В НОМЕРЕ:

Основана
25 июня 1930 года

ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
23 июня 2016 г.

ПРОГРАММА

ТК «СЕКРЕТ»

№ 25 (11674)

стр.6 7

Цена свободная

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
Дорогие юноши и девушки! Поздравляю вас с
С молодёжью мы олицетворяем будущее, с ней
праздником!
связаны надежды на то, что на смену старшему покоF
По традиции люди разных поколений отмечают лению придут энергичные, умелые, искренние люди,
этот праздник с особым настроением. В этот день способные изменить и улучшить жизнь.
Желаю вам счастья, удачи и успехов. Пусть сбуF
каждый из нас, забывая о возрасте, ощущает свою
причастность ко времени мечтаний и надежд, поF дутся все ваши мечты и реализуются самые смелые
иска своего жизненного пути, стремления дейстF планы!
вовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
достижениями.
Верхнедонского района.

РОССИЯ, МЫ ДЕТИ ТВОИ!
12 июня на площади
На праздник собрались
сотрудники районных орF
ганизаций и учреждений,
жители и гости станицы
Казанской. Всех собравF
шихся приветствовала
первый заместитель главы
администрации района
И.М.Шапошникова. От
имени главы администраF
ции она тепло поздравила
земляков с ярким госуF
дарственным праздниF
ком, который напоминает
нам о величии нашей страF
ны и ответственности кажF
дого гражданина за её
судьбу.
По традиции в День
России право стать её
гражданами было предоF
ставлено целому ряду
школьников, имеющих
успехи в учёбе и активных
в различных мероприF
ятиях. Новенькие паспорF
та на сцене из рук первого
заместителя главы адмиF
нистрации района полуF
чили Ангелина Диденко,
Максим Кузнецов, Татьяна
Матвеева, Дмитрий МукаF
сеев, Дмитрий ПисковатсF
ков из станицы КазансF
кой, Ирина Вахрушева из
Кукуевского, Юлия АгафоF
нова из Песковатской ЛоF
патины, Олеся Землякова
из Верхняковского, Юрий
Самсонов из Суровского и
Дарья Симонихина из МеF
щеряковского.
Торжества продолжил
праздничный концерт,
который открыл сводный
детский хор песней «РосF
сия, мы – дети твои!».
Юные и взрослые артисты
исполнили разудалые и
душевные, под стать русF
скому характеру, песни и

станицы Казанской состоялись торжества, посвящённые Дню России.

“Под знаком
Пушкина”

продлена до 10 июля.

Подписаться на «Искру» можно как
в редакции, так и у почтальонов.
ЦЕНА ПОДПИСКИ
НА ПОЛУГОДИЕ 440 РУБЛЕЙ.
Также вы можете оформить или продлить
ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ ПОДПИСКИ на 2)е полугодие,
её цена ) 260 рублей.
Телефон для справок 31F2F07.
Реклама.

ОСТАВАЙТЕСЬ С «ИСКРОЙ»!

вести из сельских поселений

Ðîññèÿ – Ðîäèíà ìîÿ

пляски. Зрители награжF
дали аплодисментами хоF
реографические коллекF
тивы «Калинка» и «Яркий
свет», фольклорный колF
лектив «Родничок», воF
кальную группу «СудаF
рушка», эстрадноFмузыF
кальную группу «АлмазF
ная россыпь», хор ветеF
ранов станицы Казанской,
солистку Юлию Скилкову
и других исполнителей.
Завершило торжестF
венное мероприятие масF

совое исполнение гимна
Российской Федерации.
На сцене берущие за душу
слова гимна пел сводный
хор, а на площади им
дружно подпевали все
собравшиеся на праздник
люди. Своеобразным тиF
хим салютом стал запуск
в небо воздушных шариF
ков цветов российского
триколора.

Юные граждане России,
впервые получившие
паспорта.

А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

День
открытых
дверей
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ВЫ ЕЩЁ НЕ ВЫПИСАЛИ «ИСКРУ»
на 2*е ПОЛУГОДИЕ 2016 года?
У ВАС ЕСТЬ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Дорогие читатели!
Подписка на газету «Искра» на втоF
рое полугодие 2016 года

Первенствовали
на зональном
этапе
Спартакиады
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СОЛНЦЕ: • Восход 04.07
ЛУНА:
• Восход 22.14

• Заход 20.27
• Заход 07.13

Музыкальное
поздравление
от юных артистов.

• Долгота дня 16.20
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • На Тихона (29 июня) солнце идёт тише.

Детский утренник «Вместе мы – большая сила,
вместе мы – страна Россия!», посвященный Дню
России, прошёл в Шумилинской сельской библио
теке, в котором приняли участие дети из оздо
ровительного лагеря «Лучик».
К утреннику была подготовлена книжная выставF
ка «Россия – Родина моя», представлены символы
страны и Ростовской области и книги об истории
России.
Начался утренник песней «Я, ты, он, она F вместе
дружная семья». Ведущая рассказала о том, какую
богатую историю имеет наша страна, познакомила
ребят с 10 заповедями россиянина. Все вместе поF
смотрели видеофильм «Я гражданин России». КажF
дый ребёнок подготовил и прочитал стихотворение
о Родине. Ребята вспомнили разные пословицы о
Родине: «На чужой стороне Родина милей вдвойне»,
«Своя земля и в горсти мила», «Жить F Родине слуF
жить» и многие другие. Веселым был конкурс «Кто
сильней», вопросы викторины были посвящены косF
монавтике, русским писателям, истории России, предF
метам быта и цветам.
И в конце утренника ведущие напомнили ребятам,
что они граждане великой страны, имеющей богатую
и славную историю, что они должны чтить её симF
волы, гордиться своей страной.
Л.ЛИТВИНА, библиотекарь.

Ночь в музее

Справка
вместо
военного
билета
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ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков
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24 июня
+ 31
+ 20
облачно

25 июня
+ 26
+ 20
облачно
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