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Культурно-исторический экскурс
В четверг, 17 октября, воспитанники подготовительной и старшей группы 

детского сада «Ручеек» посетили Кагальницкий краеведческий музей, где их 
ожидала интересная встреча с казаками, с настоятелем Свято-Покровско-
го храма иереем Михаилом Мирошиным. Встреча была посвящена празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы и донскому казачеству. 

Организовали и про-
вели мероприятие 

заведующий районным 
музеем Елена Николаев-
на Ефименко и музыкаль-
ный руководитель детско-
го сада «Ручеек» Галина 
Алексеевна Мацегорова. 
Для  участников встречи 
выставку книг о  Покрове 
подготовила библиотекарь 
Кагальницкой детской би-
блиотеки Светлана Нико-
лаевна Донскова.
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Золотая осень дав-
но уже вступила в свои 
права и радует нас сво-
им разноцветьем,  греет 
наши души многочислен-
ными веселыми празд-
никами. Среди прочих 
особое место занимает 
православный праздник 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы. 

В этот день детей ожи-
дало интересное путе-
шествие в историческое 

прошлое. Елена Никола-
евна и Галина Алексеев-
на рассказали о праздни-
ке Покрова и о Пресвятой 
Богородице, о доблести 
воинов-казаков, которые 
верой и правдой, с че-
стью и достоинством слу-
жили царю и Отечеству, 
об их традициях и быте. 

Дети внимательно слу-
шали рассказ о военном 
оружии казаков: шашке, 
нагайке и винтовке, о 

верном в бою и в труде 
друге – коне, с которым 
с трехлетнего возраста 
воспитывался казачонок, 
а потом вместе с ним и 
работал, и воевал, за-
щищая Родину. Ребята 
узнали об участии дон-
ских казаков в освобож-
дении Казани от татар в 
1552 году, о взятии го-
рода именно в праздник 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы, о получении 

грамоты от Ивана Гроз-
ного, которую ежегодно 
казаки зачитывали в хра-
ме или на круге (общем 
войсковом совете) в тот 
же праздник. Покрова 
Пресвятой Богородицы в 
результате стал одним из 
главных уставных празд-
ников казачьих кругов и 
самого Войска Донского. 

Сегодня, в наше мир-
ное время, казаки ох-
раняют покой станиц 
и хуторов, благоустра-
ивают родные места, 
передают из поколения 
в поколение знания и 
заветы предков. И эта 
встреча не стала исклю-

чением.
 О вере в Бога и о жиз-

ни с верой, о заповедях 
Господних  рассказал 
детям отец Михаил. Ма-
лыши внимательно слу-
шали и активно отвечали 
на заданные им вопро-
сы, прочитали стихи и 
под аккомпанемент Г.А. 
Мацегоровой исполнили 
казачьи песни. 

Важность таких меро-
приятий неоценима для 
патриотического  вос-
питания и приобщения 
дошкольников к куль-
туре и истории родного 
края. 

Л. Мкртичян

СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундаменты, 
отмостки, стяжки, пристройки, кладка, 
сайдинг дома под ключ, плитка, заборы, 
навесы, ворота, замена шифера и многое- 
многое другое.
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Пенсионерам скидка 15%. Большой опыт
ИМЕЕТСЯ ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
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Тепло - в каждый дом
Вопросы газификации актуальны в любое время года, но с наступлением отопительного 

сезона приобретают особую значимость. Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-
на-Дону» в г. Зернограде - обслуживает пять районов: Зерноградский, Егорлыкский, Весе-
ловский, Целинский и Кагальницкий. Возглавляет данную организацию Олеся Леонидовна 
Ершова. Она также является начальником Зерноградского участка ООО «Газпром межреги-
онгаз Ростов-на-Дону», в сферу влияния которого входят те же территории.

- Олеся Леонидовна, 
чем разнится деятель-
ность двух возглавляе-
мых Вами организаций?

- Предметом деятель-
ности филиала является 
надежное и безаварийное 
газоснабжение потреби-
телей: транспортировка 
газа по трубопроводам;

техническое обслужи-
вание и эксплуатация 
газораспределительных 
систем; строительство 
объектов газоснабжения 
населенных пунктов, 
предприятий и организа-
ций, выполнение строи-
тельно-монтажных работ, 
функций заказчика-за-
стройщика, подрядчика; 
пуск газа, врезки в дей-
ствующие газопроводы, 
наладка автоматики ко-
тельных, ремонт счетчи-
ков, поверка приборов; 
обслуживание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования; разработ-
ка проектно-конструк-
торской документации 
на строительство и ре-
конструкцию газовых 
сетей и других газовых 
объектов; изготовление 
газоиспользующего обо-
рудования, газовых при-
боров, запасных частей 
для них и прочим. Основ-
ным видом деятельности 
ООО «Газпром межреги-
онгаз Ростов-на-Дону» 
является реализация при-
родного газа потребите-
лям, расположенным на 
территории Ростовской 
области, сбор денежных 
средств за поставленный 
газ, обеспечение беспере-
бойной поставки газа по-
купателям в соответствии 
с заключенными дого-
ворами, контроль за вы-
полнением технических 
условий к договорам на 
поставку газа и оператив-
ное управление режима-
ми газоснабжения.

- Сколько человек 

пользуются услугами 
ПАО «Газпром газора-
спределение Ростов-на-
Дону» в г. Зернограде 
и  ООО «Газпром меж-
регионгаз Ростов-на-
Дону»?

- Число обслуживаемых 
абонентов в пяти районах 
составляет почти 57 ты-
сяч человек. Количество 
обслуживаемых промыш-
ленно-коммунальных по-
требителей - порядка по-
лутора тысяч. 

- А непосредственно в 
Кагальницком районе?

- В Кагальницком рай-
оне число абонентов пре-
вышает 8 тысяч человек. 
Причем на сегодняшний 
день сложилась непро-
стая обстановка по деби-
торской задолженности 
со стороны населения 
данной территории: нами 
недополучено средств в 
размере 12 миллионов 
934 тысячи рублей, из 
которых просроченная 
дебиторская задолжен-
ность (должна была быть 
погашена до 1 октября) 
составляет 5 миллионов 
132 тысячи рублей. Срок 
ее образования - более 
одного расчетного перио-
да. Так называемую про-
сроченную «дебиторку» 
имеют 1432 абонента.

- Какие шаги предпри-
няты для решения дан-
ной проблемы?

- В Кагальницком рай-
оне, как и везде, нашими 
сотрудниками проводятся 
массовые обходы абонен-
тов. Целью таких обследо-
ваний является не только 
работа с должниками, но и 
снятие контрольных пока-
заний, проверка на соответ-
ствие газового оборудова-
ния проекту газификации, 
выявление заниженного 
объема газа и счетчиков с 
вмешательством в их ра-
боту. Так, в Кагальницком 
районе было обнаружено 

предприятие, которое не-
санкционированно, неза-
конно производило отбор 
газа. Нередки подобные 
случае и в частных домов-
ладениях.

- Что тому причиной?
- Сложно ответить 

однозначно. Скорее все-
го, мнимая уверенность 
нарушителей в том, что 
об их происках никто не 
узнает, и вмешательство 
в счетчик сойдет им с 
рук. Однако практика по-
казывает иное.  В июле 
2018 года специалисты 
участков ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-
Дону» выявили 236 вме-
шательств в работу счет-
ных механизмов. Всего 
же с начала текущего года 
сотрудники компании 
выявили 1 230 вмеша-
тельств в работу газовых 
счетчиков. Нельзя не от-
метить, что Зерноград-
ский участок занимает 
лидирующие позиции по 
результативности в дан-
ном направлении. В теку-
щем году нашими специ-
алистами было выявлено 
более 200 нарушений. По 
результатам проверок не-
честным на руку потреби-
телям были произведены 
доначисления.

- Все ли неплательщи-
ки признают свою непра-
воту и своевременно по-
гашают задолженности?

- К сожалению, нет. В 
отношении недобросо-
вестных абонентов ведет-
ся претензионно-исковая 
работа. Недоплаченные 
деньги зачастую прихо-
дится взыскивать в судеб-
ном порядке. В 2018 году 
было подано 757 исков в 
отношении должников. 
Еще одной крайней ме-
рой является  отключение 
от системы газоснабже-
ния. В 2018 году прекра-
щена поставка газа 804 
абонентам.

- Отключение газа 
происходит только из-за 
неуплаты?

- Возможны и другие ве-
ские причины. Всего в Ро-
стовской области за 9 меся-
цев 2018 года специалисты 
наших компаний приоста-
новили газоснабжение 10 
911 физическим лицам. 

Из этого числа 2 342 або-
нентов были отключены 
за отсутствие договоров о 
техническом обслужива-
нии и ремонте внутридо-
мового газового оборудо-
вания (ТО ВДГО). Кроме 
того, в рамках кампании 
по выявлению незакон-
ных врезок в сети газора-
спределения, в Ростовской 
области было установлено 
326 несанкционирован-
ных подключений.  

- Но ведь летом этого 
года был ужесточен закон 
в части установления уго-
ловной ответственности 
за самовольное подклю-
чение к газопроводам.

- Да, это так. Законом 
вводится уголовная от-
ветственность за само-
вольное подключение к 
системе газопотребления, 
если лицо ранее уже под-
вергалось администра-
тивному наказанию за 
подобное деяние. Нару-
шителю грозит штраф до 
80 тысяч рублей, либо 
в размере заработной 
платы или иного полу-
годового дохода. Также 
законом предусмотрены 
обязательные работы на 
срок до 360 часов, ис-
правительные работы 
на срок до одного года, 
ограничение свободы, 
принудительные работы 
или лишение свободы на 
срок до двух лет. Если же 
в результате самовольной 
врезки произошла авария 
или погибли люди, вино-
вный получит принуди-
тельные работы до 5 лет 
или лишение свободы до 

8 лет. 
- А в случае, если речь 

не идет о столь серьез-
ных проступках, и че-
ловек все-таки решает с 
вами сотрудничать, что 
ему необходимо сделать 
для возобновления по-
ставок газа? 

- Для этого абоненту 
придется оплатить не 
только сумму долга (или 
устранить иную причи-
ну, из-за которой произо-
шло отсоединение), но и 
сумму отключения и по-
вторного подключения к 
системе газоснабжения. 

- Итак, очевидно, что 
лучше все сразу делать 
правильно. С чего на-
чать?

- С заключения догово-
ра на поставку газа. Для 
этого необходимо обра-
титься в Кагальницкий 
абонентский пункт, рас-
положенный по адресу 
станица Кагальницкая, 
улица Красноармейская, 
56/2, и подать заявление 
на заключение договора 
в соответствии с п. 8.9 
Постановления № 549 от 
21 июля 2008 года. Для 
газификации абоненту 
необходимо обратиться в 
Кагальницкий районный 
газовый участок, рас-
положенный по адресу 
станица Кагальницкая, 
улица Горького, 41, для 
получения технических 
условий и дальнейшего 

предоставления докумен-
тов для выполнения про-
ектных работ.

- Что насчет поверки 
или замены счетчика?

- Выполнять поверку 
или замену счетчика ре-
комендуется после окон-
чания межповерочного 
интервала. Либо при 
поломках и других не-
благоприятных факто-
рах, влияющих на работу 
устройства. В любом из 
этих случаев, пользова-
телям необходимо обра-
титься в Кагальницкий 
абонентский пункт для 
запроса поверки или по-
лучения разрешения на 
замену. Далее нужно на-
писать заявление в Ка-
гальницкий районный 
газовый участок. Замена 
выполняется в кратчай-
шие сроки. Более того, 
для удобства абонентов 
на территории Кагаль-
ницкого районного га-
зового участка имеется 
магазин «Газ для вас», 
где всем желающим по-
рекомендуют газовые 
отопительные приборы, 
колонку, плиту, счетчик и 
сопутствующие товары. 
Если ваша покупка круп-
ногабаритна, ее доставка 
будет осуществлена бес-
платно. Ведь наш девиз: 
«Несем тепло в каждый 
дом!» И в прямом, и в 
переносном смысле!

Беседовала В. Агапова
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Внимание: осенне-зимний пожароопасный период!
С начала 2018 года 

на территории Ка-
гальницкого района  про-
изошло 19 пожаров, при 
которых погибло 2 чело-
века.

Отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы по г. Ба-
тайску и Кагальницкому 
району УНДиПР ГУ МЧС 
России по Ростовской об-
ласти напоминает, что с 
приходом отопительного 
сезона необходимо обра-
тить особое внимание на 
выполнение требований 
пожарной безопасности в 
жилых домах и квартирах, 
имеющих печное отопле-

ние, как при устройстве, 
так и при эксплуатации 
печей. Пожары чаще всего 
возникают из-за перекала 
печи, появления в кир-
пичной кладке трещин, 
в результате применения 
для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из 
топки горящих углей.

В сильные похолода-
ния, в ветреную погоду 
жители часто применя-
ют дополнительные на-
гревательные приборы: 
плитки, электрообогрева-
тели и др., иногда и ку-
старного изготовления. 
Все это может привести 

к возгораниям. Нередко 
на таких пожарах гибнут 
люди. Чтобы этого не 
произошло, необходимо 
соблюдать элементарные 
правила пожарной без-
опасности.

Перед началом отопи-
тельного сезона каждый 
гражданин, руководители 
организаций обязаны про-
вести проверку, ремонт, 
осмотр и обслуживание 
печей, котельных, тепло-
генераторных и калори-
ферных установок, а так-
же других отопительных 
приборов и систем.

Газовое оборудова-
ние, находящееся в доме, 

должно быть в исправ-
ном состоянии и соот-
ветствовать техническим 
требованиям по его экс-
плуатации.

В целях снижения числа 
пожаров и гибели при них 
людей в отопительный пе-
риод пожарным надзором 
г. Батайска проводится 
надзорно-профилактиче-
ская операция «Отопле-
ние», в ходе которой про-
водятся всевозможные 
проверки:  подготовки ко-
тельных и иных теплоге-
нерирующих установок, 
правила эксплуатации пе-
чей, иных отопительных 
устройств; проверки мест 

общего пользования в 
многоквартирных жилых 
домах с профилактикой 
несанкционированных 
проникновений посто-
ронних лиц в чердачные 
и подвальные помещения; 
оценка своевременности 
периодических испыта-
ний и работоспособности 
систем противопожарной 
защиты (автоматическая 
пожарная сигнализация, 
система оповещения и 
управления эвакуацией 
людей о пожаре, система 
противодымной защиты, 
внутренний противопо-
жарный водопровод) и, 
наконец, проверки состо-

яния противопожарных 
водоисточников и подъ-
ездных путей к ним.

Помните! Соблюде-
ние правил пожарной 
безопасности – залог со-
хранности вашей жизни 
и вашего имущества! В 
случае пожара или появ-
ления дыма, немедленно 
позвоните по телефону 
«101» или «112», указав 
Ф.И.О. и точный адрес.

С.М. Луганский, на-
чальник ОНД и ПР по г. 
Батайск и Кагальницкому 
району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ростовской об-
ласти, подполковник вну-
тренней службы
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НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

 На развод, как на праздник
Знаю, звучит неле-

по, однако в моей 
жизни странный эпизод 
произошел. Но все по 
порядку.

К 20-ти годам я уже 
имела желаемую про-
фессию, став медицин-
ской сестрой. Медучи-
лище окончила хорошо, 
практику проходила в 
областной больнице, 
там мне и предложили 
работу в стационаре. 
Редкая удача! Условия 
нормальные, появились 
личные деньги, зара-
ботанные собствен-
ным трудом. Я даже 
малым племянникам 
могла покупать одеж-
ду, игрушки. И от этого 
в собственных глазах 
подрастала. Конечно, 
раз в две недели про-
ведывала родных в 
Кагальницкой, увозя 
с собой домашние го-
стинцы.

Несмотря на внешнее 
благополучие, личная 
жизнь пока не скла-
дывалась. Девушкой 
я была видной, парни 
оказывали знаки вни-
мания, но сердце мое 
было глухо. Чего-то 
хотелось такого, чтоб 
дух захватывало. Пока 
я перебирала, подру-
ги мои одна за другой 
выходили замуж. Круг 
сузился до нас двоих с 
Мариной. А через пару 
месяцев и она реши-
лась надеть колечко на 
палец.

Свадьбу справляли 
с большим размахом 
на Левом берегу Дона. 
Был теплый конец авгу-
ста. Красиво, тихо в зе-
лени могучих деревьев. 
Романтика!

Конечно же, я была 
дружкой. На наряд и на 
модный салон не по-
скупилась. Уж очень 
хотелось яркого празд-
ника, будто этот день 
должен стать моим.

Молодежи было мно-
го. Программа включа-
ла в себя элементы ста-
рых свадебных обрядов 
с выкупами, играми, 
конкурсами. Для нас, 
сельских жителей, это 
привычно, а горожане 
рассматривали обряды 
как прикольную экзо-
тику и участвовали во 
всем с веселым азартом.

Дошел черед и до 
ближайшего окружения 
жениха и невесты, пре-
жде всего до дружки и 
дружка, нам пришлось 
вдвоем участвовать в 
конкурсе. Суть его за-
ключалась в том, чтобы 
дружок смог организо-
вать похищение неве-
сты для жениха. Следо-
вательно, я не должна 
этого допустить.

Они не знали, с кем 
связались! Сколь-

ко раз мы в детстве на-
блюдали такие сцены, и 
в скольких авантюрах, 
повзрослев, принимали 
участие!

Времени было на под-
готовку плана спасения 
немного. Оставшись в 
одной комнате с неве-
стой, мы поменялись 
нарядами. Наш «сто-
рож» у двери помог 
Марине укрыться в 
другой комнате. Меня 

же закрыли на ключ. На 
стене неяркий плафон. 
«Похищение» почему-
то затягивалось. Я усе-
лась в удобное кресло, 
сняв тесные туфли. Ну, 
если не украдут, так вы-
сплюсь. Видимо, сон 
меня все-таки сморил, 
поскольку я не услы-
шала возню в комнате. 
Меня подхватил на силь-
ные руки рослый парень. 
Нас окружило несколько 
молодых людей из свиты 
жениха со смехом, при-
баутками, оценивая раз-
меры выкупа.

Ох, и хотелось же за-
смеяться, но боялась 
голос подать, не время 
снимать маски. Как ко-
ролеву внесли меня в 
зал, торжественно яв-
ляя гостям итог удач-
ной операции по похи-
щению. Вижу, Марина 
скромно стоит у окна, 
прикрыв лицо портье-
рой. И тут я снимаю 
фату с вуалью. Лихие 
горожане онемели от 
конфуза. Мой «похи-
титель» смотрел во все 
глаза, будто хотел на 
всю жизни запомнить. 
Видимо, он воспринял 
все очень серьезно, по-
скольку не смог хоть 
немного улыбнуться, 
когда все уже от души 
смеялись. Подошла 
Марина, и мы отпра-
вились переодеваться. 
Ведущий свадебную 
церемонию успокоил 
публику, подтвердив, 
что дружок с заданием 
справился: «похище-
ние» все-таки состоя-
лось...

Потом начались тан-
цы. Усевшись на подо-
конник, я наблюдала 
за весельем и за своим 
«похитителем». Что и 
говорить: красавчик! 
Ноги гудели. Пора по-
менять обувь. Перед 
раздевалкой меня 
окликнули. Это был 
мой «коллега» - дру-
жок.

- За Вами, уважаемая, 
танец, Вы мне долж-
ны...

Переобулась вовремя. 
Теперь я покажу, как 
на настоящих свадьбах 
пляшут! Весь вечер не 
приседала. Настрое-
ние замечательное. Не-
сколько раз танцевала с 
Владом вместе.

Молодежь оста-
лась ночевать 

в домиках. Поздним 
вечером сидели мы у 
воды. Медленно про-
плывали теплоходы, 
баржи, их свет таин-
ственно отражался в 
волнах, с одного из 
теплоходов доноси-
лась в ночной тишине 
песня в исполнении К. 
Ундрова «Левый берег 
Дона». Говорили дол-
го, вот только о чем - 
не помню.

Утром встретились, 
как добрые друзья. 
Парни готовили шаш-
лыки, а женская часть 
гостей накрывала на 
стол. Разъезжались под 
вечер. Домой меня под-
везли Влад с приятеля-
ми. С той поры мы и 
стали встречаться.

Парень мой по окон-
чании института устро-

ился на работу, а по 
выходным иногда под-
рабатывал у товари-
ща-предпринимателя, 
занимаясь установкой 
металлических дверей. 
Менее, чем через пол-
года Влад сделал мне 
предложение. Не могу 
сказать, что это была 
неожиданно, но все-
таки застало меня вра-
сплох.

Свадьба прошла в ре-
сторане, все строго по 
сценарию, торжествен-
но, красиво, но дух сво-
боды был зажат. И тем 
не менее, мы были ве-
селы и счастливы. Нам 
льстили приятные ком-
плементы по поводу 
того, что мы очень кра-
сивая пара. И это была 
чистая правда, и душа 
взлетала от счастья до 
небес. 

Жить стали на 
моей съемной 

квартире. Оба работа-
ли, совместно налажи-
вали свой быт, ожидая 
первенца. И все-таки 
сложно это - стано-
виться родителями в 
двадцать с небольшим 
лет. Женщина быстрее 
адаптируется к новой 
реальности, а к муж-
чине молодому гораздо 
позже приходит осозна-
ние ответственности за 
любимую, их малыша. 
Трудно усмирить свое 
«эго», менять прежние 
привычки в угоду се-
мейному счастью.

Похоже, рождение 
сына, которого он так 
ждал, не оправдало его 
ожиданий беззаботной 
жизни. Нередкие бес-
сонные ночи, уставшая 
жена, некогда веселая 
и озорная, недостаток 
тепла и ласки, которые 
были более обращены 
на младенца, и, конечно 
же, отсутствие жизнен-
ного опыта сыграли не 
последнюю роль в раз-
рыве отношений. И гор-
дыня, когда никто нико-
му ничего «не должен».

Диалог все больше 
превращался в монолог 
обиженных супругов.

А потом доброхоты 
мне подсказали 

адресок, по которому 
нашел утешение мой 
суженый... Это оказа-
лось в «шаговой до-
ступности». Нет, я не 
пошла на поиски не-
верного мужа. Ни к 
чему унижать его, себя, 
18-летнюю девицу. Ей-
то что предъявлять? То, 
что у нас произошло, 
это лишь наша вина, и 
моя неопытность. Ви-
димо, надо было быть 
более мудрой, более 
гибкой. Но это осозна-
ние лишь с годами при-
шло. И пока я постига-
ла азы семейной жизни, 
мой Влад вставлял вна-
чале двери в квартире 
Милены, затем замки, 
работая по вызову, а за-
тем стал «теряться» там 
все чаще. 

Наш сынок подрас-
тал копией свое-

го отца: серо-голубые 
выразительные глаза 
в обрамлении темных 
длинных ресниц - кар-
тинка! Но Влад как-то 
уж слишком отстра-

ненно вел себя по от-
ношению к ребенку. Не 
проявлял ни тепла, ни 
нежности, хотя боль-
шое сходство весьма 
ему льстило. 

Временами в семье 
воцарялся мир, ино-
гда казалось все, как 
прежде, но проходило 
время, и его настрое-
ние менялось: мрач-
ный, замкнутый. Наш 
союз держался только 
на моих усилиях. Я на-
столько сильно люби-
ла своего мужа, что не 
могла представить, как 
жить без него, оста-
вить сына без отца. Из 
прожитых семи лет по-
следние два были испы-
танием человеческих 
возможностей. Конец 
этой пытке положила 
неожиданная находка. 
Перед стиркой прове-
рила карманы и обна-
ружила светлый поро-
шок. Это меня крепко 
напугало. Потом нашла 
в куртке.

Обсуждать эту тему с 
ним не рискнула. Что я 
хочу услышать? Но по-
няла, что пришло вре-
мя серьезно обсудить 
наши семейные дела. 
Мы вместе, или уже 
нет? Я все ожидала, что 
он первым поднимет 
вопрос, желая осво-
бодиться от семейных 
пут, но, похоже, парня 
все устраивало.

Разговор прошел в 
спокойной, я бы ска-
зала, в «дружеской» 
обстановке. Но чего 
стоило мне это внеш-
нее спокойствие! Вну-
три все разрывалось от 
горя. А он, все еще мой 
муж, плотно поужинал, 
собрал свои вещи, и... 
завалился спать. С нами 
прожил еще неделю. 
Предупредителен, за-
ботлив, после работы - 
домой, гуляет с сыном. 
А в следующий поне-
дельник погрузил вещи 
в машину и был таков.

Тему развода не об-
суждали. Живя с 

молодой подругой, он 
время от времени по-
являлся у нас на поро-
ге с целью повидаться 
с сыном. С чего вдруг 
проснулись отцовские 
чувства? Все чаще вы-
ражал недовольство 
своей пассией. Я эти 
разговоры не поддер-
живала. Неужели не по-
нимал, что делает мне 
больно? Потом «добро-
желатели» донесли, что 
«там» ждут ребенка. 
Значит, ему нужен раз-
вод. Но он молчит. По-
том из разговора со 
знакомыми узнала, что 
новая теща - очень кру-
тая дама при солидной 
должности и матери-
альном положении... 
И дочь - ее единствен-
ный ребенок. Перспек-
тивы у будущего зятя, 
однако...

Тема развода все-
таки всплыла через 
полгода. Сыночка сво-
его я отвезла к маме в 
Кагальницкую, сама 
погрузилась в работу, 
не упуская случая под-
работать на подсмене, 
благо, такая возмож-
ность была. Известие 

о беременности сопер-
ницы, как ни странно, 
поставило все на свои 
места. Я окончатель-
но лишилась иллюзий 
относительно наших 
с мужем отношений. 
Теперь он просто обя-
зан будет прибиться к 
одному берегу, и это не 
ко мне. А значит, надо 
разгрести завалы в сво-
ей жизни и строить ее 
по своему усмотрению, 
не оглядываясь ни на 
кого. Мне теперь само-
стоятельно предстоит 
обеспечивать себя и ре-
бенка, нужны и физиче-
ские, и душевные силы. 
Прежнюю страницу 
неудавшегося романа 
пора перевернуть. Уси-
лием воли выдавливала 
из себя рабыню любви 
по каплям. 

Повестку в суд при-
нес мне лично 

прямо на работу. Эта-
кий удар под дых на 
людях. Девчата «заце-
нили» красавца-мужчи-
ну, попеняв мне, что я 
сдалась без борьбы. Все 
мои тренинги по само-
успокоению полетели 
ко всем чертям. «На ав-
топилоте» отбарабани-
ла смену и выдохлась. 
Боль, обида, злость... 
Спасибо, впереди вы-
ходной, и не надо было 
ни с кем общаться. К 
назначенному дню слу-
шания дела о разводе я 
должна подготовиться, 
как следует, и пусть это 
будет моей маленькой 
местью.

Я купила сногсшиба-
тельное зеленое платье 
(мне этот цвет очень 
идет), соответствую-
щие ему туфли на высо-
ком каблуке, причесоч-
ка, макияж от мастера, 
не забыла и очарова-
тельную улыбку с за-
гадочным прищуром 
зеленых глаз, тем, что 
не оставлял мужчин 
равнодушными.

Появилась в зда-
нии суда немного 

раньше супруга. Присе-
ла в кресле в сторонке. 
Вижу, вошел, растерян-
но по сторонам провел 
взглядом. Я поняла, он 
меня не узнал, и забес-
покоился, поглядывая 
на часы. Я не обнару-
живаю себя, наблюдаю 
мстительно, как он 
нервничает. Секретарь 
вызывает нашу пару. 
Он к ней подскакивает, 
пытаясь объяснить, что 
супруга его опаздыва-
ет. Настал черед мое-
го выхода - из «тени». 

Влад остолбенел. Его 
состояние стоило моих 
усилий. Здорово! Уста-
вился, будто видит 
впервые. И в зале за-
седания не сводил глаз. 
Сыграть равнодушие у 
меня получилось. 

Из здания суда выш-
ли вместе. Спускаясь 
по крутой лестнице, он 
даже поддержал меня 
за локоть. Господи! Ну 
до чего ж примитивная 
публика! Стоило уви-
деть красивую даму, 
и мужчина «поплыл», 
забыв о своих обяза-
тельствах перед другой 
женщиной. Ну да Бог с 
ним. Сегодня мой день. 
И пусть он не наполнен 
радостью и счастьем, 
пусть принесет хотя бы 
покой, наконец. 

И вот уже не мой муж 
приглашает меня в ре-
сторан (дорогой, кста-
ти), вручает цветы.

- Впервые с чужим 
мужем в ресторан - это 
стоит отметить, - согла-
шаюсь я.

Он не сразу перева-
ривает сказанное, по-
том кисло улыбается. 
Дошло, значит. Мы за-
казали шампанское (не 
помню, сколько раз) и 
проговорили доволь-
но долго. И так непри-
нужденно, как старые, 
добрые друзья. Потом 
он вызвал такси, под-
вез меня к моему дому, 
и уехал, замявшись, к 
себе.

Потом с его сторо-
ны были попытка 

наладить наше тесное 
общение, но точка уже 
поставлена. Возвра-
щаться к прошлому для 
меня не имело смысла. 
Чтобы залечить душев-
ные раны, я уехала, была 
рядом с сыном. Потом 
снова вернулась в Ка-
гальницкую. Как сло-
жилось наше дальней-
шее общение? Никак. 
К сыну он по-прежнему 
равнодушен. Почему? 
Нет ответа. Время от 
времени мой бывший 
звонит, жалуется на 
свою судьбу, потом на 
какое-то время пропа-
дает, и опять я слушаю 
«жалобы турка». Но это 
уже не трогает. 

От бывшего мужа 
ничего не надо, а вот 
общение с сыном не 
помешало бы. Парню 
почти 30, и об отце он 
давно не задает вопро-
сов. Разойтись могут 
супруги, а с детьми раз-
ве можно развестись?

Н. Дмитриева
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ОБРАЗОВАНИЕ
Урок занятости

Восемнадцатого октября в Калининской СОШ № 7 прошел Урок занятости для обучающих-
ся 9-11 классов. Для его проведения была приглашена Анна Сергеевна Жур, которая является 
заведующим сектором по общим вопросам Администрации Калининского сельского поселения. 

На уроке ребята по-
лучили много по-

лезной информации о вос-
требованных профессиях 
на рынке труда. А.С. Жур 
рассказала о профессиях, 
пользующихся особым 
спросом в настоящее вре-
мя, представила рейтинг 
самых популярных про-
фессий. Вспоминали о вы-
пускниках нашей школы, 
которые, выбрав свою про-
фессию, достигли высоких 
результатов. Это и препо-
даватели высших учебных 
заведений, сотрудники ап-
парата Президента, пред-
приниматели, заслужен-
ные работники сельского 
хозяйства, доктора, меди-
цинские работники, педа-
гоги, воспитатели и т. д.

Анна Сергеевна в 2001 
году закончила нашу шко-
лу с золотой медалью. Ре-
бятам она рассказала и о 
своей работе муниципаль-

Правила дорожные  всем 
людям знать положено!

В настоящее время важно привлечь всеобщее внимание к одной из сложнейших проблем современного обще-
ства - детскому дорожно-транспортному травматизму, побудить людей задуматься о том, что они могут 
сделать для дорожной безопасности. Ведь сохранение жизни и здоровья детей - важнейшая задача взрослых.

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья и дети-инвалиды - категория, тре-
бующая к себе повышенного внимания со всех 
сторон. Сегодня, в связи с изменениями в раз-
личных сферах жизни, актуализировались 
вопросы, связанные с подготовкой подраста-
ющего поколения к самостоятельной жизни.

Проблема социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья стала одной из наибо-

лее актуальных психолого-педагогических проблем. 
Признание прав такого ребенка, его интересов, потреб-
ностей, оказание помощи в процессе его личностного 
становления является чрезвычайно важным. Именно 
поэтому в Кагальницком районе создана эффективная 
система образования для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов, главной задачей 
которой является обеспечить равный доступ к каче-
ственному образованию, соответствующему возможно-
стям ребенка, для всех детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью.

На территории района успешно функционируют 17 
образовательных организаций, реализующих адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы для 
детей с ОВЗ. В них обучаются 205 детей с ОВЗ, в том 
числе 20 детей-инвалидов. Обучение на дому организо-
вано для 27 детей.

Во всех образовательных организациях обеспечен 
беспрепятственный доступ для детей-инвалидов (пан-
дусы, широкие входные двери). В Кагальницкой СОШ 
№ 1, Вишневской СОШ № 2, Вильямсской СОШ № 3, 
Кировской СОШ № 4 и Новобатайской СОШ № 9 при-
обретен и используется аппарат «АРМИС» - иннова-
ционный диагностический аппарат для контроля фи-
зиологических параметров. В рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 
в Кагальницкой СОШ № 1 и Новобатайской СОШ № 9 
установлены гусеничные мобильные подъемники, за-
куплены аппаратно-программные комплексы (далее -  
АПК) для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (ДЦП), системы видеоконференцсвязи, АПК 
для слабовидящих, образовательный комплекс «Муль-
тикид» и интерактивный комплекс для организации ра-
боты с детьми-инвалидами.

Логопедическую помощь оказывают 13 учителей-ло-
гопедов. В каждом детском саду имеется логопедиче-
ский кабинет, который обеспечен всем необходимым 
инструментарием для диагностики речевого и общего 
развития детей, методической литературой и материаль-
но-технической базой.

 Режим дня составлен на 10 часов пребывания ребенка 
в детском саду при пятидневной рабочей неделе. При 
осуществлении режимных моментов учитываются осо-
бенности ребенка и индивидуальный подход.

 В Кагальницком районе активно развивается Служба 
практической психологии. В ее состав входят педагоги-
психологи Центра психолого-педагогического и мето-
дического сопровождения (далее - Центр), дошкольных 
образовательных организаций, школ, Дома детского 
творчества. Численность педагогов-психологов в систе-
ме муниципальной Службы практической психологии 
Кагальницкого района составляет 19 специалистов. 

На базе Центра функционирует психолого-меди-
ко-педагогическая комиссия, которая по результатам 
индивидуального комплексного обследования опре-
деляет специальные условия получения общего об-
разования и сдачи государственной итоговой аттеста-
ции, в образовательных организациях действуют 15 
ПМП-консилиумов, основной задачей который явля-
ется помощь обучающимся и родителям в ликвидации 
пробелов в знаниях, психолого-педагогическое сопро-
вождение детей группы риска, Служба ранней помощи, 
главной целью которой является создание комплексного 
межведомственного сопровождения семей, в которых 
воспитываются дети с нарушениями развития. В целях 
оказания помощи родителям в воспитании и развитии 
детей, в том числе родителям, дети которых не посеща-
ют дошкольные образовательные организации, решает-
ся вопрос о создании консультационных центров на базе 
дошкольных образовательных организаций.

С целью обеспечения социализации и психологи-
ческого благополучия дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети-инвалиды вовлекаются в об-
разовательные и развивающие проекты Кагальницкого 
района, в кружки дополнительного образования наряду 
со сверстниками. 

Хорошей традицией стал ежегодный муниципальный 
конкурс «Лучики надежды», который проводится От-
делом образования Кагальницкого района совместно с 
МБУ КР ЦППиМС с целью раскрытия творческого по-
тенциала детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Работа по адаптации и социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
– это сложный путь, требующий финансовых затрат и 
достаточного кадрового обеспечения. Но, при поддерж-
ке органов власти района, это направление развивается.

О.П. Ефремова, директор МБУ КР ЦППиМС 

Образование
для всех

Мы должны не только огра-
дить детей от опасности, 

но и научить их быстро и пра-
вильно прогнозировать дорож-
ную обстановку, соблюдать Пра-
вила дорожного движения. 

Статистика с участием детей в 
ДТП настораживает и заставляет 
задуматься о том, как организо-
вать работу в детском саду так, 
чтобы малыши действительно 
выработали в себе уважение к 
правилам безопасного поведения 
на дороге и нетерпимость к на-
рушениям ПДД. Педагогический 
коллектив детского сада «Ручеек» 
уделяет этому большое внимание.  

Формирование основ безопас-
ности дорожного движения в ус-
ловиях детского сада начинается 
с организации предметно-разви-
вающей среды. В группах име-
ются уголки по ПДД, где собран 
дидактический и демонстрацион-
ный материал с учетом возраст-
ных особенностей детей. Здесь и 
специальные столы-макеты с изо-
бражением дорог, пешеходных 
переходов, перекрестков, домов. 
На них ребята обыгрывают раз-
личные ситуации, происходящие 
на дорогах. Атрибуты и костюмы 
для сюжетно-ролевых игр (све-
тофор, фуражки, жезл, рули, до-
рожные знаки и многое другое) 
помогают детям познавать зако-
ны реальной жизни, пополнять 
знания о правилах поведения на 
дороге, развивать коммуникатив-
ные навыки и умения.

Методические пособия и реко-
мендации, плакаты и наглядный 
материал для работы, сценарии 
мероприятий и занятий - все это 
активно используется в работе.

При содействии главы Ад-
министрации Кагальницкого 
района И.В. Грибова для детей 
«Ручейка» приобретен мобиль-
ный «Автогородок». А благодаря 
заведующей детским садом А.В. 
Начиненной, которая большое 
внимание уделяет работе по фор-
мированию основ безопасного 
поведения на дорогах у воспитан-
ников, наш «Автогородок» попол-
нился новыми знаками, автомо-
билями и формой ЮПИД. Все это 
вызывает у детей восторг и же-
лание узнать как можно больше 
интересного и полезного о ПДД. 
В городке дети с удовольствием 
познают азы Правил дорожного 
движения то в роли пешехода или 
водителя, то в образе госавтоин-
спектора. 

ного служащего, о том, 
что не останавливается 
на достигнутом, имея уже 
три высших образования. 
Стремится к самообра-
зованию, участию в му-
ниципальных конкурсах 
по роду своей деятель-

ности, старается идти 
в ногу со временем. 
Во время выступления 
Анны Сергеевны на 
экране демонстрирова-
лась презентация, гра-
мотно подготовленная 
специалистом. 

Урок имел большое по-
знавательное значение. 
Надеемся в дальнейшем 
привлекать к проведению 
Уроков занятости  инте-
ресных людей - профес-
сионалов своего дела. 

Н.И. Вишневецкая

Живое общение с настоящим 
инспектором запоминается луч-
ше, чем обычное занятие по ПДД. 
Педагогический состав детского 
сада и воспитанники встречаются 
с представителями ГИБДД. Особо 
хотелось бы отметить открытость 
и плодотворное сотрудничество 
с дошкольными учреждениями 
КР отдела пропаганды ОГИБДД 
ОМВД России по Кагальницкому 
району и лично лейтенанта поли-
ции А.С. Рыбасова.

По инициативе региональной 
Госавтоинспекции в дошкольных 
образовательных организациях 
создаются отряды ЮПИД. Наш 
отряд юных пропагандистов по-
явился в детском саду в 2014 
году. В настоящее время им ру-
ководит воспитатель первой ка-
тегории Г.И. Благодыр. Уже ста-
ли традиционными выступления 
ЮПИДовцев с интересными, об-
учающими мероприятиями перед 
детьми младших групп.

Много интересных акций 
проводит наш детский сад. Это 
«Безопасный маршрут» от дома 
до детского сада, «Автокресло» 
- напоминаем родителям о без-
опасной транспортировке детей, 
акция «Пропаганда ПДД», цель 
которой - привлечь внимание жи-
телей нашей станицы к данному 
вопросу. Кроме того, во многих 
организациях мы размещаем дет-
ские тематические рисунки.

Недавно, 23 октября, в на-
шем “Ручейке” прошла акция 
«Родительский патруль». Ак-
тивные родители воспитанников 
групп «Матрешки» и «Коло-
кольчики» (А.В. Кагальницкая, 
О.М. Марабян, Т.В. Елисеева, 
Н.В. Дедопенко, А.А. Зинченко, 

В.А.Зинченко), дети (Аня Щер-
бакова, Максим Тарасенко, 
Артем Мирошнеченко) - члены 
ЮПИД, совместно с инспекто-
ром пропаганды БДД ОМВД по 
КР старшим лейтенантом А.С. 
Рыбасовым на подъездных пу-
тях к детскому саду проверили 
соблюдение родителями правил 
перевозки детей. Воспитанники 
вручали папам и мамам памятки 
«ПДД для родителей» и медали 
«Лучшему водителю - родите-
лю!» Материал об этой акции раз-
мещен на сайте Госавтоинспек-
ции Ростовской области. 

В рамках реализации меропри-
ятий «Десятилетие действий по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения 2011-2020 гг.» 
сотрудниками Госавтоинспекции 
Ростовской области на постоян-
ной основе проводятся мероприя-
тия, направленные на пропаганду 
использования световозвращаю-
щих элементов. В связи с этими 
событиями у нас детском саду 
была организована акция «Засве-
тись в темноте». 

Для воспитанников детского 
сада инструкторы по ФК С.В. 
Молчнова и М.А. Москалец со-
вместно с воспитателями групп 
регулярно проводят тематиче-
ские праздники и развлечения, 
организовывают игры, конкурсы, 
флешмобы, спортивные меро-
приятия, посвященные правилам 
безопасного поведения пешехо-
дов на дорогах. Дети в игровой 
форме показывают свои знания 
и умения ориентироваться на 
улице, обыгрывают различные 
дорожные ситуации, рассказы-
вают стихи, исполняют песни о 
Правилах дорожного движения, 

объясняют, какое значение имеют 
цвета светофора, и что может про-
изойти, если не слушаться дорож-
ных знаков.  

В 2016 г. наш детский сад занял 
I место в Муниципальном этапе 
областного конкурса дошкольных 
образовательных организаций 
на лучший социальный ролик по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
«Берегите нас!» в честь 85-летия 
образования службы пропаганды. 

В этом же году наш детский 
сад был награжден Дипломом 
областного конкурса за I место в 
номинации «Лучшая режиссура 
социального ролика» и II почет-
ное место за презентацию опыта 
работы по ПДД! 

А 26 октября текущего года мы 
приняли участие в муниципаль-
ном этапе областного конкурса 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций. Наш «Ручеек» занял I 
место.

Вскоре, 29 октября, детский сад 
«Ручеек» участвовал в областном 
конкурсе базовых дошкольных 
организаций «Презентация систе-
мы работы по предупреждению 
ДТТ!» И был награжден Дипло-
мом за II место.

Наш «Ручеек» и в дальнейшем 
будет продолжать работу в этом 
направлении. Мы считаем, что 
правила дорожного движения 
должен знать каждый человек! 

Уважаемые родители, помните, 
если вы нарушаете Правила, ваш 
ребенок будет поступать так же! 
Знание правил помогает нам со-
хранить самое ценное - жизнь!

                       О.П. Машукова, 
старший воспитатель 

детского сада «Ручеек»
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К столетию ВЛКСМ
Собравшихся попри-

ветствовала секре-
тарь Кагальницкого от-
деления КПРФ Тамара 
Ивановна Дубинская. За 
десятки лет несколькими 
поколениями советской 
молодежи было сделано 
очень многое для эконо-
мического и оборонного 
могущества страны, для 
разгрома фашизма, по-
слевоенного восстановле-
ния народного хозяйства, 

В межпоселенческой центральной библиотеке Кагальницкого района 
26 октября состоялось мероприятие, посвященное столетию ВЛКСМ. 

Вспоминая
 комсомольские годы

В этом году у Комсо-
мола юбилей - 100 

лет. Еще осталась до-
брая память о тех людях, 
на которых мы ежеднев-
но равнялись. Это о них 
написано тысячи строк 
и снят не один десяток 
фильмов. Это они за-
щищали нашу страну от 
врагов, потом поднимали 
города и поселки…

Это они, вступая во 
взрослую жизнь, получали 
заветную красную книжеч-
ку - Комсомольский би-
лет. Трудности отступали 
перед романтикой. Стране 
нужны были грамотные 
люди, и комсомольцы по-
коряли океан знаний, что-
бы сделать нашу страну 
лучше.

Основная обязанность 
любого комсомольца – 

Это было здесь!
В этом веке!

быть всегда впереди. 
Именно поэтому идеи 
ВЛКСМ живут в делах 
Российского Союза Моло-
дежи, который перенял все 
лучшее от своих предше-
ственников.

В Иваново-Шамшевском 
ДК этот праздник стал до-
брой традицией. Именно 
здесь культорганизатор 
А.В. Яненко дает возмож-
ность участникам кружка 
художественного чтения 
«Алые паруса» показать 
свои таланты. Библиоте-
карь Т.В. Синникова и 
читательский клуб «Класс-
ная компания» делятся 
своим опытом работы в 
агитбригадах и художе-
ственной самодеятельно-
сти. Заведующая Иваново-
Шамшевским отделением 
социального обслужива-

ния № 6 Е.А. Конозова 
вместе с социальными ра-
ботниками создает празд-
ничное настроение у всех 
своих подопечных. 

Особую благодарность 
хочется выразить участни-
кам данного мероприятия, 
которые подарили частицу 
своей души и вернули всех 
комсомольцев в советскую 
юность.

Большое спасибо Ксе-
нии Ветровой, Валерии 
Федченко, Т.Г. Кукареко, 
С.П. Климовой, Т.П. Ив-
чиной, Т.В. Делен, В.Ф. и 
Н.А. Самсоновым, Н.С. 
Кожемякиной, А.В. Ма-
ляренко, Н.Д. Петровой, 
М.А. Лебешевой, С.Н. 
Зиновьевой, В.Т. Бирю-
ковой.

М.А. Дрогалева, житель 
села Иваново-Шамшево

Двадцать восьмого октября в спортивном комплексе детско-юно-
шеской спортивной школы Кагальницкого района состоялся Кубок 
Открытия Чемпионата Кагальницкого района по мини-футболу 
сезона 2018-2019 гг, посвященный празднованию 100-летия ВЛКСМ. 

  Мини-футболу сезона 2018-2019 дан старт

В турнире приняли уча-
стие 12 команд из Ка-

гальницкого, Зерноградского 
и Азовского районов. Турнир 
прошел в доброжелательной 
обстановке, на хорошем ор-
ганизационном уровне.

В памяти остались яркие 
незабываемые голы, пози-
тивный настрой игроков и  
искренность болельщиков.

Обладателем Кубка стала 
команда «ИСКРА» Ново-
батайского сельского посе-
ления Кагальницкого райо-
на, 2 место заняла команда 
«ГУЛЯЙ-БОРИСОВКА» 
Зерноградского района, 3 
место у команды «ЗВЕЗ-
ДА» Кагальницкого сель-

ского поселения Кагаль-
ницкого района.

Лучшими игроками при-
знаны:

Леонид Тимченко - ФК 
«Новая эра» пос. Двуречье; 
Виталий Абросимов - ФК 
«Искра» с. Новобатайск; 
Владислав Алексеев - ФК 
«Искра» с. Новобатайск; 
Дмитрий Боклогов ФК 
«Гуляй-Борисовка» Зерно-
градский район; Констан-
тин Логинов - ФК «Гуляй- 
Борисовка» Зерноградский 
район; Сосик Марабян 
- ФК «Звезда» ст. Кагаль-
ницкая; Алексей Двор-
ников - ФК «Новая эра» 
пос. Двуречье. Ветераны 

спорта: Сергей Ковтунов, 
Александр Шульженко, 
Андрей Филипов.

Впереди нас ждут захва-
тывающие игры Открытого 
Чемпионата Кагальницкого 
района по мини-футболу, 
которые будут проходить 
по воскресным дням с но-
ября 2018 года по апрель 
2019 года. Приглашаем 
всех любителей футбола на 
зрелищные незабываемые 
игры, а болельщиков - под-
держать свои команды!

С.М. Ткачева, главный 
специалист по физической 

культуре и спорту 
Администрации 

Кагальницкого район

освоения целины, поко-
рения космоса, создания 
энергетического и нефте-
газового комплексов, для 
эпохальных достижений 
в науке и культуре, побед 
в спорте. Школу комсомо-
ла прошли свыше двухсот 
миллионов юношей и де-
вушек, среди них немало 
наших земляков. 

В этот день почетные ор-
дена «100 лет Ленинскому 
комсомолу» торжествен-

но были вручены Анато-
лию Ивановичу Семерок 
(первому секретарю рай-
кома комсомола 1985-1988 
гг), Любови Григорьевне 
Морозенко, Вячеславу 
Имрановичу Набиеву, 
Татьяне Николаевне 
Ивановой, Александру 
Борисовичу Сидорову. 
Ими, как и многими дру-
гими комсомольцами, 
двигало желание быть в 
первых рядах строителей 

Открытый Чемпионат Кагальницкого района по мини-футболу  сезона  2018-2019 

С этими людьми!
Это было с нами!

I тур - 04.11.2018год
МФК «Искра-Н. Батайск» - МФК «Новая Эра-Двуречье» - 6 - 0 

(1- 0).
Голы: Белянский Вячеслав - 2; Демяненко Олег - 1; Кириченко 

Дмитрий - 1; Артёменко Александр - 1 (Искра). 
Предупреждение: Демьяненко Олег (Ж) (Искра) - Дворников 

Алексей (Ж) (Новая Эра).
МФК «Г.-Борисовка» - МФК “Юность-Багаевка» 9 - 5 (5-1)
 Голы: Ревякин Андрей - 4; Ковтунов Евгений - 3; Боклогов 

Дмитрий - 2 (Г.-Борисовка) - Ризаев Рамазан - 3; Кулик Виталий - 
1; Несудимов Александр - 1 (Юность).

 Предупреждение: -
МФК «Академия Здоровья» - МФК «Митра-Кировская» 3 - 6 

(0-3) 

Голы: Семейкин Роман - 1; Манченко Игорь - 1; Кухтин Денис 
- 1 (1с/в) (Академия Здоровья ) - Оганисян Легран - 3; Половинко 
Станислав - 1; Трифонов Даниил - 1 (Митра-Кировская).

Предупреждение: Бакаев Андрей (Ж) (Митра-Кировская).
 МФК «Легион» - МФК «МИА-Зерноград» 2 - 16 (0 - 8)
Голы: Калашников Николай - 1; Массольд Андрей - 1; Нагацкий 

Дмитрий (1с/в) (Легион) - Романов Сергей - 4; Бухрикидзе Имеда 
- 4; Порчхидзе Гиорги - 3; Маренич Александр - 2; Патахов Темур 
- 2 (МИА-Зерноград).

Предупреждение: -
 МФК «Рассвет» - МФК; «Авиатор-Зерноград» 1 - 3 (1 - 1) 
Голы: Выдрич Олег - 1; (Рассвет) - Деминов Василий - 2; Шуль-

женко Александр - 1; Таришный Артем (-1н/п) (Авиатор-Зерноград).
Предупреждение: Бобров Михаил (Ж) (Авиатор-Зерноград).

 МФК «Звезда-Кагальник» - МФК «МКСП-Кагальник» 7 - 2 (2 - 1)
Голы: Степаненко Виктор - 2; Марабян Сосик - 2; Макогонов Вита-

лий - 1; Маленький Александр - 1; Жуков Максим - 1 (Звезда-Кагальник) 
- Литвинов Сергей - 1; Злобин Кирилл - 1 (МКСП - Кагальник).

Предупреждение: Булгаков Сергей (Ж) (Звезда-Кагальник).
МФК «Искра-Н. Батайск-М» - МФК «АЧИИ-Зерноград» 1 - 14 

(0 - 4). 
Голы: Терёхин Темур - 1; (Искра - Н. Батайск-М) - Нечипуренко 

Виталий - 6; Рагимов В. - 2; Сысолятин Анатолий - 2; Бондаренко 
Андрей - 1; Ярышев Иван - 1 (АЧИИ-Зерноград).

Предупреждение: -
 МФК «Иверя - Самара» - МФК «Динамо-Зерноград» КДК 
Голы: -
Предупреждение: -

  ТАБЛИЦА ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТУРА
№ Название команд И В Н П З/М О

1 МФК «МИА-Зерноград» 1 1 0 0 16:2 3

2 МФК «АЧИИ-Зерноград» 1 1 0 0 14:1 3

3 МФК «Искра-Н. Батайск» 1 1 0 0 6:0 3

4 МФК «Звезда-Кагальник» 1 1 0 0 7:2 3

5 МФК «Г.-Борисовка» 1 1 0 0 9:5 3

6 МФК «Митра-Кировская» 1 1 0 0 6:3 3

7 МФК «Авиатор-Зерноград» 1 1 0 0 3:1 3

8 МФК «Академия Здоровья-Зерноград» 1 0 0 1 3:6 0

9 МФК «Рассвет-И. Шамшево» 1 0 0 1 1:3 0

10 МФК «Юность-Багаевка» 1 0 0 1 5:9 0

11 МФК «МКСП-Кагальник» 1 0 0 1 2:7 0

12 МФК «Новая Эра-Двуречье» 1 0 0 1 0:6 0

13 МФК «Искра-Н. Батайск-М» 1 0 0 1 1:14 0

14 МФК «Легион-Воронцовка» 1 0 0 1 2:16 0

15 МФК «Динамо-Зерноград»

16 МФК «Иверя-Самара»
Бомбардиры
 Нечипуренко Виталий (МФК «АЧИИ-Зерноград») - 6; Романов Сергей (МФК «МИА-

Зерноград») - 4; Бухрикидзе Имеда (МФК «МИА-Зерноград») - 4; Ревякин Андрей (МФК 
«Г.-Борисовка») - 4; Ризаев Р. (МФК «Юность-Багаевка») - 3; Ковтунов Евгений (МФК «Г.-
Борисовка») - 3; Порчхидзе Гиорги (МФК «МИА-Зерноград») - 3; Оганисян Легран (МФК 
«Митра-Кировская») - 3.

нового социалистическо-
го общества. Сегодня они 
также продолжают при-

держиваться активной 
жизненной позиции, рабо-
тают, проявляя закаленные 

годами волю и характер 
истинных комсомольцев.

Л. Мкртичян
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14 ноября - 
Всемирный день борьбы с диабетом
Сахарный диабет (СД) - это заболевание, при ко-

тором нарушаются обменные процессы  орга-
низме. Восстановить их и поддерживать в нормальном 
состоянии - значит остановить болезнь и не позволить 
ей оказывать разрушающее действие на организм. Как 
минимум 25% людей, больных диабетом, не подозре-
вают о своем заболевании. Они не обращают внима-
ния на усталость и ослабление внимания, игнориру-
ют лишний вес и привыкают к своему состоянию. И 
только случайное измерение глюкозы в крови помога-
ет выявить болезнь вовремя. С любым недугом легче 
бороться, если обнаружить его в самом начале. Для 
сахарного диабета это вопрос жизни и смерти, ведь 
проигнорировав или поздно выявив болезнь, можно 
получить такие страшные осложнения сахарного диа-
бета, как гипогликемия, приводящая к коме, необра-
тимым повреждениям мозга, инвалидности, смерти; 
ангиопатия (нарушение проницаемости сосудов), при-
водящая к атеросклерозу, сердечной недостаточности, 
тромбозу, инфаркту, инсульту; ретинопатия (пораже-
ние сетчатки глаза),  приводящая к катаракте и пол-
ной слепоте, диабетическая стопа (поражение сосудов 
нижних конечностей), приводящая к язвам, некрозу, 
гангрене, ампутации, нефропатия (поражение почек), 
приводящая к почечной недостаточности, гемодиали-
зу, смерти; энцефалопатия (поражение головного моз-
га) с нарушением памяти, внимания; жировой гепатоз 
и цироз печени; снижение слуха; полинейропатия  
(потеря чувствительности в конечностях).

 Это жестокая действительность, с которой каждый 
день во всем мире сталкиваются люди, страдающие 
диабетом. 600 тысяч больных диабетом ежегодно те-
ряют зрение. В год производится более 1 миллиона 
ампутаций, связанных с диабетом. Сахарный диабет 
увеличивает смертность в 2-3 раза, риск развития 
ишемической болезни сердца, инсульта и инфаркта 
миокарда - в 2 раза, патологии почек - в 17 раз, гангре-
ны нижних конечностей - в 20 раз, гипертонии - более 
чем в 3 раза. Свыше 4 миллионов человек каждый год 
погибает от осложнений сахарного диабета. Людям, 
страдающим ожирением любой степени, но еще не 
знакомым с этой   беспощадной болезнью, тоже нель-
зя расслабляться. Их кажущееся здоровье - лишь дело 
времени. Недаром среди причин возникновения са-
харного диабета избыточный вес стоит на первом ме-
сте. Ожирение является одной из основных проблем 
со здоровьем у женщин, ведь оно зачастую связано с 
выраженной нечувствительностью к инсулину, нега-
тивными осложнениями со стороны репродуктивного 
здоровья, гестационным диабетом типа 2 и сердечно- 
сосудистыми заболеваниями. СД представляет собой 
одну из серьезных проблем акушерской практики. 
Ввиду тяжелых метаболических нарушений, которые 
наступают в организме беременной при сахарном диа-
бете, значительно возрастает процент неблагоприят-
ного исхода родов как для матери, так и для плода. На 
долю больных СД приходится до 40 % перинатальной 
смертности.

 Неутешительны данные эпидемиологических ис-
следований и диспансеризации детского населения. 
Избыточная масса тела выявлена у 10-15 % детей до 7 
лет и 16-26 % подростков. Ожирение - как серьезная 
болезнь - диагностируется у 8,5 % юных горожан и 5 
% сельчан.  Подростковая полнота - не просто дефект 
внешности, это реальный риск сократить жизнь.

Беспрецедентны темпы распространения болезни. 
По прогнозам специалистов, к 2030 году каждый 15-20 
житель планеты будет иметь СД. Аналогичные тенден-
ции наблюдаются и в Ростовской области: к примеру, 
в 2013 году показатель общей заболеваемости СД со-
ставлял 36,7 на 100000 населения (125741 чел.); в 2016 
году уже - 41,91 на 100000 населения (146708 чел.)

 Подчеркивая значимость проблемы, рекомендую 
уделить особое внимание профилактики, появлению 
начальных признаков заболевания.

 Необходимо прохождение профилактических ме-
досмотров, диспансеризации, своевременное обраще-
ние к врачу.

Е.С. Достибегян, врач-эндокринолог

Международный День 
благотворительности 

#ЩедрыйВторник

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

Перевозка людей может осуществляться как в лег-
ковых автомобилях и автобусах, так и в специально 
оборудованных грузовых автомобилях. При этом во-
дителю необходимо иметь права соответствующей 
категории. Должны соблюдаться условия перевозки, 
предусмотренные правилами дорожного движения.

Примечание. Перевозка людей в кузове грузового 
автомобиля допускается при наличии у водителя прав 
категории «C» или «C1» в течение трех и более лет. В 
случае перевозки людей в грузовом автомобиле в ко-
личестве 8-16 человек (включая пассажиров в кабине) 
необходимо наличие прав категории «D» или подка-
тегории «D1». При перевозке в грузовом автомобиле 
более чем 16 пассажиров (включая пассажиров в ка-
бине) необходимо наличие у водителя прав категории 
«D» (п. 22.1 ПДД).

Ответственность за нарушение правил перевозки 
людей установлена ст. 12.23КоАП РФ. Можно выде-
лить следующие нарушения правил.

Нарушение правил перевозки людей
Административная ответственность за нарушение 

правил перевозки людей предусмотрена, в частности, 
в следующих случаях:

1) перевозка людей сверх количества, предусмо-
тренного технической характеристикой транспорт-
ного средства (например, перевозка стоящих пасса-
жиров в салоне маршрутного такси) (п. п. 22.3, 22.8 
ПДД);

2) посадка (высадка) пассажиров до полной оста-
новки транспортного средства, а также начало дви-
жения при незакрытых дверях или открытие дверей 
до полной остановки транспортного средства (п. 22.7 
ПДД);

3) перевозка людей в кузове грузового автомобиля 
с бортовой платформой, не оборудованной для пере-
возки людей, за исключением лиц, сопровождающих 
груз или следующих за его получением (при условии, 
что эти лица обеспечены местом для сидения ниже 
уровня бортов) (п. 22.5 ПДД);

4) непроведение водителем грузового автомобиля 
инструктажа пассажиров перед поездкой о порядке 
посадки, высадки и размещения в кузове, а равно 
начало водителем грузового автомобиля движения, 
не убедившись, что обеспечены безопасные условия 
перевозки (п. 22.4 ПДД).

За нарушение указанных правил перевозки людей 
предусмотрен штраф в размере 500 руб. (ч. 1 ст. 12.23 
КоАП РФ).

Перевозка людей 
вне кабины транспортного средства
Административная ответственность предусмотрена 

за перевозку людей вне кабины автомобиля (кроме 
случаев перевозки людей в кузове грузового автомо-
биля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), 
трактора, других самоходных машин, на грузовом 
прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцик-
ла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла 
мест для сидения (п. 22.8 ПДД).

За нарушение указанных правил перевозки пред-
усмотрен штраф в размере 1 000 руб. (ч. 2 ст. 12.23 
КоАП РФ).

Нарушение правил перевозки детей
Административная ответственность за нарушение 

установленных ПДД требований к перевозке детей 
предусмотрена, в частности, в следующих случаях 
(п. 22.9 ПДД):

1) перевозка детей младше 7 лет без использования 
детских удерживающих систем (устройств);

2) перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (вклю-
чительно) без штатных ремней безопасности транс-
портного средства или детских удерживающих си-
стем (устройств);

3) перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включи-
тельно) на переднем сиденье автомобиля без исполь-
зования детской удерживающей системы (устрой-
ства);

4) перевозка детей младше 12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла.

За нарушение установленных ПДД требований к 
перевозке детей предусмотрен штраф для водителя в 
размере 3 000 руб. (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Кроме того, административным законодательством 
предусмотрена ответственность за нарушение Пра-
вил организованной перевозки групп детей автобуса-
ми.

Так, например, несоответствие водителя, осущест-
вляющего организованную перевозку групп детей, 
установленным требованиям влечет наложение штра-
фа на водителя в размере 3 000 руб. (ч. 4 ст. 12.23КоАП 
РФ; п. 8 Правил, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 17.12.2013 N 1177).

Перевозка детей в ночное время с нарушением 
установленных требований влечет наложение штра-
фа на водителя в размере 5 000 руб. или лишение пра-
ва управления транспортными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев (ч. 5 ст. 12.23 КоАП РФ; п. 
11 Правил).

Управление транспортным средством при отсут-
ствии опознавательных знаков «Ограничение скоро-
сти» и «Перевозка детей» при организованной пере-
возке групп детей влечет предупреждение или штраф 
в размере 500 руб. (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ; пп. 7.15(1) 
п. 7 Приложения к Основным положениям, утв. По-
становлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 
1090; п. 8Основных положений, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090).

В случае совершения водителем деяния, одновре-
менно содержащего составы двух и более админи-
стративных правонарушений, ответственность води-
теля наступит по статье, предусматривающей более 
строгое наказание (ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ).

Обратите внимание!
В случае уплаты штрафа за указанные правонару-

шения не позднее 20 дней со дня вынесения поста-
новления о его наложении, размер штрафа уменьша-
ется вдвое. Если исполнение постановления было 
отсрочено либо рассрочено, штраф уплачивается в 
полном размере (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ).

Кроме того, за нарушение водителем автомобиля 
правил дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью либо смерть челове-
ка, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 264 
УК РФ).

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

График отчетов главы 
Администрации 

Кагальницкого района 
№
п/п

Дата Место Время

1. 12.11.2018
с. Новобатайск, ул. Ле-
нина, 68, МБУК «Ново-
батайский культурно-
спортивный комплекс»

16:00

2. 13.11.2018
с. Васильево-Шамшево, 
ул. Жукова, 17,  Дом 
культуры СПК «Рас-
свет», зрительный зал

16:00

3. 14.11.2018

ст. Хомутовская, ул. 
Центральная,22, МБУК 
Хомутовского сельского 
поселения «Хомутов-
ский СДК»

16:00

4. 15.11.2018
ст. Кировская,  ул. 
Школьная, 49, МБУК 
СДК «Кировский», зри-
тельный зал

16:00

5. 16.11.2018
пос. Двуречье, 
ул.Советская, 23, Адми-
нистрация,  зал заседа-
ний

16:00

6. 19.11.2018
х. Жуково-Татарский, 
ул. Ленина, 11а, «СДК 
х.Жуково-Татарский»

16:00

7. 20.11.2018

пос. Мокрый Батай, ул. 
40 лет Победы, 36, МОУ 
Вишневская СОШ № 2, 
актовый зал

16:00

8. 21.11.2018
ст. Кагальницкая,
ул. Калинина, 105,
районный Дом культуры

16:00

Всемирная благотворительная акция пройдет 27 
ноября. ЩедрыйВторник – международный день бла-
готворительности, который существует в России с 
2016 года и проходит в последний вторник ноября. В 
этом году проведение акции, основной целью которой 
является развитие культуры благотворительности 
и добровольчества, приходится на 27 ноября.

В этот день в городах и населенных пунктах России 
участники совершают различные добрые дела – 

собирают средства для благотворительных фондов, 
проводят волонтерские акции и флешмобы в сети ин-
тернет, выставки, концерты и другие мероприятия.  

Впервые #ЩедрыйВторник прошел в 2016 году при 
поддержке Министерства экономического развития 
России. Участниками акции стали 227 городов и на-
селенных пунктов страны. К инициативе присоедини-
лось 1800 некоммерческих организаций от Калинин-
града до Камчатки. 

Участие в акции могут принять абсолютно все же-
лающие - бизнес, НКО, государственные и муници-
пальные учреждения, СМИ, частные лица. Для этого 
необходимо зарегистрироваться на сайте givingtuesday.
ru. (регистрация доступна по ссылке:  https://www.
givingtuesday.ru/how-to-participate), разместить инфор-
мацию о своей организации и событиях, которые пла-
нируется провести в рамках мероприятия. Все инициа-
тивы будут отражены на интерактивной карте России. 

Мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВтор-
ник рекомендуется проводить в период с 20 ноября 
по 4 декабря 2018 года. В этот период также состо-
ится флешмоб «Неделя признаний», в рамках которо-
го пользователи социальных сетей смогут рассказать 
свою историю, связанную с благотворительностью.  
Экспертный совет выберет три лучших рассказа, авто-
ры которых получат гранты для передачи в любой вы-
бранный фонд или организацию. 

Справочно
Организатором проекта выступает Фонд поддержки 

и развития филантропии «КАФ» - российская социаль-
но ориентированная организация, получатель субси-
дии Минэкономразвития России. Деятельность фонда 
заключается в управлении благотворительными про-
граммами, организации грантовых конкурсов, консуль-
тационных проектов, исследований. 

#ЩедрыйВторник проводится при поддержке Фон-
да Президентских Грантов, Комитета общественных 
связей г. Москвы, Благотворительного собрания «Все 
вместе», Ассоциации фандрайзеров, Форума доноров, 
АНО «Благосфера», Агентства социальной информа-
ции и Всемирного фонда дикой природы.

Подробная информация на сайте проекта - http://
givingtuesday.ru./

Управление информационной политики 
правительства Ростовской области
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1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 ноября. 
День начинается» 6+
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Познер» 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «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
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

            НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «Судебный детектив» 
16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+ 

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30 М/ф «Зверопой» 6+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы.  (12+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
10:00 Х/ф. Няньки. (16+)

12:00 «Точка на карте» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости.  (16+)
14:15 Д/ц. Вопрос времени. 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Разведчицы. (16+)
16:10 Т/с. Под прикрытием. 
(16+)
17:15 Д/ф. Столыпин. Выстрел 
в Россию. XXI век. №1 (16+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Наше все» (12+)
19:45 «Жили-были-на-Дону». 
(12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
20:45 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. 
(16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 Вечер трудного дня (16+)
22:45 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
23:00 Х/ф. С любовью из ада. 
(16+)
00:45 ЮгМедиа. (12+)

         ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» 16+
18.40 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 
«Битва за воду» 12+
20.20 Д/с «Загадки века» 
«Никола Тесла. Гений или 
мистификатор?» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 
Ток-шоу 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
4.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» 12+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 
16.00, 18.50, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен-
тус»
14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед»
17.05 Смешанные едино-
борства. ACB 90. Сергей Би-
лостенный против Мухумата 
Вахаева. Тимур Нагибин 
против Георгия Караханяна. 
Трансляция из Москвы 16+
18.55 Континентальный ве-
чер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро. Бухарест» 
12+
0.00 «Кибератлетика» 16+
0.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Эвертон»
2.30 «Команда мечты» 12+
3.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 4-й матч. Пря-
мая трансляция из Канады
5.25 «Безумные чемпиона-
ты» 16+
5.55 «Спортивный кален-
дарь» 12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 14 ноября. 
День начинается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.10 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «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
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
16+
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+ 

            СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-
ЛОТА» 16+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
23.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-

нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы.  (12+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Х/ф. Подводные камни (12+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)
12:15 «Спорт-на-Дону». (12+)
12:30 «Поговорите с доктором» 
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупо-
сти. (16+)
14:15 Д/ц. Вопрос времени. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Разведчицы. (16+)
16:10 Т/с. Под прикрытием. (16+)
17:15 «Как это было?» (12+)
17:25 Д/ф. Инженер Шухов. Универ-
сальный гений. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Бизнес среда» (12+)
19:15 «Высокие гости» (12+)
19:30 «Производим-на-Дону» (12+)
19:35 «Закон и город» (16+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 Чемпионат России по ганд-
болу, 9 тур, «Ростов-Дон» - «Луч-
РГСУ» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Бизнес-среда» (12+)
22:45 Югмедиа (12+)
23:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
00:00 Х/ф.Очкарик. (16+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный 
репортаж» 12+
8.25, 9.15 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Красной 
армии» «У стен Сталингра-
да» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.35, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
19.35 «Последний день» 
Александр Фатюшин 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 
«Пираты ХХI века» 12+
21.35 «Открытый эфир» Ток-
шоу 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Т/с «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
3.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ»
5.30 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
17.00, 18.50, 21.55 Новости
7.05, 12.05, 15.10, 17.05, 
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 5-й матч. 
Трансляция из Канады
11.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Юниер 
Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсо-
на Молони. Трансляция из 
США 16+
14.35, 22.00 «Команда меч-
ты» 12+
16.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
16.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.00 «Лига наций: главное» 
12+
18.55 Континентальный ве-
чер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Швейцария» - 
«Катар»
1.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 15 ноября. 
День начинается» 6+
9.55, 3.15 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР»
22.35 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- сборная Германии. Пря-
мой эфир
0.40 «Вечерний Ургант» 
16+
4.15 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «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
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» Специ-
альный выпуск 12+
2.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
16+
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «НашПотребНадзор» 
16+
3.50 «Поедем, поедим!»

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 13 ноября. 
День начинается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.10 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «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
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
16+
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
            
             СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
9.40 «Приключения Элои-
зы»
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы.  (12+)
09:30 «Закон и город» (16+)
09:45 «Высокие гости» (12+)
10:00 Х/ф. С любовью из ада. (16+)

11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)
12:15 «Пусть меня научат» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупо-
сти. (16+)
14:15 Д/ц. Вопрос времени. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Разведчицы. (16+)
16:10 Т/с. Под прикрытием. (16+)
17:00 Парламентский стиль (12+)
17:15 Д/ф. Столыпин. Выстрел в 
Россию. XXI век. №2 (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Поговорите с доктором (12+)
19:30 Южный маршрут (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:45 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа.  (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
22:45 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
23:00 Х/ф. Подводные камни (16+)
00:45 «Точка на карте». (12+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ЗАБЫ-
ТЫЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15, 14.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 12+
17.10 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
«Битва за Москву» 12+
18.40 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Виктор Талалихин 12+
20.20 «Улика из прошлого» 
«Тайны проклятых. Заклина-
тели душ» 16+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» Ток-
шоу 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
5.15 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.50, 15.10, 
18.00, 21.25 Новости
7.05, 11.55, 15.15, 18.05, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол 
12+
12.30 «ЦСКА - «Рома» Live» 
12+
12.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Май-
ка Перри. Трансляция из 
США 16+
14.50 «Спартак» - «Рейн-
джерс» Live» 12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля Ге-
вора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Транс-
ляция из США 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сло-
ван» (Братислава). Прямая 
трансляция
21.30 «Ген победы» 12+
22.00 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
22.30 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
1.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» 16+
3.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 5-й матч. Пря-
мая трансляция из Канады



10 № 44 (821) 
пятница, 9 ноября 2018 г.  ТВ - ПРОГРАММА ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 8  н о я б р яС У Б Б О Т А  1 7  н о я б р яП Я Т Н И Ц А  1 6  н о я б р я1 5  н о я б р я

с  12 по 18 ноября
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.15 «Сегодня 16 ноября. 
День начинается» 6+
9.55, 3.30 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.25 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» 1, 
18 ч. +

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «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
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
1.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
16+
0.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.30 «Таинственная Рос-
сия» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30, 4.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗА-
КАТА» 12+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
22.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 18+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.35 Детектив «Сыщик» 12+
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 «Смешарики. новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 23.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Москвы
12.15 «На 10 лет моложе» 
16+
13.00 «Идеальный ремонт» 
6+
14.00 «Наедине со всеми» 
Александр Малинин 16+
14.55 Концерт «Серебряный 
бал» 6+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
18.00 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
19.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Москвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
1.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разреша-
ется»
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕР-
НОГО» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

             НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Ольга Будина 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 18+
0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Сергей Бобунец 
16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.30, 15.45 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+
11.30, 3.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
6+
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
16.50 М/ф «Рио»
18.45, 1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сыщик» 12+
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, 
который создал я...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» 
12+
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
15.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Москвы
17.30 Т/с «РУССКИЙ НИНД-
ЗЯ» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С 
МОЛОКОМ» 16+
1.25 Х/ф «ИГРА» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
6.45 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» 
16+
13.40 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
12+
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА 
ТВОЕГО» 12+
18.50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

НТВ
5.40 «Центральное телеви-
дение» 16+
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Церемония вручения 
Национальной премии «Ра-
диомания 2018» 12+
0.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКО-
РИТЕЛЬ АМЕРИКИ» 18+
2.35 «Идея на миллион» 12+
3.35 «Таинственная Россия» 
16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

            СТС
6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00, 13.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-
шоу 16+

12.00, 23.45 «Слава Богу, ты 
пришёл!» Импровизация Ве-
дущий - Игорь Верник Судья 
- Сергей Светлаков 16+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
12+
0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 18+
2.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 
12+
5.05 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

          ДОН 24
06:00 Х/ф. Все возможно, беби. 
(16+)
08:00 Д/ф. Актерская рулетка. Юрий 
Каморный. (16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 Игра в объективе. (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Как это было?» (12+)
10:10 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
11:00 «Вечер трудового дня» (16+)
11:30 Красиво жить. (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». (12+)
12:45 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 Х/ф. Мое последнее танго 
(12+)
15:20 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад». (16+)
17:00 Т/с. Мария Верн. (16+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «На звездной волне» (12+)
20:00 «Наше все» (12+)
20:45 Красиво жить. (12+)
21:00 Х/ф. Джобс. Империя соблаз-
на. (16+)
23:20 Д/ф.Извините, мы не знали, 
что он невидимый. (16+)
00:10 Т/с. Мария Верн. (16+)

          ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 
«Тайные армии ЦРУ» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+
23.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+
1.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
3.10 Х/ф «ЗАЙЧИК»

          МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понци-
ниббио против Нила Мэгни. 
Прямая трансляция из Ар-
гентины
9.00 Все на Матч! События 
недели 12+
9.30, 11.40, 14.05, 19.25, 
21.55 Новости
9.40 Футбол. Лига наций. 
Сербия - Черногория
11.45 Футбол. Лига наций. 
Турция - Швеция
13.45 «Курс Евро. Буда-
пешт» 12+
14.10, 19.30, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» - «Шаль-
ке» Прямая трансляция
16.55 Футбол. Лига наций. 
Англия - Хорватия. Прямая 
трансляция
18.55 «Ген победы» 12+
19.50 Футбол. Лига наций. 
Северная Ирландия - Ав-
стрия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия. Пря-
мая трансляция 

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 Х/ф.Очкарик. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Бизнес среда» (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Разведчицы. (16+)
16:10 Т/с. Под прикрытием. (16+)
17:15 «Как это было?» (12+)
17:25 Д/ф. Владимир Крючков. По-
следний председатель. (16+)
18:15 «Закон и город» (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «На звездной волне» (12+)
19:30 ЮгМедиа. (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа.  (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Станица-на-Дону (12+)
22:45 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
23:00 Х/ф. Ответь мне. (16+)
00:45 Поговорите с доктором (12+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный 
репортаж» 12+
8.25, 9.15 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Красной 
армии» «Крушение «Цита-
дели» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.35, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
19.35 «Легенды кино» Ки-
рилл Лавров 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.35 «Открытый эфир» 
Ток-шоу 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
1.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
3.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» 6+
4.55 Д/с «Москва фронту» 
12+

        МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.30, 
18.00, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 14.35, 18.05, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+
11.45 Футбол. Товарище-
ский матч. «Швейцария» - 
«Катар»
13.45 «Лига наций: главное» 
12+
15.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Реджис 
Прогрейс против Терри Флэ-
нагана. Иван Баранчик про-
тив Энтони Йигита. Транс-
ляция из США 16+
17.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.30 «Курс Евро. Буда-
пешт» 12+
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия - Испания. Прямая 
трансляция
1.30 «Команда мечты» 12+
2.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+

2.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 
12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Южный маршрут» (16+)
10:00 Х/ф. Ответь мне. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «На звездной волне» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с . Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 «Вечер трудного дня» 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Разведчицы. (16+)
16:10 Т/с. Под прикрытием. (16+)
17:15 «Как это было?» (12+)
17:25 Д/ф. Правда о лжи. (16+)
18:15 ЮгМедиа. (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Вопреки всему» (12+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Станица-на-Дону» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:35 «Специальный репортаж» 
(12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа.  (16+)
22:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
22:35 «Специальный репортаж» 
(12+)
23:00 Х/ф. Страшно красив. 
(16+)
00:45 «Вопреки всему» (12+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
2.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+
4.40 Д/ф «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис по-
японски» 16+
5.20 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
5.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ»

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 
17.20, 21.35 Новости
7.05, 11.05, 13.35, 15.40, 
19.40, 21.45, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Исландия
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия
13.55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
15.55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция
17.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
20.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Франция. 
Прямая трансляция
1.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бавария» - 
ЦСКА
3.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Израиля 16+ 

ВЕДЬМ» 18+

         ДОН 24
06:00 Х/ф. Никто не заменит тебя. 
(12+)
08:00 Д/ф. Легкое дыхание Ивана 
Бунина. (16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Бизнес среда» (12+)
10:30 Игра в объективе. (12+)
10:45 «Станица-на-Дону» (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:40 «Специальный репортаж» 
(12+)
12:00 Т/с. Поцелуи судьбы. (16+)
16:00 Лига Чемпионов, «Ростов-
Дон» - «Брест» (16+)
18:00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу» 
18:45 «Красиво жить» (12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:35 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:30 Южный маршрут (16+)
21:00 Х/ф. Все возможно, беби. 
(16+)
23:00 Д/ф. Легкое дыхание Ивана 
Бунина. (16+)
00:00 Т/с. Поцелуи судьбы. (16+)

        ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды музыки» 
Юрий Саульский 6+
9.40 «Последний день» Со-
фико Чиаурели 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции» 16+
11.50 Д/с «Загадки века» 
«Савва Морозов. Таин-
ственная смерть» 12+
12.35 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Некнижная история. Прав-
да о «Молодой гвардии» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Елена Малышева 6+
14.50 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 
«Группа советских войск в 
Германии» 12+
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
22.05, 23.20 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД»
2.20 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и Нико-
лай Каманины» 12+
3.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
4.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
5.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+ 
     

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Израиля 16+
7.30 Все на Матч! События 
недели 12+
8.15 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по евро-
пейским танцам среди про-
фессионалов 2018 г. Транс-
ляция из Москвы
9.15, 12.25, 15.20, 16.50, 
18.55, 21.00 Новости
9.25 Все на футбол! Афиша 
12+
10.25 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Украина
12.30, 15.25, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
16.20 «Самые сильные» 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
19.05 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
21.05 «ФутБОЛЬНО» 12+
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 
Италия - Португалия. Пря-
мая трансляция


