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Не так давно прозвенел последний звонок, но школьная жизнь для ребят на нем не завершилась. Выпускникам пред-
стояло сначала сдать ЕГЭ, потом получить аттестаты. И только затем прийти на долгожданный выпускной. 
Традиционно выпускному вечеру предшествует вручение медалей, состоявщееся 21 июня в здании Администрации 
Кагальницкого района.  

О важном: главная забота -
права людей Социум: афишаНовости области: 

с заделом на будущее
Образование: большой талант 

требует большого трудолюбия

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!
Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции. 

Телефон редакции 96-1-87

Поздравить медали-
стов пришли глава 

Администрации Кагаль-
ницкого района Игорь 
Васильевич Грибов, за-
меститель главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района по социальным 
вопросам  Галина Алек-
сандровна Бредихина, 
заместитель главы Адми-
нистрации Кагальницко-
го района по экономике 
Наталья Николаевна 
Волчинская, глава Ад-
министрации Кагальниц-
кого сельского поселения 
Наталья Леонидовна  
Логачева, заведующий 
Отделом образования 
Кагальницкого района 
Александр Николаевич 
Лебедев, родители ребят, 
учителя и одноклассники.

Лучшими учениками 

2019 года были призна-
ны 15 выпускников из 7 
общеобразовательных ор-
ганизаций района.

Торжественно и под 
бурные аплодисменты 
федеральными медалями 
«За особые успехи в уче-
нии» были награждены 
Екатерина Гриценко, 
Юлия Полякова, Арми-
не Тазаян (Кагальницкая 
СОШ № 1); Валентина 
Дороничева (Вишневская 
СОШ № 2); Оксана Рад-
ченко, Софья Соболева 
(Вильямсская СОШ № 3); 
Александра Крамарен-
ко, Светлана Пряхина, 
Александр Курильчик 
(Кировская СОШ № 4); 
Елизавета Дядык, Ан-
гелина Николаенко, 
Екатерина Понамаре-
ва (Кировская СОШ № 

5); Софья Приходько, 
Юрий Саенко (Раково-
Таврическая СОШ № 6); 
Екатерина Лисунова 
(Новобатайская СОШ № 
9).

Региональную медаль  
«За особые успехи вы-
пускнику Дона» получила 
выпускница Кагальниц-
кой СОШ № 1 Армине 
Тазаян.  

Не остались без внима-
ния и родители медали-
стов: им были вручены 
Благодарственные пись-
ма. 

 В адрес администраций 
школ, педагогов и родите-
лей звучали слова благо-
дарности из уст выпуск-
ницы Армине Тазаян.

Представитель роди-
тельской общественности 
Владимир Павлович  

Крамаренко, в свою оче-
редь, поблагодарил руко-
водство района и коллек-
тивы образовательных 
учреждений за заботу о 
детях и за колоссальную 
работу, проделанную в те-
чение 11 лет. 

После завершения тор-
жественной церемонии 
медалисты, выходя из 
здания, по обычаю выпу-
стили в небо воздушные 
шары, загадав свои завет-
ные желания. 

Крепкой традицией во-
шел в школьную жизнь 
и выпускной. Это мечта 
каждого школьника, ведь 
этот вечер символизиру-
ет прощание со школой 
и наступление взрослой 
поры. У многих впереди 
студенческие годы – инте-
ресные,   веселые, долго-

жданные. 
 Все масштабнее и ярче 

проходят праздники вру-
чения аттестатов. Каждая 
школа придумывает для 
них свои сценарии и лейт-
мотивы, чтобы каждый 
выпуск был особенным, 
запоминающимся. 

 Так, 25 июня в Кагаль-
ницком районном Доме 
культуры состоялся тради-
ционный большой празд-
ничный вечер – вручение 
аттестатов выпускникам 
Кагальницкой СОШ № 1. 

В зале собрались гости, 
родители, учителя, дру-
зья, чтобы стать свидете-
лями этой торжественной 
церемонии. У каждого из 
них было, что сказать вы-
пускникам. По традиции 
первой к микрофону была 
приглашена директор Ка-

гальницкой СОШ № 1 
Нина Алексеевна Мо-
лодова. После ее теплых 
напутственных слов нача-
лось главное действие под 
названием «Последняя га-
строль выпускников 2019 
года». Творческий подход 
организаторов и прояв-
ленный ребятами талант 
произвели на присутству-
ющих неизгладимое впе-
чатление. 

Праздник юности подо-
шел к концу. За ним по-
следовал выпускной бал.

Торжества этого дня 
стали для выпускников 
Кагальницкого района 
незабываемым финалом 
школьной повести и до-
стойным стартом, несо-
мненно, с не менее успеш-
ным продолжением. 

Л. Мкртичян



2 № 25 (853)
пятница, 28 июня 2019 г. О ВАЖНОМ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
Администрация Кагальницкого района,
Правительство Ростовской области, 
МУП Кагальницкого района 
«Редакция газеты «Кагальницкие вести»

 ИЗДАТЕЛЬ – газета «Кагальницкие вести»
Газета зарегистрирована 
Управлением Роскомнадзора по Ростовской области
Рег. ПИ № ТУ 61 – 01044 от 16 июля 2014 года
Индекс газеты: 16003
Выходит по пятницам

* С о г л а с н о
Федеральному закону «О 
рекламе» РФ
 (гл. 11, ст.5, п.3)  
«… если деятельность 
рекламодателя подлежит 
лицензированию, в 
рекламе должны быть 
указаны номер лицензии, 
а также наименования 
органа, выдавшего эту 
лицензию».

Отпечатано: «Типография Военный вестник», г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 92А. Тел.: (863) 277-52-28, 277-77-84, 277-06-65                   Тираж 2500 экз. Заказ №  

АДРЕС РЕДАКЦИИ – ИЗДАТЕЛЯ: 347700 Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 «б».
Муниципальное унитарное предприятие Кагальницкого района «Редакция газеты «Кагальницкие вести»
Телефон, факс 96 – 1 – 87. Е-mail: Kagvesti@yandex.ru
Руководитель:  и.о. Главного редактора Н.В. Бобрышева  Дизайн и верстка   Н.В. Бобрышева, А.В. Шпурикова
Время подписания газеты по графику - 26.06.2019 г. в 16:00. Фактически - 26.06.2019 г. в 16:00.  Дата выхода - 28.06.2019 г.
Мнение автора публикации может не совпадать с позицией редакции. 
Материалы принимаются в напечатанном виде (объемом не более 1 стр. формата А4   размер шрифта 14), с электронной копией. 
Фотографии принимаются в формате JPEG),  не рецензируются и не возвращаются. 
Юридическую ответственность за содержание рекламы и объявлений несет  рекламодатель. 
Материалы на правах рекламы помечены знаком «КВ».     Розничная цена свободная.
По вопросам своевременной доставки газеты через почту обращаться в отдел доставки по тел. 8863(59) 40-6-25

16+

Главная забота - права людей
В Кагальницком районе новый прокурор – им назначен бывший заместитель про-

курора Ворошиловского района города Ростова-на-Дону Александр Алексеевич Коро-
стылев. О профессиональных задачах и планах, жизненном кредо и своем хобби он 
рассказал в интервью газете «Кагальницкие вести». 

- Александр Алексее-
вич, расскажите немного 
о себе.

- Я уроженец города 
Ростова-на-Дону. Имею 
высшее юридическое об-
разование и классный чин 
младшего советника юсти-
ции. В органах прокурату-
ры работаю с 2010 года. 
Последовательно занимал 
должности помощника 
прокурора Обливского 
района Ростовской об-
ласти, с 2011 года – про-
курора отдела по надзору 
за исполнением законода-
тельства в сфере экономи-
ки управления по надзору 
за исполнением федераль-
ного законодательства, 
старшего прокурора этого 
же отдела, с 2014 года – за-
местителя прокурора Пер-
вомайского района города 
Ростова-на-Дону, с 2016 
года – заместителя про-
курора Ворошиловского 
района города Ростова-на-
Дону.

- Почему вы выбрали 
именно эту профессию? 
Вы первый в семье, кто 
пошел по этому пути, или 
речь идет о династии?  

- Да, я первый. Мне всег-

да была интересна юри-
спруденция. Чем больше 
узнавал в данной сфере, 
тем сильнее увлекался те-
мой. А одна из самых силь-
ных практических школ 
– это, безусловно, работа в
органах Прокуратуры.

- На какие аспекты 
планируете обратить 
внимание на новом ме-
сте?    

- Прежде всего, это соци-
альная сфера. Соблюдение 
трудового законодатель-
ства, защита прав людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, несо-
вершеннолетних, детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
предпринимателей. В цен-
тре внимания будут также 
реализация национальных 
проектов, расходование 
бюджетных средств, сфера 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

- С какими вопросами 
и проблемами люди чаще 
всего обращаются в Про-
куратуру?

- Пожалуй, условные бо-
левые точки, волнующие 
общество, я уже обозна-
чил в своем предыдущем 

ответе. Но, если выбирать 
наиболее распространен-
ную направленность об-
ращений, то это трудовые 
отношения, зачастую каса-
ющиеся заработной платы. 

- Какими качествами, 
по-вашему, должен обла-
дать человек, чтобы тру-
диться в органах Проку-
ратуры?

- Желание работать, тер-
пение, стрессоустойчи-
вость. Для молодых людей, 
безусловно, - целеустрем-
ленность.

- Кстати, о молодых 
специалистах. Как при-
влекаете их в свои ряды?   

- Ежегодно Прокурату-
рой Ростовской области 
проводится большая ка-
дровая работа. Идет под-
бор кандидатов, желающих 
учиться в профильных ву-
зах по направлению Про-
куратуры Донского края. 
Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации 
ежегодно распределяются 
места в ФГКОУ ВО «Уни-
верситет прокуратуры 
Российской Федерации», 
С а н кт - П е т е р бу р г с ком 
юридическом институ-
те (филиале) ФГКОУ ВО 

«Университет прокурату-
ры Российской Федера-
ции», Крымском юридиче-
ском институте (филиале) 
ФГКОУ ВО «Университет 
прокуратуры Российской 
Федерации», ФГБОУ ВО 
«Саратовская государ-
ственная юридическая ака-
демия», ФГБОУ ВО «Мо-
сковский государственный 
юридический универси-
тет имени О.Е. Кутафина 
«МГЮА».  

- А если говорить о ны-
нешнем, новом для вас 
коллективе Прокурату-
ры Кагальницкого райо-
на, как бы вы его оцени-
ли? 

- Как крепкий, сильный 
и очень работоспособный.

- На вас, как на руково-
дителя, ложится большая 
ответственность, масса 
дел и обязанностей. Как 
все успеваете?

- Несмотря на то, что 
основная часть нагрузки 
– плановая, без самоор-
ганизации – никак. Мне 
кажется, рецепт эффектив-
ной трудовой деятельности 
лишь один: работа, работа 
и еще раз работа.  

- Остается ли у вас при 

таком распорядке время 
для хобби?

- Свободного времени 
порой действительно не 
хватает. Но, если таковое 
появляется, могу посвя-
тить его любимому увлече-
нию – футболу. 

- В переводе с латинско-
го языка слово «проку-
рор» означает «заботить-
ся». О чем вы в первую 
очередь заботитесь как 
должностное лицо?

- Я забочусь о людях. 
Если ко мне обращается 
человек, то моя главная 
забота – восстановить его 
права. 

№
п/п

Наименование 
поселения

Дата Место
проведения

Время
встречи

1 Калининское 10.07.2019 СДК  п. Двуречье 16:00

2 Кагальницкое 11.07.2019

12.07.2019

15.07.2019

СК  х. Кагальничек

СДК п. Малиновка

РДК ст. Кагальницкая

17:00

17:00

16:00

3 Новобатайское 16.07.2019 КСК с. Новобатайск 16:00

4. Кировское 03.07.2019

03.07.2019

04.07.2019

СДК п. Березовая роща

СДК п. Новонатальин

СДК «Кировский»

15:00

16:00

16:00

5. Хомутовское 22.07.2019 СДК ст. Хомутовская 16:00

6. Иваново-
Шамшевское

23.07.2019

24.07.2019

25.07.2019

ДК с. Васильево-Шамшево

СДК с. Иваново-Шамшевское

СК х. Середин

16:00

16:00

16:00

7. Мокробатайское 26.07.2019 МБОУ СОШ №2
п. Мокрый Батай

16:00

8. Родниковское 29.07.2019 СДК х. Жуково-Татарский 16:00

Вода – наша общая ответственность!
Ни для кого не секрет, что засушливый летний сезон становится тя-

желым испытанием и для населения, и для любого коммунального хо-
зяйства. МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения прикладывает все 
усилия, чтобы данный период прошел для жителей района максимально 
комфортно. Однако, к сожалению, существует ряд факторов, которые 
могут обнулить всю проделанную работу.

Один из них - это не-
рациональное исполь-

зование воды. При установ-
ленной норме подачи воды, 
равняющейся 5,6 кубоме-
тров воды на человека в 
месяц, ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения зача-
стую поставляет даже боль-
шие объемы. Но жалобы на 
слабый напор воды в кране 
или ее периодическое от-
сутствие не иссякают. Куда 
же пропадают эти излишки? 
Практика показывает, что 
зачастую они просто «сли-
ваются» в огород в качестве 
полива, который начинается 
уже в мае. С установлением 
жаркой погоды дополни-
тельно увеличивается рас-
ход еще и на заполнение бас-
сейнов. Кроме того, нельзя 
забывать и об установлен-
ных у многих граждан мощ-
ных насосах, выкачивающих 
воду из общей системы.

Конечно, случаются и по-
ломки, порывы труб, сбои в 
работе оборудования, никак 
не зависящие от предприя-
тия. МП ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения в пол-
ной мере осознает свои обя-
занности перед населением и 
любую, даже самую сложную 
проблему, старается решить в 
кратчайшие сроки.  

Так, за текущий период 

2019 года МП ЖКХ Ка-
гальницкого сельского по-
селения произвело замену 
погружных насосов ЭЦВ на 
14 артезианских скважинах 
в Кагальницкой, Кировской, 
Воронцовке, Мокром Батае, 
Двуречье, Родниках и Жуко-
во-Татарском.

Для улучшения водоснаб-
жения в населенных пунктах 
Кагальницкого района Ад-
министрацией Кагальниц-
кого района приобретено 24 
водонапорные башни. На 
сегодняшний день установ-
лено 5 новых водонапорных 
башен, ведутся подготови-
тельные работы для уста-
новки остальных.

Для бесперебойной по-
дачи воды произведен те-
кущий ремонт скважин в п. 
Двуречье и в ст. Кагальниц-
кой на групповом водозабо-
ре. Ведутся аварийно-вос-
становительные работы на 
водопроводных сетях МП 
ЖКХ Кагальницкого сель-
ского поселения.

В связи с тем, что увели-
чивается количество або-
нентов, растет потребление 
воды, предприятие плани-
рует производить модерни-
зацию оборудования, замену 
изношенных водопроводных 
сетей. Для этого, безуслов-
но, нужны серьезные денеж-

ные средства. И здесь нельзя 
не сказать о другом тормозя-
щем работу ЖКХ факторе. 
У населения перед предпри-
ятием образовалась значи-
тельная сумма задолженно-
сти за потребленную воду, 
которая сильно затрудняет 
обновление технической 
базы и выполнение плано-
вых мероприятий. Ведь речь 
идет о миллионах недополу-
ченных рублей! Задолжен-
ность абонентов за услуги 
водоснабжения по сельским 
поселениям составила: Ки-
ровское – 2636,90 тыс. руб., 
Кагальницкое – 1527,75 
тыс. руб., Мокробатайское 
– 870,75 тыс. руб, Иваново-
Шамшевское – 360,44 тыс. 
руб., Родниковское – 358,70, 
Новобатайское – 266,04 тыс. 
руб., Калининское – 175,04 
тыс. руб.

Лишь разумное отношение 
к столь ценному и незамени-
мому природному ресурсу – 
воде, своевременная оплата 
коммунальных услуг каж-
дым абонентом помогли бы 
предотвратить или быстрее 
справляться с проблемами 
на объектах водоснабжения. 
Это наша общая ответствен-
ность, важность которой 
нельзя недооценивать!  

МП ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения

График отчетов глав администраций сельских поселений 
перед жителями за первое полугодие 2019 года

- Посредством этого ин-
тервью вы можете обра-
титься к гражданам Ка-
гальницкого района. Что 
бы вы хотели им сказать? 

- Двери Прокуратуры Ка-
гальницкого района всегда 
открыты для посетителей. 
Так, я провожу личный 
прием граждан каждую не-
делю по вторникам с 10:00 
до 18:00 часов без пред-
варительной записи. Если 
у кого-либо есть вопросы, 
относящиеся к нашей ком-
петенции, мы всегда будем 
рады им помочь.

Беседовала 
В. Агапова

Компенсация за самостоятельно приобретенные 
детские оздоровительные путевки.

Уважаемые родители управление социальной защиты населения Кагальницкого райо-
на сообщает, что у Вас есть возможность получить компенсацию за самостоятельно 
приобретенные путевки.

Право на получение компенсации имеет один из родителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет
зарегистрированного по месту жительства на территории Кагальницкого района, Ростовской 

области.
Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки выплачивается:

- 100% от стоимости путевки- малоимущим гражданам;
- 90% - семьям, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов величины прожиточного 
минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения;
- 50% - не малоимущим семьям.

Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки выплачивается не более средней стоимости 
путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам Ростовской области на 2019 год санаторная 
путевка - 22122,00 лагерная путевка - 14893,41. Срок пребывания ребенка в санаторном лагере в тече-
ние календарного года не может превышать 24 дня, оздоровительном лагере 21день.

За дополнительной информацией обращаться в управление социальной защиты 
населения Кагальницкого района в каб. №3 или по телефону 8(86345)96-3-37.

Начальник УСЗН Кагальницкого района 
О.Д.Лещенко
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ОБРАЗОВАНИЕ
Большой талант требует большого трудолюбия

 Департаментом государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Рос-
сии был организован и проведен Всероссийский конкурс художественного творчества школьников «Чайковский», посвященный изучению и 
сохранению музыкального наследия П.И. Чайковского и приуроченный к проведению в Москве в 2019 году XVI Международного конкурса имени 
великого композитора.

Целью данного меро-
приятия было вы-

явление, развитие и под-
держка одарённых детей, 
воспитание и развитие 
личной успешности детей 
и молодёжи, приобщение 
их к ценностям российской 
культуры через музыкаль-
ное наследие Петра Ильича.

Участниками Всерос-
сийского конкурса стали и 
творческие коллективы Ки-
ровской СОШ № 4. Ребята 
выступали в разных воз-
растных группах. Ученики 
1 а класса (руководитель 

- Галина Владимировна 
Гуреева, хореография - Та-
тьяна Руфимовна Нестра-
това) относились к I воз-
растной категории (7-8 лет) 
и соревновались в номина-
ции «Хореографическое ис-
кусство (современная хоре-
ография)».  

Учащиеся 3 б класса 
(руководитель - Ирина 
Викторовна Очкасова, 
хореография - Татьяна Ру-
фимовна Нестратова) были 
включены во II возрастную 
группу (9-10 лет). Они де-
монстрировали свое ма-

стерство в номинации «Хо-
реографическое искусство 
(классический танец)». 

В соответствии с поло-
жением Всероссийского 
конкурса художественно-
го творчества школьников 
«Чайковский» жюри поста-
новило признать призером 
2 степени коллектив уча-
щихся 1 а класса.

Коллектив школы гор-
дится успехами своих уче-
ников!

И.В. Очкасова, 
заместитель директора 

по НМР 

Заметки о жизни в пришкольном лагере «Солнышко»
Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия нако-

пившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восста-
новления здоровья  -  это период свободного общения детей. И это общение 
после учебных дней продолжается в Новобатайской СОШ № 9  в детском 
оздоровительном лагере «Солнышко», который  этим летом распахнул 
двери для 220 ребятишек. 

Приоритетными на-
правлениями лагеря 

являются оздоровительные, 
образовательные и развле-
кательные виды деятельно-
сти - пребывание на свежем 
воздухе, проведение оздо-
ровительных, спортивных, 
культурно-массовых меро-
приятий, занятий по инте-
ресам.  

С первого дня пребыва-
ния для ребят запланиро-
вана очень насыщенная и 
разнообразная программа, 
ведь право руководить от-
рядами было доверено 
талантливым, преданным 
своему делу педагогам, ко-
торые умело ведут своих 
воспитанников по тропин-
кам доброты, зажигая в их 
трепетных сердцах огонек 
любознательности и веры 

в себя. 
Каждый день в лагере - 

тематический.
Хочется рассказать о 

большом празднике - Дне 
России. Это особенное 
торжество – единение всех 
россиян во имя процве-
тания нашей страны. Для 
каждого из нас слово «Рос-
сия» наполнено своим, осо-
бым смыслом. Но, прежде 
всего, это наша Родина. И 
еще - наша малая Родина. 
Это всегда самое близкое, 
самое дорогое место, ко-
торое вызывает нежные и 
трогательные чувства у лю-
дей.  

Одиннадцатого июня 
праздничным флешмобом и 
концертом дети пришколь-
ного лагеря  «Солнышко» 
отметили День России. Во 

время мероприятия со цены 
прозвучали очень важные 
слова: «Все может родная 
земля! Может накормить 
теплым и вкусным хлебом, 
напоить родниковой водой, 
восхитить своей красотой. 
И только защитить себя она 
не может».

 Мы гордимся своей стра-
ной  и можем быть спокой-
ны не только за ее насто-
ящее, но и будущее. Мы 
верим в это, глядя на наших 
подрастающих детей. 

Жизнь лагеря развивает у 
детей их творческие и по-
знавательные способности. 
Это хороший толчок для 
дальнейшего развития. 

А.С. Бондаренко, 
начальник ДОЛ 

«Солнышко» МБОУ 
Новобатайской СОШ № 9

Россия в моем сердце
В лагере «Улыбка» при Кагальницкой СОШ № 1 в преддверии праздника Дня России во всех отрядах прошли круглые столы «Я 

горжусь тобой, моя Россия!», в ходе которых ребята познакомились с историей нашей Родины.

Была организована вик-
торина «Россия - мы 

дети твои», которую прове-
ла библиотекарь МУК Цен-
тральной библиотеки им. С. 
Королева О.Ю. Кияшко. За-
кончился праздник коллек-
тивным исполнением гимна 
России. 

Воспитание нравствен-
ности и патриотизма заклю-
чалось в проведении серии 
мероприятий, связанных со 
становлением личности па-
триота.

Были проведены экскур-
сии в музей. Дети узнали 

много нового из истории не 
только нашего Кагальниц-
кого района, но и великой 
России. Уникальные экспо-
наты очень заинтересова-
ли школьников. Некоторые 
предметы можно было по-
трогать и подержать в руках.

  Были проведены беседы-
диалоги о Конституции и 
государственной символике 
Российской Федерации. 

А 11 июня совместно с 
Районным Домом культуры 
прошла детская развлека-
тельная игровая программа 
«Мы дети твои, Россия». 

Ребята принимали активное 
участие не только в конкур-
сах, но и показали свои зна-
ния в викторине «Знаешь ли 
ты?». Участвовали в созда-
нии художественной моза-
ике рисунка России, прини-
мали   участие во флешмобе 
воздушных шаров.               

Проведенные меропри-
ятия способствовали при-
витию любви к истории 
России, своего края, фор-
мированию гражданского 
самосознания.

 А.В. Гребёнкина, 
начальник лагеря «Улыбка»

Вишневский «Форт Боярд»
Ежегодно на базе Вишневской СОШ № 2 проходит летний оздоро-

вительный лагерь для учащихся.

Начальником лагеря в
этом году стала Свет-

лана Николаевна Енакаева.  
Основной задачей педаго-

гов, работающих в лагере, 
является предоставление 
каждому ребенку максимума 

возможностей для развития 
потенциальных творческих 
способностей, создание без-
опасных условий для актив-
ного отдыха и оздоровления 
детей и подростков. 

Хотелось бы рассказать об 

одном из самых запоминаю-
щихся дней нашего лагеря. 

В этот день ребят попро-
сили прийти в необычных 
образах пиратов. Сначала 
был проведен конкурс на 
самый лучший образ пирата 

и дефиле костюмов. В итоге 
Арина Бабак, Мария Зи-
нина, Сергей Киракосян, 
Полина Стамбулжа заняли 
призовые места.

Далее по плану начался  
квест. В целом идея игры 
появилась благодаря теле-
визионной передаче «Форт 
Боярд». В данном случае 
задачей играющих также 
было собрать набор ключей. 
В игре участвовали несколь-
ко команд: четыре отряда - 
«Солнышки», «Дискотим», 
«Модняги» и «Дружба». 
Главное условие - чтобы 
все члены команды приняли 
участие в преодолении эта-
пов игры, так как на каждом 

этапе от отряда участвует 
один человек. Задача отря-
да - пройти этапы как мож-
но быстрее и не «потерять» 
участников.

Итак, на старте участни-
кам объявили о том, что они 
должны найти двенадцать 
ключей, пройдя 12 этапов. 
Для поисков каждый отряд 
получил карту. Согласно ус-
ловиям, побеждает команда, 
быстрее всех справившаяся 
с заданиями и имеющая на 
конец игры наибольшее ко-
личество ключей. 

В каждой комнате ребят 
ждал сюрприз: педагоги, 
которые проводили этапы, 
тоже нарядились в костюмы 

пиратов. Задания были раз-
ной сложности, учитывая 
возраст и интересы детей. В 
итоге победил отряд «Сол-
нышки». 

После игры маленькие ху-
дожники запечатлели этот 
день в своих рисунках. 

Дети получили массу по-
ложительных эмоций и впе-
чатлений, домой все уходи-
ли в хорошем настроении. 

Отдельное спасибо хоте-
лось бы сказать Екатерине 
Викторовне Семенковой, 
учителю географии Виш-
невской СОШ № 2, за под-
готовку и организацию ин-
тересной игры.

С.Н. Енакаева 
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Афиша
Представляем вашему вниманию самые 

заметные события, которые пройдут в 
ближайшее время в Кагальницком районе.

День молодежи

30 июня в станице Кагальницкой (площадка около 
ДК) состоится празднование Дня молодежи!

Программа мероприятия:
Выступление творческих коллективов - 17:00.
Конкурсы рисунков, мастер-классы, розыгрыши, по-

дарки!
Дискотека «Фестиваль красок» с диджеем из Ростова-

на-Дону - 18-00!
Приходите, будет весело и интересно!

Отдел по социальной политике 
Администрации Кагальницкого района

Купаловское 
лето на Дону

Работа выставочных павильонов 
сельских поселений «Улица масте-
ров»

  с 16:00 ч. 

Выступление творческих коллекти-
вов (Малая сцена у воды)

16:00-18:00 ч.

Спортивные соревнования 19:00-20:00 ч.

Выступление джигитовочной группы 
конников «Трехречье»

16:30-17:15 ч.

Показательные выступления пара-
шютистов

17:45-18:00 ч

Выступление творческих коллекти-
вов (Центральная сцена)

17:00-18:00 ч.

Открытие фестиваля, официальная 
часть (Центральная сцена)

18:00-19:00 ч.

Гала – концерт с участием творческих 
коллективов (Центральная сцена)

19:15-20:15 ч.

Обрядовая часть (купальские сборы) 20:15-20:30 ч.

Выступление фолк-группы «Ярилов 
Зной» и ансамбля песни и танца «Ле-
генда»

20:30-21:30 ч.

Светодиодное шоу, файер-шоу, сжига-
ние чучела (Малая сцена у воды)

21:30-22:00 ч.

Продолжение выступления фолк-
группы «Ярилов Зной» и ансамбля 
песни и танца «Легенда»

22:00-23:00 ч.

Праздничный фейерверк 23:00 ч.

Пенная дискотека, лазерное шоу 23:10-23:40 ч.

Программа Фестиваля
Славянской культуры на Дону 

Во время проведения Фестиваля для гостей  и
зрителей будет работать павильон «Свадьба 

в Малиновке» с шуточной регистрацией влюблен-
ных пар и выдачей свидетельств о заключении бра-
ка, павильоны «Русское подворье» и «Белорусское 
подворье», имидж-салон «Купалочка», где ваше-
му вниманию будет представлена развлекательная 
программа. В рамках Фестиваля пройдут спортив-
ные соревнования, акция «Славяне! Дон! Россия!» 
с участием самолета, а также впервые перед вами 
выступят артисты на ходулях и артисты в виде 
«живых статуй».

В течение всего праздника будет работать выезд-
ная торговля. Вы сможете отведать блюда тради-
ционной кухни различных национальностей, ощу-
тить вкус и аромат свежезаваренного чая с нежной 
выпечкой. 

На память о Фестивале можно приобрести экс-
клюзивные сувениры с выставки мастеров деко-
ративно  –  прикладного искусства и лично поуча-
ствовать во всех купальских обрядах и конкурсах.

В течение всего мероприятия будут работать  раз-
влекательные аттракционы.

Добро пожаловать на Фестиваль!

Он знает о войне не понаслышке…
В канун Дня России в Ва-

сильево-Шамшевской би-
блиотеке была организована 
встреча учащихся Василье-
во-Шамшевской СОШ № 8 с 
героем нашего времени, на-
шим земляком, с человеком, 
который реально не раз ри-
сковал своей жизнью ради 
своей страны, ради нас, 
ради мира – с ветераном во-
йны, участником боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, 
командиром оперативной 
группы ОМОН, капитаном 
полиции в отставке Евгени-
ем Алексеевичем Костовым.

Евгений Алексеевич
– действительно не-

обыкновенный рассказчик, 
сумевший заинтересовать 
юных слушателей.

Почетный гость пове-
дал детям, в каких боевых 
операциях участвовал, как 
выстраивались отношения 
военных с местным насе-
лением. 

Герой нашей встречи 
был участником военных 
действий в Чечне, Даге-
стане. Его боевой путь 
сложился непросто. В да-
леком 1995 году он ушел 
служить из родного села 
Васильево-Шамшево в ар-
мию. Служба его проходи-

ла в Хабаровском крае, где 
он пробыл два года. После 
демобилизации принял ре-
шение и дальше служить 
Родине, поступил на рабо-
ту в ОМОН, а это значит, 
что ему предстояло побы-
вать там, где свистят пули 
и льется кровь, где требу-
ется мужество и отвага. 

В 2018 году Е.А. Костов 
вышел на заслуженный 
отдых в звании капитана 
полиции, имея награды 
«Медаль Жукова», «За 
Ратную Доблесть», «Ме-
даль Мужества», «Участ-
ник контртеррористи-
ческой кампании», «За 
отличие в военной службе 

1 степени».
Свой рассказ Евгений 

Алексеевич сопровождал 
показом многочисленных 
фотографий из своего во-
енного альбома. Ребята 
увидели снимки Евгения 
Алексеевича с сослужив-
цами,  разгромленного го-
рода Грозный и других бо-
евых дорог. Кто-то из них 
не вернулся с той войны… 

Школьники зачарованно 
слушали историю ветера-
на. Гость откровенно по-
делился с ними теми пере-
живаниями и чувствами, 
которые испытал во время 
боевых заданий. Еще раз 
Евгений Алексеевич в этот 

момент побывал там, на 
своей войне. 

Мы преклоняемся перед 
вечным подвигом, сколько 
бы ему ни было лет. Мы 
живем в непростое время, 
когда разгораются «горя-
чие» точки. Где-то рвутся 
снаряды… Для кого-то уже 
не наступит завтра... Мы 
должны помнить и знать 
об этом для того, чтобы со-
хранить наш хрупкий мир. 
Именно эту мысль Евге-
ний Алексеевич и сумел 
донести ребятам.

В.А. Лукьянова, 
библиотекарь 

Васильево-Шамшевского 
с/п № 2 МБУК КР МЦБ 

Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось!

В столице нашей Родины, в городе Мо-
скве, в малом зале Государственной Думы 
Российской Федерации, 17 июня состоя-
лось торжественное награждение побе-
дителей Всероссийского конкурса «Исто-
рия моей семьи в истории России».

Этот замечательный
конкурс был орга-

низован членом фракции 
«Единая Россия», заме-
стителем председателя 
Комитета Госдумы по об-
разованию и науке Лари-
сой Николаевной Туто-
вой. Инициативу Ларисы 
Николаевны поддержали 
и другие депутаты, при-
сутствующие на церемо-
нии вручения грамот, бла-
годарственных писем и 
ценных подарков ребятам, 
учителям, родителям. Этот 
конкурс объединил побе-
дителей Москвы, Ижевска, 
Ростовской, Брянской и Ря-
занской областей.

В своем приветственном 
слове Л.Н. Тутова подчер-
кнула, что этот конкурс был 
посвящен 74-ой годовщине 

со Дня Великой Победы и 
празднику Дню России. И 
в исследовательских ра-
ботах ребята искренне, с 
чувством гордости расска-
зали о своих героях в се-
мье, узнали новые важные 
сведения, которые должны 
передаваться из поколения 
в поколения, потому что 
любовь к Отчизне начина-
ется со знакомства  с исто-
рией своей малой Родины. 
Этот «семейный дневник» 
очень важен для формиро-
вания у школьников актив-
ной гражданской позиции.

Победителем Всерос-
сийского конкурса «Исто-
рия моей семьи в истории 
России» стала Екатери-
на Шипиленко, учени-
ца  Кировской СОШ № 4 
(руководитель - учитель 

русского языка и литерату-
ры Татьяна Михайловна 
Бандоля). Руководитель и 
победитель данного кон-
курса были награждены 
ценными подарками, гра-
мотой и благодарственным 
письмом депутата Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, заместителя 
председателя Комитета 
по образованию и науке 
Л.Н.Тутовой.

В своем сочинении Ека-
терина писала о прадедуш-
ке Степане Павловиче 
Огниенко, который ушел 
на фронт молодым в 26 лет 
и погиб, не вернувшись из 
боя. Его имя высечено на 
каменной стене у братской 
могилы в станице Киров-
ской. Он остался навечно в 
Бессмертном полку…

«История, словно бы-
страя полноводная река, 
несет события к берегам 
нашей памяти, светлую, 
теплую память о наших 
дедах, прадедах, что на 
протяжении многих веков 
укрепляли мир на ее степ-
ных просторах, воссозда-
вали разрушенные города, 
села, маленькие поселения, 
радовались ее большим 
и малым победам, жили, 
где живу я, моя семья, мы 
с вами…», - размышляет 
Катя, считая, что «семей-
ный альбом» каждый дол-
жен листать в кругу своих 
родных, старших  и млад-
ших братьев и сестер.

Ценность и значимость 
Всероссийского конкур-

са «История моей семьи в 
истории  России» велика: 
ребята, писавшие о тяже-
лых временах Великой От-
ечественной войны, слов-
но мысленно прошли под 
одним знаменем путь от 
жестокой войны к долго-
жданной Победе, выразив в 
исследовательских работах 
свое отношение к проис-
ходившим событиям, свое 
видение мира; проявив 
гражданские качества: па-
триотизм, целеустремлен-
ность,  активность,  высоту 
и четкость  нравственных 
ориентиров.

Приятно было в соста-
ве делегации - участницы  
конкурса Е. Шипиленко, 
ее мамы Е.Т. Шипилен-
ко, классного руководите-
ля С.С. Шевченко в это 
июньское время оказаться 
в городе-герое Москве, по-
чувствовать величие и кра-
соту нашей столицы, побы-
вать на Красной площади, 
осмотреть ее достоприме-
чательности. Хочется вы-
разить слова благодарности 
Ю.В. Попову, оказавшему 
спонсорскую помощь семье 
Шипиленко и сделавшему 
эту поездку возможной. 

Еще долго с восхищением 
и гордостью мы будем де-
литься впечатлениями, рас-
сказывая об удивительном 
путешествии; вспоминать 
гостеприимную, незабывае-
мую, праздничную Москву! 

Т.М. Бандоля, 
учитель русского языка 

и литературы МБОУ 
Кировской СОШ № 4 
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с 1 по 7 июля
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55, 2.00 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
4.15 «Контрольная закупка» 
6+

 РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом 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 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+ 

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 
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+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 1.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
4.00 Их нравы 0+

СТС

6.00, 7.30, 4.55 «Ералаш» 
0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 
6+
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+
1.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+
3.40 М/ф «Снупи и ме-
лочь пузатая в кино» 0+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
толстовская
7.05 Д/с «Предки наших 
предков»
7.50 Легенды мирового 
кино. Сергей Мартинсон

8.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова и Рихард 
Зорге
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Линия жизни. Егор Конча-
ловский
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и 
поклонники»
18.15, 1.25 Концерт Юджа Ванг 
и Готье Капюсон
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга
21.50 Д/ф «Великая тайна 
математики»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 18+
2.40 Pro memoria. «Азы и Узы»

МАТЧ ТВ

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 16.50, 
18.55, 22.50 Новости
7.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/с «Кубок Америки. Live» 
12+
9.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Брази-
лии 0+
12.05, 16.30 Д/с «Австрийские 
игры» 12+
12.25 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - «Ро-
стов» Трансляция из Австрии 0+
14.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Трансляция из Австрии 
0+
17.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. Россия 
- Германия. Прямая трансляция 
из Германии
19.00 Д/с «Австрия. Live» 12+
20.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи. Трансляция из США 
16+
22.20 Д/с «Профессиональный 
бокс. Нокауты» 16+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
1.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай. Трансля-
ция из Австралии 0+
3.30 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бело-
руссия. Трансляция из Сербии 
0+
5.30 «Команда мечты» 12+

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 «Легенды кино» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫЗОВ» 
«И РАБ, И ЦАРЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «ВЫЗОВ» «ОТ-
РАЖЕНИЕ» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» «Битва 
штабов» 12+
19.15 Д/с «Загадки века» «Юрий 
Гагарин. Роковой полёт» 12+
20.05 Д/с «Загадки века» «Ген-
рих Гиммлер. Исчезновение» 
12+
21.00 Д/с «Загадки века» «Про-
клятие Евы Браун» 12+
22.00 Д/с «Загадки века» «В 
клетке со зверем» 12+
22.50 Д/с «Загадки века» «По-
следний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса» 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
1.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+
3.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
4.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

1 КАНАЛ
6.00, 8.20 «Легенды музыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫЗОВ» 
«ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫЗОВ» «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» «Дер-
жать оборону!» 12+
19.15 «Улика из прошлого» 
«Смерть Александра Литвинен-
ко» 16+
20.05 «Улика из прошлого» Диа-
на 16+
20.55 «Улика из прошлого» Пётр 
I 16+
22.00 Улика из прошлого» «Ро-
зуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа» 16+
22.50 «Улика из прошлого» 
«Тайна детей Гитлера» 16+
23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
1.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
3.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+

СТС

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
0+
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
2.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
3.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» 0+
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Щу-
сева
7.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу»
8.00 Легенды мирового кино. 
Георгий Жжёнов
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.15 Больше, чем любовь. 
Лев и Валентина Яшины

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Православная открытка 
Российской империи»
14.30 «Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени. Каравад-
жо
18.35, 1.25 П.Чайковский. Трио 
«Памяти великого художника»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Н.Тенякова. Острова
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 18+
2.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко-
роль четвертого измерения»

МАТЧ ТВ

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 
16.20, 17.55, 21.10 Ново-
сти
7.05, 11.25, 13.35, 16.25, 
18.05, 21.15, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
9.00, 16.00 Д/с «Австрия. 
Live» 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло 
против Хорхе Коты. Ги-
льермо Ригондо против 
Хулио Сехи. Трансляция 
из США 16+
11.50 Д/ф «Роналду про-
тив Месси» 12+
13.10 Д/с «Австрийские 
игры» 12+
14.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/2 финала. Транс-
ляция из Бразилии 0+
16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Германии
18.40 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. ЦСКА 
- «Ростов» Прямая транс-
ляция из Австрии
21.55 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Прямая транс-
ляция из Италии
1.00 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Трансляция из 
Италии 0+
1.55 Д/ф «Также изве-
стен, как Кассиус Клэй» 
16+
3.25 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии
5.25 «Команда мечты» 
12+

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫЗОВ» 
«ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИ-
ОД» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «ВЫЗОВ» 
«ЖЕРТВА» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» «На-
ступление» 12+
19.15 «Скрытые угрозы» «Фи-
нансовые пирамиды. Новые 
технологии обмана» 12+
20.05 «Скрытые угрозы» «Бит-
вы за воду» 12+
21.00 «Скрытые угрозы» «Фа-
шизм. Новая версия» 12+
22.00 «Скрытые угрозы» «Бит-
ва за Арктику» 12+
22.50 «Скрытые угрозы» 
«Борьба за прошлое. Запад 
переписывает историю Рос-
сии» 12+
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
1.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
3.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
5.35 Д/с «Москва фронту» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55, 1.55 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.00 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Стра-
на» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1

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

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 
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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 0.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
4.00 Их нравы 0+

 СТС
6.00, 7.30, 5.10 «Ералаш» 
0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
13.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
23.35 «Звёзды рулят» Веду-
щие - Антон Лирник и Ника 
Вайпер 16+
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
2.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 16+
3.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
12+

         РОССИЯ К

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Москва 
студенческая
7.05, 13.35 Д/ф «Великая 
тайна математики»
8.00 Легенды мирового кино. 
Вивьен Ли
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

10.15 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо. 
«Первые открытки в Рос-
сии»
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 Спектакль «Двенадца-
тая ночь, или Называйте, как 
угодно»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени. Каран-
даш
18.55, 1.25 Государственный 
квартет имени А.П.Бородина
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Больше, чем любовь. 
Лев и Валентина Яшины
21.50 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 18+
2.00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
2.40 Pro memoria. «Хокку»

         МАТЧ ТВ

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.55, 
16.00, 17.55, 20.55 Новости
7.05, 11.05, 13.00, 16.10, 
18.00, 21.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» 16+
12.05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
12.35, 17.35 Д/с «Австрий-
ские игры» 12+
13.30, 20.35 Д/с «Австрия. 
Live» 12+
13.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эмману-
эль Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция из 
США 16+
15.30 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+
17.05 Д/с «Спортивные ито-
ги июня» 12+
18.35 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Брэндона Адамса. Бой 
за титул временного чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция 
из США 16+
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии
0.05 Д/ф «Роналду против 
Месси» 12+
1.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20 «Легенды му-
зыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
9.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«ВЫЗОВ» «ЧУЖАЯ 
ТЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.05 Т/с «ВЫЗОВ» 
«ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 
«Держать оборону!» 12+
19.15 «Улика из прошло-
го» «Смерть Александра 
Литвиненко» 16+
20.05 «Улика из прошло-
го» Диана 16+
20.55 «Улика из прошло-
го» Пётр I 16+
22.00 Улика из прошлого» 
«Розуэлльский инцидент. 
Тайна инопланетного 
следа» 16+
22.50 «Улика из прошло-
го» «Тайна детей Гитле-
ра» 16+
23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55, 2.15 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20, 1.25 
«Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.25 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+

           НТВ
4.30, 5.10 Т/с «АДВОКАТ» 
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+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
3.55 Их нравы 0+

СТС
6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 
0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
13.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
2.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 16+
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
12+
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Москва 
златоглавая
7.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Се-
креты Луны»
8.00 Легенды мирового 
кино. Валентина Серова
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь. Юрий и Лариса 
Гуляевы
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1  и ю л я С Р Е Д А  3  и ю н яВ Т О Р Н И К  2  и ю л я Ч Е Т В Е Р Г



9№ 25 (853)
пятница, 28 июня 2019 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.00 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.45 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 
18+
1.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

   РОССИЯ 1

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

           НТВ

5.15 Т/с «АДВОКАТ» 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+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 Квартирный вопрос 
0+
2.25 Их нравы 0+
2.55 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕ-
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

            СТС

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 
0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
16.40 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.30 «Шоу выходного 
дня» 16+
0.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
2.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
4.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

    РОССИЯ К

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
клубная
7.05, 13.35 Д/ф «Секреты 
Луны»
8.00 Легенды мирового 

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.00 «Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия...» 16+
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
18.55 Футбол. Суперкубок 
России- 2019 г. «Зенит» - 
«Локомотив» Прямой эфир 
из Москвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ» 16+
1.45 Х/ф «РОККИ 4» 16+

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему све-
ту»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далёкие близкие» 
12+
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ» 12+
1.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» 12+

        НТВ

5.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
6.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.55 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 18+
0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Песни группы 
«Машина времени» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+

           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 «ДЕТСКИЙ КВН» 6+
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 
16+
11.30 Х/Ф «АЛОХА» 16+
13.40 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
16.25, 0.40 Х/Ф «ТЕРМИ-
НАЛ» 12+
18.55 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
21.00 Х/Ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
23.40 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ» ВЕДУЩИЙ - МИХАИЛ 
ШАЦ 16+

1 КАНАЛ

5.35, 6.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
16.55 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым 16+
18.30 «День семьи, любви 
и верности» Праздничный 
концерт 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ»
23.30 Х/ф «ОСКАР-2018» 
«ФОРМА ВОДЫ» 18+
1.45 «На самом деле» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.20 «Мужское / Женское» 
16+
4.05 «Давай поженимся!» 
16+

      РОССИЯ 1
5.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
1.25 «Последний штурмо-
вик» 12+
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

         НТВ

5.10 «Таинственная Россия» 
16+
6.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на миллион» 
Наталья Андрейченко 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019» 
Российская национальная 
телевизионная премия 6+
0.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

          СТС

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 «Дело было вечером» 
16+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
1.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
3.50 Х/ф «АЛОХА» 16+
5.30 «Ералаш» 0+

 РОССИЯ К

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 «Дело было вечером» 
16+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
1.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
3.50 Х/ф «АЛОХА» 16+
5.30 «Ералаш» 0+

   МАТЧ ТВ

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/с «Спортивные итоги 
июня» 12+
7.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
9.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 
21.15 Новости
9.25 Д/с «Австрия. Live» 12+
9.55, 14.35 Д/с «Профессио-
нальный бокс. Нокауты» 16+
10.25 «Сделано в Великобрита-
нии» С/о 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
11.55, 16.55 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Прямая трансляция 
из Италии
15.05 Д/с «Австрийские игры» 
12+
15.35 Д/с «Кубок Африки» 12+
18.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта
20.55 Д/с «Суперкубок России. 
Live» 12+
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Прямая трансляция из 
Бразилии
1.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Испания. 
Трансляция из Португалии 
0+
2.35, 3.45, 5.00 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Трансля-
ция из Италии 0+
5.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из Ита-
лии 0+

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
9.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» 6+
10.50 «Код доступа» «По-
следняя тайна Че Гевары» 
12+
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+
18.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
0.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
16+
2.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
3.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
5.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

13.20 Открытое письмо. 
«Мир детства в открытках 
Серебряного века»
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адоль-
фа Шапиро»
18.50 Камерная музыка. 
Екатерина Семенчук
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ГОРОДОМ»
1.10 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы»
2.05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко»

МАТЧ ТВ

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 
12+
7.00, 8.55, 11.20, 12.45, 
15.20, 17.00, 21.10 Ново-
сти
7.05, 11.25, 14.05, 15.25, 
17.25, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. ЦСКА 
- «Ростов» Трансляция из 
Австрии 0+
11.00, 13.45 Д/с «Австрий-
ские игры» 12+
12.00 Д/с «Спортивные 
итоги июня» 12+
12.30, 5.30 «Команда 
мечты» 12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 
Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансля-
ция из Италии
17.05 Д/с «Австрия. Live» 
12+
18.40 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - «Красно-
дар» Прямая трансляция 
из Австрии
21.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Сербии
0.00, 2.00, 3.45, 4.30, 5.00 
Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из 
Италии 0+

ЗВЕЗДА

6.15 Д/ф «Крымский парти-
зан Витя Коробков» 12+
7.05, 8.20, 10.05, 12.30, 
13.15, 14.05 Т/с «КУРСАН-
ТЫ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.35 Д/с «Курская дуга» 
«Решающий натиск» 12+
19.15 «Код доступа» «Ле-
нин. Тело особой важности» 
12+
20.05 «Код доступа» «Ба-
шар Асад. Свой среди чу-
жих» 12+
21.00 «Код доступа» Сад-
дам Хусейн 12+
22.00 «Код доступа» «Вла-
димир Крючков. Последний 
из КГБ» 12+
22.50 «Код доступа» «Гене-
рал Лебедь. Миссия невы-
полнима» 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
1.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
0+
3.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+

кино. Марчелло Мастро-
янни
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА 
ТОБОЙ!»
10.15 Больше, чем 
любовь. Илья Репин и 
Наталья Нордман
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо. 
«Портреты эпохи. Фото-
открытка»
14.30 «Наталья Бехтере-
ва. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Женить-
ба»
17.15 «Ближний круг 
Марка Захарова»
18.10 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Сокровища 
Радзивиллов»
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ»
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ТОРЖЕСТВО»
0.55 «Take 6» в Москве
2.40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 
12+
7.00, 8.55, 11.40, 14.30, 
16.30, 20.30 Новости
7.05, 11.45, 14.35, 16.35, 
20.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Д/с «Австрийские 
игры» 12+
9.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар» 
Трансляция из Австрии 0+
11.20 Д/с «Австрия. Live» 
12+
12.30 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло 
против Хорхе Коты. Ги-
льермо Ригондо против 
Хулио Сехи. Трансляция 
из США 16+
15.25, 17.25, 19.35 Летняя 
Универсиада - 2019 г. Пря-
мая трансляция из Италии
18.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Мужчины. Рос-
сия - Азербайджан. Пря-
мая трансляция из Порту-
галии
21.25 Д/с «Кубок Африки» 
12+
21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Египта
0.25 «Кибератлетика» 16+
0.55, 2.10, 4.00, 5.30 Лет-
няя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
8.20, 10.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ» 0+
15.50, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕ-
ЛА» 0+
20.30, 22.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«ПОЖАР» 0+
22.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПА-
СОК С ОГУРЦОМ» 0+
2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» «МАФИЯ» 
16+

   РОССИЯ К

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Ну, погоди!»
8.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»
9.50 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ»
12.45 Д/с «Культурный от-
дых»
13.15, 1.10 Д/ф «Дикая при-
рода островов Индонезии»
14.10 Звезды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан»
15.40 Больше, чем любовь. 
Владимир Басов и Валенти-
на Титова
16.20 Х/ф «ДАЧА»
17.50 Д/с «Предки наших 
предков»
18.30 Концерт Дмитрий Пев-
цов
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»
22.30 Концерт «Нью-Йорк 
Дивижн»
23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Команда мечты» 12+
7.00 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
8.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. Трансляция 
из Австрии 0+
10.30 Д/с «Австрийские 
игры» 12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 
20.55 Новости
11.10 Пляжный футбол. 
Кубок Европы. Женщины. 
Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Португалии
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 
21.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии
13.45 Д/с «Австрия. Live» 
12+
14.55, 17.35 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
16.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Мужчины. Рос-
сия - Турция. Прямая 
трансляция из Португалии
18.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Египта
21.35 Д/с «Кубок Америки. 
Live» 12+
21.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Бразилии
0.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
6+
7.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» Анатолий Со-
кол 6+
9.40 «Последний день» Саве-
лий Крамаров 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Нехорошие квартиры» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» «Изра-
иль. Становление государства» 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Сила тока. Битва за Москву» 
12+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
16.50, 18.25 Т/с «ПЕРВАЯ МИ-
РОВАЯ» 12+
2.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
3.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

с 1 по 7 июля
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Чем цифровое ТВ лучше аналогового?
Два основных преимущества 

– это качество и стабильность
сигнала, и возможность доста-
вить множество каналов в самые 
отдалённые уголки нашей стра-
ны. 

При этом под качеством в пер-
вую очередь подразумевает-

ся независимость цифрового сигна-
ла DVB-T2 от помех и погодных условий, а не разрешение. В 
«цифре» ничего не рябит и не шипит даже там, где аналоговый 
сигнал ловился довольно плохо. Если вы один раз настроили 
цифровой тюнер – то появятся все доступные в вашей локации 
каналы, и качество у всех одно и то же.

Несмотря на то, что стандарт DVB-T2 умеет передавать 
даже Ultra HD, на сегодняшний день базовым разрешением 
для российского цифрового вещания является 576i – то есть 
чересстрочный формат SDTV, аналогичный старому доброму 
SECAM. Однако постепенный переход на телевидение высо-
кой чёткости (ТВЧ) есть в планах – но уже ближе к 2021 году.

Что же касается охвата, то там, где жители раньше еле-еле 
могли поймать три канала, отныне можно будет смотреть це-
лых двадцать, ведь на одной волне теперь не один канал, а де-
сять! В общем, всё выглядит очень радужно, и единственным 
минусом DVB-T2 можно назвать разве что подверженность 
сезонной интерференции вещания с солнечным излучением, 
которое может ослаблять сигнал в определённые дни весной 
и осенью.

Собираясь в отпуск, убедитесь в отсутствии 
у вас задолженности по налогам!

Межрайонная ИФНС России № 18 в связи с началом 
отпускного периода предлагает гражданам убедить-
ся в отсутствии у них задолженности по налогам. 

Особенно это актуально для тех, кто собирается на
отдых за границу, ведь проходя таможенный кон-

троль, человек может обнаружить, что его, как должника, 
не выпускают за пределы России. В Ростовской области 
подобное ограничение введено в отношении более 8000 
налогоплательщиков – физических лиц, общая сумма за-
долженности которых составляет более 500 млн. рублей.

При задолженности от 10 тыс. рублей ограничение на-
кладывается в рамках исполнительного производства, то 
есть судебный приказ выдается, если долг не погашен в 
течение двух месяцев со дня окончания срока уплаты на-
лога. Если у налогоплательщика долг превышает 30 тыс. 
рублей, ограничение накладывается сразу. Причем при 
частичном погашении задолженности обязанность по 
уплате налогов не считается исполненной.

Нужно учитывать, что если долг будет уплачен пря-
мо в аэропорту, то это не значит, что вы сможете сразу 
же выехать из России. С момента оплаты вами долгов и 
до момента, когда у погранслужбы появится официаль-
ная информация об этом, может пройти несколько дней. 
Если у вас имеется долг, и вы хотите на отдых за границу, 
то погасить долги нужно заранее. Но даже если вы не 
планируете пересекать границу - будьте готовы к тому, 
что долги с вас взыщут в принудительном порядке.

Чтобы получать актуальную информацию о наличии 
или отсутствии задолженности, а также оплачивать на-
логи в режиме онлайн удобнее всего пользоваться элек-
тронным сервисом налоговой службы - «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц». Оплатить 
налоги также можно в отделении банка или с помощью 
другого сервиса «Уплата налогов, страховых взносов 
физических лиц» на сайте ФНС России. 

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, 
обратитесь в налоговую инспекцию, направьте заявле-
ние через «Личный кабинет» или с помощью сервиса - 
«Обратиться в ФНС России». 

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

В целях повышения уровня безопасности пасса-
жирских перевозок, транспортной дисциплины 

водительского состава, выявления и пресечения фак-
тов эксплуатации технически неисправных автобусов 
и нарушений законодательства в области безопасности 
дорожного движения со стороны должностных и юри-
дических лиц автотранспортных предприятий, осущест-
вляющих деятельность на территории Ростовской обла-
сти  в период с 29 июня 2019 года по 14 июля 2019 года 
на территории Кагальницкого района проводится про-
филактическое мероприятие «Автобус».

Вниманию граждан!
На территории Кагальницкого района проводятся

профилактические мероприятия:
- «Нетрезвый водитель»: с 31.05 по 03.06.2019 г.; с 
07.06 по 10.06.19 г.; с 14.06 по 17.06.2019 г.; с 21.06 
по 24.06.2019 г.; с 28.06 по 01.07.2019 г. Цель - пред-
упреждение и пресечение нарушений правил дорожно-
го движения, связанных с управлением транспортным 
средством водителем в состоянии опьянения на терри-
тории обслуживания Кагальницкого района.
- ОПМ «Декадник безопасности дорожного движе-
ния»: с 10.06 по 19.06.2019 г. Цель - повышение уров-
ня защищенности населения Кагальницкого района от 
дорожно-транспортных происшествий, предупрежде-
ния и выявления нарушений ПДД.

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому райо-
ну убедительно просит всех участников дорожного 
движения быть внимательными и осторожными 
на дороге, а также не нарушать правила дорожного 
движения!

Врио начальника ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району,

ст. лейтенант полиции В.В.Бойков

После зимовки по-
являются на по-

верхности земли обычно 
в апреле - мае. Летом убе-
жищами для гадюк слу-
жат норы различных жи-
вотных, пустоты в гнилых 
пнях и между камнями, 
кусты, копны сена, сле-
жавшиеся завалы отмер-
шей травы. Гадюки часто 
возвращаются на покину-
тые людьми территории, 
могут поселиться в забро-
шенных строениях, груде 
старых стройматериалов. 

Гадюка относительно 
небольшая змея длиной 
до 75 см, на севере и в 
центральной полосе заме-
чены экземпляры длиной 
до 1 м. Тело относительно 
толстое. Самки обычно 
крупнее самцов. Голова 
округло-треугольная, чет-
ко ограничена от шеи, на 
верхней части имеются 
три крупных (лобный и 
два теменных) щитка. 

Серая спина змеи может 
быть любой яркости и то-
нальности этого цвета, а 
также любых тонов корич-
невого и бурого цветов - 
практически вся палитра.  

Гадюки активны в днев-
ное время. Любят греть-
ся на солнце, в том числе 
могут это делать и прямо 
на тропе, на пнях, коч-
ках и каменных плитах. 
При встрече с человеком 
змея, как правило, пыта-
ется скрыться. При угрозе 
занимает активную обо-
рону: шипит, совершает 

Внимание, гадюка!

угрожающие броски и 
наиболее опасные бро-
ски-укусы, которые лег-
че всего провоцируются 
движущимся объектом. 
Поэтому резкие движения 
при непосредственной 
встрече с гадюкой лучше 
не совершать. Не следует 
брать змею за хвост. 

Чаще всего встречи с 
гадюками происходят во 
время сбора трав, сеноко-
се, при работе в саду, ого-
роде. Отправляясь в ме-
ста, где возможна встреча 
с гадюками, необходимо 
иметь соответствующую 
одежду и обувь. Предо-
храняют от укусов змей и 
высокие сапоги, толстые 
шерстяные носки, плот-
ные, не обтягивающие 
тело брюки, заправлен-
ные с напуском в обувь. 
При сборе трав лучше 
пользоваться палкой до-
статочной длины, чтобы 
проверить ею заросли. 
Если в этом месте нахо-
дится змея, она или обна-
ружит себя, или уползет. 
Не лишней будет выстав-
ленная вперед палка и 
при быстром движении по 
тропе. Гадюки, как и все 
змеи, лишены слуха, кото-
рый им заменяет восприя-
тие колебаний почвы всей 
поверхностью тела. По 
вскопанной почве колеба-
ния почти не распростра-
няются, и гадюка просто 
не успевает заранее «ус-
лышать» приближение 
человека. Практически 

все случаи укусов можно 
рассматривать не как ак-
тивное нападение гадюки, 
а как ее защитную реак-
цию на неожиданное бес-
покойство. 

Способность змеи ощу-
щать вибрацию почвы 
можно использовать при 
выборе обуви. Сапоги 
всегда слегка неплотно си-
дят на ноге. Пятка скольз-
ит, ударяясь о землю с ха-
рактерным «буханьем». В 
том числе и по этой при-
чине, сапоги - лучшая об-
увь для передвижения в 
местах, где встречаются 
ядовитые змеи. 

Надо быть особенно 
внимательным, прежде 
чем вступать в заросшие 
ямы. Не следует устра-
ивать ночлег возле про-
гнивших пней, деревьев с 
дуплами, у входов в норы 
или пещеры, рядом с куча-
ми мусора или валежника. 
Следует следить за чисто-
той и порядком на своих 
участках, не обеспечивать 
змеям привлекательного 
пристанища. 

В теплые летние ночи 
змеи активны и могут 
приползти к костру. Сле-
дует плотно закрывать 
вход в палатку, чтобы змея 
не могла заползти туда. 

Гадюки не умеют зале-
зать на ступеньки. Двери 
держите, по возможности, 
закрытыми. 

После укуса гадюки до-
вольно быстро возникают 
геморрагический отек, не-
кроз и геморрагическое 
пропитывание тканей в 
зоне введения яда, сопро-
вождающиеся головокру-
жением, вялостью, го-
ловной болью, тошнотой, 
отдышкой. В дальнейшем 
развиваются прогрессиру-

ющий шок сложного гене-
за, острая анемия, внутри-
сосудистое свертывание 
крови, повышение капил-
лярной проницаемости. В 
тяжелых случаях наступа-
ют дистрофические изме-
нения в печени и почках. 

На месте укуса гадю-
ки видны две точечных 
ранки от ядовитых зу-
бов змеи. Укус вызывает 
сильную нарастающую 
боль. Уже в первые мину-
ты возникает гиперемия 
укушенной части тела 
(избыточное наполнение 
кровью сосудов). Вверх от 
места укуса распростра-
няется отек. При попада-
нии яда в кровь общая ре-
акция может развиваться 
сразу или спустя полчаса 
или час после укуса. Чаше 
всего это происходит че-
рез 15-20 минут. Появ-
ляется головокружение, 
вялость, головная боль, 
тошнота, иногда рвота, 
одышка, частый пульс. 
Яд обыкновенной гадюки 
по механизму токсиче-
ского действия является 
ядом преимущественно 
геморрагического (вызы-
вающего кровоизлияние), 
свертывающего кровь и 
местного отечно-некро-
тического действия. Чем 
ближе место укуса к голо-
ве, тем он опаснее. Весной 
яд гадюки более токсичен, 
чем летом. 

В большинстве литера-
турных источников, по-
священных мерам первой 
помощи при укусе змеи, 
предлагается незамедли-
тельно начать отсасывать 
ртом яд из ранок. Обяза-
тельным условием при 
этом является полная це-
лостность слизистых обо-
лочек полости рта. Пред-

варительно ранки следует 
открыть, сдавливая склад-
ки кожи в области укуса 
до появления из ранок 
капелек крови. Содержи-
мое ранок (кровянистую 
жидкость) необходимо 
сплевывать. Продолжать 
отсасывать следует 10-15 
минут (при первых при-
знаках отека отсасыва-
ние следует прекратить). 
После прекращения от-
сасывания рот лучше 
прополоскать раствором 
марганцовокислого калия 
или водой. Отсасывание 
могут производить как 
сам пострадавший, так и 
другие лица. В литерату-
ре утверждается, что эта 
процедура безопасна, так 
как количество яда, кото-
рый может при отсасыва-
нии попасть в организм 
оказывающего помощь, 
очень мало. Немедленно 
начатое отсасывание по-
зволяет удалить 30-50% 
введенного змеей яда. 

Место укуса необходи-
мо обработать антисепти-
ками. Кожу вокруг ранки 
можно обработать спир-
том, зеленкой, йодом или 
водкой. На место укуса 
наложить тугую стериль-
ную повязку. 

Очень важно, чтобы 
пораженная конечность 
оставалась неподвижной. 
Движение ускоряет по-
ступление яда в общую 
циркуляцию крови. Чтобы 
зафиксировать поражен-
ную конечность, на нее 
следует наложить шину 
из подручных материалов 
или фиксирующую (косы-
ночную) повязку. Постра-
давшему следует как мож-
но больше пить. Поможет 
снять аллергическую ре-
акцию на укус прием 1-2 

таблеток антигистамин-
ных препаратов.

Как показывает прак-
тика, гораздо больший 
ущерб здоровью постра-
давшего наносят непра-
вильные действия при 
оказании первой помощи, 
а не сам укус змеи. По-
страдавшему сразу же 
после укуса должен быть 
обеспечен полный покой 
в горизонтальном поло-
жении и обильное питье 
(чай, кофе, бульон, вода). 
Прием спиртных напит-
ков недопустим.

Ни в коем случае не до-
пускается прижигание 
места укуса, разрезание 
ранки или ввод в нее мар-
ганцовки. Не следует так-
же накладывать жгут на 
укушенную конечность 
- эта мера не остановит 
распространение яда по 
организму, но может усу-
губить как местные, так 
и общие проявления от-
равления. После оказания 
первой помощи постра-
давшего следует как мож-
но быстрее доставить в 
больницу, где ему должна 
быть введена специфиче-
ская сыворотка, содержа-
щая антитоксины, нейтра-
лизующие яд гадюки.

Вдали от населенных 
пунктов пострадавшему 
не следует пытаться са-
мостоятельно добираться 
до медицинского учреж-
дения (идти пешком или 
бежать), необходимо  ор-
ганизовать  экстренную 
транспортировку. При 
оказании первой помощи 
и при транспортировке 
пострадавший должен 
находиться в положении 
лежа. 

 МБУЗ «ЦРБ» 
Кагальницкого района

Гадюка - самая распространенная ядовитая змея в России. Как обезопасить себя от 
встреч с этим ядовитым пресмыкающимся и что делать, если неприятное знаком-
ство все же состоялось - читайте в этом материале.

Дневник полевых работ
Аграрии всех хозяйств Кагальницкого района приступили

к уборке. В жатве задействованы все силы. На поля вы-
ведено 237 комбайнов. Сельским труженикам нашего района 
предстоит убрать 69278 гектаров ранних зерновых и зернобо-
бовых культур. 

По состоянию на 26.06.2016 г убрано 24,4% площадей ран-
них зерновых и зернобобовых культур, собрано 68676 тонн. По 
урожайности в районе лидируют: СПК АФ «Новобатайская» с 
показателем 46,1 ц/га, СПК «Калинина» (44,1 ц/га), ООО «Раз-
долье» (43,4 ц/га).

Средняя урожайность по району составляет 40,7 ц/га.




