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Новости области 
Вычесть, чтобы прибавлялось

Образование
«ЭкоБаттл» как путь к успеху

ВНИМАНИЕ! ДО 30 АВГУСТА ПРОВОДИТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА ПО ЦЕНЕ 397 руб. 50 коп.
Успейте подписаться до повышения цены!

Это можно сделать в отделениях Почты России, 
у почтальонов, в редакции (тел: 96-1-87)

Девятого и десятого августа в урочище Немчик на живописном 
берегу Дона под девизом «95-летие образования Багаевского райо-
на» состоялся традиционный туристический слет, посвященный 
Дню физкультурника. Команда Кагальницкого района  «КОБР»  
уже четвертый год является гостем данного мероприятия.
Вы наверняка слы-

шали о турсле-
тах, а может быть, даже 
были их участниками. 
Туристический слет – 
это праздник, в котором 
спортивные соревнова-
ния перемежаются шу-
точными конкурсами, 
демонстрация походных 
самоделок сменяется пе-
сенными выступлениями 
у вечернего костра.

Создание условий для 
занятий физической 
культурой и спортом – 
приоритет для Админи-
страции Кагальницкого 
района. Все больше жи-
телей ведут активный, 
здоровый образ жизни. 
Четверть наших земляков 
занимаются спортом. Вот 
и очередной, пятнадца-
тый, турслет проводился 
с целью популяризации 
туризма среди работни-
ков учреждений и пред-
приятий района, пропа-
ганды здорового образа 
жизни, привлечения мо-
лодежи к активным фор-
мам отдыха.

Главной задачей ме-
роприятия являлась де-
монстрация умений и 
навыков в процессе пре-
одоления самых разных 
препятствий, которые 
имитируют естественные 
преграды горных походов 
– конкурсы «Транспорти-
ровка больного», «Пере-
права», «Установка па-
латки», «Лесная кухня». 
В настоящее время к тра-
диционным испытаниям 
добавлены этап художе-

ственной самодеятельно-
сти, прием нормативов и 
тестов ВФСК «ГТО». Та 
команда, которая распо-
лагает наибольшим опы-
том подобных походов, 
несомненно, имеет более 
высокие шансы на побе-
ду.

В приеме нормативов 
и тестов ГТО участники 
выполняли различные 
упражнения. Большую 
фантазию и креатив проя-
вили они в смотре поход-
ных жилищ - бивуаков. 
Причем при обустрой-
стве были соблюдены са-
нитарно-гигиенические 
нормы и противопожар-

ная безопасность, прави-
ла хранения продуктов и 
посуды, утилизации му-
сора. 

На тактико-техниче-
ской дистанции, соглас-
но маршрутному листу, 
необходимо было пре-
одолеть ряд ступеней – 
проявить сноровку при 
туристической вязке уз-
лов, ответить на вопросы 
медицинской тематики, 
продемонстрировать на-
выки спортивного ориен-
тирования на местности, 
преодолеть полосу пре-
пятствий. И все это ко-
манды делали на время. 
Так что награды, полу-

ченные за прохождение 
комплексного туристиче-
ского маршрута, призе-
рам достались непросто.

В конкурсном обеде 
шеф-повара команд пре-
зентовали блюда, при-
готовленные на костре. 
Члены судейской колле-
гии попробовали шулюм, 
шашлыки, голубцы, все-
возможные салаты и на-
резки. На Дону готовить 
любят и умеют, а потому 
на данном этапе боль-
шинство команд получи-
ли высокие оценки. 

В туристической эста-
фете участники показали 
навыки и умения насто-

ящих альпинистов при 
преодолении естествен-
ных препятствий с помо-
щью навесной перепра-
вы, параллельных перил, 
переправы по бревну.

Конкурс художествен-
ной самодеятельности 
открыл новые таланты. 
Выступления команд 
были настолько смешны-
ми, что заряда энергии, 
бодрости и энтузиазма 
участникам хватит на год 
вперед. 

Наконец, все сорев-
нования и конкур-

сы были позади. Судей-
ская коллегия подвела 
окончательные итоги: ко-
манда Кагальницкого 
района «КОБР» в смотре 
бивуаков, в художествен-
ной самодеятельности, в 
приготовлении конкурс-
ного обеда, в сдаче нор-
мативов и тестов ВФСК 

«ГТО» заняла 1-е места, 
в тактико-технической 
дистанции – 7-е место, в 
туристической эстафете 
– 4-е место. Таким обра-
зом, в общем зачете – 3-е 
общекомандное место.

Но все когда-нибудь 
кончается… Туристиче-
ский слет в очередной раз 
показал, что надо уметь 
не только славно трудить-
ся, но и активно, интерес-
но, с пользой, творчески 
отдыхать. Самой главной 
наградой для всех стали 
новые знакомства, пре-
красное настроение, за-
ряд бодрости и здоровья, 
юмор, шутки и несмолка-
емый смех. Спасибо ор-
ганизаторам за праздник! 
Традиции приживаются. 
Впереди - следующее 
лето, а, значит, и следую-
щий слет. До встречи!

М. Боровлева

СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундамен-
ты, отмостки, стяжки, пристрой-
ки, кладка, сайдинг дома под ключ, 
плитка, заборы, навесы, ворота, за-
мена шифера и многое-многое другое.
тел. 8-928-966-66-34  Владимир реклама
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Региональный оператор ЭКОГРАД-Н поясняет, из чего складывается плата за вывоз мусора и 
кто устанавливает ее размер. А также разбирает сложившуюся ситуацию с вывозом мусора в 
Кагальницком районе.

ЭКОГРАД-Н приступил к работе в статусе регионального оператора 1 октября 2018 г. Размер оплаты 
за коммунальную услугу формируется, исходя из утвержденного тарифа. Единый тариф на услугу 

по обращению с отходами устанавливает региональная служба по тарифам (РСТ) Ростовской области. В 
него входит: сбор и вывоз мусора, расходы на захоронение твердых коммунальных отходов и абонентские 
расходы, связанные с заключением и обслуживанием договоров. Итак, РСТ был установлен единый 
тариф с календарной разбивкой. Так, с 1.07.2019 по 31.12.2019 тариф за 1 куб. м. составляет 582,54 руб.

Наименование

Тариф на услуги 
по обращению с 

ТКО, с НДС, руб./
м3 с 01.07.2019 по 

31.12.2019 г.

Понижающий 
коэффициент согласно 

Постановлению 
Правительства РО

Плата за 1-го человека в месяц
Многоквартирный 

дом
Частный 

сектор

Иваново-Шамшевское с/п 582,54 руб. 0,89093 87,37 80,45
Кагальницкое с/п 582,54 руб. 0,89093 87,37 80,45
Калининское с/п 582,54 руб. 0,89137 87,41 80,49
Кировское с/п 582,54 руб. 0,89051 87,32 80,41
Мокробатайское с/п 582,54 руб. 0,89093 87,37 80,45
Новобатайское с/п 582,54 руб. 0,89137 87,41 80,49
Родниковское с/п 582,54 руб. 0,89093 87,37 80,45
Хомутовское с/п 582,54 руб. 0,89137 87,41 80,49

Контроль за вывозом мусора и санитарным состоянием Кагальницкого района осуществляется 
в непрерывном режиме. Работа транспорта контролируется в реальном времени, так как каждый 
мусоровоз оснащен системой ГЛОНАСС. Каждый день спецтехника ЭКОГРАД-Н выходит на 
маршруты. В ближайшее время для уборки Кагальницкого района будет направлен новый мусоровоз 
грузоподъемностью 21 куб. м. Для лучшего удобства жителей, региональный оператор ЭКОГРАД-Н 
разрабатывает новый график вывоза мусора, который будет опубликован на официальном сайте 
ЭКОГРАД-Н, а также в газете «Кагальницкие вести». 

Адрес абонентского отдела Кагальницкого района: станица Кагальницкая, ул. Вокзальная, 71. Режим 
работы - с пн-пт с 8:00 до 16:12 ч, перерыв с 12:00 до 13:00 ч, выходной - суббота, воскресенье. Теле-
фон: 8 (86345) 96-700, электронный адрес: ekograd-n_kagl@mail.ru. Телефон единой диспетчерской 
службы: 8 800 222 89 00. На официальном сайте регионального оператора ekograd-n.ru размещена вся 
необходимая нормативная документация, адреса и контакты обособленных подразделений. Также можно 
подать заявку-обращение онлайн, воспользоваться формой обратной связи или направить электронное 
письмо на ekograd-n@mail.ru по всем возникающим вопросам.

Спрашивали? Отвечаем!

Основной причиной 
гибели дошкольников 

является ванна. Не оставляй-
те двадцатилитровые емко-
сти для воды во дворе, так 
как они могут наполниться 
дождевой водой и ребенок 
может утонуть, упав в нее. 
Закрывайте унитаз крыш-
кой. Ребенок может упасть 
в унитаз или в ведро с водой 
лицом вниз и захлебнуться.

Пока не проводилось ис-
следований, в которых было 
бы доказано, что раннее об-
учение плаванию (на уроках 
по плаванию для младен-
цев, маленьких детей и до-
школьников) помогает детям 
не утонуть в ваннах, плава-
тельных бассейнах, прудах, 
озерах и реках. У детей до 
пяти лет еще мало сил и не-
достаточная координация 
движений, даже несмотря на 
обучение плаванию, чтобы 
продержаться на воде или 
выплыть, избежав опасности. 
Эти первые уроки могут даже 
повысить риск, дав родите-
лям и детям ложное ощуще-
ние безопасности на воде.

Уважаемые родители!
1. Никогда не оставляйте 

ребенка до пяти лет одного в 
ванной ни на мгновенье. Ре-

Гибель на воде и меры безопасности
Ежегодно тонут более 1000 детей в возрасте до четырнадцати лет. Гибель на воде по количе-

ству смертей занимает второе место в этой возрастной группе. На каждого утонувшего ребенка 
приходится четверо спасенных и доставленных в больницу. Вероятность утонуть в два-три раза 
выше у детей в возрасте до четырех лет, чем у детей других возрастных групп.

бенок может утонуть даже в 
малом количестве воды. Не 
оставляйте его в ванной и под 
присмотром другого ребенка 
в возрасте до двенадцати лет. 

2. Дети должны учиться 
плавать, но не допускайте 
мысли, что они уже получи-
ли гарантии по безопасности 
на воде, даже если посещали 
уроки плавания. 

3. Не полагайтесь на сиг-
налы тревоги, подаваемые 
сигнализацией в бассейне: 
она сработает, только когда 
ребенок упадет в воду. Луч-
ше всего расположить сигна-
лизацию на воротах вашего 
бассейна.

4. Не спускайте с ребен-
ка глаз, когда он находится 
рядом с водой. Самое луч-
шее правило гласит: инди-
видуальное спасательное 
средство нужно надевать на 
ребенка на пляже, озере, в 
лодке, рядом с мелким во-
доемом или бассейном до 
тех пор, пока дети не будут 
в состоянии проплыть четы-
реста метров. 

5. Не разрешайте ему пры-
гать в воду, если глубина во-
доема меньше полутора ме-
тров, а также в отсутствии 
взрослого человека.

6. Держитесь подальше от 
замерзших водоемов и озер, 
пока лед не будет признан 
безопасным для катания на 
коньках. 

7. Не подпускайте детей 
к прудам и другим водо-
емам во время грозы. 

8. Не разрешайте детям ка-
таться на санках около воды.

9. Родники и водные ре-
зервуары должны иметь 
прочное ограждение. 

10. Если у вас есть свой 
бассейн, он должен быть 
обнесен оградой со всех 
сторон. Ограда должна быть 
не менее двух с половиной 
метров в высоту с замком 
на воротах. Ворота должны 
автоматически закрывать-
ся, а замок - автоматически 
защелкиваться, расстояние 

между планками ворот не 
должно превышать 12 см. 
Не рассматривайте дом как 
одну из сторон ограды: ребе-
нок может легко проскольз-
нуть через дверь или окно.

11. Когда речь идет о воде, 
необходим постоянный кон-
троль взрослых. Водосбор-
ники на задних дворах следу-
ет вылить и перевернуть во 
избежание несчастных слу-
чаев с маленькими детьми. 

Помните: если ребенок 
ушел под воду, следует не-
медленно провести ком-
плекс реанимационных ме-
роприятий  - искусственное 
дыхание и закрытый массаж 
сердца. 

Т.Н. Солопеева, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДДТ КР

Железная дорога – 
зона повышенной 

опасности!
Железная дорога – это зона повышенной 

опасности. Но есть люди, которые, смотря 
на плакаты, пропагандирующие Правила без-
опасности граждан при нахождении в зоне по-
вышенной опасности, все равно продолжают 
их нарушать. Но больше всего поражает то, 
что так поступают взрослые, которые по-
дают пример своим детям и внукам, забывая, 
что, в конечном счете, они рискуют жизнью.

Нередки случаи травматизма людей, идущих вдоль 
железнодорожных путей или в колее. Движущийся 

поезд остановить непросто. Его тормозной путь в зависи-
мости от веса, профиля пути в среднем составляет около 
тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, 
идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду 
преодолевает 30 метров. А пешеходу для того, чтобы пе-
рейти через железнодорожный путь, требуется не менее 
пяти-шести секунд. 

Детский травматизм вызывает особую тревогу в усло-
виях развития высокоскоростного движения. Ведь дети не 
всегда могут оценить реальную опасность. 

Уважаемые родители!
Берегите детей, не позволяйте им играть вблизи же-

лезнодорожного полотна. В ваших руках самое главное 
- жизнь ребенка.

Усилиями железнодорожников невозможно полностью 
предотвратить случаи травмирования граждан, особенно 
детей, которым именно их родители или старшие товари-
щи подают плохой пример, переходя железнодорожные 
пути в неустановленном месте, забираясь на платформу 
или спрыгивая с нее, пытаясь проехать на автосцепке или 
на крыше вагона электропоезда.

Каждый гражданин, попавший на железную дорогу, 
должен помнить о своей безопасности и защитить себя 
или ребенка, соблюдая основные правила нахождения на 
пути:

- не стоять близко к краю платформы при приближении 
поезда;

- переходить пути в строго отведенных для этого ме-
стах;

- не забираться под вагоны;
- пешеходы должны переходить железнодорожные пути 

только в установленных местах, пользуясь при этом пе-
шеходными мостами,тоннелями, переездами;

- на станциях, где нет мостов и тоннелей, граждане 
должны переходить железнодорожные пути по настилам 
или в местах, где установлены указатели;

- перед переходом пути по пешеходному настилу необ-
ходимо убедиться в отсутствии движущегося подвижного 
состава;

- при приближении поезда следует остановиться, про-
пустить его и, убедившись в отсутствии подвижного со-
става на соседнем пути, продолжать переход.

Помните! Соблюдение этих правил сохранит жизнь и 
здоровье вам и вашему ребенку.

Правила безопасности граждан на железнодорож-
ном транспорте

Запрещается:
- проезжать на крышах, подножках, переходных пло-

щадках вагонов;
- производить посадку и высадку на ходу поезда;
- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на 

ходу поезда;
- оставлять детей без присмотра на посадочных плат-

формах и в вагонах;
- выходить из вагона на междупутье и стоять там при 

проходе встречного поезда;
- прыгать с платформы на железнодорожные пути;
- устраивать на платформе различные подвижные игры;
- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающе-

го или уходящего поезда, а также находиться ближе двух 
метров от края платформы во время прохождения поезда 
без остановки;

- подходить к вагону до полной остановки поезда;
- забираться под вагоны и перебираться через автосцеп-

ки для прохода через путь;
- проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, 

неспециализированным для перехода пешеходов;
- переходить через железнодорожные пути перед близко 

стоящим поездом;
- переходить путь сразу же после прохода поезда одного 

направления, не убедившись в отсутствии поезда встреч-
ного направления;

- подниматься на электроопоры;
- приближаться к лежащему на земле электропроводу 

ближе 8 метров;
- проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 ме-

тров от крайнего рельса;
- ходить в районе стрелочных переводов, так как это мо-

жет привести к травме.                 
Т.Н. Солопеева, заместитель директора МБУ ДО ДДТ КР
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Трудно ли сдать ЕГЭ? 
Существует мини-

мальный порог, преодолев 
который, ученик считается 
успешно прошедшим экза-
менационное испытание. 
Но зачастую этого допусти-
мого количества баллов не-
достаточно для того, чтобы 
получить дальнейшее же-
лаемое образование – для 
этого нужен упорный труд! 

Длительное время усерд-
ной подготовки и систе-
матический разбор всех 
всевозможных вариантов 
дают о себе знать: почти 
все старшеклассники Ка-
гальницкого района с этим 
испытанием справились. 

Высокий балл по ЕГЭ? Достижимо!
Единый государственный экзамен - форма государственной итоговой аттестации. По 

сути, это два экзамена в одном - выпускной и вступительный: ЕГЭ не только дает ребятам 
реальный шанс успешно окончить школу, подтвердив свои знания по определенному 
предмету, но и позволяет поступить на бюджетное место в высшее учебное заведение. 
Для того, чтобы стать ближе к изучению той самой специальности, необходимо сдать 
как минимум 4 экзамена. 

В 2019 году выпускники 
образовательных органи-
заций нашей территории 
сдавали экзамен по 11 об-
щеобразовательным пред-
метам. 

По результатам, предо-
ставленным отделом обра-
зования, средний балл по 
русскому языку по району 
в этом году составил 67 
баллов, а по математике 
(профильный уровень) – 53 
балла. Нельзя не отметить, 
что среди ребят есть и те, 
кто сумел совладать с вол-
нением и продемонстриро-
вать свои знания на очень 
высоком уровне. Так, вы-
пускница Кировской СОШ 

№ 4 Светлана Пряхина 
получила максимальную 
отметку по району по рус-
скому языку - 96 баллов, а 
также по математике (про-
фильный уровень) - 78 
баллов. По географии от-
личного результата доби-
лась выпускница Новоба-
тайской СОШ № 9 Юлия 
Орлова – 65 баллов. По 
литературе превосходный 
результат показала выпуск-
ница Новобатайской СОШ 
№ 9 Лидия Швидкая: она 
заработала 94 балла. На 91 
балл ЕГЭ по истории сдала 
Анастасия Бибик  - вы-
пускница Вильямсской 
СОШ № 3. Выпускница 

этой же школы Оксана 
Радченко на 91 балл напи-
сала итоговый экзамен по 
обществознанию. Отлич-
ные результаты по англий-
скому языку показали сразу 
две одиннадцатиклассни-
цы из Калининской СОШ 
№ 7 – Оксана Оруджева 
и Екатерина Лисунова - 
они набрали по 81 баллу. 

Что касается точных 
наук, то и тут ребята поста-
рались. По информатике и 
ИКТ Михаил Лашков из 
Кагальницкой СОШ № 1 
заработал 68 баллов. Экза-
мен по физике на 70 баллов 
сдала выпускница Киров-
ской СОШ № 5 Ангелина 

Николаенко. Высокие ре-
зультаты по двум предме-
там показала выпускница 
Кагальницкой СОШ № 1 
Армине Тазаян: по химии 
она набрала 86 баллов, по 
биологии – 84 балла. 

Закончив с аналитикой, 
хочется поздравить всех 
ребят, которые прошли этот 

долгий и сложный путь. А 
также напомнить, что все-
таки  ценность образования 
- не только в баллах. Экза-
мен - это всего лишь проба, 
испытание, которых в жиз-
ни будет достаточно, и от-
носиться к ним нужно спо-
койно и уравновешенно.  

М. Боровлева

«ЭкоБаттл» как путь к успеху
2018 год официально был объявлен «Годом добровольца в Рос-

сии». На сегодняшний день популяризация волонтерства дает 
свои плоды: добровольчество – это тренд, быть добровольцем – 
это модно. В Кагальницком районе это движение берет свое на-
чало с 2015 года. 

Первый добровольче-
ский отряд, который 

был отмечен – ребята, во-
плотившие проект «ЭкоК-
вест», который проходит на 
территории Кагальницкого 
района при активной под-
держке Администрации 
Кагальницкого района и 
депутата Государственной 
Думы Российской Федера-
ции Ларисы Николаевны 
Тутовой. Инициатором 
проекта выступил учащий-
ся Кагальницкой СОШ № 
1, министр ЖКХ Моло-
дежного правительства РО  
Алексей Сердюк, которого 
поддержали друзья и еди-
номышленники. 

В 2018 году по его же 
идее и при поддержке Мо-
лодежного правительства 
РО, комитета по молодеж-
ной политике РО, при ак-

тивном участии Л.Н. Туто-
вой прошел региональный 
чемпионат по уборке тер-
риторий Ростовской обла-
сти «ЭкоБаттл». 

Выход на региональный 
уровень – это большая от-
ветственность. Перед за-
пуском проекта инициатив-
ная группа ребят провела 
анализ - как лучше, удоб-
нее и интереснее реализо-
вать серию мероприятий. 
Тщательный планинг был 
оправдан - в чемпионате 
приняли участие 6000 че-
ловек. Было принято  66 
заявок от представители 
студенческих советов и 
молодежных правительств 
Ростовской области, школ 

и детских садов, небезраз-
личной к проблемам эколо-
гии молодежи. Результатом 
стало очищение более 12 км 
рек, сбор 3000 тонн мусора, 
2 тонн макулатуры и обра-
зование большой экологи-
ческой семьи «ЭкоБаттл».

Торжественная церемо-
ния награждения прошла в 
дружественной обстановке. 
Победители - активисты 
из города Новошахтинска 
- получили специальный 
приз от Ларисы Николаев-
ны Тутовой, каждый участ-
ник был отмечен дипломом 
и подарком. 

В июне 2019 года на об-
ластном праздновании 
Дня российской молодежи 
проект « ЭкоБаттл» пред-
ставлял целую площадку, 
на которой проводились 
конкурсы, розыгрыш фут-

болок с логотипом проекта. 
За пост в социальных сетях 
участники получали воду 
с логотипом «ЭкоБаттл». 
Особый интерес вызвала 
выставка поделок из втор-
сырья: ростовые куклы из 
колготок, птицы и цветы 
из пластиковых бутылок и 
многое другое. Эти краси-
вые необычные предметы 
были сделаны воспитан-
никами психоневрологи-
ческого интерната города 
Зернограда – участника-
ми второго этапа проекта 
«ЭкоБаттл», носившего на-
звание «Вторая жизнь ве-
щей». 

В современном мире су-
ществует неотъемлемая 
тенденция – рост численно-
сти населения. Это влечет 
за собой и увеличение ко-
личества отходов, которые 

требуют применение совре-
менных технологий для их 
утилизации. Эти проблемы 
очень волнуют современ-
ную молодежь, в связи с 
чем Алексей Сердюк пред-
ложил провести второй 
этап проекта - конкурс 
видеороликов «ЭкоБаттл 

- вторая жизнь вещей». 
Перед ребятами стояла 
цель - привлечь внимание к 
проблеме увеличения числа 
твердых бытовых отходов и 
возникновения экологиче-
ских проблем, связанных 
с данным фактом, а также 
способствовать повыше-
нию общей экологической 
культуры подрастающего 
поколения. Площадку по-
сетил Губернатор РО Ва-
силий Юрьевич Голубев. 
Глава Донского региона, 
внимательно выслушав 
юных энтузиастов, пожелал 
им дальнейшего успешного 
развития проекта.

В рамках работы над 
данной экоинициативой в 
июне 2019 года Алексей 
стал участником приема 
в формате Депутатского 
треугольника с депутатом 
Законодательного Собра-

ния Ростовской области, 
руководителем партийного 
проекта «Чистая страна» 
Михаилом Юрьевичем 
Сапрыкиным и депутатом 
ГД РФ Ларисой Николаев-
ной Тутовой. Присутствую-
щие обсудили ряд вопросов 
и график посещений меро-
приятий для повышения 
уровня знаний и навыков в 
этом направлении. 

Ближайшее такое собы-
тие - «ЭкоФест» - состоит-
ся 22 августа 2019 года. В 
программе - работа площа-
док с проведением дебатов 
на экологическую тему, 
запись в добровольческое 
движение «ЭкоКвест» с вы-
дачей волонтерской книж-
ки, уроки йоги на открытом 
воздухе, а также презента-
ция проекта «Проектный 
офис».

 Соб. инф.



День физкультурника 
в России берет свое 

начало с 20-30-х годов, когда 
физическому развитию 
молодежи уделяли особое 
внимание в государственных 
масштабах. В первый раз День 
физкультурника был отмечен 
в 1939 году, но праздничным 
он стал лишь с 1980 года. 

Это событие,  которое в  
2019 году пришлось на 10 
августа, очень важно, ведь 
спорт является залогом здоро-
вья, хорошей физической фор-
мы, отличного самочувствия.  

Именно в 10 августа в 15:00 
на спортплощадке Раково-
Таврической СОШ № 6 хутора 
Жуково-Татарского  состоялся 
спортивный праздник, по-
священный 80-летию Дня 
физкультурника.  

Собрались все,  у кого спорт 
прочно вошел в жизнь, кто 
не мыслит своей жизни без 
азарта спортивной борьбы. 
То и дело слышались шутки, 
приветствия, поздравления 
- не каждый день встречают-
ся любители спорта в жар-
кий для сельчанина период, 
но в праздничный день они 
не смогли остаться дома и 
заниматься повседневными 
делами.
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День физкультурника в Жуково-Татарском
Каждая вторая суббота августа для 

любителей спорта, тренеров, спортсменов, 
учителей физкультуры - особый день, объ-
единяющий людей разных возрастов, про-
фессий и занятий – День физкультурника. 

Инициаторы проведения 
мероприятия - самые 
активные любители спорта 
из молодежи и ветеранов, 
присоединился к интересному 
и полезному мероприятию и 
Общеросскийский Народный 
Фронт.  

Открылся День 
физкультурника, конечно 
же, поздравлениями и  
чествованием тех спортсменов-
любителей, которые стоят 
у истоков популяризации 
спорта в поселении, с юных 
лет отстаивают спортивную 
честь хутора на различных 
соревнованиях. Собравшиеся 
в этот день  болельщики и 
юные спортсмены горячо 
приветствовали  ветеранов 
спорта В.С. Бабичева, Ю.В. 
Азизова, Ф.С. Терлецкого, 
П.А. Рябоконева, Н.И. 
Звездунова, А.И. Гречко, 
А.М. Попова. Им уже далеко 
за 50, но энтузиазма и энергии 
не занимать, и это, по мнению 
ветеранов, у них благодаря 
спорту. 

От имени ОНФ Ростовской 
области ветераны спорта 
были награждены 
Благодарственными письмами 
за верность спорту и большой 
вклад в развитие физкультуры 

и спорта поселения. 
Но это еще не все: с 

радостными улыбками 
встретили собравшиеся 
новость, что именно 2019 
год стал юбилейным для 
П.А. Рябоконева, Ф.С. 
Терлецкого и Ю.В. Азизова. 
Нашим спортсменам-
ветеранам исполнилось по 
70 лет. Поздравительными 
открытками и юбилейными 
лентами отметили на 
празднике юбиляров! 

И вот наступило время 
жарких спортивных баталий: 
сборная  поселения по 
волейболу противостояла 
молодежной сборной. Зрители 
восхищались силой воли, 

упорством, стремлением к 
победе этих двух команд. 
Никто не хотел уступать, но 
после пяти партий упорной 
борьбы команда поселения 
оказалась победителем. 

Лучшим игроком была 
признана гостья из Москвы  
И. Гречко, прекрасную игру 
показали молодые спортсмены 
В. Зиборова, П. Овчаренко, 
О. Скирда.  Не раз они 
заставляли опытных игроков 
поволноваться. Из команды 
поселения за прекрасную 
игру хочется сказать огромное 
спасибо И.А. Коваленко, 
Е.Н. Соловьевой, Н.И. 
Звездунову и Р.А.  Гречко. 

Но какой же День 

физкультурника без матча 
по футболу!  Снова, те-
перь уже  на футбольном 
поле,  встретились сборная 
поселения и молодежная 
команда.  В футбольном матче 
реванш взяла молодежь: 
5-1. Мастерство, отличное 
владение техникой, мячом, 
силу воли показали  молодые 
футболисты А. Маленький, 
Е. Погребняк,  Ю. 
Славгородский, М. Маслов, 
А. Денисенко, И. Пахомов, 
В. Чуб. Опытные футболисты 
М. Терлецкий, Р. Гречко, Ю. 
Демченко, П.П. Кулибаба 
не уступали в стремлении 
к победе своим младшим 
соперникам. Каждая атака 

ветеранов была еще одним 
мастер-классом для юных!

По  решению строгих 
арбитров лучшими игроками 
в футбольном матче были 
признаны А. Маленький, 
М. Маслов, И. Пахомов и 
самый юный футболист А. 
Гайко. В команде поселения 
не было равных Р.А. Гречко, 
М.В. Терлецкому, П.П. 
Кулибаба. Невозможно не 
отметить самоотверженность 
и мастерство вратаря М. 
Шибеко, защищавшего воро-
та команды поселения. 

В конце праздника 
состоялось награждение. 
Успехи спортивных команд 
были отмечены кубками, 
а участники соревнования 
награждены именными 
грамотами. Но даже без 
награждения было видно, 
что праздник спорта 
состоялся, спортсмены 
получили мощный заряд 
энергии от любимого 
активного хобби, от встречи 
с единомышленниками и 
давними друзьями.

Анализируя мероприятия  
этого дня, хочется особо 
отметить, что спорт - вне 
зависимости от профессии, 
политики, религиозных 
предпочтений и возраста. 
А еще мы убедились: у 
спортсменов-ветеранов есть 
достойная смена, способ-
ная противостоять опыт-
ным игрокам и преумножить 
спортивные победы своих 
спортивных наставников. 

Огромное спасибо всем 
неравнодушным за любовь 
к спорту и физкультуре, за 
праздник для зрителей и бо-
лельщиков!

В.И. Бызова, библиотекарь 
Жуково-Татарского с\п № 11 

Заочный этап конкурса про-
ходил с июня 2019 года. 

Было принято около 100 заявок 
от образовательных организа-
ций со всей страны. В финал 
прошли 17 коллективов с про-
ектами своих университетов.

Финалисты были приглаше-
ны в Ростовскую область для 

Ростовская областная молодежная общественная организация
«ДОНСКОЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

     общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

На Дону определили лучшие студенческие проекты в стране 
Конкурс прошел в рамках Всероссийской школы сту-

денческого самоуправления «Лидер 21 века».
прохождения обучения в шко-
ле «Лидер 21 века» и итоговой 
защиты своих проектов перед 
экспертами конкурса.

Среди проектов - социальные 
и добровольческие меропри-
ятия, нацеленные на помощь 
ветеранам войны, малоимущим 
семьям и бездомным живот-

ным. Молодежные фестивали 
и научно-популярные фору-
мы. Материалы этих проектов 
сначала заочно, а затем очно в 
Ростовской области оценивали 
федеральные и региональные 
эксперты.

По результатам финальной 
защиты и оценке экспертов 

конкурсных проектов лучшим 
проектом в сфере организации 
студенческого добровольчества 
назван добровольческий форум 
«СтудДобро» Ульяновского го-
сударственного педагогическо-
го университета имени И. Н. 
Ульянова.

Лучший проект в сфере на-
ставничества - проект «Адап-
теры» Санкт-петербургского 
архитектурно-строительного 
университета.

В номинации Лучшая систе-
ма интеллектуального развития 
студенческой молодежи побе-
дителем объявлен научно-по-
пулярный форум «Неделя IT» 
Национально-исследователь-
ского университета Москов-
ского института электронной 
техники.

Один из экспертов Всерос-
сийского конкурса проектов, 
председатель Ассоциации сту-
дентов и студенческих объ-
единений России Артур Ме-
литонян поделился своими 
впечатлениями о проверке кон-
курсных работ участников: 

- Мы выбрали действитель-
но лучшие проекты в стране в 

тех направлениях, в которых их 
представили образовательные 
организации. Сделать акцент 
на профессионализме коман-
ды - самое малое, что можно 
сделать в конкурсе, нам важно 
было найти проекты, которые 
на практике приносят обществу 
пользу, созданы для получения 
положительного результата.

 Организаторами Конкурса 
выступили Российский Союз 
Молодежи, Ассоциация сту-
дентов и студенческих объеди-
нений России, Донской союз 
молодежи и Ростовский об-
ластной педагогический отряд 
«ЮГА».

Обучение во Всероссийской 
школе студенческого само-
управления «Лидер 21 века» 
прошло по пяти направлениям: 
студенческое самоуправление, 
наставничество, добровольче-
ство, медиа и организация твор-
ческих мероприятий.

«Тренеры Российского со-
юза молодежи за короткие сро-
ки проведения Лидера смогли 
вложить все необходимые зна-
ния для создания качествен-
ных органов студенческого 

самоуправления в российских 
университетах. Мы научили 
студентов организации моло-
дежных мероприятий, обще-
нию с органами власти и пра-
вильному построению работы 
в студенческих советах», - под-
черкнул председатель Донского 
союза молодежи, член обще-
ственной палаты Ростовской 
области Дмитрий Кротов.

Для участников «Лидера 21 
века» были организованы ма-
стер-классы по личностному 
росту. Затронули темы тайм-
менеджмента, конфликтологии, 
стресс-менеджмента, развития 
личного бренда в сети и оратор-
ского искусства.

На лекциях и тренингах ре-
бят научили основным теоре-
тическим положениям выбран-
ных направлений и на практике 
показали, как это работает в 
жизни.

Итог обучения - готовые ме-
тодические пособия и хорошая 
теоретическая база для постро-
ения своего органа студенче-
ского самоуправления в уни-
верситете.

Соб. инф.
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с 19 по 25 августа
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
16+
23.30 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+ 

 РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом глав-
ном» 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 «ОСКОЛКИ» 
12+
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+

НТВ
5.15, 3.05 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
8.10 М/ф «Тайна магази-
на игрушек» 6+
10.05 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
11.55 Х/ф «СТАЖЁР» 
16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 
16+
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+
1.05 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - 
Утренний Телеканал Ро-
стовской Области (12+)
09:00 Мультфильмы 
(6+)
09:30 « С п о р т - н а -
Дону. Итоги» (12+)
10:00 Т/с. «Женская 
консультация» (16+)
11:00 Д/ф. «Битва ресто-
ранов»  (16+)
12:00 «Точка на карте» 
(12+)
12:30 «Наши детки» 
(12+) 
12:45 «Станица - на-
Дону» (12+)
13:00, 15:00, 18:30, 
20:00, 22:00 «Новости-
на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. «Спаль-
ный район» (12+)
14:20 Д/ц.  «Гении и 

злодеи. Николай Кибальчич» 
(12+)
15:15 «Дела житейские» 
(12+)
15:30 Т/с. «Верни мою лю-
бовь» (16+)
16:30 Т/с. «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
17:20 Д/ф. «Секретная 
папка» (12+)
18:15 ««Парламентский 
стиль»» (12+)
18:25 «Подсмотрено в 
сети» (12+)
19:00 «Грамотей-ка» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:30 «Жили были-на-
Дону» (12+)
20:45 ««ЮгМедиа»» 
(12+)
21:00 Т/с. «Ангел или демон» 
(16+)
22:30 «Вы хотите поговорить 
об этом» (12+)
23:00 Т/с. «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.50, 
19.30 Новости
7.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 
23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Фин-
ляндия - Россия. Трансляция 
из Финляндии 0+
11.35 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Спортинг» - «Брага» 
0+
14.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Хетафе» 
0+
16.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. Трансляция из США 
16+
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» 12+
21.40 «Суперкубок Европы. 
Live» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Суперкубок Европы. 
Лучшие моменты» 12+
23.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» 16+
1.40 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Карибский кризис. Тай-
ный связной» 12+
6.50, 8.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
9.00, 10.05, 13.15 Т/с «ВОЙНА В 
КОРЕЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
15.50 Т/с «ТИТАНИК» 12+
18.35 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
12+
19.15 Д/с «Загадки века» «Никита 
Хрущёв. Схватка за власть» 12+
20.05 Д/с «Загадки века» «Двой-
ники Гитлера» 12+
21.00 Д/с «Загадки века» «Опера-
ция «Медведь» 12+
22.00 Д/с «Загадки века» «Леонид 
Колосов. Наш человек в «Коза но-
стра» 12+
22.50 Д/с «Загадки века» «Свет-
лана Аллилуева. Побег по рас-
чету» 12+
23.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
3.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
5.15, 3.05 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

СТС
6.00, 5.10 «ЕРАЛАШ» 0+
6.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. СМЕХBOOK» 16+
9.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.20 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 12+
21.00 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
0.00 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
2.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
3.35 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
4.25 Х/Ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Те-
леканал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Домашняя экономика»  
(12+)
09:45  «Все культурно» (16+)
10:00 Т/с. «Женская консульта-
ция» (16+)
11:00 Д/ф. «Битва ресторанов» 
(16+)
12:00 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:15 «Жили были-на-Дону» 
(12+)
12:30 «Третий возраст» (12+)
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 22:00 
«Новости-на-Дону»  (12+)
13:15 Т/с. «Спальный район» 
(12+)
14:20 Д/ц. «Гении и злодеи. 
Франц Кафка» (12+)
15:15 «Красиво жить» (12+)
15:30 Т/с. «Ангел или демон» 
(16+)

16:30 Т/с. «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
17:20 Д/ф. «Секретная папка» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
 19:00 «Время местное» (12+)
19:15 «Бизнес среда» (12+)
19:30 «Производим-на-Дону» 
(12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. «Ангел или демон» 
(16+)
22:30 «Бизнес среда» (12+)
22:45 «ЮгМедиа» (12+)
23:00 Т/с. «Белая стрела. Воз-
мездие»  (16+)
00:00 Х/ф. «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 
17.25 Новости
7.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
9.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) 0+
11.55, 14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 0+
16.55 «Футбольная Европа. Но-
вый сезон» 12+
17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Сана. Трансляция из Таиланда 
16+
19.30 «Максим Дадашев. Сра-
жаться до конца» 16+
21.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
12+
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
0.25 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Женщины. 
Финал. Трансляция из Финлян-
дии 0+
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» 12+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня
8.20, 9.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 Д/с «Секретная папка» 
«Пираты ХХI века» 12+
20.05 Д/с «Секретная папка» 
«Диверсия с золотым прикры-
тием» 12+
21.00 Д/с «Секретная папка» 
«Чапай. Подлинная история 
комдива» 12+
22.00 Д/с «Секретная папка» 
«Главный голос страны. Тай-
на Левитана» 12+
22.50 Д/с «Секретная папка» 
«Тайна Сталинграда. Чего не 
знал Гитлер» 12+
23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
1.20 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
2.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+
3.55 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
5.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
16+
23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.15, 3.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+ 

 СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
1.05 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
2.40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» Импровизация 16+
3.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утрен-
ний Телеканал Ростовской 
Области (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Жили были-на-
Дону»(12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 Т/с. «Женская 
консультация» (16+)
11:00 Д/ф. «Битва ре-
сторанов» (16+)
12:00 «Вы хотите пого-
ворить об этом?» (12+)
12:30 «Высокие гости»(12+)
12:45 «ЮгМедиа» (12+)
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 22:00 
«Новости-на-Дону»  (12+)
13:15 Т/с. «Спальный 
район» (12+)
14:20 Д/ц. «Легенды 
мирового кино. Марлен Ди-
трих» (12+)
15:15 «Парламентский 
стиль»  (12+)
15:30 Т/с. «Ангел или 
демон» (16+)

16:30 Т/с. «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
17:20 Д/ф. Секретная 
папка.  (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
19:00 «Поговорите с доктор-
ом»  (12+)
19:45 «Закон и город» (16+)
20:30 «Спорт-на-Дону»(12+)
20:45 «Дела житейские» 
(12+)
21:00 Т/с. «Ангел или де-
мон»  (16+)
22:30 «Красиво жить» (12+)
22:45 «Высокие гости»(12+)
23:00 Т/с. «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
00:00 Х/ф. «Водитель авто-
буса»  (16+)

         МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
7.00, 8.55, 12.30, 15.15, 
17.20, 19.40, 21.00 Новости
7.05, 12.35, 15.20, 17.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
9.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11.10 Тотальный футбол 12+
12.10 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
13.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Джош 
Тейлор против Ивана Ба-
ранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
16.20, 5.25 «Команда меч-
ты» 12+
16.50 «С чего начинается 
футбол» 12+
17.55 Футбол. Междуна-
родный юношеский турнир 
«UTLC Cup 2019» «Локомо-
тив» - «Барселона» Прямая 
трансляция из Москвы
19.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция
0.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
7.00, 8.20 Т/с «ТИТАНИК» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
5.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.15 «Улика из прошло-
го» «Нацистское золото. 
Неизвестная история» 
16+
20.05 «Улика из прошло-
го» «Подозреваемый - 
доллар. Валютная афера 
века» 16+
21.00 «Улика из прошло-
го» «Скрипаль. Спец-
операция «Скотланд-Яд» 
16+
22.00 «Улика из прошло-
го» «Бриллианты для 
мафии. История одного 
убийства» 16+
22.50 «Улика из прошло-
го» «Туринская плащани-
ца. Неопровержимое до-
казательство» 16+
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» 
12+
1.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Концерт «Я люблю 
тебя, Россия!»
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
3.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
           НТВ
5.15, 3.05 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.35 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
23.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
2.35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» Импровизация 16+
3.25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Те-
леканал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 Т/с. «Женская консуль-
тация» (16+)
11:00 Д/ф. «Битва рестора-
нов» (16+)
12:00 «Время местное» (12+)
12:15 «Высокие гости» (12+)
12:30 «Все культурно» (12+)
12:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 
22:00 «Новости-на-Дону»(12+)
13:15 Т/с. «Спальный район» 
(12+)
14:20 Д/ц. «Легенды мирово-
го кино. Николай Рыбников» 
(12+)
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ТВ-ПРОГРАММА

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 по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Стинг. Концерт в «Олим-
пии»
2.50 «Про любовь» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 16+       

РОССИЯ 1
55.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+       

НТВ
5.15, 3.20 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ 
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+
3.00 Их нравы 0+

            СТС
6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 12+
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 12+
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
16.25 Х/ф «СПЕКТР» 16+
19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СОУЧАСТ-
НИК» 16+
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
1.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.40 «6 кадров» 16+      

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте»  
(12+)
10:00 Т/с. «Женская кон-
сультация» (16+)
11:00 Д/ф. «Битва ресто-
ранов»  (16+)
12:00 «Станица-на-Дону»  
(12+)
12:15 «Первые лица-на-
Дону»  (12+)
12:30«Бизнес среда» (12+)
12:45 «Дежурная по доро-

1 КАНАЛ
5.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» 16+
7.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Вия Артмане. Короле-
ва в изгнании» 12+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.15 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние» 12+
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
19.00 Творческий вечер Лю-
бови Успенской 16+
21.00 «Время»
21.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Энтони Ярд. Прямой эфир 
12+
22.30 «Сегодня вечером» 
16+
0.10 Х/ф «ЖМОТ» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Торжественное откры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2019»
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЁМ» 12+
1.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
4.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
6.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
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+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
0.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Валерия 16+

           СТС
6.00, 5.30 «ЕРАЛАШ» 0+
6.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
7.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ 
СВОБОДЫ» 6+
7.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
8.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
0+
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. СМЕХBOOK» 16+
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» ВЕ-
ДУЩИЙ - АЛЕКСАНДР БЕЛЬ-
КОВИЧ 12+
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 
ВЕДУЩИЙ - АЛЕКСАНДР 
РОГОВ 16+
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
12.05, 1.30 Х/Ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
14.35 Х/Ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
16.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ИН-
ДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 0+
19.15 М/Ф «МИНЬОНЫ» 6+
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «РО-
БИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
23.15 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
3.25 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»12+ 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КОТЕНОК» 0+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь дру-
гих» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.55 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» 12+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
16.30 «КВН» Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «ПОМЕСТЬЕ В ИН-
ДИИ» «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 
16+
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 16+

      РОССИЯ 1
5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
21.00 «Новая волна-2019» 
Юбилейный вечер Игоря 
Крутого
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
1.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

НТВ
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на миллион» 
Татьяна Васильева 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ 
ЛЕТА» 16+

          СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
7.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВО-
БОДЫ» 6+
7.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
0+
8.55 М/Ф «СМЫВАЙСЯ!» 6+
10.25 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 0+
12.25 Х/Ф «СОУЧАСТНИК» 
16+
14.55 М/Ф «МИНЬОНЫ» 6+
16.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «РО-
БИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
18.55 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
21.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ИН-
ДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
1.15 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
18+

ДОН 24
06:00 Х/Ф. «ЗА СИНИ-
МИ НОЧАМИ» (12+)
07:30 «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (12+)
08:00 Д/Ф. «ВРАНГЕЛЬ. 
ПУТЬ РУССКОГО ГЕНЕРА-
ЛА»  (12+)
09:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.  
(6+)
09:30 «ИГРА В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» (12+)
09:45 «НА ЗВЕЗДНОЙ 
ВОЛНЕ» (12+)

10:00 «ДОМАШНЯЯ 
ЭКОНОМИКА» (12+)
10:15 «БИЗНЕС СРЕ-
ДА» (12+)
10:30 «СПОРТ-НА-
ДОНУ. ИТОГИ» (12+)
11:00 «ПОГОВОРИТЕ 
С ДОКТОРОМ» (12+)
11:45 «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
12:00 «18+ .. ИЛИ О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)
12:45 «ЧТО ВОЛНУ-
ЕТ?» (12+)
13:00 Х/Ф. «СЕМЬ 
ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
15:00 Т/С. «ГОД В  
ТОСКАНЕ» (16+)
18:30 «ЕВРОМАКС» 
(12+)
19:00 «ВЫ ХОТИТЕ ОБ 
ЭТОМ ПОГОВОРИТЬ?» 
(12+)
19:45 «ЮГМЕДИА» 
(12+)
20:00 «ТОЧКА НА 
КАРТЕ» (12+)
20:30 «ВЫСОКИЕ 
ГОСТИ» (12+)
20:45 «КРАСИВО 
ЖИТЬ» (12+)
21:00 ФУТБОЛ. РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
2019/2020, 7-Й ТУР,  «ФК 
РОСТОВ» — «ФК РУБИН» 
(КАЗАНЬ) (0+)
23:00 Х/Ф. «ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

        МАТЧ ТВ
6.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства
7.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Ба-
вария» 0+
9.15, 13.05, 15.00, 16.30, 
18.15, 22.55 Новости
9.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» - «Вальядо-
лид» 0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 
0.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова 16+
12.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Транс-
ляция из США 16+
15.40 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
17.25 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Швейцария. Прямая транс-
ляция из Словакии
23.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
0.00 «Краснодар» - «Локомо-
тив» Live» 12+
0.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 
16+
1.30 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызо-
ва. Трансляция из Румынии 
0+
2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» 16+

ЗВЕЗДА
6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
11.00, 13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
18.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
22.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+

15:15 «Высокие гости» (12+)
15:30 Т/с. «Верни мою любовь» 
(16+)
16:30 Т/с. «Белая стрела. Воз-
мездие»  (16+)
17:20 Д/ф. «Секретная папка»  
(12+)
18:25 «Подсмотренно в сети» 
(12+)
19:00 «Дон футбольный» пря-
мой эфир (12+)
19:45 «Дела житейские» (12+)
20:30«Станица-на-Дону» (12+)
20:45 «Дежурная по дорогам»  
(16+)
21:00 Т/с. «Ангел или демон» 
(16+)
22:30 «Точка на карте» (12+)
23:00 Т/с. «Белая стрела. Воз-
мездие»  (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 
16.05, 18.10, 20.50 Ново-
сти
7.05, 11.25, 18.35, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00, 18.15 «КХЛ. Лето. 
Live» 12+
9.20 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) 
- «Интернасьонал» (Бра-
зилия) 0+
12.00 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«ЛДУ Кито» (Эквадор) - 
«Бока Хуниорс» 0+
14.05, 16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф 0+
19.30 Смешанные едино-
борства. Анастасия Янь-
кова 16+
20.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
0.15 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция 
из Финляндии 0+
1.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Ривер Плейт» - «Серро 
Портеньо» (Парагвай). 
Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» 
12+
3.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуминен-
се» (Бразилия). Прямая 
трансляция

ЗВЕЗДА
6.55, 8.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
4.40 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 «Код доступа» «Цена 
войны. Черный рынок ору-
жия» 12+
20.05 «Код доступа» «Ан-
дрей Громыко: искусство 
тактических пауз» 12+
21.00 «Код доступа» «Генри 
Форд. Американская траге-
дия» 12+
22.00 «Код доступа» «Гер-
мания. Стена и мир» 12+
22.50 «Код доступа» «Клан 
Бушей. Семейные тайны» 
12+
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

гам» (16+)
13:00, 15:00, 18:30 «Новости-
на-Дону»(12+)
13:15 Т/с. «Спальный рай-
он» (16+)
14:20 Д/ц. «Пряничный до-
мик. Крымский колорит» 
(12+)
15:15 «Все культурно» 
(12+)
15:30 Т/с. «Ангел или де-
мон» (16+)
16:30 Т/с. «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
17:20 «Бесплодие. Про-
клятие человеческое» 
(16+)
18:25 «Подсмотрено в 
сети» (12+)
18:45 «На звездной вол-
не» (12+)
19:00 «18+ или о чем гово-
рят женщины» (12+)
19:45 «Красиво жить» 
(12+)
20:00, 22:00 «Неделя-на-
Дону» (12+)
20:45 «Высокие гости» 
(12+)
21:00 Т/с. «Ангел или де-
мон» (16+)
22:40 «Прогуляйся в моих 
ботинках или испробовано 
на себе» (12+)
23:00 Т/с. «Уральская кру-
жевница» (16+)
00:00 Х/ф. «Пар-
кленд»(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 11.10, 13.45, 16.25, 
18.00, 21.25 Новости
7.05, 11.15, 15.50, 18.05, 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
8.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Ривер Плейт» - «Серро 
Портеньо» (Парагвай) 0+
11.45 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/4 фи-
нала. «Коринтианс» (Бра-
зилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия) 0+
13.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф 0+
16.30 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.30 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+
18.45 Хоккей. Кубок 
мира среди молодёжных 
клубных команд. «Локо» 
- «Альберта» Прямая 
трансляция из Сочи
21.30 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Словакии 
0+
0.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
2.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Джош 
Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родри-
геса. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
4.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю 
Табити. Трансляция из 
Латвии 16+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35, 22.00 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
23.15 Т/с «ЕРМАК» 16+
4.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
6+

ДОН 24
06:00 Х/ф. «За синими ночами» 
(12+)
07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Д/ф. «Врангель. Путь 
русского генерала» (12+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
09:30 «Грамотей-ка»  (12+)
10:15 «Игра в объективе» (12+)
10:30 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
10:45 «Наши детки »  (12+)
11:00, 19:00 «Неделя-на-Дону» 
(12+)
11:40 «Прогуляйся в моих бо-
тинках или испробовано на 
себе»  (12+)
12:00 «Дон футбольный» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 Х/ф. «Паркленд» (12+)
15:00 Т/с. «Петровка, 38.  Ко-
манда Петровского» (16+)
19:40 «Прогуляйся в моих бо-
тинках или испробовано на 
себе»  (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону. Итоги»  
(12+)
20:30 «Третий возраст» (12+)
21:00 Х/ф. «Лучшая 
жизнь»(16+)
23:00 «Евромакс» (12+)
23:30 Х/ф. «Семь дней на зем-
ле» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
6.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Ви-
льярреал» 0+
8.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
16+
10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» 12+
11.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.00 «С чего начинается 
футбол» 12+
12.35 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+
13.05, 17.10, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
15.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
17.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» 
- «Порту» Прямая транс-
ляция
23.40 «Дерби мозгов» 16+
0.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Наполи» 0+

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
7.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка» 
«Тигр Мартин» 6+
9.40 «Последний день» 
Михаил Пуговкин 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Спонсоры Гитлера. Заго-
вор союзников» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Перевал Дятлова» 12+
12.45, 13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» «Хрущев. Уви-
деть Америку и не уме-
реть» 12+
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
15.45, 22.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+

с 19 по 25 августа
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019 № 468 ст. Кагальницкая
Об отчёте об исполнении бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 2019 года     

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 50 решения Кагальницкого районного Собрания депутатов 
от 16.12.2011 № 128  «О бюджетном процессе в Кагальницком районе», Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 2019 
года по доходам в сумме 418 281,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 411 808,5 тыс. рублей 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Кагальницкого района) в сумме 
6 472,7 тыс. рублей.

Определить, что держателем оригинала отчёта об исполнении бюджета Кагальницкого 
района за 1 полугодие 2019 года является Финансовый отдел Кагальницкого района.

2. В целях информирования населения Кагальницкого района опубликовать сведения о ходе 
исполнения бюджета Кагальницкого района  за 1 полугодие  2019 года согласно приложению.

3. Направить настоящее постановление и сведения об исполнении бюджета Кагальницкого 
района за 1 полугодие 2019 года в Кагальницкое районное Собрание депутатов и Контрольно-
счетную палату Кагальницкого района.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести», обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего финансовым 
отделом Кагальницкого района.

И.В.Грибов, Глава Администрации Кагальницкого района 
Постановление вносит: Финансовый отдел  Кагальницкого района

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 17.07.2019 № 468         
Сведения о ходе исполнении бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 2019 года

Исполнение бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 2019 года составило по доходам 
в сумме 418 281,2 тыс. рублей или 43,2  процента  к годовому плану и по расходам в сумме 
411808,5 тыс. рублей или 42,3 процента. Профицит  по итогам 1полугодия 2019 года составил 6 
472,7 тыс. рублей. Информация об исполнении бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 
2019 года прилагается.

За 1 полугодие 2019 года поступило доходов на 1 716,7 тыс. рублей,  меньше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, за счет уменьшения  поступлений по собственным 
доходам   на 2 795,7 тыс.рублей или на 3,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года  и незначительным увеличения безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы на 1 079,0 тыс.рублей  или на 0,3 процентов.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 83 
054,2 тыс. рублей или 44,0 процента к годовым назначениям. В сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года объем собственных доходов бюджета Кагальницкого района снижен 
на 2795,7 тыс. рублей или на 3,3 процента. Это обусловлено уменьшением поступлений по 
государственной пошлине на 603,0 тыс. рублей, платежей при пользовании природными 
ресурсами в сумме 62,4 тыс. рублей, доходов от продажи материальных и  нематериальных 
активов в сумме 11 610,1 тыс.рублей, доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государству в сумме 175,2 тыс.рублей,  штрафов и санкций в сумме 34,7 тыс.рублей и 
увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц в сумме 6 810,9 тыс. рублей, 
налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации в 
сумме 1172,0 тыс. рублей,  налога на совокупный доход в сумме 1470,9 тыс. рублей, доходов от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
на 89,6 тыс. рублей и прочих неналоговых доходов в сумме 146,3 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации составили 335227,0 тыс. рублей, или 43,0 процентов к годовым назначениям.

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое 
обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям, направлено 376 632,0 
тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности учреждений образования, культуры, 
здравоохранения, социального обслуживания населения, физической культуры и спорта, а 
также проведение мероприятий и предоставление льгот населению района в соответствии 
с нормативно-правовыми актами в отраслях социально-культурной сферы. На развитие 
отраслей национальной экономики направлено 9 087,1 тыс. рублей. На развитие жилищно-
коммунального хозяйства за 1 полугодие направлено 1435,1 тыс. рублей.

Получены из Фонда компенсаций областного бюджета субвенции в сумме 291 633,2 
тыс. рублей и направлены на финансирование расходов, в том числе на меры социальной 
поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих семей и 
других льготных категорий граждан в сумме 87 776,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение 
учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального 
обслуживания и учреждений здравоохранения) в сумме 185342,5 тыс. рублей и на исполнение 
иных переданных государственных полномочий – 18 513,8 тыс. рублей.

Просроченная задолженность бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 2019 года, в 
том числе по долговым обязательствам, отсутствует.

По итогам 1 полугодия 2019 года расходы на обслуживание муниципального долга  
Кагальницкого района составляют 0,0 тыс. рублей.

Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета муниципального района и 
бюджетов 8 поселений  получены в сумме 453497,5 тыс. рублей или 41,5 процента к годовому 
плану, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1486,1 тыс. рублей. 
Расходы исполнены в сумме 451865,6 тыс. руб. или 42,1 процента к годовому плану, их 
уменьшение с аналогичным периодом прошлого года – 4255,0 тыс. рублей.

Основными доходными источниками консолидированного бюджета района являются 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Их объём составляет 349 862,5 тыс. рублей или 77,1 процента всех поступлений. Бюджетная 
политика в сфере расходов консолидированного бюджета района была направлена на решение 
социальных и экономических задач района.

Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной 
сферы. На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое 
обеспечение муниципального задания подведомственным учреждениям, за 1 полугодие 
направлено 390792,3 тыс. рублей.

Расходы на образование, культуру, здравоохранение, спорт и  социальную политику 
составили 86,5 процента всех расходов.

В бюджетных учреждениях муниципального района работает 1310 работников, расходы на 
оплату их  труда составили 209 377,7 тыс. рублей, расходы на оплату труда 90 муниципальных 
служащих составили 18027,0 тыс. рублей.

Расходы на развитие Кагальницкого района за 1 полугодие 2019 года составили 4581,5 тыс.
руб. или 1,0 % всех расходов консолидированного бюджета района.

Расходы на социальное обеспечение населения  за 1 полугодие  2019 года, составили 41 
386,8 тыс. рублей или 9,2 процента всех расходов консолидированного бюджета района.

На реализацию муниципальных программ Кагальницкого района и сельских поселений  из 
консолидированного бюджета  за 1 полугодие 2019 года направлено 435 894,4 тыс. рублей, что 
составляет 41,0 процента к годовым плановым назначениям или 96,5 процента всех расходов 
консолидированного бюджета.

Приложение к Сведениям 
о ходе исполнения бюджета 

Кагальницкого района за 1 полугодие 2019 года

Информация об исполнении
бюджета Кагальницкого района за 1полугодие 2019года

тыс. рублей
Утверждённые 

бюджетные 
назначения на год

Исполнено

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 188584,4 83054,2
Налоги на прибыль, доходы 147768,3 61850,3
Налог на доходы физических лиц 147768,3 61850,3
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

13507,7 7129,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

4898,2 3236,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

34,3 24,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

9486,0 4484,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-910,8 -616,4

Налоги на совокупный доход 14126,9 6153,3
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения

- -

Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности

4313,0 1875,8

Единый сельскохозяйственный налог 9713,3 4162,9
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

100,6 114,6

Государственная пошлина 3884,6 1812,9
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением 
гражданства РФ

0,0 9,0

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

1280,2 753,3

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей

5,4 11,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним

2536,1 882,8

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации

57,3 65,2

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия

0,0 91,6

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

5,6 0,0

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6794,2 3524,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

6477,7 2886,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных 
районов(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

3,6 3,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

39,6 116,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну(за исключением 
земельных участков

181,8 407,9

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей

91,5 108,6

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

286,4 158,0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

286,4 158,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

50,0 185,1

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

957,5 1476,2

Доходы от реализации имущества, 
находящегося  в государственной и 
муниципальной собственности ( за 
исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных 
учреждений)

957,5 1371,0

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель ( или) земельных участков 
,находящихся в частной или муниципальной 
собственности

0,0 105,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1208,8 756,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

1,7 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

140,4 107,5

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взысканные с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

235,7 110,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира

0,0 2,0

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

82,3 120,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

0,0 28,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

24,0 7,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях

106,4 237,7

Поступление сумм в возмещение ущерба в связи 
с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов 
муниципальных районов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров

0,0 1,0

Денежные взыскания(штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

0,0 6,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

618,3 136,2

Прочие неналоговые доходы 0,0 9,0
Безвозмездные поступления- всего 779890,3 335227,0
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

779899,8 335236,5

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

67546,4 33773,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

135348,4 8776,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

563924,6 291633,2

Иные межбюджетные трансферты 13080,4 1053,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-9,5 -9,5

Итого доходов 968474,7 418281,2
Расходы
Общегосударственные вопросы 53069,0 21960,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

- -

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27774,2 11987,7

Судебная система 7,8 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

7286,8 2969,2

Резервные фонды 502,3 -
Другие общегосударственные вопросы 17497,9 7003,4
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

6078,5 2694,0

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

6078,5 2694,0

Национальная экономика 88376,9 9087,1
Сельское хозяйство и рыболовство 4562,7 1898,0
Транспорт 17,1 1,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 83651,1 7056,3
Другие вопросы в области национальной 
экономики

146,0 131,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 12851,8 1435,1
Жилищное хозяйство 567,0 193,9
Коммунальное хозяйство 12274,8 1241,2
Благоустройство 10,0 0,0
Образование 488545,4 229056,6
Дошкольное образование 122837,0 61089,3
Общее образование 292859,6 133913,2
Дополнительное образование детей 53246,1 25666,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

66,8 16,4

Молодежная политика и оздоровление детей 8120,9 3767,7
Другие вопросы в области образования 11415,0 4604,0
Культура, кинематография 49165,3 10739,7
Культура 47189,5 9993,5
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

1975,8 746,2

Здравоохранение 8772,0 322,4

Стационарная медицинская помощь 33,2 -
Амбулаторная помощь 8738,8 322,4
Скорая медицинская помощь - -
Социальная политика 264801,3 136133,0
Пенсионное обеспечение 3179,7 1602,0
Социальное обслуживание населения 74517,9 36042,5
Социальное обеспечение населения 62223,9 41386,8
Охрана семьи и детства 114115,7 52451,7
Другие вопросы в области социальной 
политики

10764,1 4650,0

Физическая культура и спорт 700,0 380,3
Физическая культура 700,0 380,3
Массовый спорт - -
Средства массовой информации 102,1 -
Телевидение и радиовещание - -
Периодическая печать и издательства 102,1 -
Межбюджетные трансферты - -
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

- -

Иные межбюджетные трансферты - -
Итого расходов 972462,3 411808,5
Дефицит  (-) , профицит (+) -3987,6 6472,7
Источники внутреннего финансирования 
дефицита

3987,6 6472,7

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

3987,6 6472,7

Увеличение остатков средств бюджетов -968474,7 -442668,9
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-968474,7 -442668,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-968474,7 -442668,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

-968474,7 -442668,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 972462,3 436196,2
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

972462,3 436196,2

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

972462,3 436196,2

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

972462,3 436196,2

Управляющий делами
Администрации Кагальницкого района И.С.Жуков

Предоставление мер 
социальной поддержки беременным 
женщинам из малоимущих семей, 

кормящим матерям и детям в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей

В соответствии с Областным законом от 31.10.2011 
№ 695-ЗС «О внесении изменений в Областной 

закон «О социальной поддержке детства в Ростовской 
области» и Положением, утвержденным постановлением 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 
№281 «О предоставлении мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей», предусмотрены пять ежемесячных денежных 
выплат:

беременным женщинам - 494,00 руб.;
кормящим матерям - 552,00 руб.;
детям до 1 года - 252,00 руб.;
детям от 1 года до 2 лет - 201,00 руб.;
детям от 2-х до 3-х лет -259,00 руб.
ежемесячные денежные выплаты предоставляются 

гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Ростовской области:

женщинам из малоимущих семей, состоящим на учете 
в муниципальном учреждении здравоохранения в связи 
с беременностью;

кормящим матерям из малоимущих семей, состоящих 
на учете в медицинских учреждениях;

одному из родителей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей, приемных (родителей) ребенка (детей) в возрас-
те до трех лет из малоимущих семей, состоящего (состо-
ящих) на учете в медицинских учреждениях по медицин-
ским показаниям.

Ежемесячные денежные выплаты предоставляются се-
мьям со среднедушевым доходом, размер которого не пре-
вышает величину прожиточного минимума на душу на-
селения в целом по Ростовской области, установленную 
постановлением Правительства Ростовской области от 
05.02.2015 г. № 69 «Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по основным соци-
ально — демографическим группам населения в Ростов-
ской области за I квартал 2019 г.» в размере 10 286 руб.

Исчисление среднедушевого дохода для предоставления 
ежемесячных денежных выплат производится в 
соответствии с Положением о порядке учета доходов 
семьи и исчисления среднедушевого дохода семьи при 
определении права на получение пособия на ребенка в 
Ростовской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ростовской области от 02.07.2012 г. 
№ 553 «О порядке учета доходов семьи и исчисления 
среднедушевого дохода семьи при определении права на 
получение пособия на ребенка в Ростовской области».

Доходы граждан (семьи) подтверждаются соответству-
ющими документами, содержащими сведения за три по-
следних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления (исключены декларативные доходы). 

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет

В соответствии с Приказом министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Феде-

рации от 23.12.2009 г. № 1012н государственная услуга 
предоставляется:

Гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Российской Федерации;

Постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, а также беженцам.

Право на получение ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет имеют матери, либо отцы, либо 
опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком 
и не подлежащие обязательному социальному страхова-
нию, т.е. неработающие граждане (в том числе обучаю-
щиеся по очной форме обучения в образовательных уч-
реждениях начального и профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального об-
разования и учреждениях после вузовского профессио-
нального образования) и находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком.

Выплата ежемесячного пособия осуществляется со дня 
рождения ребенка по день исполнения ребенку 1,5 лет.

Пособие выплачивается в размере:
Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком – 

3277,45 руб.;
Ежемесячное пособие по уходу за вторым и последую-

щими детьми - 6554,89 руб. 

УСЗН информирует




