
Пусть добротой наполнится душа!

Накануне про-
фессионального 
праздника в ак-

товом зале здания Адми-
нистрации Кагальницкого 
района собрались сотруд-
ники учреждений Управ-
ления социальной защиты 
населения (УСЗН) и Цен-
тра социального обслужи-
вания граждан пожило-
го возраста и инвалидов 
(ЦСОГПВиИ) Кагальниц-
кого района.

Мероприятие своими 
поздравлениями открыла 
заместитель главы Адми-
нистрации Кагальницко-
го района по социальным 
вопросам Галина Алек-
сандровна Бредихина. 

14
июня

2019 г. 
пятница
№ 23 (851)

Издается с 28 декабря 2002 года
Общественно-политическая газета Кагальницкого района
ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

День социального работника – это праздник тех, чья профессиональная де-
ятельность связана с нуждами и чаяниями людей разного социального ста-
туса, возраста, состояния души и здоровья.

Новости области:
спортивный интерес

Спорт:
боевые перчатки

О важном:
день донского поля

Социум:
с Днем соседей

Она выразила теплые, ис-
кренние слова благодар-
ности за ответственное 
отношение к работе и ту 
помощь, которую работ-
ники социальной служ-
бы оказывают районной 
Администрации при про-
ведении социально значи-
мых мероприятий.

Галина Александров-
на вручила виновникам 
торжества грамоты и бла-
годарственные письма. 
Благодарственное письмо 
Администрации Кагаль-
ницкого района за до-
бросовестный труд, про-
фессионализм, терпение, 
умение сопереживать, 
сердечность, чуткость 

получила ведущий спе-
циалист по делам детей, 
женщин, семьи УСЗН КР 
Олеся Николаевна Дья-
ченко. Почетными грамо-
тами Администрации Ка-
гальницкого района были 
награждены старший ин-
спектор по делам детей, 
женщин, семьи УСЗН 
КР Светлана Алексан-
дровна Буюклян, меди-
цинская сестра социаль-
но-реабилитационного 
отделения ЦСОГПВиИ 
КР Мария Александров-
на Погудина, соцработ-
ник отделения социально-
го обслуживания на дому 
№ 5 ЦСОГПВиИ КР Оль-
га Алексеевна Нечаева. 

Начальник УСЗН Ка-
гальницкого района Оль-
га Дмитриевна Лещенко 
сердечно поздравила кол-
лег с профессиональным 
праздником, поблагода-
рила их за труд и чуткое 
сердце, пожелала крепко-
го здоровья, благополу-
чия и счастья, успешной 
работы на благо жителей 
района.

Директор муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения ЦСОГПВиИ  КР 
Кагальницкого района 
Николай Петрович Яро-
шенко подвел некоторые 
итоги работы Центра, 
рассказал об успехах и на-
меченных целях, поздра-

вил присутствующих с 
праздником. Он особенно 
отметил качество работы 
заведующих отделений 
социального обслужи-
вания на дому и аппарат 
администрации Центра, 
выразил огромную благо-
дарность за поддержку, 
внимание и заботу уч-
редителю, за помощь и 
участие в организации ра-
боты центра начальнику 
УСЗН КР О.Д. Лещенко. 

За высокое професси-
ональное мастерство, 
добросовестный труд, 
образцовое выполнение 
должностных обязанно-
стей и в связи с профес-
сиональным праздником 
Николай Петрович вру-
чил грамоты и подарки 
от профсоюза отличив-
шимся в работе сотрудни-
кам. Среди награжденных 

- социальный работник 
отделения социального 
обслуживания на дому № 
1 Вера Владимировна 
Кнурева и заместитель 
директора ЦСО Любовь 
Михайловна Рыжкина. 

Финальные слова веду-
щих стали отличным за-
вершением праздника:

- Все работники соци-
альной службы Кагаль-
ницкого района – это 
люди, любящие свою 
профессию, отдающие 
тепло своих сердец, уме-
ющие помочь словом и 
делом, поддержать и по-
нять тех, кто в этом нуж-
дается.Огромное спасибо 
им за  труд, терпение и 
милосердие! Душевных 
сил, здоровья, благополу-
чия и терпения в нелег-
ком труде!

Л. Мкртичян

В понедельник, 16 июня, в 11:00 часов в парке (церковь) 
состоится празднование Дня святой Троицы. 

В программе мероприятия - выступление районных творческих 
коллективов и представителей ансамбля песни и пляски 

Донских казаков, батуты, шулюм. Ждем всех на праздник.
Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

Подписаться можно в отделениях связи, 
у почтальонов, в редакции. 

Телефон редакции 96-1-87
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День донского поля - 2019
На прошлой неделе на территории Зерноградского рай-

она состоялось грандиозное мероприятие, посвященное 
«Дню донского поля – 2019».  

Уважаемые земляки! 
Хочу рассказать вам о социально значимых результатах законодательной 

деятельности Государственной Думы Российской Федерации в мае 2019 года.

Уважаемые земляки!

Лариса Тутова, депутат Государственной Думы ФС РФ                        

12 июня – особая дата в современной истории нашей страны. День Рос-
сии неразрывно связан с ценностями свободы и демократии, с приоритетом 
прав человека и гражданина. 

Сегодня этот день для нас – символ национального единения, преемствен-
ности поколений и нашей общей ответственности за судьбу родного От-
ечества. Мы гордимся его историей, достижениями отечественной культу-
ры и науки, победами российского оружия, чтим традиции нашего народа. 
Все мы хотим видеть Россию свободной, сильной и влиятельной державой. 
Путь к этой цели сложен и тернист, и преодолеть его мы должны сообща, 
понимая всю ответственность за настоящее и будущее страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых свершений 
на благо нашей великой Родины!

Примите поздравления с Днём России!

О масштабах проведен-
ного мероприятия 

говорит количество посети-
телей - более 5000 человек. 
Официальное открытие вы-
ставки состоялось 6 июня. 

Главным событием этого 
дня стало предуборочное 
совещание для муници-
пальных районов Донского 
региона под председатель-
ством министра сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области 
Константина Николаевича 
Рачаловского. В нем при-
няла участие и делегация 
от нашей территории под 
руководством главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Игоря Васильеви-
ча Грибова. 

С докладом «О задачах по 
организованному проведе-
нию уборки урожая ранних 
зерновых и зернобобовых 
культур в 2019 году» высту-
пил К.Н. Рачаловский:

- Примерно через пару 
недель хлеборобы Дона 
приступят к уборке ранних 
зерновых и зернобобовых 
культур. Уверен, что в дон-
ском регионе сегодня есть 
все возможности для полу-
чения хорошего урожая. 
Это главная страда, которая 
всегда была венцом усилий 
земледельцев, по её резуль-
татам оценивались ито-
ги сельскохозяйственного 
года. Важно в оставшееся 

1. Госдума приняла за-
кон об изменении порядка 
начисления пенсий ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны. С 1 мая 
2019 года пенсия ветера-
нам повысится в среднем 
на 9,5 тысячи рублей в 
месяц. 

2. Нотариальные ус-
луги для жителей отда-
ленных районов станут 
доступнее. Государствен-
ная Дума рассматривает 
законопроекты об обе-
спечении доступности 
нотариальных услуг для 
граждан, проживающих в 
труднодоступных и отда-
ленных районах страны. 
Предлагается наделить 
органы местного само-
управления городских 
округов полномочиями по 
совершению отдельных 
нотариальных действий, 
таких как удостоверение 
доверенностей, свиде-
тельствование верности 
копий документов, их 
подлинности.

3. Внесен законопроект 
о защите прав сельских 
пенсионеров. Нижняя 
палата парламента рас-
сматривает законопроект, 
которым предлагается 
установить повышение 
фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по 
старости и страховой пен-
сии по инвалидности вне 
зависимости от прожива-
ния в сельской местности 
при работе в сельском хо-
зяйстве продолжительно-
стью не менее 35 лет.

4. Государственная 
Дума упростила страхова-
ние ОСАГО, что позволит 
облегчить жизнь водите-
лям. Закон, в частности, 
уравнивает в правах бу-
мажные и электронные 
страховые полисы — каж-
дому договору ОСАГО 

будет присвоен 
уникальный но-
мер для иден-
т и ф и к а ц и и 
страховщика и 
подтверждения 
достоверности 
полиса. 

5. Внесен за-
конопроект об 
уже с точ е н и и 
наказания за 
совершенные в 

нетрезвом виде ДТП. Для 
водителей, которые сели 
за руль в пьяном виде и 
стали виновниками ДТП с 
жертвами, предусматрива-
ется наказание вплоть до 
15 лет лишения свободы. 
Также прошли третье чте-
ние поправки, значитель-
но усиливающие ответ-
ственность для водителей, 
которые скрылись с места 
дорожно-транспортного 
происшествия, повлек-
шего тяжкие последствия 
или смерть человека.

6. Государственная 
Дума приняла в третьем 
чтении закон, по которо-
му для перевода жилого 
помещения в нежилое 
нужно будет соответству-
ющее решение общего 
собрания собственников 
в многоквартирном доме 
и письменное согласие 
всех владельцев примы-
кающих к этому помеще-
нию квартир. Еще одним 
обязательным условием 
становится отдельный 
вход для этого нежилого 
помещения.

7. Родственников будут 
пускать в реанимацию. 
Приняты поправки в За-
кон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», 
позволяющие родствен-
никам посещать своих 
близких в отделениях реа-
нимации и палатах интен-
сивной терапии.

8. Закон о регулиро-
вании цен на жизненно 
важные лекарства при-
нят в третьем чтении. 
Законом предусматрива-
ется обязательное сниже-
ние цены на препараты, 
включенные в перечень 
жизненно необходимых 
и важнейших лекарствен-
ных препаратов, если их 
стоимость уменьшилась в 

стране иностранного про-
изводителя и в государ-
ствах, в которых лекар-
ства зарегистрированы.

9. В Государственную 
Думу внесен дорабо-
танный проект измене-
ний в ФЗ «Об оружии». 
Главная задача подготов-
ленных поправок — об-
легчить условия приоб-
ретения гражданского 
нарезного оружия охот-
никами и спортсменами, 
сделать более доступ-
ными его ремонт и об-
служивание, поддержать 
отечественных произво-
дителей-оружейников.

10. На рассмотрении на-
ходится законопроект о 
компенсации ипотечных 
кредитов многодетным се-
мьям, где родился третий 
или последующие дети. 
Главой государства постав-
лена задача, чтобы семьи, 
где родился третий или по-
следующие дети, получили 
дополнительно 450 тыс. 
рублей для погашения ипо-
течного кредита. 

11. Государственная 
Дума рекомендует Прави-
тельству РФ рассмотреть 
вопрос о продлении про-
граммы материнского 
(семейного) капитала до 
конца 2025 года. Кроме 
того, ГД рекомендует пра-
вительству рассмотреть 
вопрос о расширении на-
правлений использования 
средств маткапитала, в 
частности, на получение 
образования матерью.

Весь этот список по-
полняется инициативами, 
которые рождаются из на-
казов наших избирателей, 
предложений, звучащих 
на приемах моих и кол-
лег-депутатов.

Если у вас возникли во-
просы и необходимо раз-
решить проблемы, я жду 
встречи с вами в районной 
общественной приемной, 
где мы сможем совмест-
но найти пути решения. В 
районной газете и на сай-
те администрации района 
будут публиковаться со-
общения о предстоящих 
приемах.

С уважением, 
депутат Госдумы 

ФС РФ 
Лариса Тутова      

время сконцентрировать 
усилия на организационных 
моментах и завершении ме-
роприятий по подготовке, - 
отметил министр. 

На совещании выступили 
также заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти - председатель коми-
тета по аграрной политике 
Вячеслав Николаевич Ва-
силенко, член президиума 
Российской Академии Наук, 
академик-секретарь отделе-
ния сельскохозяйственных 
наук РАН Юрий Федоро-
вич Лачуга.  

Предуборочное совеща-
ние завершилось награж-
дением передо-
виков аграрного 
производства. 

Насыщенная 
программа вы-
ставки «День 
донского поля 
- 2019» удиви-
ла посетителей 
своим разма-
хом. В течение 
двух дней вни-
манию посе-
тителей были 
представлены 
образцы ин-
н о в а ц и о н н о й 
сельхозтехники 
отечественных 
и зарубежных 
производите -
лей, новые удо-

брения, агрохимикаты и 
средства защиты растений, 
продукция, предназначен-
ная для животноводства. 
На тестовых полях, засе-
янных сортами различных 
сельхозкультур, агрономы 
и ученые проводили экс-
курсии для всех желающих. 

Не забыли организаторы 
и о развлекательной состав-
ляющей. В праздничном 
концерте приняли участие 
ансамбль «Вольная песня» 
Кагальницкого районного 
Дома культуры и «Казача-
та» Дома детского творче-
ства под руководством Л.В. 
Костенко.   

Л. Мкртичян
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 С Днем соседей!

День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа Президента Россий-
ской Федерации от 27 октября 2000 года. Именно 8 июня в 1701 году Петром I был принят 
Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.

В социальной работе 
случайных людей 

не бывает: помогать лю-
дям жить, верить в добро 
и в удачу – это необходи-
мость души.

Сегодня День соци-
ального работника - это 
праздник людей мило-
сердных, бескорыстных, 
готовых в любую минуту 
оказать помощь гражда-
нам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 
Каждый день работники 

муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра 
социального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 
Кагальницкого района 
(МБУ ЦСОГПВиИ КР) 
открывают для подопеч-
ных свои сердца и души.  
Делают они это не только 
потому, что это их работа, 

но и потому что не умеют 
иначе.

Работа с пожилыми 
и инвалидами – не из 
легких. За 27 лет суще-
ствования Центра сфор-
мировался дружный, 
сплоченный коллектив 
профессионалов, объеди-
ненный неравнодушием к 
человеческим проблемам 
и стремящийся помочь 
окружающим. Перед уч-
реждением ставится за-
дача: не только помочь  
нуждающимся и слабым, 
но и обратить внимание 
на проблемы, казалось 
бы, благополучных пожи-
лых людей. 

Из года в год растет ко-
личество желающих по-
сетить Центр. Мы не сто-
им на месте, развиваемся, 
расширяя спектр услуг и 
охватывая всё большую 
часть населения нашего 
района. 

За эти годы многое ме-
нялось, преображалось, и 
все это благодаря огром-
ному труду наших со-
трудников. Сейчас в кол-
лективе Центра трудится 
200 квалифицированных 
специалистов под руко-
водством директора Ни-
колая Петровича Яро-
шенко, его заместителя, 
начальников отделов и 
отделений, каждый из ко-

торых руководит своим 
структурным подразделе-
нием. Взаимопонимание 
и уважение являются важ-
ными факторами в работе 
сотрудников Центра. 

 Для развития и укре-
пления партнерства по ре-
шению вопросов оказания 
социальной поддержки 
жителям Кагальницкого 
района коллектив Центра 
привлекает к сотрудниче-
ству различные организа-
ции – Пенсионный фонд, 
МФЦ, учреждения куль-
туры, здравоохранения, 
учебные заведения, му-
зыкальные школы, обще-
ственные объединения.

Профессиональная ра-
бота специалистов уч-
реждения с гражданами 
пожилого возраста носит 
инновационный и твор-
ческий характер. В целях 
повышения качества со-
циальных услуг сотруд-
никами Центра постоян-
но ведется поиск новых 
подходов и направлений. 
Именно за счет разноо-
бразия форм и методов 
работы повышается инте-
рес населения к учрежде-
нию, потребность в пре-
доставляемых услугах. У 
постоянных посетителей 
улучшается эмоциональ-
ное состояние, общее са-
мочувствие, появляется 

позитивное отношение и 
интерес к жизни.

С каждым годом все 
больше и больше пожи-
лых граждан с желанием и 
вдохновением участвуют в 
работе отделений, которые 
отличаются разнообраз-
ной тематикой, формой 
проведения мероприятий, 
позволяют людям старше-
го поколения жить инте-
ресно, быть не только зри-
телями, но и активными 
участниками.

Неоднократно сотрудни-
ки нашего учреждения на-
граждались грамотами и 
благодарностями Губерна-
тора Ростовской области, 
Администрации Кагаль-
ницкого района, профсо-
юзной организации Ка-
гальницкого района. 

Мы убеждены, что про-
фессия социального ра-

ботника давно стала не-
обходимой и важной в 
нашем обществе. Со вре-
менем понимаешь, что не 
место красит человека, 
а человек - место, и эта 
работа становится делом 
всей жизни. Именно поэ-
тому в социальной службе 
работают люди, готовые 
в любой момент выслу-
шать, понять и принять 
другого человека. Ведь 
наше призвание – делать 
чужую жизнь лучше.

Администрация МБУ 
ЦСОГПВиИ Кагальниц-
кого района поздравляет 
всех работников сферы 
социальной защиты на-
селения с профессио-
нальным праздником и 
благодарит за доброту, 
внимание и готовность 
прийти на помощь в труд-
ную минуту.

В социальной работе случайных людей не бывает

В первый день лета жители улицы Почтовой весело и дружно от-
метили международный День соседей.

Этот праздник пришел 
в Россию из Европы 

и отмечается в нашей стра-
не с 2006 года.

Он берет свое начала 
в 90-ых годах XX века. 
Его основателем является 
француз Атаназ Перифан, 
который вместе с друзьями  
создал ассоциацию «Па-
риж для друзей». Участ-
ники данной ассоциации 
собирали вещи для людей, 
которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации, 
помогали в поиске работы.

День соседей в россий-
ской трактовке сохранил 
главные социально важ-
ные цели, заложенные в 
него создателями. Научить 
подрастающее поколение 
жить в согласии, вести 
себя в коллективе, прояв-

лять толерантность и тер-
пение друг к другу - долг 
не только каждого челове-
ка в частности, но и обще-
ства в целом.

А этот праздник как раз 
дает возможность людям 
познакомиться ближе, 
укрепить добрососедские 
отношения, найти общий 
язык и решение актуаль-
ных проблем. 

Третий год подряд жите-
ли улицы Почтовой стани-
цы Кагальницкой собира-
ются  семьями, накрывают 
столы, душевно общают-
ся, поют песни и просто 
отдыхают.

Приятную миссию про-
ведения праздника в этот 
раз вновь взяла на себя се-
мья Лифановых, которую, 
естественно, поддержали 

соседи. 
Долгие годы бок обок 

дружно живут Лифановы, 
Ивановы, Чуевы, Семи-
летовы, Хатченок, Жва-
новы, Скляровы, Сизо-
вы, Сорокин, Кирнос, 
Криворотько, Григорян, 
Оболонские, Шульга, 
Штоховы, Глухова, Фи-
липовы, Панарины, 
Ефименко.

Общими силами на 
празднично украшенной 
детской площадке смонти-
ровали небольшую сцену 
для артистов. Недалеко 
поставили праздничный 
стол, где собрались при-
ветливые, добрые, отзыв-
чивые соседи.  

Праздничное настрое-
ние для них обеспечили 
культработники Мали-
новского СДК и сельского 
клуба хутора Кагальничек.  

Прекрасным сюрпризом 
для присутствующих ста-
ло выступление воспитан-
ников ДЮСШ спортив-
но- танцевального клуба 
«БРИЗ» Хачатура Гюласа-
ряна и Екатерины Гаври-
ленко (тренеры-препода-
ватели - Ирина Павловна 
и Сергей Николаевич 
Козачок).

Свою лепту  внесли и 
дети, проживающие по 
Почтовой. Они подготови-
ли и показали флеш-моб, 
порадовав старших.

- Взрослые своим при-
мером учат детей дру-
желюбию, доброте и от-
зывчивости. Это и есть 
главная цель отмечаемого 
вами праздника, - сказала 
приехавшая на мероприя-

тие глава Администрации 
Кагальницкого сельского 
поселения Наталья Лео-
нидовна Логачева. Она по-
здравила присутствующих 
с Днем соседей и Днем 
защиты детей, подарила 

ребятишкам сладости, а 
взрослым - сувениры.

Всю свою жизнь мы жи-
вем рядом с  соседями, ви-
димся и общаемся с ними 
порой даже чаще, чем с 
родственниками. Соседи 

становятся для нас близ-
кими людьми, с которыми 
можно, и цветы полить, и 
по душам поговорить. Так 
пусть же соседская дружба 
крепнет с каждым днем!

Л. Мкртичян
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Уже не дошколята!

 Взволнованные родители, счастливые дети, педагоги дополни-
тельного образования 31 мая торопились на праздник в Дом детского 
творчества.

Выпускной - пер-
вая ступенька во 

взрослую жизнь. С одной 
стороны, это радостный, 
долгожданный праздник, 
с другой – немного груст-
ное событие. Радостно 
педагогам от того, что их 
воспитанники переходят 
на новую жизненную сту-
пеньку, а грустно – что 
приходится расставаться с 
такими милыми, уже став-
шими родными мальчиш-
ками и девчонками. 

Провожали ребят в 
первый класс их руково-
дители - Любовь Ива-
новна Сизова, Наталья 
Викторовна Пупынина, 
Наталья Александров-

на Кузина и Екатерина 
Вячеславовна Климова. 
Проводить ребят в новый 
жизненный путь и на-
править верною дорогой 
пришел иерей, настоятель 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы Отец Ми-
хаил. Пожелала успехов 
и удачи выпускникам в 
«Стране Знаний» и вру-
чила дипломы об оконча-
нии детского объедине-
ния «Растишка» директор 
Дома детского творчества 
Екатерина Алексан-
дровна Варфоломеева.

Праздник получился яр-
кий, веселый, красочный. 
Выпускники с наслаж-
дением пели песни, рас-

сказывали стихотворения, 
участвовали в интересных 
играх, танцевали. В гости 
к ребятам пришли сказоч-
ные герои, которые расска-
зали вчерашним малышам, 
что их ждет на новом эта-
пе их жизни и внесли свой 
вклад в создание празд-
ничного настроения. Дети 
помогли Пете Лентяйкину 
выполнить домашнее зада-
ние и повеселили старуш-
ку Бабу Ягу.

Родители и педагоги с 
теплотой и нежностью 
наблюдали за маленьки-
ми виновниками торже-
ства. И это понятно: ведь 
они отдали детям частицу 
своей души и сердца. 

Жаль, что приходится 
расставаться со своими 
любимыми воспитанника-

ми, но двери Дома детского 
творчества всегда останут-
ся открытыми для ребят!

Е.А. Варфоломеева, 
директор 

МБУ ДО ДДТ КР

Здоровые дети - наше будущее
В пятницу, 24 мая, в Центральной рай-

онной больнице Кагальницкого района про-
шла посвященная Дню защиты детей акция 
«Здоровые дети - наше будущее».

Цель акции - привлечь общественное внимание к 
проблемам детского здоровья. 

В ходе мероприятия районный педиатр Елена Вик-
торовна Гунина рассказала родителям о правильном 
питании детей в летний период и раздала собравшимся 

красочные памятки. Фотосессию для маленьких гостей 
праздника устроила Юлия Данцева. 

Огромный плакат с портретами ребят уже украшает 
детское отделение стационара и фойе поликлиники.

Соб. инф.

Ежегодно в Раково-Таври-
ческой СОШ № 6 дирек-

тором школы Н.И. Макагоно-
вой и начальником лагеря Г.В. 
Макогоновой проводится 
работа по организации летне-
го оздоровительного лагеря 
дневного пребывания «Лу-
чик» и оздоровления учащих-
ся школы. 

Характерной особенностью 
функционирования нашего 
лагеря является индивидуаль-
ный подход к каждому ребен-
ку, организация его деятель-
ности с учетом возможностей 
и особенностей, ситуация 
успеха. 

Создавая детям условия для 
развития их талантов, даро-
ваний, способностей, можно 

Рецепт «Звонкого лета»
Лето – пора поистине золотая. Ведь от того, как человек подпитается 

активизирующейся в этот период живительной силой самой природы, ка-
кую психологическую разгрузку он получит, какие положительные эмоции 
приобретет, чем обогатится, какой настрой получит на предстоящий 
год, зависит его дальнейшая успешность, рождение и реализация новых 
планов и замыслов.

определить перспективу твор-
ческого роста каждого из них, 
помочь разработать програм-
му саморазвития.

Жизнь в летнем лагере «Лу-
чик» насыщенная. Нами ис-
пользуются все возможности 
для интересного и полезного 
общения детей со сверстника-
ми и взрослыми. 

Ребёнок – главная фигура 
в лагере, очень важно, что-
бы он чувствовал себя по-
настоящему комфортно. А 
это, в первую очередь, зависит 
от умения воспитателей Т.И. 
Синяковой, Е.Н. Соловье-
вой, И.В. Степановой, Л.Н. 
Пичугиной и вожатых И. Ку-
лиш, В. Назаренко создать 
правильный психологический 

микроклимат в отрядах. Дети 
отдыхают, поправляют здо-
ровье, набираются сил, по-
полняют свои знания, учатся 
чему-то новому, приобретают 
новых друзей.

В лагере всегда царит до-
брожелательная атмосфера. 
Для наших ребят разработана 
увлекательная насыщенная 
программа: подвижные игры 
на свежем воздухе, спортив-
ные соревнования, минутки 
здоровья, конкурсы рисунков 
и поделок, викторины, инсце-
нирование сказок, походы в 
сельскую библиотеку.

Библиотекарем В.И. Бы-
зовой были проведены ме-
роприятия ко Дню Пушкина, 
Дню России. Работниками 

СДК Жуково-Татарский для 
детей был организован про-
смотр мультфильмов.  

Нам очень хотелось уди-
вить и порадовать ребят, по-
этому мы открывали смену в 
сельском Доме культуры. Со-
трудники клуба О.П. Проко-
пьева, С.С. Семенова, С.В. 
Исмаилова, А.С. Емельянов 
провели для них праздничное 
мероприятие, посвящённое 
Дню защиты детей, которое 
вызвало бурный восторг у 
всех ребят.

А какие замечательные ме-
роприятия прошли в нашем 
лагере: «Лето, лето к нам 
пришло!», «Природа - источ-
ник жизни» с посещением 
школьного краеведческого 
музея, «Сказка в гости к нам 
пришла», «А знаешь ли ты 
Россию?». 

Каждый день в нашем ла-
гере имеет своё название: 
«День экологии»,«Пешком 
в историю», «День Пушки-
на», «День смеха», «Борьба 
с королем Мусором», «День 
России». Сколько выдумки, 

творчества, фантазии прояви-
ли ребята вместе со своими 
наставниками!

Каждый день ребята полу-
чают полноценное питание, 
разнообразные и вкусные 
блюда благодаря поварам В.В. 
Токаревой и А.В. Субботи-
ной. В рационе присутствуют 
фрукты, ароматные соки, мо-
роженое, свежие овощи.

Конечно же, готового ре-
цепта «Звонкого лета» не су-

ществует. Но учителя нашей 
школы убеждены, что взаимо-
понимание и хорошее настро-
ение - залог успеха в решении 
этой задачи. Взрослые стара-
ются, чтобы ребятам было ве-
село, чтобы каждый день был 
для них незабываем. Видеть 
довольные детские лица - луч-
шая награда для педагога. 

И.В. Степанова, воспита-
тель лагеря «Лучик», 

СОШ № 6
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Соревнования прово-
дились с целью по-

вышения спортивного ма-
стерства юных гимнасток, 
популяризации данного 
вида спорта, а также про-
паганды здорового образа 
жизни.

В соревнованиях приня-
ли участие 58 обучающих-
ся ДЮСШ, осваивающих 
дополнительную общеоб-
разовательную программу 
«Художественная гимна-
стика», тренера-препода-
вателя Валерии Викто-
ровны Катрич.

Первыми свои умения 
по общей и специальной 
физической подготовке 
показали самые юные вос-
питанницы -  обучающи-
еся спортивно-оздорови-
тельного этапа подготовки 

Первенство ДЮСШ по плаванию
Первого июня, в День защиты детей, в ДЮСШ Кагальницкого района проведено Первенство по плаванию, посвящен-

ное 25-летнему юбилею спортивной школы.

В соревнованиях при-
няли участие 102 

обучающихся 2001-2011 
г.р., осваивающих допол-
нительную общеобразова-
тельную программу «Пла-
вание» под руководством 
тренеров-преподавателей 
И.Н. Ключникова, Л.М. 
Проэктор, В.В. Минко.

Соревнования проводи-
лись с целью повышения 
спортивного мастерства 
юных пловцов, выполне-
ния контрольно-перево-

дных и разрядных норма-
тивов.

Программа соревнова-
ний состояла из несколь-
ких видов активности: 
дистанция 25 м (техника 
плавания «На спине»), 
дистанции 50, 100 м (тех-
ника плавания «Воль-
ный стиль», «На спине», 
«Брасс», «Комплексное 
плавание»).

Итоги соревнований 
показали, что результат 
пятидесяти процентов об-

учающихся соответству-
ет результату юношеских 
спортивных разрядов. Так, 
Ярослав Арефин под-
твердил результат, соот-
ветствующий 3 спортив-
ному разряду. Победители 
в своей возрастной группе, 
технике плавания награж-
дены грамотами и дипло-
мами:

2010 г.р. 
Шульженко Мария
Иванов Егор
Карапетян Владимир

2009 г.р.
Казарян Людмила,
Лавренко Егор
Гурова Анна
Цыпурдиенко Максим
2008 г.р.
Самолюк Александра,
Гальченко Кира
2007 г.р.
Шевченко Анна
Козицын Данил
Биондич Яна
Греков Дмитрий
Сучилина Виктория
2006 г.р.

Иванова Ульяна
Климов Никита
Климов Глеб
2000-2005 г.р.
Загора Елена
Арефин Ярослав
Самым младшим участ-

никам соревнований - Де-
нису Гаценко, Тимофею 
Фоменко, Алене Лола, 
Марии Чумаченко, Ека-
терине Буриной, Артему 
Арделян, Дмитрию Виге-
рину, Артуру Атоян - были 
вручены сертификаты.

Коллектив ДЮСШ вы-
ражает благодарность за 
техническую помощь в 
проведении соревнований 
обучающимся Кагальниц-
кой СОШ № 1 Юлии Ку-
диновой, Яне Баканевой, 
Татьяне Непомнящих, 
Анастасии Калюжной, а 
также Максиму Юрье-
вичу Таранухину, Елене 
Федоровне Гуровой.

И.Н. Ключников, 
тренер-преподаватель 

МБУ ДО ДЮСШ КР

Боевые перчатки В конце мая в городе Ростове-на-Дону на базе Детско-юношеского центра «Бое-
вые перчатки» состоялось открытое первенство Донской столицы среди юношей 
2003-2005 г.р. на Кубок памяти кандидата в мастера спорта России по боксу Вла-
димира Ердыгина.

В первенстве приня-
ли участие около 

80 спортсменов из десяти 
территорий  Ростовской 
области, а также гости 
из Ставропольского края, 
Южной и Северной Осе-
тии. 

ДЮСШ Кагальницкого 
района в данном турни-
ре представлял Ваграм 
Мелтонян, обучающий-
ся, осваивающий допол-
нительную образователь-
ную программу «Бокс» 
под руководством трене-
ра-преподавателя В.И. 
Шунько. 

Ваграм провел 3 боя, 
одержав 2 победы над со-
перниками. В полуфина-

ле он победил уже в пер-
вом раунде и по итогам  
турнира занял 2 место 
в своей группе, уступив 
одному из сильнейших 
бойцов турнира, неодно-
кратному победителю 
региональных соревнова-
ний из г. Новочеркасска.

В финальный день со-
ревнований участники и 
зрители окунулись в ат-
мосферу грандиозного 
шоу. Представление спор-
тсменов и комментиро-
вание боев осуществлял 
главный ринг-анонссер 
Северо-Кавказского и 
Ю ж н о - Ф е д е р а л ь н о го 
округов Лом-Али Зуру-
шев. В перерывах между 

боями выступали артисты 
с музыкальными и танце-
вальными номерами. 

Победители и призеры 
были награждены по-
четными грамотами и 
медалями, а также памят-
ными подарками. Специ-
альным призом - кубком 
за технико-тактическую 
подготовку был отме-
чен Сергей Цененко (г. 
Красный Сулин). Чемпи-
онским поясом была вы-
делена весовая категория 
54 кг. В этом весе когда-
то выступал Владимир 
Ердыгин. 

В.И. Шунько, 
тренер-преподаватель 

МБУ ДО ДЮСШ КР 

Гармония, музыка и пластика -
 художественная гимнастика 

В минувшие выходные, 8 июня, в спортивно-
оздоровительном комплексе в станице Кагаль-
ницкой состоялось Первенство ДЮСШ Кагаль-
ницкого района по художественной гимнастике, 
посвященное 25-летнему юбилею учреждения.

первого года обучения 
Ариана Арюшкина, 
Кира Авилова, Мари-
на Арестакесян, Ирина 
Арестакесян, Каролина 
Балозян, Юлия Василь-
ченко, Дарья Гайдарова, 
София Дудина, Сате-
ник Казарян, Вячеслава 
Куприяшкина, София 
Момот, Екатерина Пан-
ченко, Мария Попова, 
Надежда Пискунова, 
Ульяна Пупченко, Алиса 
Рассудишко, Анна Русу, 
Варвара Чемерицына. 
Все участницы были на-
граждены памятными ди-
пломами ДЮСШ.

Затем состоялась основ-
ная часть, в которой обуча-
ющиеся групп начальной 
подготовки и трениро-
вочного этапа выполняли 

упражнения без предме-
та, с обручем, скакалкой, 
мячом, булавами. Первые 
места в своей возрастной 
группе заняли Ксения 
Филь 2009 г.р., Диана 
Мануленко 2010 г.р., Ди-
ана Макагонова 2011 г.р., 
Мария Кузьменко 2007-
2008 г.р., Полина Курки-

на 2006 г.р. Победители и 
призеры были награжде-
ны грамотами и медалями 
ДЮСШ.

На данное мероприя-
тие были приглашены 
обучающиеся, заканчи-
вающие в этом году об-
учение в спортивной 
школе: Анна Ткачева, 

Валерия Пожидаева, 
Даниил Мищенко, Ле-
гран Оганнисян, Артем 
Орлов, Денис Тертыш-
ников, Людмила Айва-
зова, Игорь Даниленко, 
Иван Ивченко, Иван 
Задорожный, Ярос-
лав Арефин. Директор 
ДЮСШ Е.В. Крикуно-

ва вручила ребятам па-
мятные статуэтки «Вы-
пускник ДЮСШ 2019 
г.», родителям - благо-
дарственные письма за 
сотрудничество в воспи-
тании здорового подрас-
тающего поколения.

Е.В. Богаченко, мето-
дист МБУ ДО ДЮСШ КР
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с 17 по 23 июня
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 17 июня. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ГОРОД» 16+
           

 РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»   
          

НТВ
5.10, 3.40 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.15 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 
16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «БЕССОННИ-
ЦА» 16+
1.35 «Место встречи» 
16+
               СТС
6.00 «Ералаш» 0+
7.00 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовища-
ми» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУ-
ДУЩЕГО» 16+
18.45 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
23.55 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
1.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
0+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква побережная
7.05 «Правила жизни»

7.35 Легенды мирового 
кино. Фрэнк Синатра
8.05 Д/с «Предки наших 
предков»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «Ленин - гриб»
11.55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
12.20 Д/с «Мечты о буду-
щем»
13.15 Линия жизни. Денис 
Мацуев
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 Д/ф «Бег» Сны о Рос-
сии»
16.25 Т.Кузнецова. «Спящая 
красавица»
17.20, 1.15 Симфонический 
оркестр Гевандхауса. Дири-
жер К.Мазур
18.45 Д/ф «Архив особой 
важности»
19.45 Главная роль
21.05 «Те, с которыми я... 
Под сенью Вайды. Польская 
тетрадь»
21.45 Открытие XVI Меж-
дународного конкурса им. 
П.И.Чайковского
0.20 Д/ф «По ту сторону 
сна»
1.00 Д/с «Первые в мире»
2.45 Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»     

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.45, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Трансляция 
из Бразилии 0+
11.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Трансляция 
из Бразилии 0+
13.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику. Трансля-
ция из Китая 16+
16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Трансляция из США 16+
18.15 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки 16+
19.30 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 
12+
21.30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+
0.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани 0+
1.25 «Команда мечты» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды кино» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» «Когда позади Москва» 
12+
19.15 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Продо-
вольственные войны» 12+
20.05 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Хлопковое 
дело» 12+
21.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Николай 
Гоголь. Тайна смерти» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
0.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
3.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» 6+
5.05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» 12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 июня. День 
начинается» 6+
9.55, 2.00 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
0.00 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
3.40 Х/ф «В ГОСТИ К БОГУ НЕ 
БЫВАЕТ ОПОЗДАНИЙ» 12+

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
«Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА» 16+
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10, 4.40 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+
12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 
12+
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.25 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
1.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва ака-
демическая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды кино. Савелий 
Крамаров
8.05 «Великий посол»
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Кинограф. Штир-
лиц и другие»

12.05 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 А.Расторгуев. «4 элемен-
та Джузеппе Арчимбольдо»
17.20 В.Быков. Острова
18.05, 1.30 Национальный 
оркестр Лилля. Дирижер Жан-
Клод Казадезюс
18.45 «Единица хранения» 
Александр Довженко и Юлия 
Солнцева
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Обь» 2 ф
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского
23.55 «Кинескоп»
2.10 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт»

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.10, 
18.55, 21.00 Новости
7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 
12+
11.35 «Кубок Америки. Live» 
12+
12.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Трансляция из 
Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Транс-
ляция из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга
19.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+
21.40 «Страна восходящего 
спорта» 12+
22.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+
0.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. Прямая 
трансляция из Бразилии
2.25 «Команда мечты» 12+
2.55 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки 16+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии
5.25 «Территория спорта» 12+

ЗВЕЗДА
6.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» «Украина в огне» 12+
19.15 «Последний день» Эль-
дар Рязанов 12+
20.05 Д/с «Секретная папка» 
«Тайные дневники первого 
председателя КГБ» 12+
21.00 Д/с «Секретная папка» 
«Мавзолей Ленина. Экспери-
мент со временем» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
0.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
1.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+
3.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
5.05 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» 12+

1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25 «Сегодня 18 июня. День 
начинается» 6+
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
0.00 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»          

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.05 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
2.10 «Место встречи» 16+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+            
         

 СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 
12+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
0.05 «Звёзды рулят» 16+
1.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+

         РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая
8.05 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси»
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Юрий 
Яковлев»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор

13.15 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 С.Хачатуров. «Аньоло 
Бронзино и флорентийские ма-
ньеристы»
17.20 Юри Ярвет. Острова
18.00, 1.45 Оркестр филармо-
нии Осло. Дирижер В.Петренко
18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Бога-
тыревой»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Волга» 1 ф
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского
23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
2.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
 
         МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55 
Новости
7.05, 13.50, 16.15, 19.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
11.00 Реальный спорт. Бокс 
16+
11.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Япония - Чили. Трансля-
ция из Бразилии 0+
14.25 Профессиональный 
бокс. Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова. Бой за 
титул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Евгений Ти-
щенко против Абрахама 
Табула. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
19.30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
19.50 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон 
против Кида Галахада. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
21.30 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное первен-
ство. Трансляция из Герма-
нии 0+
23.55 «Кубок Америки. Live» 
12+
0.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. Боливия - Перу. Прямая 
трансляция из Бразилии
2.25 «Команда мечты» 12+
2.55 «Инсайдеры» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды музыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» «Непокоренная Бе-
лоруссия» 12+
19.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Николай Майданов 12+
20.05 «Улика из прошлого» 
Мартин Борман 16+
21.00 «Улика из прошлого» 
«Луна» 16+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
0.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
1.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
16+
3.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
4.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Но-
вости
10.25, 15.15, 18.25 «Время 
покажет» 16+
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
0.35 Т/с «ГОРОД» 16+
2.40, 3.05 «Модный приго-
вор» 6+
3.35 «Мужское / Женское» 
16+
4.25 «Контрольная закуп-
ка» 6+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
15.00, 17.25 «60 Минут» 
12+
18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» 12+

           НТВ
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 23.40 «Сегод-
ня»
10.20, 15.00 «Место встре-
чи»
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23.50 «Захар прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.20 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
3.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+        
              

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10, 5.00 Х/ф «90-Е. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО» 16+
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 12+
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
16+
23.15 «Дело было вече-
ром» Ведущий - Михаил 
Шац 16+
0.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+
1.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» 0+
3.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
5.30 «6 кадров» 16+
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
0.25 «Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие» 12+
2.00 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
4.50 «Контрольная закуп-
ка» 6+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВ» 12+
1.00 Х/ф «КУКУШКА» 12+
4.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

           НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
17.00 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ-
ЧИСТЫХ» 16+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 «Квартирный вопрос» 
0+
2.25 «Место встречи» 16+
4.25 «ЧП. Расследование» 
16+

            СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00, 14.35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» 16+
12.20 Х/ф «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20 «Шоу выходного 
дня» 16+
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 18+
2.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
3.50 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
5.45 «6 кадров» 16+

         РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Восхождение на 
Олимп» 16+
7.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.35 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Чернобыль. Как это 
было» 16+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» 12+

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему све-
ту»
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
12+
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА-
ДЕЖДЫ» 12+

             НТВ
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с алексеем зи-
миным» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Прохор Шаляпин 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пило-
рама» 18+

           СТС
6.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 2.20 Х/ф «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Восхождение на 
Олимп» 16+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
12.50 «Камера. Мотор. Стра-
на» 16+
14.25 «Тодес» в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
18.00 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+
23.40 «Владимир Шахрин. 
«Жить надо в «Чайф» 12+
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 18+

      РОССИЯ 1
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.55, 2.00 «Далёкие близ-
кие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
         НТВ
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+  
          СТС
6.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.05 «Дело было вечером» 
16+
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+

          КУЛЬТУРА
6.30 Человек перед Богом. 
«Введение во Храм»
7.05 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло»
8.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
10.15 «Обыкновенный кон-
церт»
10.45, 23.30 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 Письма из провинции. 
Нижний Тагил
13.20, 1.00 Д/ф «Живая приро-
да Японии»
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
16.30 «Картина мира»
17.10 Анна Ахматова. «Путём 
всея земли...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»
22.00 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн.

        МАТЧ ТВ
6.00, 20.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. 
7.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
8.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болга-
рия. 0+
10.50, 4.55 «Команда меч-
ты» 12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Но-
вости
11.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Боливия - Венесуэла. 
Трансляция из Бразилии 0+
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
14.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо» Ту-
ринг. Прямая трансляция
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансля-
ция
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Али-
ма Набиева. Артём Вахи-
тов против Донеги Абены. 
Трансляция из Франции 16+
21.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия - Парагвай. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва ком-
позиторская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро
8.05 «Хозяйка Европы»
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Муз/ф «Геннадий 
Гладков»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
15.10 «Сахалар - потомки куз-
нецов»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство»
17.20 Острова. Юрий Никулин
18.05 Гётеборгский симфо-
нический оркестр. Дирижер 
Б.Ханниган
18.45 «Единица хранения» 
Элем Климов и Лариса Ше-
питько
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Кубань» 3 ф
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна
1.35 Лондонский симфони-
ческий оркестр. Дирижер 
М.Тилсон Томас

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 
18.55, 20.50 Новости
7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» 12+
11.05 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Катар. Транс-
ляция из Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Парагвай. 
Трансляция из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
19.00 Лига наций. Специаль-
ный обзор 12+
19.30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
20.55 «Катарские игры» 12+
21.25 Фехтование. Чем-
пионат Европы. Команды. 
Трансляция из Германии 0+
23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
1.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Прямая 
трансляция из Бразилии

ЗВЕЗДА
6.20 «Последний день» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
8.20, 5.45 Д/с «Вызывайте 
кинолога» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05, 13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
13.50, 14.05 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК» 16+
16.00 Х/ф «САШКА» 6+
18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» «Спецназ в тылу 
врага» 12+
19.15 «Легенды космоса» 
«Союз-11» 6+
20.05 «Код доступа» «Те-
реза-Новичок. Странности 
английского премьера» 12+
21.00 «Код доступа» «Русо-
фобия. Изображая жертву» 
12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
0.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 
12+
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
3.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+

6.35 «Пешком...» Крым се-
ребряный
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового 
кино. Леонид Гайдай
8.05 «Дипломатия побед и 
поражений»
8.45, 22.00 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРД-
ЦЕ»
11.40 Острова. Михаил Куз-
нецов
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна...»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
15.10 Письма из провинции. 
Нижний Тагил
15.35 «Энигма. Даниил Три-
фонов»
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ»
17.25 Д/с «Дело N. Всево-
лод Мейерхольд: трагиче-
ская развязка»
17.55 Лондонский симфо-
нический оркестр. Дирижер 
М.Тилсон Томас
18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Жанна Бичевская. Ли-
ния жизни
23.40 Дневник XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского
23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕ-
ХАС»
2.30 Мультфильмы 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 
12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 
15.20, 17.30, 19.05, 20.20 
Новости
7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 
20.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 «Кубок Америки. Live» 
12+
9.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Уругвай - Япония. 
Трансляция из Бразилии 
0+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Франции. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
13.35 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джер-
вин Анкахас против Рюи-
чи Фунаи. Трансляция из 
США 16+
18.05 «Катарские игры» 
12+
19.10 Все на футбол! Ку-
бок Америки
19.50 «Легко ли быть рос-
сийским легкоатлетом?» 
12+
20.55 «Страна восходяще-
го спорта» 12+
21.15 Фехтование. Чем-
пионат Европы. Команды. 
Трансляция из Германии 
0+
23.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Германия. Прямая транс-
ляция из Бразилии
1.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Эквадор - Чили. 
3.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
9.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
0.25 Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» 16+
3.00 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» 12+
4.35 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» 12+

МИНА БАТТОНА» 16+
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
17.10 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+

        КУЛЬТУРА
7.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
8.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ»
9.20 Телескоп
9.55 «Передвижники. Нико-
лай Ге»
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»
12.00 Д/ф «Жизнь в треу-
гольном конверте»
12.40 Человеческий фактор. 
«Бездомный экскурсовод»
13.15, 1.30 Д/ф «Живая при-
рода Японии»
14.10 Пятое измерение
14.45 П.И.Чайковский. Сим-
фония N6 «Патетическая»
15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
17.05 Д/с «Предки наших 
предков»
17.50 Ю.Визбор. Больше, 
чем любовь
18.30 Концерт Юрию Визбо-
ру и Аде Якушевой посвяща-
ется
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕ-
НАНТА»
22.00 Д/с «Мечты о буду-
щем»
22.55 Тиль Брённер на фе-
стивале «АВО Сесьон»

МАТЧ ТВ
7.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Брази-
лии 0+
9.50 Футбол. Кубок Амери-
ки. Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии 0+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 
20.20, 21.00 Новости
12.00 «Китайская Формула» 
12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 
1.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
14.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо» Ту-
ринг. Прямая трансляция
15.40 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05 «Страна восходящего 
спорта» 12+
18.25 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 
12+
20.30 «Кубок Америки. Live» 
12+
21.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Перу - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии

с 17 по 23 июня
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Ростовская область перешла на «цифру»
Регион, наряду с другими 35 субъектами РФ, вошел в новую эру телерадиовещания, произведя отключение 

аналогового телесигнала.
В течение нескольких лет в Ростовской области осуществлялась активная подготовка к переводу телевеща-

ния на цифровой формат.
Старт внедрению цифрового телевидения в регионе в рамках федеральной целевой программы был дан 

Губернатором Ростовской области Василием Голубевым в июне 2012 года.
Всего на территории региона построено 84 новых цифровых объектов сети телевещания взамен 39 анало-

говых.
Уже в 2014 году было осуществлено тестовое включение эфирных цифровых телеканалов. Высокое каче-

ство изображения вызвало интерес населения, что привело к массовому переходу телезрителей на современ-
ный стандарт вещания.

С августа 2017 года было организовано вещание региональных вставок ГТРК «Дон-ТР» на базе телека-
налов «Россия-1», «Россия-24» и радиоканале «Радио России». Это позволило Ростовской области войти в 
первую десятку регионов, где были запущены региональные новости в сетке цифрового вещания. 

Окончательно создание сети завершилось в декабре 2018 года.
Для комфортного перехода жителей Дона на цифровой стандарт разработаны меры поддержки. Проводи-

лись подомовые обходы, в ходе которых проверялось, кто из жителей до сих пор смотрит телевизор в анало-
говом качестве, и разъяснялось, что нужно для того, чтобы подключить цифровой

стандарт вещания. Оказывается материальная помощь малоимущим гражданам и семьям для приобрете-
ния оборудования. Для помощи гражданам в установке и настройке цифровых приставок и антенн привле-
чены волонтеры.

Сегодня, 3 июня 2019 года, в соответствии с Решением Правительственной комиссии по телерадиовеща-
нию, прекращена работа аналоговых передатчиков. Ростовская область окончательно перешла на «цифру».

В случае возникновения вопросов по приёму цифрового эфирного сигнала можно обратиться на феде-
ральную «горячую линию» 8-800-220-20-02, а также в региональный центр поддержки жителей Ростовской 
области по телефону (863) 266 55 5

Управление информационной политики правительства Ростовской области
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ?

Порядок действий собственника зависит, в первую оче-
редь, от вида утерянных бумаг. Документы на объект 

недвижимого имущества могут быть правоустанавливаю-
щие, правоподтверждающие, технические.

Правоустанавливающими являются документы, на осно-
вании которых возникает право собственности на объект 
недвижимости. К таким документам относятся, например, 
договор купли-продажи, договор участия в долевом строи-
тельстве, договор мены и другие.

Свидетельство о государственной регистрации права и вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости 
являются правоподтверждающими документами. Управле-
ние Росреестра по Ростовской области напоминает, что с 
2016 года прекращена выдача свидетельств о государствен-
ной регистрации права, теперь собственник получает доку-
мент нового образа - выписку из ЕГРН. 

К техническим документам относятся технический план 
здания, строения, помещения или межевой план земельного 
участка.

Если собственник потерял свидетельство о регистрации 
права на недвижимое имущество и сделок с ним, то вос-
становить такой документ не получится. Вместо утерянного 
свидетельства теперь нужно запрашивать выписку из ЕГРН 
– она и будет являться правоподтверждающим документом.

Если была утеряна выданная ранее выписка из ЕГРН, 
можно просто оформить новую. Плата за предоставление 
выписки об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости на бумаге составляет 
400 рублей. Электронная выписка обойдется дешевле – 250 
руб. В случае утраты зарегистрированного в Росреестре до-
говора, составленного в простой письменной форме, можно 
запросить копию документа. Размер оплаты составляет 300 
руб.

Запросить выписку и копию правоустанавливающего до-
кумента можно в офисах МФЦ или на сайте Росреестра.

Если утеряны нотариально удостоверенные документы, 
собственнику нужно обратится к нотариусу, который с ним 
работал. В случае утраты копии акта органа государственной 
власти или акта органа местного самоуправления следует об-
ратится в соответствующий орган, подготовивший документ.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТЕПЛИЦ 
И ДРУГИХ ХОЗПОСТРОЕК

Управление Росреестра по Ростовской области обращает 
внимание граждан на то, что налогом на имущество 

физических лиц облагаются только те хозяйственные 
постройки, сведения о которых представлены в налоговые 
органы Росреестром из Единого государственного реестра 
недвижимости или из БТИ.

К хозпостройкам относятся: хозяйственные, бытовые, 
подсобные капитальные строения, вспомогательные 
сооружения, в том числе летние кухни и бани. Жилые 
помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются 
налогом как самостоятельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему 
обращаться в органы Росреестра, чтобы зарегистрировать 
ее в ЕГРН, или нет. Напоминаем, что для внесения в ЕГРН 
хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: быть 
прочно связана с землей. Перемещение постройки должно 
быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению.

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а 
также объекты движимого имущества, в ЕГРН регистрировать 
не нужно. Налогом такие объекты не облагаются. Речь идет 
о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-
разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных 
временных строениях.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь 
составляет не более 50 квадратных метров, то налог с нее 
не взимается. Эта льгота может быть применена только для 
одной хозпостройки, независимо от того в каком регионе она 
находится. Главное, чтобы такая постройка не использовалась 
для ведения предпринимательской деятельности.

Представительные органы муниципальных образований 
могут расширить условия применения вышеуказанной 
налоговой льготы. Например, в отношении неограниченного 
количества хозпостроек в пределах муниципального 
образования или на хозпостройки площадью более 50 
квадратных метров.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно с помощью 
сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС России – nalog.ru.

«О мерах безопасности на водоемах 
в купальный период»

Администрация Новобатайского сельского поселения 
предупреждает вас о том, что:

1. На территории Новобатайского сельского поселения 
санкционированные места для купания отсутствуют.

2. Водоемы не соответствуют санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям для купания людей.

3. Запрещено купание детей в неустановленных местах и 
нахождение детей без присмотра родителей вблизи водоемов.

4. Граждане, купающиеся в несанкционированных местах, 
будут привлекаться к административной ответственности в 
соответствии со ст. 2.7. Областного Закона «Об администра-
тивных правонарушениях» от 25.10.2002 г. № 273-ЗС.

О мерах пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период

В связи с наступлением весенне-летнего периода, повыше-
нием температуры окружающей среды ежегодно отмечается 
увеличение количества возгораний. Как правило, в этот пери-
од происходит несанкционированное сжигание сухой травы, 
мусора.

В целях недопущения трагедий следует обратить осо-
бое внимание на соблюдение следующих требований по-
жарной безопасности:

- Запрещается сжигать траву, листву, мусор и разводить ко-
стры.

- Своевременно очищайте прилегающую территорию жи-
лого дома от травы, мусора, листвы.

- Не бросайте не затушенные окурки и спички в траву.
- Строго пресекайте шалость детей с огнем. Объясните им, 

чем опасна игра со спичками дома и в природных условиях.
Граждане, нарушающие требования пожарной безопасно-

сти будут привлекаться к административной ответственности 
в соответствии со ст. 4.5. Областного Закона «Об администра-
тивных правонарушениях» от 25.10.2002 г. № 273-ЗС.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации обра-
щаться по следующим номерам телефонов:

Единый номер вызова экстренных служб – 112
ЕДДС Кагальницкого района – 8(86345)96-0-60
Пожарно-спасательная часть Кагальницкого района – 

8(86345)97-0-01
Администрация Новобатайского сельского поселения – 

8(86345)99-2-40
Администрация Новобатайского сельского поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
05.06.2019                   № 243        ст. Кагальницкая

Об устранении технической ошибки в 
Правилах землепользования и 
застройки Кагальницкого сельского 
поселения Кагальницкого района
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, на ос-

новании решения Зерноградского районного суда Ростовской 
области от 09.01.2019, Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район», в целях устранения технической ошиб-
ки, выразившейся в несоответствии наименования территори-
альной зоны отраженной в Генеральном плане Кагальницкого 
сельского поселения наименованию территориальной зоны 
указанное в Правилах землепользования и застройки Кагаль-
ницкого сельского поселения, Кагальницкое районное Собра-
ние депутатов РЕШИЛО:

1. Устранить техническую ошибку, допущенную при отраже-
нии на карте границ территориальных зон и карте границ зон с 
особыми условиями использования территории Кагальницкого 
сельского поселения М 1:25 000 Правил землепользования и 
застройки Кагальницкого сельского поселения наименования 
территориальной зоны, расположенной на северной окраине 
пос. Малиновка (Производственно-коммунальная зона 1-го 
типа П-1), как несоответствующую наименованию данной тер-
ритории, отраженной в схеме генерального плана ст. Кагаль-
ницкая М 1:5000 

Генерального плана Кагальницкого сельского поселения - 
производственная зона с/х назначения (V кл.). Изменить на кар-
те границ территориальных зон и карте границ зон с особыми 
условиями использования территории Кагальницкого сельско-
го поселения М 1:25 000 Правил землепользования и застройки 
Кагальницкого сельского поселения наименование вышеука-
занной территориальной зоны с П-1 производственно-комму-
нальная зона 1-го типа на - СХ-1 зона сельскохозяйственного 
производства, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Кагаль-
ницкого района.

Р. А. Михайловский, 
Председатель Собрания депутатов -

глава Кагальницкого района

Уважаемые страхователи!
Ростовское региональное отделение Фонда социаль-

ного страхования РФ напоминает, что 15 июня 2019 
года - последний день уплаты страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний за май 2019 г.

Нарушение установленного Законом срока уплаты 
влечет за собой принудительное взыскание недоимки, 
пени, штрафов и уголовную ответственность.

 Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью 30000 кв. м., с примерным местоположением: Ростов-
ская область,  Кагальницкий район,  п. Малиновка, в 0,155 км на 
северо-запад от северной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1.   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером  61:14:0600017:100, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Кагаль-
ницкий, п. Малиновка, в границах ТОО «Прогресс», является: 
Литченко Валентина Сергеевна, Ростовская обл., Кагальницкий 
р-он., п. Малиновка, ул. Юбилейная, дом12,кв.1, номер контактно-
го телефона 8-928-147-24-99;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Шевченко Сергей Александрович, 
квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер. Буденновский, 
60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-
33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev 1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
ляются кадастровому инженеру  Шевченко С.А. в течении трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Буденнов-
ский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 8(86359) 
41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 
1962@mail.ru.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы 
на земельный участок.

Уважаемые жители Кагальницкого района!
с 10.06. по 19.06.2019 г. на дорогах Ростовской  области 

проводится оперативно-профилактическая операция
«ДЕКАДНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ»
Основные задачи декадника: 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
в том числе соблюдение правил перевозки несовершеннолетних 
пассажиров, снижение уровня аварийности с участием детей-
пешеходов, детей-велосипедистов;
- профилактика аварийности с участием мототранспорта;
- выявление и пресечение фактов управления ТС водителями с 
признаками опьянения;
- лицами, не имеющими права управления, пресечение иных 
грубых нарушений ПДД РФ, в том числе выезд на полосу 
встречного движения, нарушения правил обгона;
- соблюдение водителями ТС установленного скоростного 
режима;
- профилактика аварийности с участием пассажирского 
транспорта, в том числе легкового такси. 
Помните, что только неукоснительное соблюдение Правил 

дорожного движения позволит не допустить новых 
трагедий на наших дорогах.

М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты, капитан полиции                                                                                                          

Уважаемые жители Кагальницкого района!
На территории Кагальницкого 

района проводятся профилактические 
мероприятия:

- «Нетрезвый водитель»  с 31.05. по 03.06.2019 г.; с 
07.06.по 10.06.2019 г.; с 14.06. по 17.06.2019 г., с 21.06. по 
24.06.2019 г., с 28.06. по 01.07.2019 г. Цель - предупреждение 
и пресечение нарушений правил дорожного движения, свя-
занных с управлением транспортным средством водителем 
в состоянии опьянения на территории обслуживания Кагаль-
ницкого района. 

- ОПМ «Декадник безопасности дорожного движения» с 
10.06. по 19.06.2019г. Цель - повышение уровня защищенно-
сти населения Кагальницкого района от дорожно-транспорт-
ных происшествий, предупреждение и выявление нарушений 
ПДД.

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району убе-
дительно просит всех участников дорожного движения  
быть внимательными  и осторожными на дороге, а также 
не нарушать правила дорожного движения.

В.В. Бойков, врио начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, ст.лейтенант полиции                                                                                        

Прожиточный минимум 
в Ростовской области за I 

квартал 2019 года
В соответствии с Постановлением Правительства  

Ростовской области от 17.05.2019 г. № 309 «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ростовской области за I квартал 2019 
года», установлена величина прожиточного минимума в 
Ростовской области за I квартал 2019 г. в расчете на душу 
населения - 10286 руб.
Вышеуказанная величина прожиточного минимума 
применяется с 21.05.2019 г.  при расчете размера социального  
пособия, в том числе на основании социального контракта, 
назначаемого и выплачиваемого в соответствии с Областным 
законом  от 22.10.2004г. № 174-ЗС  «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области», при определении права 
граждан на получение пособия на ребенка в соответствии с 
Областным Законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на 
ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской 
области», при определении права на получение ежемесячных 
денежных выплат на детей первого-второго года жизни в 
соответствии с Областным законом  от 22.10.2004г. № 165 
«О социальной поддержке детства в Ростовской области», 
сертификата на региональный материнский капитал в 
соответствии с Областным законом от 18.11.2011г. №727-ЗС 
«О региональном материнском капитале».

Иформация о льготном проезде
Управление социальной защиты населения Кагальниц-

кого района Ростовской области информирует, что Фе-
деральным законом от 22.08.2004 № 122- ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации ...» в Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181- ФЗ « О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» внесены изменения, согласно кото-
рым статья 30 признана утратившей силу и с 1 января 2005 
года федеральным льготникам меры социальной поддержки, 
ранее предоставляемые в натуральной форме, в том числе бес-
платный проезд на городском транспорте, льготный проезд на 
междугородном транспорте, заменены ежемесячными денеж-
ными выплатами и государственной социальной помощью в 
виде набора социальных услуг - «социальным пакетом». 

Реализация указанных мер социальной поддержки осу-
ществляется территориальными отделениями Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Государственным учреждени-
ем «Ростовское региональное отделение Фонда социального 
страхования».

Одновременно с 2005 года в Ростовской области феде-
ральные льготники имеют право на льготный проезд на 
общественном транспорте по городским и внутрирайонным 
маршрутам по единым социальным проездным билетам сто-
имостью в 2019 году 265 рублей , реализуемым организаци-
ями, осуществляющими выплату пенсий (сбербанк,почтовое 
тделение),федеральным льготникам и лицам, сопровождаю-
щим инвалидов 1 группы и детей-инвалидов.

О.Д. Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района 

Уважаемые жители Кагальницкого района! 
Администрация Кагальницкого района и Филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в
г.Зернограде информируют вас о проведении в период с 

05.06.2019г. по 19.06.2019 г. тематического консультирования 
граждан по вопросам качества и безопасности летнего отды-
ха, по телефонам 41-3-16, 43-5-49, а также на личном приеме 
по адресу: г.Зерноград, ул.Советская, 30 (здание СЭС) каб. 
221, каб. 220; по электронной почте gig @ zern . donpac . ru .




