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Седьмое июля – день, в который отмечают значимый, и, пожалуй, са-
мый мистический народный праздник. Назвали его древние славяне Днём 
Ивана Купалы (Купало, Купальская ночь, Ярилин день, Иванов день).

Фестиваль дружбы народов

В древние времена 
восточные славя-

не поклонялись сразу 
нескольким божествам. 
Особое место занимал 
Бог Солнца. Праздник 
летнего солнцестояния с 
самым долгим световым 
днем и короткой ночью 
приходился на 24 июня 
согласно Юлианскому 
календарю. В этот не-
обычный летний день 
пращуры славян прово-
дили множество народ-
ных традиций и ритуалов, 
которые успешно сохра-
нились и до наших дней. 
Шестой год подряд  цен-
тром проведения празд-
ника становится одно из 
самых живописных мест 
Ростовской области – 
станица Кагальницкая. 
Международный фоль-
клорный фестиваль друж-
бы народов «Купаловское 
лето на Дону» прошел 7 
июля.  Уникальность дан-
ного фестиваля состоит 
в том, что он стал празд-
ником  дружбы десятков 
национальностей, прожи-

Колонка редактора
На дворе разгар лета. Наши ненаглядные - на кани-

кулах. Закрыли свои двери пришкольные лагеря, в ла-
геря на море поехали единицы. Большинство наших 
любимых мальчишек и девчонок, следует признать, 
предоставлены сами себе. Дорогие наши читатели, не 
оставляйте своих детишек без надлежащего присмо-
тра, отвезите их лучше к бабуле, она уж заждалась, 
поди. Введите за правило купаться на речке только 
под присмотром родителей. И на популярном сегодня 
батуте тоже следует прыгать осторожнее! Дети сегод-
ня выпадают с балконов, на ходу из багажников авто-
мобилей, падают в канализационные колодцы, полу-
чают серьезные травмы… Негоже это! Ничего дороже 
наших детей нет на этом свете! Мы готовы все им от-
дать! Только иногда бывает слишком поздно…

… Всю жизнь я стыдился своей матери. У нее не 
было одного глаза, и она казалась мне безобразной. 
Жили мы бедно. Кто даст матери хорошую работу, 
такой как она, одноглазой? Но мать всегда старалась 
меня приодеть получше, и я не отличался от своих 
одноклассников. Мать же мне казалась уродливой ни-
щенкой. Я, как мог, скрывал ее от друзей. Но однажды 
она взяла и пришла в школу – соскучилась, видите ли. 
И подошла ко мне при всех! Я чуть сквозь землю не 
провалился. Я в бешенстве убежал, куда глаза глядят, 
я просто возненавидел ее. Она молчала.

Больше всего я хотел поскорее уйти из дома, уйти 
от матери. Да и что она могла мне дать? Я усердно 
учился в школе, потом, чтобы продолжить образо-
вание, переехал в столицу. Начал работать, обзавел-
ся семьей, вскоре появились дети. Жизнь улыбалась 
мне, о своей матери я и не вспоминал. 

Но однажды она приехала в столицу и пришла в 
мой дом. Дети не знали даже, что у них есть бабушка. 
Они начали смеяться над ней, ведь моя мать была так 
безобразна. Давняя обида захлестнула меня. Опять 
она! Теперь она хочет опозорить меня перед детьми и 
женой? «Что тебе здесь надо? Решила напугать моих 
детей?» - шипел я. Мать снова молчала…

Прошло несколько лет. Я добился еще больших 
успехов. А однажды мне пришло приглашение на ве-
чер встречи выпускников из родной школы, и я решил 
поехать. Встреча прошла весело. Перед отъездом я 
бродил по городу и ноги сами привели меня к мое-
му старому обветшалому дому. Соседи узнали меня и 
сказали, что мать моя умерла, передав мне письмо. Я 
не особенно огорчился, да и письмо хотел выбросить, 
не читая. Но все-таки вскрыл его…

«Здравствуй, сынок! Прости меня за всё: за то, что 
я не смогла обеспечить тебе счастливое детство, за то, 
что тебе приходилось стыдиться меня, за то, что я без 
разрешения приехала тогда в твой дом. У тебя очень 
красивые дети, я вовсе не хотела их напугать, я только 
хотела их увидеть. Они очень похожи на тебя. Сынок, 
очень прошу тебя, береги своих детей! Когда ты был 
совсем маленьким, с тобой случился несчастный слу-
чай, и ты потерял глаз. Я отдала тебе свой. Больше 
я ничем помочь тебе не могла. Да, ты всего добился 
сам. А я просто любила тебя, радовалась твоим успе-
хам и гордилась тобой. И я была счастлива. Мама». 

Так берегите ж своих детей! Ничего нет дороже 
слез, что с ресничек родных скатились…

Ваша Ольга Терещенко
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вающих на Дону.
По традиции фестиваль 

открыли красочные ку-
пальские обряды. С неза-
памятных времен девуш-
ки собирали различные 
травы: полынь, крапиву, 

зверобой. Считается, что 
растения, собранные в 
этот день, обладают неве-
роятной мистической си-
лой, а пущенный на воду 
венок помогает скорее 
встретить своего суже-

ного. Юные жительницы 
и гостьи Кагальницкого 
района последовали со-
вету предков: десятки 
венков с самыми сокро-
венными желаниями от-
правились в путь вместе с 
течением реки Кагальник.

Празднование дня Ива-
на Купалы никогда не об-
ходилось без разжигания 
костров. Костер являлся 
земным подобием солн-
ца и имел очищающие 
свойства. Через него пе-
репрыгивали, чтобы на-
браться энергии и сил, 
очиститься от негатива. 
А для станицы Кагаль-
ницкой этот обряд стал 
еще и самым массовым. 
Как и в прежние времена 
единый хоровод, единая 
песня, звучащая, словно 
заклинание, заставили 
участников почувство-
вать себя частью чего-то 
большого и прекрасного, 
частью природы и магии.

Окончание 
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Мы, коллектив детского 
сада «Ручеек», решили 

окунуться в детство и вспом-
нить, в какие игры можно 
играть с пуговицами. Но это 
должны быть не простые игры, 
а развивающие, дидактические. 
Так родился проект под назва-
нием «Непростые игры с про-
стыми … пуговицами».

На первом этапе проводи-
лась большая подготовитель-
ная работа.  Педагоги  подбира-
ли игры, классифицировали их, 
изготавливали наглядные по-
собия, изучали историю пуго-
виц. Вот несколько интересных 
фактов, о которых мы расска-
зывали ребятам: знаете ли вы, 
как называют людей, собира-
ющих пуговицы? Филобутони-
сты. Это увлечение считается 
абсолютно самостоятельным 
и достойным направлением в 
коллекционировании; вначале, 
как ни странно, интерес к но-
вым застежкам проявили муж-
чины, а женщины  встретили 
появление пуговиц «в штыки» 
и продолжали пользоваться 
булавками; указ Петра I, пред-
писывающий пришивать оло-
вянные пуговицы к обшлагам 
рукавов солдатских мундиров 
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Спецвыпуск
 «Забота о работе» 

В ГКУ  РО «Центр занятости 
населения  Кагальницкого 

района» осуществляется активная 
работа по выполнению меропри-
ятий содействия занятости насе-
ления с учетом контрольных по-
казателей и лимитов бюджетных 
обязательств на 2017 год. При-
влекаемые на территорию района  
средства областного бюджета на-

правлены на реализацию государственных услуг, предо-
ставляемых центром занятости населения, согласно ад-
министративных регламентов. По состоянию на 01 июля  
текущего года в центре занятости в качестве безработных 
зарегистрировано 233 человека. Уровень регистрируемой 
безработицы по отношению к численности экономически 
активного населения составил 1,6. Основной составляю-
щей частью численности безработных являются граж-
дане в возрасте до 49 лет (71,7%), но немалый уровень 
занимают  граждане предпенсионного возраста (1,2%). 
За 1 полугодие 2017 года услуги  по профессиональному 
обучению предоставлены 29 безработным гражданам, 1 
женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет. Обучение производится 
по наиболее востребованным профессиям на рынке тру-
да, а именно: электрогазосварщик, водители погрузчика, 
повар, водитель категории «Е», охранник. Начато выпол-
нение одной из важных и нелегких задач - трудоустрой-
ство школьников. Руководители школ района, работода-
тели всегда относились к службе занятости с пониманием 
и вот уже 69 школьников трудятся в свободное от учебы 
время. По направлению службы занятости в течение все-
го отчетного периода направлены на  общественные ра-
боты 41 человек, 8 человек -  испытывающие трудности в 
поиске работы с выплатой материальной поддержки. 

 Впереди у службы занятости много планов. Есть к 
чему стремиться, над чем работать. С  приходом сезон-
ных работ возрастают возможности в трудоустройстве. 
Но, к сожалению, мы не обладаем полным банком вакан-
сий предприятий и организаций района в связи с тем, что 
не все работодатели предоставляют   информацию о на-
личии вакантных рабочих мест (должностей),  тем самым 
нарушая ст. 25 Закона РФ 1032-1 от 19.04.1991г. «О заня-
тости  населения в РФ». 

Отношения службы занятости с работодателями стро-
ятся на основе взаимовыгодного сотрудничества на рын-
ке труда как равноправных партнеров в своевременном 
обеспечении в кадрах и занятости населения. Уважаемые 
работодатели! Активное сотрудничество с центром за-
нятости в плане заполнения информационного банка ва-
кансий позволит не только стабилизировать ситуацию на 
рынке труда, но и улучшить ее, снизив, тем самым, соци-
альную напряженность в районе. Надеемся на взаимное 
сотрудничество! тел. 8 (86345) 96-7-60.

Всю жизнь - рука об руку
 В этом году 16 сентября семья Григоренко Галины Николаевны и Нико-

лая Федоровича будет отмечать свою рубиновую свадьбу - сорок лет со-
вместной жизни. Семейные отношения, дожившие до рубиновой свадьбы, 
принято сравнивать с кропотливо обработанной драгоценностью, ведь со 
временем они стали прочнее, многогранней и прекраснее.

 В доме у многих хозяек есть шкатулка или коробочка, на-
полненная пуговицами, которые когда-то были срезаны с 
ветхих и уже ненужных вещей. Коробочки эти хранятся 
годами, и их содержимое редко используется в быту. 

Познакомились Галина 
Николаевна и Нико-

лай Федорович в с. Ново-
батайск. Николай Федоро-
вич приехал из Кашарского 
района в с/з «Мичуринец» 
на заработки. Остановился у 
родственников, Галина жила 
на этой же улице, работала 
на п/ф «Приазовская». Ни-
колай влюбился с первого 
взгляда, стал ухаживать за 
возлюбленной. Через месяц 
между ними «пробежала 
черная кошка» и они рас-
стались. Николай в отчая-
нии сказал другу, что строил 
большие планы на будущее с 
Галиной. Друг передал сло-

ва Галине, на что она отве-
тила: «Пусть планы его сбу-
дутся!». Сваты не заставили 
себя долго ждать, через два 
месяца отгуляли свадьбу.

Оба супруга из многодет-
ных семей, у Галины Никола-
евны было трое детей в семье, 
у Николая Федоровича - во-
семь. В 1978 году родился их 
первенец - Людмила, в 1980 
году - Оксана. Николай Федо-
рович очень хотел сына. И вот 
в 1986 году у них рождается 
двойня - мальчик и девочка, 
Евгений и Ирина! Двойни в 
их роду дело обычное и не-
редкое. У родной сестры Га-
лины в семье тоже двойня, а у 

Николая Федоровича, на сле-
дующий день после его двой-
ни в семье брата родилась 
тоже двойня! Вот так! Всего в 
семье супругов четверо детей 
и шестеро внуков.

Сейчас оба находятся на 
заслуженном отдыхе. По 
состоянию здоровья Гали-
на Николаевна большую 
часть времени находится 
дома, нянчит внуков, дела-
ет с ними уроки. Вся рабо-
та по дому лежит на плечах 
супруга: огород, хозяйство. 
Но у каждого есть хобби 
для души. У Николая Федо-
ровича - рыбалка, у Галины 
Николаевны - пирожки, по-

пробуй угости такую семью 
- если все дети соберутся с 
семьями, так одних только 
их шестнадцать человек! А 
дети не забывают родителей, 
часто их проведывают, в 
доме им всегда рады! Неда-
ром народ сложил поговор-
ку «Вся семья вместе, так и 
душа на месте».

На свою рубиновую свадь-
бу Галина Николаевна ждет 
от супруга букет полевых 
ромашек, надеется, что он 
вспомнит, как по молодости 
приносил и клал их ей на 
крыльцо. Ну а мы ему немно-
жечко подскажем об этом.

Л. Бавина

Непростые игры с простыми … пуговицами

с внешней стороны был полон 
тайного смысла: пуговицы не 
позволяли солдатам по привыч-
ке после еды вытирать рукавом 
рот и нос. 

На подготовительном этапе 
проекта нас заинтересовало 
такое понятие как «пуговичная 
терапия». Что же это такое?  

Пуговичная терапия – ком-
плекс развивающих, коррекци-
онных, релаксационных игр и 
упражнений с использованием 
пуговиц. Упражняясь с пуго-
вицами, ребенок развивает 
координацию движений, усид-
чивость, добиваясь точного 
выполнения. Важное условие 
– играть вместе со взрослым 
(в целях безопасности). Пуго-
вицы экологичны в работе, не 
вызывают аллергии, ими нель-
зя порезаться или уколоться, их 
легко мыть. 

Мы изучили методики при-
менения упражнений пуго-
вичной терапии, пуговично-
го массажа и решили активно 
применять в своей работе. 
Но для этого нужно было 
собрать пуговицы, а точнее 
много пуговиц. 

 Тогда мы объявили во всех 
группах о сборе лишних пуго-

виц. Для детей это объявление 
было сделано в игровой форме 
с помощью «Сказки о пуговке», 
а для родителей – на информа-
ционных стендах. И начался на-
стоящий пуговичный бум! Спа-
сибо всем мамам и бабушкам, 
которые откликнулись на нашу 
просьбу! Дети начали нести пу-
говицы маленькие и большие, 
пластмассовые и металличе-
ские, круглые и квадратные, на 
ножках и без, объёмные и пло-
ские, цветные и чёрно-белые, 
нарядные и повседневные. Это 
было замечательно, ведь теперь 
мы могли использовать их для 
создания развивающих игр и 
ярких поделок! Педагог-психо-
лог, Киселёва Наталья Ива-
новна, мастерила наглядность 
для игр с пуговицами, которые 
развивают внимание, мыш-
ление, память, речь, усидчи-
вость. Эксклюзивные пособия 
(«Чудо-дерево», «Путешествие 
пуговки») для формирования 
речевого дыхания и фонемати-
ческого слуха придумала и из-
готовила учитель-логопед Бую-
клян Анастасия Николаевна. 
Музыкальный руководитель, 
Мацегорова Галина Алексе-
евна, сделала из пуговиц му-

зыкальные инструменты (ка-
станьеты и баян), развивающие 
музыкальный слух, чувство 
ритма и мелкую моторику рук 
у детей. 

 С таким багажом мы при-
близились ко второму этапу на-
шего проекта – практическому. 
В каждой группе мы проводили 
для детей игры с пуговицами, 
учитывая возрастные особен-
ности. Для 1-младших групп 
это были «Домик для пуговиц» 
и «Пошли пальчики гулять». Во 
2-младшие группы мы пришли 
с играми «Воздушные шары» и 
«Дорожки». Средним группам 
предложили поиграть в «Ва-
ренье для друзей» и «Гусени-
цу». А старшим и подготови-
тельным группам приготовили 
игры «Передай пуговку», «Ко-

пилка», «Коллекция» и «Пуго-
вичная полянка».

Ребята с удовольствием 
играли с пуговицами, охотно 
и эмоционально выполняли за-
дания и радовались конечному 
результату. 

 На третьем этапе проекта 
был объявлен конкурс поделок 
«Пуговичная мозаика». Наши 
воспитанники вместе с мама-
ми и бабушками изготавливали 
панно, коллажи и объёмные 
поделки. На выставке красо-
вались пуговичные бабочки, 
гусенички, божьи коровки, 
петушки, медвежата и котя-
та, росли сказочные деревья и 
цветы из пуговиц! Порадовали 
своей активностью педагоги 
и родители нашего филиала, 
детского сада «Ивушка». Они 

вместе с малышами и их роди-
телями также создали велико-
лепную выставку «Волшебные 
пуговицы». 

По его итогам можно с уве-
ренностью сказать, что работа 
была ненапрасной: у каждого 
воспитателя и специалиста дет-
ского сада «Ручеек» появились 
развивающие пособия из пуго-
виц, в психологическом каби-
нете теперь есть «пуговичный 
бассейн» для массажа рук, дети 
познакомились с новыми игра-
ми, а родители смогли узнать 
из информационных стендов, 
как можно развивать своего ре-
бёнка с помощью простых … 
пуговиц.

Н.И. Киселева, 
педагог-психолог 

детского сада «Ручеек»
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Библиотекарь Мокробатайского с/п №12 Г.Д. Гончарова 
провела экологическую игру «Тропинками родного края» 

для детей 1-5 кл., посещающих летнюю оздоровительную пло-
щадку. Девизом игры стали слова: «Судьба природы - наша 
судьба, твоя судьба». В увлекательной игровой форме детям 
было рассказано об охране лесов, рек и озёр, о бережном от-
ношении к животным и растениям. Весёлая игра «Если я при-
ду в лесок» была посвящена правилам поведения в лесу. Детей 
ждала цепочка экологических загадок, викторина о растениях 
и животных. Кроме этого, учащиеся узнали о профессии «эко-
лог», чем занимается это специалист, где можно получить эту 
профессию.

Г.Д. Гончарова, библиотекарь Мокробатайского с/п №12

«Казанские узоры»
Одна из самых главных характеристик, ко-

торая отличает умного человека – это любоз-
нательность. А любознательность или лю-
бовь к познанию начинается с любопытства. 
Это жажда новых знаний, потребность в 
интеллектуальных впечатлениях, которые 
свойственны каждому нормально развиваю-
щемуся ребенку. Для ребят летнего лагеря 
«Солнышко» Новобатайской СОШ №9 про-
шла развивающая игра «Интеллектуальные 
старты». 
Игра началась с загадок для каждого отряда. Именно 

загадки учат образному нестандартному мышлению, 
что способствуют развитию логики и смекалки. Далее каж-
дый отряд получил маршрутный лист и отправился в увлека-
тельное и познавательное путешествие по станциям «Ребус-
ная», «Аукцион идей», «Посчитай-ка», «Внимание, опыты», 
«Дальше, дальше». Цель игры - дать возможность детям по-
лучить новые знания в ходе каких-то исследований, экскур-
сий, заданий на развитие логического мышления.

Воспитанники лагеря отгадывали ребусы, решали задачи 
на смекалку, отвечали на вопросы из области математики, 
окружающего мира, литературы, выстраивали логическую 
цепочку. А также они увидели интересные и увлекательные 
опыты по физике. Задания были на самые разные темы: 
от пословиц и поговорок до математических задач. Един-
ственное, что их объединяло - ответ подчас требовал не 
просто эрудиции, а смекалки и логического мышления. Ре-
бята получили положительные эмоции от процесса позна-
ния, от умственного напряжения, от своих новых открытий. 
И пусть это были совсем маленькие научные открытия, но 
они открыли для ребят двери в большой мир науки.

И.А. Лебедева, Е.В. Палдина, Новобатайская СОШ №9

«Интеллектуальные 
старты»

Конкурс «Казанские 
узоры» выявляет та-

лантливых детей и помо-
гает им реализовать себя 
в дальнейшем. В разные 
годы фестиваль проходил в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Сочи, Великом 
Устюге и странах СНГ. Сто-
лица Татарстана приняла 
его уже много раз. И такая 
популярность не случайна, 
ведь с каждым новым годом 
фестиваль становится всё 
круче. 

В этом году за право назы-
ваться самыми талантливы-
ми поборолись конкурсанты 
из 30 городов России - Ряза-
ни, Тулы, Оренбурга, Злато-
уста, Набережных челнов, 
Кирова и других. Ребята вы-
ступали в таких номинаци-
ях, как вокал, хореография, 
театральное и изобразитель-
ное творчество. Юные пев-
цы и музыканты, солисты и 
маленькие артисты радова-
ли и удивляли членов жюри 
техникой исполнения. Кста-
ти, судили конкурсантов 
специалисты из разных об-
ластей культуры, преподава-
тели крупнейших специали-
зированных вузов России, 
лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов 
в области искусства: заслу-
женные артисты Республики 
Татарстан Л.Ю. Чугунова 
и Д.В. Мочалов, народный 
артист республики Т.М. Ла-
тифуллин, заслуженный де-
ятель искусств Республики 
Татарстан М.С. Мубараков 
и другие.

 Наши юные артисты свои 
номера показали в номина-
ции театральное творчество 
на подмостках националь-
ного культурного центра 
«Казань». Они достойно 
проявили себя перед ком-
петентным жюри. Глядя на 
юные таланты, даже зрите-
ли испытали вдохновение и 
душевный подъём. 

Воспитанники Ирины 
Адамовны: Аня Кукочка, 
Даша Тараненко, Софья 
Антоненко, Лена Гунина, 
Полина Гладыш, Сергей 
Проценко, Артём Григо-
рьев и Кирилл Марчен-

В Новобатайском 
КСК прошёл откры-
тый турнир по художе-
ственной гимнастике 
«Краски лета», посвя-
щённый 80-летию об-
разования Ростовской 
области. В соревнова-
ниях приняли участие 
воспитанники села 
Новобатайск, городов 
Ростова-на-Дону, Аксая 
и Батайска. 

В первый день соревно-
ваний выступали  са-

мые маленькие участницы - 
девочки 2008 - 2013 г.р, а на 
второй день - более старшие 
девочки 2003-2007 г.р. 

В состав нашей команды 
входили юные гимнастки 
- воспитанницы детского 
сада «Золотой петушок» и 
гимнастки - учащиеся СОШ 
№9. Все девочки достойно 
выступили и показали хоро-
шие  результаты. Каждая из 
участниц заняла почётное 
место. Девочки получили 
призы и свои заслуженные 
медали. Молодцы! Мы по-
здравляем вас и желаем 
дальнейших успехов!

Детский сад
«Золотой петушок

Тропинками 
родного края

Турнир «Краски лета»
Как приятно засыпать под мелодию дождя, слу-

шать шум моря, смотреть на уходящее за горизонт 
солнце... Все это дарит нам природа, любимая нами 
и требующая заботы и внимания. Она заботится 
о нас ежечасно и мы перед ней в долгу. Не пройти 
мимо засыхающего ручья или разоренного гнез-
да, приютить или подлечить раненое животное, 
встать на защиту окружающей среды - ведь все это 
в руках человека, главное, не допустить равнодушия 
и проявить милосердие ко всему живому.

В мае в городе Казани в рамках-образовательного проекта «Я могу» состоялся 13 Международный 
фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества «Казанские узоры», в котором приняли участие 
наши творчески активные ребята из театральной группы «Аист», руководитель И.А. Аниканова. 

ков показали в номинации 
«Театральное творчество» 
спектакль - «Ястребок», И. 
и Я. Златопольских - сказ-
ку о Великой Отечественной 
войне. Острая конкуренция, 
строгие оценки жюри и под-
робный разбор выступле-
ний не смогли заглушить 
темперамент и азарт наших 
детей, они выступили до-
стойно! Яркое выступление 
не осталось незамеченным. 
Театральная студия «Аист» 
была награждена Дипломом 
лауреата 2 степени.

А в номинации «Теа-
тральное творчество. Ху-
дожественное слово» ре-
бята выступали в разных 
возрастных категориях. 
Елена Гунина прочла моно-
лог из серии «Чудо-сказки» 
«Мнительный ёжик» и была 
награждена Дипломом Лау-
реата 3 степени. Даша Тара-
ненко выступила с сольным 
номером Н. Абрамцевой 
«Эх, ты, котёнок», а Полина 
Гладыш прочла  стихотворе-
ние Р. Рождественского «Как 
оживает камень». Жюри их 
наградило Дипломами Лау-
реатов 2 степени.

Цель этой  поездки для 
многих ребят была одна 
- стать Лауреатами 1 сте-
пени и получить возмож-
ность стать номинантами 

на престижную Междуна-
родную премию «ARTIS»и 
побороться за внушитель-
ные денежные призы, пре-
миальный фонд которого 
составит в этом году 500 
тысяч рублей. Эту возмож-
ность смогла получить наша 
маленькая «звёздочка» - Со-
фья Антоненко! Выступив 
с номером И. Пивоваровой 
«Секретики», она создала 
целое театральное представ-
ление и стала Лауреатом 1 
степени, получив Сертифи-
кат номинанта на премию 
«ARTIS -2017» в рамках 
культурно-образовательного 
проекта «Я могу!», который 
состоится в декабре в городе 
Санкт-Петербург.

Упорным трудом ребята 
добились побед на конкурсе. 
Они постарались показать 
свою индивидуальность, 
свой почерк, своё самовы-
ражение. Все конкурсанты 
не только продемонстри-
ровали свои таланты, но и 
ознакомились с культурой 
Татарстана и достопримеча-
тельностями Казани. Ведь, 
Казань - очень красивый и 
самобытный город, город 
гостеприимства, широкой 
души и удивительной кра-
соты! Детей и взрослых 
удивило гармоничное со-
четание религий и культур. 

Практически рядом распо-
ложены церкви и мечети. 
Они впервые прикоснулись 
к мусульманским тради-
циям, увидели Казанский 
кремль, поразили всех ме-
четь Кул Шариф и памятник 
православной архитектуры 
Богородицкий монастырь. 
Кроме того, с большой ра-
достью прогулялись по пе-
шеходной улице Баумана, 
где приобрели сувениры. 

Воспитанники Ирины 
Аникановой, занимаясь в 
театральной студии, полу-
чили возможность раскрыть 
свой творческий потенциал 
на конкурсе, не только бла-
годаря заслуге руководите-
ля, но и большой помощи 
родителей, которые оплати-
ли поездку детей и сопрово-
ждали их. 

Театральный кружок для 
детей - отличный вид до-
суга! И его посещение не 
пройдёт впустую, даже если 
они в дальнейшем не свяжут 
свою судьбу со сценой. Но 
занятия актёрским мастер-
ством для них станет по-
лезным времяпровождени-
ем. А это одна из ступеней 
развития ребёнка, которая 
необходима для формирова-
ния успешной и уверенной в 
своих силах личности. 

В. Агафонова

Если возникает проблема, её не нужно откладывать, её нуж-
но решать. Наша угнетённая экология просит помощи, и 

чтобы сохранить то, что принесено нам в дар, мы обязаны хотя 
бы не вредить. Мы связаны с природой и зависим от неё, в на-
ших силах научиться самим и научить своих детей понимать и 
слышать природу, любить окружающий мир, как  свой родной 
дом, видеть прекрасное и принимать посильное участие в ох-
ране и защите. А научиться этому можно посредством слова, 
литературы. Читайте детям книги о природе, пусть дети сами 
читают произведения Пришвина, Бианки, Паустовского. По-
сещайте библиотеку, где проводятся различные мероприятия 
по пропаганде экологических знаний. Например, в библиотеке 
п. Воронцовка был проведен день информации «Наша хрупкая 
планета Земля»: об основных законах существования на Земле, 
урок знаний «На лесной полянке» по произведениям о природе 
писателя Н. Сладкого, экологический час «Путешествие в запо-
ведник», о заповедных уголках природы, выставка «Экология. 
Жизнь. Будущее». Содержание подобных мероприятий форми-
рует интерес к природе, любовь к «братьям нашим меньшим», 
желание уберечь и защитить. Совершайте совместные прогулки 
в лес, вместе сажайте цветы и деревья, учите замечать богат-
ства окружающего мира, призывайте заботиться обо всех живых 
существах, которые находятся рядом. Детская душа чуткая, она 
отзовется на ваш призыв, а впечатления, полученные в детстве, 
запомнятся на всю жизнь.

Л.Ю. Фролова,  библиотекарь с/п № 14 пос. Воронцовка

Береги природу
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Начало на стр. 1

А как же в каза-
чьей станице, да 

без казачьего размаха? 
Правильно - не годит-
ся. Показательные вы-
ступления джигитовоч-
ной группы включали 
как классических эле-
менты, так и неверо-
ятно опасные трюки, 
способные пощекотать 
нервы даже самого ис-
кушенного зрителя. А 
что же скрывали наши 
предки за ловкостью 
лихого всадника? Езда 
задом наперед, напри-
мер, была удобна джи-
гиту, чтобы стрелять по 
догоняющим его. При 
«обрыве» имитирова-
лась смерть всадника 
и его лошади, что вво-
дило врага в заблужде-
ние. Координация дви-
жений оттачивалась, 
когда джигит стоял на 
двух лошадях, прыгая 
через препятствие. Раз-
нообразные приемы 
джигитовки у разных 
народов свои, но все 
они демонстрируют 
умелость и смелость 
всадника.

Фестиваль дружбы народов
Неожиданным сюр-

призом для участников 
фестиваля стало высту-
пление канатоходцев. 
В давние времена на-
роды, жившие в горах, 
должны были переби-
раться на другой берег 
реки над глубокими 
ущельями по перекину-
тым через них брёвнам, 
канатам и т.п. Посте-
пенно люди научились 
использовать при пере-
праве шест. Сначала это 
была подвижная опора, 
а затем шест для балан-
сировки – ведь там, где 
бурная река или глубо-
кая пропасть, нельзя 
опираться на дно. Пом-
ните, как тяжело в дет-
стве было учиться ез-
дить на велосипеде и не 
падать, взбираться по 
лесенкам? А если все 
это происходит в пяти 
метрах над землей? Эти 
и другие сложнейшие 
элементы кагальничане 
и гости праздника на-
блюдали на протяжении 
фестиваля. 

На открытии фе-
стиваля глава Ад-

министрации Кагаль-

ницкого района Игорь 
Васильевич Грибов 
выразил слова особой 
благодарности зрите-
лям и творческим кол-
лективам, приехавшим 
из других районов: «Вы 

приехали, чтобы разде-
лить нашу радость, поу-
частвовать в празднике, 
также большое спасибо 
нашему району-побра-
тиму - Смолевичскому 
району Минской обла-
сти Республики Бела-
русь. Главная идея этого 
праздника в том, что те 
люди, которые живут на 
донской земле, какой бы 
они ни были националь-
ности, жили и будут 
жить в мире и дружбе».

На фестивале при-
сутствовали по-

четные гости: заме-
стители Губернатора 
Ростовской области Ва-
силий Владимирович 
Рудой, министр строи-
тельства, архитектуры 
и территориального 
развития области Ни-
колай Викторович 
Безуглов, заместитель 
министра культуры Ро-
стовской области Иван 
Владимирович Грун-
ский, депутаты Законо-
дательного Собрания 
Ростовской области, 
главы администраций 
городов и районов об-
ласти; руководители 
правоохранительных 
органов, а также заме-
ститель председателя 
Смолевичского район-
ного исполнительного 

комитета Минской об-
ласти Республики Бе-
ларусь Николай Гри-
горьевич Парамонов, 
делегация подшефной 
войсковой части города 
Севастополь во главе 
с командиром  Дми-
трием Леонидовичем 
Лихотой, представите-
ли дипломатического 
корпуса, руководители 
правительств субъек-
тов Российской Фе-
дерации в Ростовской 
области, руководители 
этнокультурных обще-
ственных объединений 
Ростовской области, 
руководители пред-
приятий, учреждений, 
жители Ростовской об-
ласти и Кагальницкого 
района.

Так получилось, что 
фестиваль совпал с не 
менее  почитаемым 
праздником – Днем се-
мьи, любви и верности. 
Каждая девушка мечта-
ет быть принцессой, а 
парень – принцем, и эта 
мечта по-настоящему 
воплощается только в 
день свадьбы. Но этот 
прекрасный праздник 
обычно пролетает на 
одном дыхании, а так 
хочется снова окунуть-
ся в легкую атмосферу 
воздушности и вол-

шебства прошедшей 
свадьбы. Для несколь-
ких пар мечты в этот 
день сбылись. Очаро-
вательные невесты в 
белоснежных платьях 
и галантные женихи 
были приглашены, что-
бы вспомнить эти пре-
красные мгновения под 
вальс Мендельсона.

А семьи, прожившие 
не один год вместе и 
несмотря ни на что 
сумевшие сохранить 
любовь и верность, 
отмечены заслужен-
ной наградой. Знаком 
Губернатора Ростов-
ской области «Во бла-
го семьи и общества» 
награждена семья 
Лукьяненко Васи-
лия Григорьевича и 
Анны Михайловны из 
ст.Кировской, которые  
в 2017 году отметят 50 
лет совместной жизни.  
Медалью «За любовь 
и верность» награж-
дены две  семейные 
пары: семья Виктора 
Ивановича и Ольги 
Ивановны Власовых 
из ст. Хомутовской и 
Ефименко Виктора 
Тихоновича и Елены 
Николаевны из ст. Ка-
гальницкой, прожив-
шие более 35-ти лет 
вместе.

Фото:  А. Бобрышева

Фото:  А. Лыгиной

Фото:  Л. Мкртичян
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В  День семьи, любви и 
верности библиотекарь 

Е.В. Солодилова и художе-
ственный руководитель Дву-
реченского СДК А.С. Васи-
люхина провели праздничное 
мероприятие «Любовь и вер-
ность – залог крепкой семьи». 
На праздник вместе с детьми 
были приглашены многодет-
ные мамы: М.А. Фаут, Н.А. 
Литвинова, М.С. Семеняко-
ва, Е.А. Соловьева.

Праздник прошел в теплой, 
дружественной атмосфере, 

8 июля в России отмечается ни на что не похожий, а очень душевный и 
глубокий по замыслу праздник – День семьи, любви и верности.

История этого праздника уходит своими корнями глубоко в Древнюю 
Русь. Существует сказание, что молодой муромский князь Петр заболел 
неизлечимой болезнью. Бедная девушка Феврония смогла вылечить князя. 
Они обвенчались. Но знатные люди не одобрили выбор князя жениться на 
крестьянке и потребовали выгнать Февронию. Петр ушел из города вме-
сте со своей женой. Князь с княгиней вернулись в Муром только тогда, ког-
да их об этом попросил народ. Супруги пронесли любовь друг к другу через 
все испытания, жили счастливо и умерли в один день. После смерти Петр 
и Феврония были причислены к лику святых и стали считаться покрови-
телями семейного счастья, любви и верности.

День семьи отмечается в России сравнительно недавно, с 2008 года. У 
нового семейного праздника уже есть девиз: «любить и беречь», символ – 
ромашка и медаль.

Любовь и верность – залог крепкой семьи

которую создали работники 
ДК  и поддержали родители. 
Вместе с детьми они «гада-
ли» на ромашке, принимали 
активное участие в конкурсах 
и эстафетах, отгадывали за-
гадки, отвечали на вопросы. 
Очень интересным  и позна-
вательным  был мастер- класс  
наших мамочек. М.А. Фаут 
рассказала, как с помощью 
карточек, изготовленных са-
мостоятельно, она учит со 
своими детьми таблицу умно-
жения и алфавит. Поделилась 

своими навыками кройки и 
шитья кухонных прихваток 
Е.А. Соловьева. Как можно 
за считанные минуты, не при-
лагая особых умений сделать 
красивую прическу, нам про-
демонстрировала Н.А. Литви-
нова. О своем увлечении - би-
сероплетении с показом работ, 
поведала М.С. Семенякова. В 
конце мероприятия и взрос-
лым, и детям на витражном 
окне, в фойе  ДК было пред-
ложено выложить красивое 
сердечко из ромашек - символ 

Дня семьи, любви и верности.
Семья - это главная опора в 

жизни, источник счастья, люб-
ви, уважения, залог спокой-
ствия и надежды для каждого 
из нас. Какие бы перемены 
не происходили, семья всегда 

остаётся надёжным причалом. 
Пусть огонь чувств никогда не 
угасает, а только разгорается, 
никогда не теряются главные 
семейные ценности и всегда 
царят радость, достаток, вза-
имопонимание. Как сказал ве-

ликий русский писатель Л.Н. 
Толстой: «Счастлив тот, кто у 
себя дома!»

Е.В. Солодилова,
библиотекарь Калининского 

структурного 
подразделения № 1

В фестивале при-
няли участие 

творческие и музы-
кальные коллективы 
национа льно-куль -
турных автономий из 
различных уголков 
Ростовской области. 
Гостей праздника 
угощали блюдами 
традиционной каза-
чьей кухни. Также в 
рамках мероприятия 
работали выставки 
д е ко р а т и в н о - п р и -
кладного искусства и 
несколько театраль-
ных павильонов. 
Встречали радушно, 
чарку наливали, да не 
простую, расписную! 
Заходите, гости до-
рогие! Милости про-
сим на праздник! Вот 
венки купальские, 

из трав луговых, це-
лебных мастерица-
ми плетёные! Любой 
размер подберём! Вот 
песни самопевные – 
слушайте-заслуши -
вайтесь! Вот столы-
самобранки, чего на 
них только нет! Вы-
росли на лугу сказоч-
ные теремки-палатки 
– сельские поселения 
приготовили каждый 
свою праздничную 
программу. Заходите, 
поглядите – ни копей-
ки не платите!

Эффектное и по-
истине заворажи-
вающее выступле-
ние флайбордистов 
не оставило равно-
душным даже само-
го ярого противника 
экстремальных увле-

чений. Умелые флай-
бордисты рассекали 
водную гладь, выпол-
няя в воздухе прыж-
ки и перевороты, от 
которых захватыва-
ло дух. А необычные 
светодиодные костю-
мы добавили мистики 
современным техно-
логиям.

После насыщенной 
дневной програм-
мы небо озарилось 
праздничным фейер-
верком, все, от млада 
до велика, замерли, 
любуясь разноцвет-
ными огнями салюта. 
Итогом мероприятия 
стала пенная дискоте-
ка, которая позволила 
собравшимся насла-
диться лазерным шоу.

А. Лыгина Фото:  Л. Мкртичян

Фото:  А. ЛыгинойФото:  А. Лыгиной

Фото:  А. Лыгиной
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с 17 по 23 июля
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 7  и ю л я Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  1 9  и ю л яВ Т О Р Н И К  1 8  и ю л я
1 КАНАЛ 

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35  «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 «Городские пижоны» 
«Коллекция» 18+

 РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00  «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
0.55 Фестиваль «Славянский 
базар - 2017»

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

СТС
6.00 «Забавные истории» 6+
6.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
9.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.45 М/ф «Дом» 6+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ-2» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
Волшебники страны Ой» 16+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

           ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 
16+
7.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС» 16+
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. НОВОЕ СЛОВО 
В ЖИВОПИСИ» 16+
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» 16+
11.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДАМА С СОБА-
КОЙ» 16+

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ШЛА САША ПО 
ШОССЕ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ТРУБКА ФИРМЫ 
«ДАНХИЛЛ» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ НА-
ПИТОК» 16+
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
РОКА-ВОРОВКА» 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЧЕ-
ЛИНОЕ ЖАЛО» 16+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ПРОСТОЙ НОЖИК» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД. БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕС-
НЫЙ УЖИН» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВ-
ШИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫ 
БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА 
МАРГО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПО-
ЛОВИНОЙ ТОЛСТЯКА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

          ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Москва фронту» 12+
6.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
8.40, 9.15, 10.05, 11.05, 13.15 Т/с 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» 16+
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» «От Балкан до Вены» 12+
19.35 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг». «Киборги спецслужб» 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Лаврентий Берия. 
Засекреченная смерть» 12+
21.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Товарищи по ору-
жию» 12+
21.55 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

 МАТЧ ТВ
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 16.50, 
18.15, 20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 0.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
9.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» 16+
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.30 Д/с «Наш футбол» 12+
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Финал. 18.55 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2017 г. 
Женщины. Россия - Италия.
21.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Трансля-
ция из Венгрии
22.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Муж-
чины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Венгрии
0.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Венгрии

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
16+
23.20 «Городские пижоны» 
«Коллекция» 18+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
12+
1.00 Торжественная церемония 
закрытия XXVI Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
                     
             НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

            СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» Волшебники страны Ой» 
16+
9.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ-2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» Музыка нас слизала» 16+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

               ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.10, 5.50, 6.55, 7.55 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
9.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СМЕРТЬ 
НА ПЛЯЖЕ» 16+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ВСЕ ЭТО РОК-
Н-РОЛЛ» 16+
12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА 
ПАУКА» 16+
13.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЛОВУШКА 
ДЛЯ «МАМОНТА» 16+
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ОГОНЬ НА 
ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. РАРИТЕТ» 16+
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ХОД НОГИ» 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
ВРЕМЕННЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
17.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗНАТЬ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕ-
ЛАНИЯ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. С ЧУЖОГО 
ПЛЕЧА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТМАС-
СОВЫЙ ЗВЕРИНЕЦ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ 
ДРУГ» 16+
22.25 «СЛЕД. САПЕР ОШИБА-
ЕТСЯ ОДНАЖДЫ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. РАЙСКОЕ 
МЕСТО» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
 

 ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
8.15, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» «Освобождение Польши» 
12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Леонид 
Говоров 12+
20.10 Д/ф «Тува - территория 
мужества»
20.35 «Улика из прошлого» «На-
полеон» 16+
21.20 «Улика из прошлого» 
«Есенин» 16+
22.05 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
 

  МАТЧ ТВ
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 13.30, 
14.10, 16.15, 18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
9.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
9.20 Футбол. Товарищеский 
матч. 
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Финал. 
13.40 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
14.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» - 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). 
16.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 1/2 фина-
ла. 
18.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор»
23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ав-
стралия. Трансляция из Вен-
грии

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 «Городские пижоны» 
«Коллекция» 18+

          РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
12+
0.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
     

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» Музыка нас слизала» 16+
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» Худеем в тесте» 12+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

          ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10, 5.55, 6.55, 8.00 Х/ф «РЕД-
КАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ЧЕСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» 16+
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 
16+
11.05, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК 
ДЛЯ ГЕРОЕВ» 16+
13.25, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 
1999» 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СОБАКА 
СТАЛИНА» 16+
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УВОЛЬТЕ МЕНЯ» 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД 
ЛАДЬЕЙ» 16+
17.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЖА-
ВЮ» 16+
18.05 «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ 
ДЕЛО» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ 
С ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ 
МЕСЯЦ НА ОСИНОВ ПЕНЬ» 
16+
22.25 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СТОЛКНО-
ВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. НОВОЕ СЛОВО 
В ЖИВОПИСИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
7.35, 9.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная» «Союзники» 12+
19.35 «Последний день» Ан-
дрей Миронов 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 
«Серые волки» Янычары 
ЦРУ» 12+
21.05 Д/с «Секретная папка» 
«СМЕРШ. Охота на Гитлера» 
12+
21.55 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

 МАТЧ ТВ
11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.35, 23.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
11.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал. 
13.30 «Десятка!» 16+
14.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Россия - Хор-
ватия. Прямая трансляция из 
Венгрии
15.35 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Ливер-
пуль» - «Кристал Пэлас» Пря-
мая трансляция из Гонконга
17.25, 5.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 
«Бавария» - «Арсенал» 
Трансляция из Китая
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии
21.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Вен-
грии
0.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии
1.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Лестер»- 
«Вест Бромвич» 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 «Городские пижоны» 
«Коллекция» 18+
1.45, 3.05  Х/ф «ЗАЖИГАЙ, 
РЕБЯТА!» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
12+
0.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» 16+
2.20 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
3.35 «Лолита» 16+
4.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» Худеем в тесте» 12+
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» Виза есть - ума не надо!» 
16+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
1.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
4.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕ-
ДИЕ ДРАКОНА» 12+

          ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ 
НАПИТОК» 16+
7.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 16+
8.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

В соответствии со ст. 56 Устава муниципального образования «Кагаль-
ницкий район», ст. 15 Положения о Кагальницком районном Собрании 
депутатов, утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 23.04.2010 № 15, Кагальницкое районное Собрание депута-
тов извещает об опубликовании в специальном выпуске газеты «Кагаль-
ницкие вести» от 14.07.2017 года №27 (753) - А следующего решения:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
30.05.2017 № 69 «О принятии Устава муниципального образования «Ка-
гальницкий район»».

С содержанием спецвыпуска газеты и нормативно-правовых актов 
можно ознакомиться по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, к. 
35, а также в редакции газеты «Кагальницкие вести», в МБУК КР «МЦБ» 
им. С.А. Королева и её структурных подразделениях, находящихся на 
территории сельских поселений Кагальницкого района, на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого районе Ростовской области  http://
kagl-rayon.donland.ru. в разделе «Документы» - «Решения».

Кагальницкое районное Собрание депутатов

9№ 27 (753)
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Ежемесячная денежная выплата предоставляться одному из ро-
дителей (одинокому родителю) на третьего рожденного ребенка 
или последующих рожденных детей, являющемуся гражданином 
Российской Федерации, проживающему на территории Ростовской 
области совместно с рожденными детьми в семьях, среднедушевой 
доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, 
сложившегося в Ростовской области за год, предшествующий году 
обращения за ежемесячной денежной выплатой.                      

Размер среднедушевого денежного дохода 2017 года составля-
ет – 27695,40 рублей в месяц.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает 
в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или 
последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Ежемесячная денежная выплата назначается на срок 12 месяцев с 
месяца подачи заявления. По истечении указанного срока проводит-
ся перерегистрация, при которой обновляются сведения о составе 
семьи и о доходах всех членов семьи. 

Сведения о заработке и (или) иных доходах заявителя и чле-
нов его семьи, для исчисления среднедушевого дохода семьи, долж-
ны быть документально подтверждены.

К документам, подтверждающим отсутствие у граждан доходов, 
которые не учитываются в совокупном доходе семьи, относятся:

а) документ, подтверждающий отсутствие выплаты всех видов 
пособий по безработице и других выплат безработным, - для граж-
дан, имеющих статус безработных;

б) справка об отсутствии стипендии - для граждан до 23 лет, обуча-
ющихся в образовательных учреждениях начального, среднего и выс-
шего профессионального образования по очной форме обучения;

в) документ, подтверждающий принадлежность граждан к кате-
гориям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоу-
стройства, к которым относятся:

несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного 
возраста, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях на-
чального и среднего образования;

матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста, не получающие ежемесячного пособия на пе-
риод отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет и ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, состоя-
щим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им  
3-летнего возраста.

По исполнению трехлетнего возраста можно обратиться за на-
значением:

- компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов  платы за 
коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснаб-
жение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления);

- ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка в размере 
389,00 руб.: детям до шести лет – для приобретения лекарствен-
ных препаратов по рецептам врачей; детям – учащимся общеоб-
разовательных школ – для обеспечения школьной  или спортивной 
формой, оплаты проезда на внутригородском транспорте (трамвай, 
троллейбус и автобус городских линий (кроме такси), а также в ав-
тобусах пригородных и внутрирайонных линий. 

О ежемесячной денежной выплате на третьего ребёнка или последующих детей
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с 17 по 23 июля
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 5.05 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУ-
ДАПЕШТ» 16+
0.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-
ДОХА» 16+
3.15 Х/ф «КАК МАЙК»

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова
1.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
3.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
2.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+
0.55 «Мафия. Игра на выжива-
ние» 16+
2.40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ»
4.25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

          ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 6.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
8.15 «Фронт за линией фронта» 
12+
9.40, 10.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+

12.25, 13.40, 14.30 Х/ф «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
16.10, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРЬЕ БЕРЕМ» 16+
16.50, 2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЬЕ НАГАДАЛА» 16+
17.30, 4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ОНА ПО ПРО-
ВОЛОКЕ ХОДИЛА» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ 
ДРУГ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫ 
БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. КОММУНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» 16+
21.55 Т/с «СЛЕД. С ЧУЖОГО 
ПЛЕЧА» 16+
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ПРОСТОЙ НОЖИК» 16+
23.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД 
ЛАДЬЕЙ» 16+
23.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УВОЛЬТЕ МЕНЯ» 16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКО 
ЛЮБВИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗВО-
НОК ПОКОЙНИКА» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗНАТЬ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЖА-
ВЮ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15, 10.05, 11.55, 13.15, 
14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «АТАКА» 6+
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
18.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
20.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
22.00, 23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 6+
0.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити» 
Прямая трансляция из США
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 
15.25, 17.25, 18.45, 20.55 Но-
вости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 22.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
9.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити» 
Трансляция из США
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Финал. 
13.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Гонконга
16.25 Пляжный футбол. Мун-
диалито- 2017 г. Россия - Бра-
зилия. 
17.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. 
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Женщины. Россия 
- Швеция. 
21.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.20 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
0.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии
2.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+
4.55 Д/ф «Не надо больше!» 
16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 «Россия от края до края»
6.55 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
12+
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. 
«Я вся такая в шляпке» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Дачники» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-
СТВО» 18+

РОССИЯ 1
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное вре-
мя
8.20 Россия. Местное время 
12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» 12+
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» 12+
0.45 «Танцуют все!»

            НТВ
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Красота по-русски» 16+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+

СТС
6.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
7.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
9.30 «Просто кухня» Ведущий - 
Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
12+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

          ПЯТЫЙ
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Т/с «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+

9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПОЛО-
ВИНОЙ ТОЛСТЯКА» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ 
ДЕЛО» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТМАС-
СОВЫЙ ЗВЕРИНЕЦ» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. АТАКА КЛОУ-
НОВ» 16+
12.20 Т/с «СЛЕД. РАЙСКОЕ МЕ-
СТО» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» 16+
14.00 Т/с «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗА-
КРЫТИЯ» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВ-
ШИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. САПЕР ОШИ-
БАЕТСЯ ОДНАЖДЫ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛ-
КИ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ МЕ-
СЯЦ НА ОСИНОВ ПЕНЬ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СТОЛКНОВЕ-
НИЕ ИНТЕРЕСОВ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ 
ОГНЕМ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕС-
НЫЙ УЖИН» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕ-
ЛАНИЯ» 16+
23.40 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С 
ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
0.25, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30 Х/ф 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+ 

ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Трагедия 
красного маршала» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Мавзолей Ленина. Экспери-
мент со временем» 12+
14.00, 18.20, 22.20 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
0.25 Х/ф «АТАКА» 6+
         

МАТЧ ТВ
7.20 Все на Матч! События не-
дели 12+
7.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
12+
9.20, 23.30 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
9.40 Все на футбол! Афиша 
12+
10.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 
Прямая трансляция из Гон-
конга
12.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
17.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
19.50 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в Москве. 
Прямая трансляция
23.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Детектив «Уснувший пас-
сажир» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
13.20 «Дачники» 12+
15.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+
18.50 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» Кубок мэра Москвы 16+
23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
16+

РОССИЯ 1
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» 12+
12.05, 14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
0.30 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен» 12+

            НТВ
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 «Уральские пельмени. Нам 
16 лет!» 16+
9.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+
0.40 Х/ф «СВЯТОЙ»
2.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ФОНАРЕЙ-2. СМЕРТЬ НА 
ПЛЯЖЕ» 16+
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ЗАКАЗЧИК» 16+
10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 16+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ЧЕЛОВЕК СО 
ШРАМОМ» 16+
12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. МАКАРОНЫ ПО - 
СКОТСКИ» 16+
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ТРУП ИЗ ЗОО-
ПАРКА» 16+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДОБРАЯ ПА-
МЯТЬ» 16+
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКО 
ЛЮБВИ» 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗВО-
НОК ПОКОЙНИКА» 16+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТ-
НИЧИЙ САЛАТ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. КОММУ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗА-
КРЫТИЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ 
ОГНЕМ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И 
ВОЛКИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. АТАКА КЛО-
УНОВ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОНА ПО 
ПРОВОЛОКЕ ХОДИЛА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ВСЕ ЭТО РОК-Н-
РОЛЛ» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
7.25, 9.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная» «Битва за Берлин» 
12+
19.35 «Легенды кино» Вален-
тин Гафт 6+
20.20 «Код доступа» Борис Бе-
резовский 12+
21.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
21.55 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
6+
0.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+

МАТЧ ТВ
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 
14.55, 18.00, 21.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.30, 15.05, 19.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
9.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Рома» - ПСЖ . Трансляция 
из США
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Финал. 
13.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
14.35 «Десятка!» 16+
15.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
16.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 1/2 
финала. 
18.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гуннар Нельсон 
против Сантьяго Понциниб-
био. Трансляция из Шотлан-
дии 16+
19.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
21.40 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
22.30 Д/ф «Битва в горах. Ин-
гушетия» 16+
23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии
1.55 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» 16+

ТИКИ» 12+
4.50 «Ералаш»
5.25 «Музыка на СТС» 16+

         ПЯТЫЙ
5.30, 6.35, 0.00, 0.55, 1.55, 2.55 
Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
16+
7.40 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «На-
следство волшебника Бахра-
ма», «Серебряное копытце», 
«Гуси-лебеди», «Котенок с ули-
цы Лизюкова»
9.00 «Известия»
9.15 Д/ф «Алсу. Я - не принцес-
са» 12+
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
11.45 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 
23.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

           ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Москва фронту» 6+
6.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
8.20, 9.15 Х/ф «КРУГ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30, 13.15 «Теория заговора. 
Мир под колпаком: инструкция 
по применению» Фильмы 1-4 
12+
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 16+
21.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 6+
0.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Финал. 
Трансляция из Гонконга
7.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст. 
Финал. 
8.10 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Япония. 
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 
21.30 Новости
10.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
- «Тоттенхэм» 
12.20 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
12.45 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» - «Барселона» 
Трансляция из США
14.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Уфа» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
16.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. Россия 
- Франция. Прямая трансля-
ция из Португалии
17.55 «Автоинспекция» 12+
18.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 
20.45 Фехтование. Чемпио-
нат мира. 
21.40 После футбола
22.40 Дневник Чемпиона-
та мира по водным видам 
спорта 12+
0.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов.
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Уважаемые жители 
Родниковского сельского поселения!
В связи с наступлением купального сезона 2017 года, Адми-

нистрация Родниковского сельского поселения предупреждает Вас 
о том, что:

1. На территории  поселения организованных мест для ку-
пания нет.

2. Пруды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям для купания людей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих 

целей;
б) загрязнять и засорять водные объекты;
в) распивать спиртные напитки и купаться в состоянии алкоголь-

ного опьянения;
г) прыгать в воду с захватом купающихся;
д) подавать крики ложной тревоги;
е) купание детей в неустановленном месте и без присмотра ро-

дителей;
ж) оставлять мусор на берегу;
з) купаться в необорудованных и незнакомых местах.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на водных объ-

ектах действует единый номер вызова экстренных служб – 112. 
Рекомендуем всем гражданам при коллективных  и одиночных 
выездах на отдых на водные объекты  предусматривать наличие 
сотовых телефонов для оперативной связи с Единой Дежурно-Дис-
петчерской Службой Кагальницкого района - 96-0-60;

Администрацией Родниковского сельского поселения - 94-7-17.
Администрация Родниковского сельского поселения

Каждый обязан сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам!
Согласно ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» граждане обязаны: сохранять при-
роду и окружающую среду; бережно относиться к природе и при-
родным богатствам; соблюдать иные требования законодательства.

За нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, админи-
стративная и уголовная ответственность в соответствии с законода-
тельством (ст. 75 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ).

В соответствии со ст. 3 Водного кодекса Российской Федерации 
одним из принципов водного законодательства является приоритет 
охраны водных объектов перед их использованием. Использование 
водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на 
окружающую среду;

В силу ч. 2 ст. 65 ВК РФ в границах водоохранных зон устанав-
ливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной дея-
тельности.

В соответствии с ч. 17 ст. 65 ВК РФ в границах прибрежных за-
щитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей ста-
тьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн.
Н.В. Веретенников, 

прокурор района старший советник юстиции                          

О Всероссийском 
дне приема предпринимателей

В соответствии с распоряжением прокурора Ростовской области 
от 16.03.2017 № 27/7 «Об организации проведения в прокуратуре 
Ростовской области Всероссийского дня приема предпринимате-
лей» в рабочее время (9 часов 00 минут - 18 часов 00 минут) в пер-
вый вторник каждого месяца в прокуратуре Кагальницкого района 
по адресу: пер. Буденовский, 36, ст. Кагальницкая, Кагальницкий 
район, Ростовская область, проводится прием предпринимателей и 
их обращений. 

Н.В. Веретенников, 
прокурор района старший советник юстиции


