона. (16+)
10:00 Т/с. Одесса-мама. 
(16+)
11:00 Д/ф. Хитрый мозг. 
(Мозг. Управляемая демо-
кратия) (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». 
(0+)
13:00 Т/с. Доярка из Хаца-
петовки. (16+)
14:00 Х/ф. Дни Турбиных. 
(12+)
15:45 Т/с. Последняя жерт-
ва Анны. (16+)
17:30 Т/с. Метод Фрейда. 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
19:30 Д/ф. Путешествие на 
край света. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:25 «Бизнес среда» 
(16+)
20:45 «Разные взгляды-на-
Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Мечтать не 
вредно. (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то 
рядом. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:25 «Бизнес среда» 
(16+)
23:45 «Разные взгляды-на-
Дону» (0+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.15 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
16+
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
0.40 Ночная смена. «Инже-
нер Шухов. Универсальный 
гений» «Убить императора. 
Английский след» 12+

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
 
                СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.25 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 16+
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Журчат руб-
ли» 16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Максима 
Ярицы» 16+
14.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
14.25 М/ф «Замбезия» 0+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
19.00 «Миллион из Про-
стоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/ф «Рио-2» 0+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Все лето в 
шляпе» 16+
0.00 «Уральские пельме-
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20, 5.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.15 «Модный при-
говор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Городские пижоны» 
«Scorpions» Вечность и еще 
один день» 12+
2.10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ» 12+
3.00 «Старший сын Стали-
на» 12+
4.00 Комната смеха

            НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство» Обще-
ственно-политическое ток-
шоу
0.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
  
             СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.25 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Все лето в шляпе» 
16+
13.30 «Уральские пельме-
ни» «Лучшее от Сергея Иса-
ева» 16+
14.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
14.10 М/ф «Рио-2» 0+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
0.05 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
2.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
4.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 
12+
5.50 Музыка на СТС 16+ 

              пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.40, 16.05 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 16+
16.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА» 
16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ОПЕРА-
ЦИЯ НА СЕРДЦЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКИ 
Дерутся» 16+ 
22.05 Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО 
КУКУШКИ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. КОЛЫ-
БЕЛЬНАЯ» 16+
23.50 Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
16+
0.35 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ 
ИНТЕРЕС» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
ВУШКА С ПРИДАНЫМ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ГЕРНЫЙ ПОЭТ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕЛО НАСТРОЙЩИКА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ПОРЩИК» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫ-
НОВНИЙ ДОЛГ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
8.30 Д/ф «На страже мира» 
6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
20.40, 22.20 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
23.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
6+
1.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
             
                 Дон 24
06:00 Т/с. Последняя жертва 
Анны. (16+)
08:00 Т/с. Доярка из Хацапе-
товки. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Искривление вре-
мени. (16+)
10:00 Т/с. Метод Фрейда. 
(16+)
11:00 Т/ш. Специальное за-
дание. (16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Станица-на-Дону» 
(12+)
13:00 Т/с. Доярка из Хацапе-
товки. (16+)
14:00 Т/с. Домработница. 
(16+)
17:30 Т/с. Метод Фрейда. 
(16+)
18:30 «Неделя-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
19:30 Д/ф. Истории генера-
ла Гурова. (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
20:30 «А что у вас?» (12+)
20:40 «Жили были-на-
Дону». (12+)
21:00 Х/ф. Скорость: авто-
бус 657. (16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» 
(0+)
23:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Жили были-на-
Дону». (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Георгий Юматов. Ам-
нистия для героя» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 16+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 «Серебряный бал» Кон-
церт Александра Малинина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вече-
ра» 16+
23.55 «Версаль» Многосери-
ный фильм 18+
2.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
12+
4.50 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1
6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 
12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Наталья Се-
лезнева» 12+
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ИСТИНА В 
ВИНЕ» 12+
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-
2» 12+
0.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+
4.45 Комната смеха

                      НТВ
5.35, 23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ДОЛЖНИЦА» ИЗ 
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Наш космос» 16+

            СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
7.30, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» 16+
11.00 М/ф «Планета сокро-
вищ» 0+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+
17.10 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+

19.00 «Взвешенные люди» 
Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
23.10 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 18+
1.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
2.55 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 
12+
4.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
5.40 Музыка на СТС 16+ 

              пЯТый
6.20 М/ф «Слоненок и пись-
мо», «Беги, ручеек», «В синем 
море, в белой пене», «Вали-
дуб», «Глаша и Кикимора», 
«Дереза», «Зайчонок и муха», 
«Живая игрушка», «Непо-
слушный котенок», «Пету-
шок-Золотой Гребешок», 
«Желтый аист», «Приклю-
чения поросенка Фунтика», 
«Мама для мамонтенка» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ 
ИНТЕРЕС» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НЫЙ МИР МОДЕЛЕЙ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА 
ЛЖИ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩИЙ МУЖИК» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. МГЛА» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. У СМЕРТИ 
МНОГО РАБОТЫ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ 
ВСЕХ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 
22.25, 23.15, 0.10, 1.05, 1.55, 
2.45, 3.35, 4.25, 5.15, 6.05, 
6.55, 7.50 Т/с «АГЕНТ» 16+

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА»
7.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
12+
12.45, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
15.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19.15 «Новая звезда» Все-
российский вокальный кон-
курс. 2-й тур 1-й выпуск
21.10, 22.20 Т/с «72 МЕТРА» 
12+
0.40 Х/ф «СВОИ» 16+
3.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
4.40 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» 6+

Дон 24
06:00 Х/ф. Скорость: автобус 
657. (16+)
08:00 Д/ф. Секретные фай-
лы. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Истории генерала 
Гурова. (16+)
10:00 «Бизнес среда» (16+)
10:15 Д/ц. Будущее. (16+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
11:30 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
11:45 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
12:00 Т/ш. Время обедать. 
(16+)
13:00 Т/с. Бариста. (16+)
16:30 Д/ц. Будущее. (16+)
17:30 Достояние Республи-
ки. (16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
20:30 Д/ц. Евромакс. (16+)
21:00 Х/ф. Три дня на убий-
ство. (16+)
23:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00
Новости
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-
код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые замет-
ки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресе-
ньям»
13.50 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 
12+
14.55 «Черно-белое» 16+
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
23.00 Т/с «САРАНЧА» 18+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 16+
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.30 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
13.10, 14.20 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЕ НИТИ» 12+
17.30 «Танцы со Звезда-
ми» Сезон - 2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
2.30 «Мода для народа» 
12+
4.00 Комната смеха

            НТВ
5.00, 23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 
0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 
0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 12+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» 
Информационная програм-
ма
20.00 Х/ф «БАРСЫ» 16+
1.50 «Наш космос» 16+
          
                 СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 
0+
6.30, 8.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
6.45 М/ф «Планета сокро-
вищ» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.00 «Новая жизнь» 16+
12.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
14.10 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» 12+
16.00 «Уральские пельме-
ни» «В отпуске» 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
19.40 Х/ф «МАСКА ЗОР-

ни» «Лучшее от Сергея Иса-
ева» 16+
0.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» 16+
2.30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-
ЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 Т/с «МАРГОША» 16+ 

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.25, 14.25 Т/с 
«ОТРЫВ» 16+
12.30 Т/с «ОТРЫВ» 16+
15.30 Дневной информаци-
онный канал: Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ГЕРНЫЙ ПОЭТ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕЛО НАСТРОЙЩИКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. У СМЕРТИ 
МНОГО РАБОТЫ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОПЕРА-
ЦИЯ НА СЕРДЦЕ» 16+
0.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БО-
ГОВ» 16+
2.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 12+

          ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Подводная во-
йна». «С-9» 12+
6.55, 9.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
12.10 «Военная приемка» 
6+
13.15 «Научный детектив» 
12+
13.35, 14.05, 1.20 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.30 Д/с «Подводная во-
йна». «Л-24» 12+
19.20 «Поступок» Ток-шоу 
12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем. 
Геннадий Зюганов 6+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+

           Дон 24
06:00 Т/с. Последняя жертва 
Анны. (16+)
08:00 Т/с. Доярка из Хацапе-
товки. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. Путешествие на 
край света. (16+)
10:00 Т/с. Метод Фрейда. 
(16+)
11:00 Документальный 
фильм. (16+)
12:00 «Бизнес среда» (16+)
12:30 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
13:00 Т/с. Доярка из Хацапе-
товки. (16+)
14:00 Х/ф. Дни Турбиных. 
(12+)
15:45 Т/с. Последняя жертва 
Анны. (16+)
17:30 Т/с. Метод Фрейда. 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Невидимый фронт. 
(16+)
19:15 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
19:30 Д/ф. Искривление вре-
мени. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:45 «Станица-на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Я буду рядом. 
(16+)
22:40 Д/ц. Истина где-то ря-
дом. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:45 «Станица-на-Дону» (0+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

РО» 12+
22.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
0.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
3.50 Д/ф «Сенна» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

             пЯТый
8.40 М/ф «Путешествие 
муравья», «Аист», «Гор-
шочек каши», «Заколдо-
ванный мальчик»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-
го» 0+
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+
13.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. МЕРА ПРЕСЕЧЕ-
НИЯ» 16+
20.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. КРЕДИТ ДОВЕ-
РИЯ» 16+
21.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ДВОЙНОЙ УГАР» 
16+
22.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. СЛЕД БУМЕРАН-
ГА» 16+
0.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН» 16+
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
2.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ВНЕ ИГРЫ» 16+

          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР»
7.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Научный детектив» 
12+
11.05 «Новая звезда» 
Всероссийский вокальный 
конкурс. 2-й тур 1-й выпуск
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.00 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
22.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.50 Х/ф «МИРАЖ» 16+

           Дон 24
06:00 Х/ф. Три дня на 
убийство. (16+)
08:00 Д/ф. Черная магия. 
Империи СС. Аненербе (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ц. Собачья работа 
(16+)
10:00 Д/ф. Моя родослов-
ная. (16+)
11:00 «Разные взгляды-на-
Дону» (12+)
11:15 «Жили-были-на-
Дону» (12+)
11:30 Д/ц. Евромакс. (16+)
12:00 Т/ш. Время обедать. 
(16+)
13:00 Т/с. Последняя жерт-
ва Анны. (16+)
16:30 Т/с. Поздние цветы. 
(16+)
20:00 Д/ц. Невидимый 
фронт. (16+)
20:30 Двое на кухне, не 
считая кота. (16+)
21:00 Х/ф. Доктор «Т» и 
его женщины. (16+)
23:00 Т/ш. Специальное 
задание. (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)
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Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó â îáëàñòè çàïóñòèëè äâå 
ðàäèîñòàíöèè íà íîâûõ ÷àñòîòàõ â FM äèàïàçîíå: 
ðàäèî «Äîí-ÒÐ» íà âîëíå 89,0 FM è ðàäèî «FM-íà 
Äîíó» íà âîëíå 100,7 FM, óâåëè÷èâ àóäèòîðèþ áîëåå 
÷åì íà äâà ìèëëèîíà ñëóøàòåëåé.

 Совместный  выпуск  Правительства  Ростовской  области и газеты «Кагальницкие вести»



ОФИЦИАЛЬНый ОТДЕЛ

В канун весеннего, светлого праздника - Меж-
дународного женского дня 8 Марта, в районном 
Доме культуры Кагальницкого района состоялся 
праздничный концерт.

Радостный праздник весны
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«п у Т И Н А – 2 0 1 6»
В Отделе МВД России по Кагальницкому району обсудили 

цели и задачи ежегодной оперативно-профилактической 
операции «Путина-2016».

Это совещание стало отправной точкой для совместной 
трехмесячной работы по борьбе с незаконной ловлей рыбы в 
Кагальницком районе.

С 1 марта по 31 мая все сотрудники Отдела сконцентриру-
ют свои основные силы и технику на предотвращении фактов 
браконьерства и торговли запрещёнными орудиями лова. В 
структуре ОМВД за данное направление деятельности отвеча-
ют сотрудники группы экономической безопасности и проти-
водействия коррупции. При содействии других служб полиции 
они будут патрулировать водоёмы района, фиксировать факты 
браконьерства.

Операция «Путина-2016» проводится в период нереста, 
когда незаконная ловля рыбы может обернуться экологиче-
ской катастрофой для донского региона. Поэтому, уважаемые 
граждане, полиция призывает вас вместе бороться за охрану 
биоресурсов нашего края и сообщать по телефону доверия От-
дела МВД России по Кагальницкому району (863) 245-98-0-03, 
а также по каналу «02» о любых фактах или известных вам 
местах незаконной ловли или незаконной торговли рыбы.

Отдел МвД России по Кагальницкому району 

Индексация размеров пособий и выплат,
предусмотренных 

федеральным законодательством
В целях реализации в 2016 году Федерального закона от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ «О государственных  пособиях  гражданам, имеющим де-
тей» с 01 февраля 2016 года размеры пособий проиндексированы и 
составят:

• единовременное пособие женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности (до 12 недель) - 581,73 руб.;

• единовременное пособие при рождении ребенка  - 15512,65 руб.;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет 

(не работающим и не получающим пособие по безработице и мате-
рям, уволенным в связи с ликвидацией организаций) - 2908,62 руб. 
- на первого ребенка, 5817,24 руб. - на второго ребенка;

• единовременное пособие по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций – 581,73 руб.;

• единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву (срок беременности не ме-
нее 180 дней) - 24565,89 руб.;

• ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву (на детей в возрасте до 3-х лет) 
– 10528,24 руб.;

За дополнительной информацией обращаться в  УСЗН Кагальниц-
кого района Ростовской области, кабинет № 3 или по телефону: 8-863-
45-96-3-37.

О.Д. Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района

Компенсация за детские путевки
 Право на получение  компенсации  за самостоятельно приоб-

ретенную путевку в текущем финансовом году и за отчетный 
финансовый год имеет один из родителей ребенка в возрасте от 6 
до 18 лет, зарегистрированного по месту жительства на терри-
тории Кагальницкого района Ростовской области.

 Для реализации права на получение компенсации за самостоятель-
но приобретенную путевку один из родителей ребенка обращается с 
заявлением в письменной форме на бумажном носителе в управление 
социальной защиты населения Кагальницкого района.

гИБДД ИНФОРМИРуЕТ!
27.02.2016 года около  23 часов 05 минут на 24 км + 650 м 

а/д «Ростов-Ставрополь» в ст. Кировской Кагальницкого рай-
она Ростовской области, неустановленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода 
мужчину в возрасте 18 лет, после чего с места происшествия 
скрылся, пешеход от полученных телесных повреждений 
скончался по дороге в медицинское учреждение, в настоящее 
время проводится проверка. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
 Если Вы являлись очевидцем, либо обладаете информацией 

о данном происшествии, просим сообщить нам по телефонам:
 88635963606           89281472888          89281660022

На территории обслуживаемой взводом № 9 в составе ДОБ 
ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской автодорог 
«Егорлыкская-Сальск», «Ростов-Ставрополь» за 2 месяца 
2016 года произошло 28 ДТП, в результате которых 8 чело-
век погибли, 11 ранено, 1 ДТП с участием детей, 2 ДТП с 
участием пешеходов. Основными причинами совершения про-
исшествий являются: несоблюдение безопасной скорости дви-
жения, нарушение правил маневрирования, нарушение ПДД 
пешеходами.

                            уважаемые пешеходы! 
помните: 
Пешеходы обязаны двигаться только по тротуарам или пе-

шеходным дорожкам. В случае их отсутствия пешеходы долж-
ны двигаться по краю проезжей части навстречу движению 
транспорта. 

В темное время суток и в условиях недостаточной види-
мости пешеходы, движущиеся по обочине, должны выделить 
себя с помощью светоотражающих элементов одежды или от-
ражателей. Ночью пешехода практически не видно, в свете 
фар вас можно увидеть лишь за 20 метров, а остановить авто-
мобиль, заметив на таком расстоянии внезапно появившегося 
человека, невозможно. 

Пешеходы должны переходить дорогу только по пешеход-
ным переходам, а в случаях их отсутствия на перекрестках. 
Начинать переход можно только если вы убедились, что во-
дители вас видят и пропускают. 

Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, до-
рогу разрешается переходить под прямым углом в местах, где 
она хорошо просматривается в обе стороны, и лишь после 
того, как вы убедитесь в отсутствии опасности. 

В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 
руководствоваться сигналами регулировщика или светофора. 

Находясь на проезжей части, будьте внимательны и осто-
рожны, не бегите, но и не задерживайтесь без необходимости, 

15 марта 2016 года - Всемирный день защиты прав потребителей
«Исключить антибиотики из меню»

С 1994 года на территории РФ регулярно отмечается день за-
щиты прав потребителей. Он проводится под эгидой ООН. Дата 
празднования - 15 марта. А определение новой тематики поручено 
специалистам Международной Федерации - объединения потреби-
тельских организаций.

В 2016 году организаторы праздника решили уделить внимание 
важности здорового питания. Ещё 10 лет назад была разработана Гло-
бальная стратегия, направленная на оптимизацию пищевых привычек 
населения, повышение значимости правильного, физически активного 
образа жизни. Но за прошедшие годы все пункты этой программы не 
были соблюдены. И основными причинами смертности по-прежнему 
являются ожирение, сахарный диабет, повышенное содержание хо-
лестерина и глюкозы в крови, гипертония. Негативное влияние этих 
заболеваний на общее состояние здоровья человека и продолжитель-
ность его жизни в несколько раз превышает риски, вызванные курени-
ем, употреблением спиртного. День защиты прав потребителей 2016 
должен привлечь внимание общественности к этим проблемам.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека Всемирный день защи-
ты прав потребителей 15 марта 2016 года пройдет под девизом: «Ис-
ключить антибиотики из меню» («Campaign to get antibiotics off the 
menu»). В этой связи Международная организация по защите потре-
бителей (CI) совместно со странами-членами планирует проведение 
кампаний, направленных на то, чтобы призвать предприятия быстрого 
питания прекратить продажу мяса (мясных продуктов), выращенного 
с использованием большого количества антибиотиков, необходимых 
для производства лекарств.

Возрастающая устойчивость к антибиотикам достигает опасно вы-
сокого уровня по всему миру. Всемирная организация здравоохране-
ния предупреждает, если не предпринять срочных мер, наступит ко-
нец эпохе антибиотиков, лекарства перестанут быть эффективными, а 
простые инфекции и незначительные травмы вновь станут смертельно 
опасными для жизни и здоровья людей.

Растущая устойчивость к антибиотикам обусловлена их чрезмер-
ным использованием. Около половины антибиотиков, производимых 
в мире, используются в сельском хозяйстве. При этом большая часть 
используется для стимуляции роста, а также в качестве превентивных 
мер защиты от болезней, вместо применения антибиотиков для лече-
ния в случае необходимости.

Несмотря на всемирную озабоченность по поводу чрезмерного 
использования антибиотиков, их применение в сельском хозяйстве к 
2030 году увеличится на две трети: с 63200 тонн в 2010 году до 105600 
тонн в 2030 году.

В этой связи в целях предотвращения глобальной угрозы для здоро-
вья населения Международная организация по защите потребителей 
(CI) призывает убедить продовольственные компании изменить поли-
тику в отношении использования антибиотиков. Важную роль в этом 
процессе могут сыграть потребители.

В этом году Всемирный день защиты прав потребителей позволит, 
как и прежде, объединить усилия всех правозащитных потребитель-
ских организаций, чтобы привлечь внимание мировой общественно-
сти к той важной роли, которую играет защита прав потребителей в 
создании общества, ради безопасного и справедливого будущего, в 
котором должны жить потребители в двадцать первом веке.

Ведь защита прав потребителей на сегодня является одной из эф-
фективных мер направленных на борьбу с производством некаче-
ственных товаров и услуг, влияющих на здоровье людей и безопас-
ность для окружающей среды.

Обеспечение надлежащей защиты прав потребителей позволяет не 
только добиваться правосудия, но и формировать более справедливое 
общество и даже спасать жизни. Этой важной задачей в Зерноградском 
и Кагальницком районах занимается профессиональный юрист Бело-
церковский Александр Васильевич - руководитель консультационного 
пункта по защите прав потребителей при Филиале ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде. 
Прием потребителей осуществляется ежедневно с 9-00 до 16-00, кро-
ме субботы и воскресенья по адресу г.Зерноград, ул. Советская, 30, ка-
бинет 214, а также по телефонам 8 (86359) 41-3-16, моб. 8 928 7732300 
и по электронной почте gigpravo@rambler.ru.

Консультационный пункт постоянно работает над тем, чтобы на-
ходить новые пути более эффективного и цивилизованного решения 
проблем современных потребителей, ведь потребители во многом про-
должают оставаться бесправными.

Б.Х. Джансейидов, главный врач 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

 в Ростовской области» в городе Зернограде

 Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка либо паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации для ребенка, достигшего 14 лет;
- справка с места жительства ребенка;
- документы о доходах семьи заявителя для малоимущих семей и 

семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов 
величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в 
расчете на душу населения (получателям ежемесячного детского по-
собия доходы предоставлять не надо);

- справка для получения путевки по форме №070/у-04 (для сана-
тория);

- документы подтверждающие факт оплаты путевки (кассовый чек, 
приходный ордер и другие платежные документы - подлинник);

- путевка в случае обращения до получения ребенком оздорови-
тельных услуг;

- обратный талон к путевке – в случае обращения после получения 
ребенком оздоровительных услуг (подлинник).

 Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки выпла-
чивается:

-  100% от стоимости путевки- малоимущим гражданам;
- 90% - семьям, среднедушевой доход которых не превышает 150 

процентов величины прожиточного минимума в целом по Ростовской 
области в расчете на душу населения;

- 50% - не малоимущим семьям.
Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки выплачи-

вается не более средней стоимости путевки, рассчитанной Региональ-
ной службой по тарифам Ростовской области на 2016 год санаторная 
путевка - 19807,44, лагерная путевка - 13100,01 Срок пребывания 
ребенка в санаторном лагере в течение календарного года не может 
превышать 24 дня, оздоровительном лагере 21день.

О.Д. Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района

не мешайте движению. 
Помните! Дорога не прощает беспечности! Делайте для сво-

ей безопасности все, что в ваших силах. А вы можете многое 
- ваша жизнь в ваших руках.

Е.Б. Лыгин, Врио командира взвода

Весна - самое прекрасное 
и волшебное время года, 

пора возрождения. Природа – 
мать просыпается от долгой 
спячки: мир наполняется цвета-
ми, а сердца людей - любовью 
и добротой. Неспроста этот 
прекрасный день женщин со-
впадает с наступлением весны. 
Женщина – мать - воплощение 
нежности, милосердия, любви и 
доброты, источник счастья. Она 
- начало всех начал, заботливая 
хранительница домашнего оча-
га, золотой стержень семьи. Она, 
как никто другой, заслуживает 
внимания, любви и уважения. И 
в этот великолепный празднич-
ный день мы  говорим им слова 
признательности и любви.

День был наполнен атмос-
ферой весеннего настроения. В 
фойе были представлены кра-
сивые рукодельные картины, 
весенние поделки валентины 
Алексеевны Носовой, Елены 
Анатольевны Крамаренко и 

Евгении геннадьевны пугач. 
Их тонкая работа привлекала 
внимание каждого. Все с боль-
шим интересом рассматривали 
и любовались красотой поделок, 
которые радовали глаз весенни-
ми цветами и красками.

Концертный зал был украшен 
разноцветными огнями, собра-
лись  зрители, большую часть 
которых составляла прекрасная 
половина человечества. Ведущие 
концерта  поздравили  женщин с 
наступающим праздником Вес-
ны, пожелали здоровья, любви, 
благополучия, жизни радостной и 
светлой - как сама весна.

Представительниц прекрас-
ного пола с праздником весны 
поздравил Глава Администра-
ции Кагальницкого района И.в. 
грибов. Он высоко оценил роль 
женщины в семье, пожелал всем 
крепкого здоровья, внимания и 
любви. После теплых слов по-
здравлений начался концерт, ко-
торый открыли  красивым номе-

ром «Цветы» юные исполнители 
хореографического ансамбля 
«Домовята» (РДК, худ. руководи-
тель Л. Костенко). 

Для виновниц торжества 
была организована велико-
лепная концертная программа. 
Весь праздничный концерт про-
шёл на одном дыхании, оставив 
зрителям заряд положительных 
эмоций. Каждый музыкальный 
номер был настоящим подар-

ком. Песни, посвященные жен-
щинам и самому прекрасному 
из чувств – любви, исполнили: 
Л. Костенко, в. Кривоносов, 
Р. григорьева, О. загора, Е. 
шевченко, Д. Анисимов, Н. 
Теплякова и Л. савельева. 
Своим выступлением порадова-
ли зрителей юные  исполнители  
детской студии эстрадной песни 
«Веселые нотки» (РДК, худ. ру-
ководитель Т. Баранникова).

Массу положительных эмо-
ций вызвали танцевальные 
номера образцового ансамбля  
танца «Гармония» ДШИ Ново-
батайского КСК (руководитель 
с. Лочкарева).

А украшением праздничного 
концерта стало выступление Д. 
Анисимова и Л. Костенко. В их 
исполнении звучала популярная 
песня «Ты далеко». 

Благодарные аплодисменты 

звучали на протяжении всего 
концерта.

В завершении, всеми участ-
никами концерта был исполнен 
гимн, посвященный женщинам, 
по мотивам известной песни 
«Надежда». Прекрасной поло-
вине человечества - женщинам 
в этот весенний солнечный день 
юные артисты подарили танцы и 
песни, но и цветы.

                Л. Мкртичян

Правление СПК «АФ Новобатайская» в соответствии со ст. 15.10 
Устава кооператива настоящим извещает о проведении 8 апреля 
2016г. в 10.00 в здании ДК, расположенном по адресу: Кагальницкий 
район с. Новобатайск ул. Ленина 64, общего собрания кооператива  
со следующей повесткой дня:

1. Отчет о работе СПК «АФ Новобатайская» за 2015 г. (докладчик 
Председатель Правления Михайловский А.И.)

2. Отчет Наблюдательного Совета за 2015 г.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за  

2015г.
4. Утверждения порядка распределения прибыли на выплату ди-

видендов и кооперативных выплат за 2015 г.
5. Утверждение приема, выхода членов кооператива и перевода в 

ассоциированные члены кооператива. 
6. Награждение передовиков.
Приглашаем всех членов и ассоциированных членов кооператива, 

собственников земельных долей, работников СПК «АФ Новобатай-
ская».

правление спК «АФ Новобатайская»
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ИНФОРМАЦИя ДЛя гРАЖДАН,  в целях информирования
по вопросу оказания бесплатной юридической помощи 

15 марта 2013 года вступил в силу Областной закон от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области». 
вы можете обратиться к адвокату для получения квалифицированных юридических услуг за счет областного бюджета, если вы относитесь к одной из 

следующих категорий граждан (статья 4 Областного закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС):
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;
2)  инвалиды I и II групп;
2.1) инвалиды III группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Фе-

дерации;
3.1) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств;
3.2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
3.3) ветераны труда, ветераны труда Ростовской области;
3.4) лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», а также постоянно проживающие на территории Российской Федерации граждане Российской 

Федерации, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР»;
3.5) реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
3.6) лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а продолжающих обучение - до 23 лет;
3.7) одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а продолжающего обучение - до 23 лет;
3.8) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам трудоустройства;
3.9) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны;»
3.10) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановле-
нием на работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями (без-
действием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов;»;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные категории 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, от-

бывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них 

постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 

соответствии с федеральными и областными законами.
Граждане, указанные в пунктах 2.1, 3.1-3.8, имеют право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, если среднедушевой доход их семей (для одиноко проживающих граждан - доход) ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в 
Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, окажут Вам помощь в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме, составят заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях:

1) заключения, изменения, расторжения, признания недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

2) признания права на жилое помещение, предоставления жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого по-
мещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расторжения и прекращения договора социального найма жилого помещения, выселения из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжения и прекращения договора найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выселения из указанного жилого помещения;

3) признания и сохранения права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

4) защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказа работодателя в заключении трудового договора, нарушающего гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановления на 

работе, взыскания заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;

6) признания гражданина безработным и установления пособия по безработице;
7) возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной 

ситуацией;
8) предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг;
9) назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудо-

способности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов;
10.1) установления усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключения договора об осущест-

влении опеки или попечительства над такими детьми;
10.2) защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
11) реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничения дееспособности;
13) обжалования нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
14) медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
15) обжалования во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
16) нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья, причинения вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи;
17) обжалования решений и действий органов государственной власти и их должностных лиц по вопросам гражданства Российской Федерации, спора о гражданстве;
18) восстановления имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещения ущерба, причиненного 

вследствие чрезвычайной ситуации.
Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи оказывается адвокатами гражданам, обратившимся за такой 

помощью:
1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям:
а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее 

обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, окажут Вам помощь в виде представления ваших интересов в 

судах, государственных и муниципальных органах, если Вы являетесь:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого поме-
щения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжении и прекращении договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выселении из указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной 

ситуацией;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об 

осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
д) о предоставлении мер социальной поддержки;
е) о назначении, перерасчете и взыскании страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудо-

способности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

ж) об установлении инвалидности, определении степени утраты профессиональной трудоспособности;
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принуди-

тельной госпитализации в психиатрическом стационаре;
6) инвалидами - по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
7) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, на-

рушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
перечень документов, предоставляемых гражданином (его представителем) адвокату для получения бесплатной юридической помощи в рамках государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи (приложение №3  к Порядку участия адвокатов Ростовской области в  государственной системе бесплатной 
юридической помощи, утв. Решением Совета Адвокатской палаты Ростовской области от 01.03.2013 с изменениями, утвержденными Решением Совета Адвокатской 
Палаты Ростовской области от 04.07.2014 г.)

  1. Для граждан, среднедушевой доход семей которых ниже 1, 5 кратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающих граждан, доходы которых ниже 1,5 кратной величины прожиточного минимума:

1.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
1.2. Справка о среднедушевом доходе семьи или одиноко проживающего гражданина ниже 1, 5 кратной величины прожиточного минимума, выдаваемая органами 

социальной защиты населения по месту жительства.
2. Для инвалидов I и II группы:
2.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
2.2. Справка медико-социальной экспертизы об инвалидности I или II группы.
3. Для инвалидов III группы:
3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
3.2. Справка медико-социальной экспертизы об инвалидности III группы.
3.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства.
4. Для ветеранов великой Отечественной войны, героев Российской Федерации, героев советского союза, героев социалистического Труда, герои Труда 

Российской Федерации:
4.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
4.2. Документ, подтверждающий статус ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического 

Труда, героя Труда Российской Федерации.
5. Для ветеранов боевых действий на территории сссР, на территории Российской Федерации и территориях других государств:
5.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
5.2. Документ, подтверждающий статус ветерана боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств.
5.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства
6. Для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-

ванных территориях сссР, либо награжденных орденами или медалями сссР за самоотверженный труд в период великой Отечественной войны:
6.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
6.2. Документ, подтверждающий статус лица, проработавшего в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденного орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны:

6.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства

7. Для ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области:
7.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
7.2. Документ, подтверждающий статус ветерана труда, ветерана труда Ростовской области.
7.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства
 8. Для лиц, награжденных нагрудным знаком «почетный донор России», а также постоянно проживающих на территории Российской Федерации граждан 

Российской Федерации, награжденных нагрудным знаком «почетный донор сссР»:
8.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
8.2. Документ, подтверждающий статус лица, награжденного нагрудным знаком «Почетный донор России», нагрудным знаком «Почетный донор СССР»
 8.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства
9. Для реабилитированных лиц, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий:
9.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
9.2. Документ, подтверждающий статус реабилитированного лица, а также лица, признанного пострадавшим от политических репрессий.
9.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства.
10. Для лиц, являющихся членами многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также продолжающих обучение до 23 лет:
10.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
10.2. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи, имеющей трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также продолжающих обучение до 23 лет (справка 

из учебного заведения).
10.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства.
11. Для одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет, а также продолжающего обучение до 23 лет:
11.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
11.2. Документ, подтверждающий статус одинокой матери, свидетельство о рождении, справка учебного заведения для ребенка,  продолжающего обучение до 23 лет.
11.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства.
12. Для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения:
12.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
12.2. Документ об освобождении из мест лишения свободы (обращение по вопросу трудоустройства возможно в течение двух месяцев со дня освобождения).
12.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства.
13. Для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-Фз «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также их законных представителей и представителей, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

13.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
13.2. Паспорт представителя – гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
13.3. Документ, подтверждающий соответствующий статус ребенка, выдаваемый органом опеки и попечительства по месту жительства, справка медико-социальной 

экспертизы (для детей-инвалидов).
13.4. Документ, подтверждающий статус представителя (свидетельство о рождении ребенка, документ об усыновлении или об установлении опеки (попечительства), 

нотариально удостоверенная доверенность).
14. Для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей:
14.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
14.2. Документ, подтверждающий обращение лица в орган опеки, свидетельство о рождении ребенка (при наличии).
 15. Для усыновителей, обращающихся за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов усыновленных детей:
15.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность усыновленного или свидетельство о рождении.
15.2. Паспорт усыновителя – гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
15.3. Документ, подтверждающий статус ребенка, выдаваемый органом опеки и попечительства по месту жительства.
15.4. Документ об усыновлении или об установлении опеки (попечительства).
16. Для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года №122-Фз «О соци-

альном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»:
16.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
16.2. Справка медико-социальной экспертизы об инвалидности (при наличии);
16.3. Справка о проживании в стационарном учреждении социального обслуживания, выдаваемая этим учреждением. 
17. Для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовер-

шеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также их законных представителей и представителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве):

17.1. Паспорт несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (при 
наличии);

17.2. Паспорт представителя – гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
17.3. Справка учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или учреждения исполнения наказаний;
17.4. Документ, подтверждающий статус представителя (свидетельство о рождении несовершеннолетнего, документ об усыновлении или установлении опеки (по-

печительства), нотариально удостоверенная доверенность). 
18. Для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»:
18.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
18.2. Справка о содержании в психиатрическом или психоневрологическом учреждении для оказания психиатрической помощи, выдаваемая этим учреждением. 
19. Для граждан, признанных судом недееспособными, а также их законных представителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан:
19.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
19.2. Паспорт опекуна – гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
19.3. Копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина недееспособным;
19.4. Документ, подтверждающий статус представителя (свидетельство о рождении, документ об усыновлении или установлении опеки).
Кроме того: 
если вы оказались в трудной жизненной ситуации, в экстренных случаях Вам будет оказана бесплатная юридическая помощь, даже если Вы не относитесь к 

категориям граждан, указанным выше.
Под трудной жизненной ситуацией понимаются обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия кото-

рых он не может преодолеть самостоятельно.
Под экстренным случаем понимается случай, возникший в результате происшествий и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью граждан и требующих немед-

ленного оказания юридической помощи (авария, пожар, опасное природное явление, катастрофа, вооруженный конфликт, война, стихийное или иное бедствие, которые 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности).

Вы можете получить необходимую информацию, включая списки адвокатов, участвующих в системе бесплатной юридической помощи на территории Ростовской 
области, на следующих сайтах в сети «Интернет»:

Правительства Ростовской области – www.donland.ru
Адвокатской палаты Ростовской области – www.advpalataro.ru 
Кроме того:
Бесплатная юридическая помощь может быть оказана вам органами исполнительной власти Ростовской области и подведомственными им учреждениями.
Органы исполнительной власти Ростовской области и подведомственные им учреждения оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в двух основных 

формах:
1. в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции.
В этом случае действует порядок, установленный законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан:
2. в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представляют интересы граждан в судах, государственных 

и муниципальных органах, организациях в следующих случаях:
защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
отказа работодателя в заключении трудового договора, нарушающего гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановления на ра-

боте, взыскания заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;

признания гражданина безработным и установления пособия по безработице;
возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситу-

ацией;
предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг;
назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособ-

ности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов (в части установления и оспаривания отцовства (материнства).
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
В этих случаях действует порядок, установленный статьей 6 Областного закона «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области»:
 Для получения бесплатной юридической помощи гражданин или его представитель представляет в орган исполнительной власти Ростовской области или подведом-

ственное ему учреждение:
1)  письменное  заявление  об  оказании  бесплатной  юридической помощи;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 
3) документ, подтверждающий отнесение его к одной из категорий граждан, предусмотренных Областным законом; 
4) если для оказания бесплатной юридической помощи необходимы документы, имеющиеся у заявителя и обосновывающие существо вопроса, к заявлению при-

лагаются указанные документы;
5) в случае обращения через представителя представляются документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.
Заявление гражданина об оказании бесплатной юридической помощи, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации данного заявления.
По итогам рассмотрения заявления об оказании бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера заявителю направляется письменный ответ с приложением заявления, жалобы, ходатайства или другого документа правового характера, составленного в со-
ответствии с данным заявлением.

Бесплатная юридическая помощь в виде представления работниками органа исполнительной власти Ростовской области или подведомственного ему учреждения 
интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях оказывается в соответствии с договором, заключенным между гражданином 
или его представителем и руководителем органа исполнительной власти Ростовской области или уполномоченным им лицом, руководителем подведомственного органу 
исполнительной власти Ростовской области учреждения.

в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Ростовской области входят органы исполнительной власти Ростовской об-
ласти, оказывающие бесплатную юридическую помощь по следующим вопросам:

1. Министерство здравоохранения Ростовской области:
- предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи в пределах установленной компетенции;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов.
2. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области:
- предоставление мер социальной поддержки, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах установленной компетенции;
- установление и оспаривание отцовства (материнства);
- устройство ребенка на воспитание в семью;
- обеспечение и защита прав и законных интересов усыновленных детей.
3. Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - предоставление мер социальной поддержки в пределах 

установленной компетенции.
4. Министерство труда и социального развития Ростовской области:
- предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в пределах установленной компетенции;
- отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на ра-

боте, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;

- назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

- возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью.
5. управление государственной службы занятости населения Ростовской области - признание гражданина безработным и установление пособия по без-

работице.
6. государственная жилищная инспекция Ростовской области - защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг).
Необходимую информацию, включая нормативно-правовые акты, Вы можете получить на официальном сайте Правительства Ростовской области  в сети «Интернет» 
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