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 В наше непростое  время существует множество факторов, которые пред-
ставляют опасность для здоровья человека. Занимаясь спортом, мы  укрепля-
ем иммунитет и тем самым сохраняем наше здоровье и  здоровье наших детей. 

Пятого августа в Кагальницком районе состоялась летняя Спартакиада 
сельских поселений 2017 года, посвященная  Дню  физкультурника, в рамках 
празднования 80-летия образования  Ростовской области. Проведенный празд-
ник доказал, что День физкультурника считают своим все те, кто любит 
спорт, независимо от профессии и возраста.

Со спортом дружить 
- здоровым быть!

Целью проведения 
Спартакиады яв-

ляется, прежде всего, 
привлечение к массо-
вым занятиям физиче-
ской культурой и спортом 
жителей села и совер-
шенствование форм ор-
ганизации массовой физ-
культурно-спортивной 
работы среди населения. 

Жаркая августовская 
погода не помешала про-
ведению соревнований, 
которые проводились на 
нескольких спортивных 
площадках. На торже-
ственном открытии лет-
ней Спартакиады сель-
ских поселений 2017 года 
присутствовали: глава 
Администрации Кагаль-
ницкого района Игорь 
Васильевич Грибов, за-
меститель главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района по социальным во-
просам Галина Алексан-
дровна Бредихина, главы 
администраций сельских 
поселений, руководители 
предприятий, образова-
тельных учреждений, го-
сти соревнований.  Право 
внести флаги Российской 
Федерации, Ростовской 
области, Кагальницкого 
района и открыть сорев-
нования было предостав-
лено команде Кировско-
го сельского поселения 
- победительнице летней 
Спартакиады сельских 
поселений «День физ-
культурника-2016 ». 

- Мы рады приветство-
вать вас сегодня на нашем 

КОЛОнКА редАКтОрА
Я живу в Куту. Кутом (производное – закуток) ка-

заки издавна называли угол, уголок. И если первые 
поселения казаков в Кагальницкой были на правом 
берегу реки Кагальник (станичникам это место из-
вестно, как Куричев сад), то позднее они облюбовали 
живописное местечко на левом берегу реки, где она 
делает свой поворот (образует угол) под горой Осад-
ной. По сей день несколько нижних улиц, где когда-то 
поселились коренные кагальницкие казаки, так и на-
зывают Кутом. В Куту я родилась, выросла, но потом 
уехала оттуда. Я всегда любила это местечко больше 
всех других на планете. 

И однажды я вернулась в свой родной уголок. У 
меня там снова появился дом, но в нашем доме не 
было самого главного – кота. В один из дней, по пути 
в центр, на перекрестке двух кутянских улиц под моей 
машиной оказался котенок - я вовремя не заметила 
его. Слава Богу, я не переехала его колесом. Жалкий, 
грязный, кем-то изодранный, он даже не двинулся с 
места – это и спасло ему жизнь. Вытащив котенка из-
под автомобиля, мне его стало просто жалко: непо-
нятного окраса, совсем маленький (месяца полтора от 
роду), один глаз заплыл, мордочка перекошена, ноги 
его не держат, молчит и трясется. Настоящий дохо-
дяга. «Надо же, кто-то выбросил такого крошечного. 
Нужно его полечить», - решила я.

 Забрала я того котенка себе и назвала его в честь 
своего любимого шолоховского героя Григорием – 
нашелся-то он в казачьем Куту. На следующий день 
мы с котенком отправились на нашу местную ветери-
нарную станцию. Там дяденька-ветеринарный врач 
прописал нам лечение, а на мой вопрос ответил: «Ка-
кой мальчик? Девочка». Так мой «казачий» кот Гриш-
ка стал… Кем? Правильно, Аксиньей. Он достаточно 
быстро отошел, через неделю уже резво скакал по 
дому и вовсю отзывался на Ксюшку. Однако во вре-
мя контрольной явки в ветлечебницу, на приеме уже 
у тетеньки-ветврача оказалось, что Аксинья-то моя 
– все-таки кот. Так моя Ксюша стала Ксенофонтом, 
потом – попросту Ксенькой или Сенькой. Кроме того, 
следует отметить, что мой заморыш неожиданно для 
меня превратился в кота сиамской породы и даже с 
голубыми глазами. Наши гости теперь не верят, что 
когда-то я просто нашла его на улице. «Когда подби-
рала, было и не разглядишь», - отвечаю я.

Сейчас мой Сеня - очень гордый и независимый кот, 
он важно и неторопливо ходит по дому, двору и при-
легающей территории. Его поведение всегда меняется 
только в одном случае - при появлении меня. Он кри-
чит в голос, непременно лезет ко мне на руки, где бы я 
ни сидела, он ластится и трётся без конца. Семен еще и 
ревнует меня. И когда мы с ним остаемся одни, его сча-
стью нет предела: он вытягивается во весь рост, крепко 
обхватывает меня своими лапами и, блаженно прикрыв 
глаза, любовно наблюдает за мной, заводя свое тихое, 
уютное «мурлык-мурлык»…

Ежегодно каждую третью субботу августа, в этом 
году она выпадает на 19-е, в мире отмечается Всемир-
ный день бездомных животных. Эта дата считается не 
праздником, а поводом обратиться к проблеме бездо-
мных животных, рассказать максимальному количе-
ству людей об их нелегкой, даже трагической судьбе. 
По всему миру в этот день проходят просветительские 
и благотворительные мероприятия, побуждающие лю-
дей позаботиться о братьях наших меньших, лишен-
ных домашнего тепла и людской заботы.

Земля кагальницкая полна сочувствующих людей. 
К нам в редакцию две недели приходила одна сердо-
больная старушка, которая собирала у себя ставших 
кому-то ненужными котят. Она их кормила, выхажи-
вала, а, превратив в милых и красивых, старалась при-
строить в добрые руки через нашу газету, каждый раз 
отдавая определенную сумму за подачу объявления. 
Оба раза подача такого объявления имела свою отда-
чу. Все котята пристроены! Котят больше нет! Милые 
глазастые существа, пушистые комочки, упомянутые 
в нашей газете, нашли свой дом и любящих хозяев в 
Красном Яру, станицах Кировской и Хомутовской. Ре-
спект нашим читателям! И еще звонили, спрашивали.

Дорогие друзья! Будьте милосердны! Может быть, 
где-то на белом свете вашей любви и ласки ждет ма-
ленькое беззащитное существо, которое будет любить 
вас больше себя самого... 

Вот мы с моим Сенькой ужасно любим друг друга!
Ваша Ольга терещенко

ежегодном спортивном 
празднике - Дне физкуль-
турника! Пусть этот свет-
лый и солнечный день 
будет одним из самых 
счастливых, потому что се-
годня - праздник радости, 
здоровья и света, праздник 
сильных и мужественных 
людей с открытым и ще-
дрым сердцем, - откры-
вая соревнования, сказала 
главный специалист по 
физической культуре и 
спорту Админстрации Ка-
гальницкого района С.М. 
ткачева. 

С п р и в е т с т в е н н ы м 
словом выступил 

глава Администрации Ка-
гальницкого района Игорь 
Васильевич Грибов. Обра-
щаясь к присутствующим, 
он сказал:

- Если спорт высших до-
стижений это - слава, то за-
нятия массовой физкульту-
рой и спортом это - здоровье 
нации. Я уверен, что сорев-
нования пройдут дружно, 
организованно и будут хоро-
шим примером для подрас-
тающего поколения и жите-
лей района. Пусть победит 
достойный!

Со словами благодарно-
сти в адрес жителей района, 
которые  достойно предста-
вили наш район на област-
ном фестивале ГТО,  вы-
ступила директор ДЮСШ 
Кагальницкого района еле-
на Васильевна Крикунова. 
Она отметила, что в единой 
информационной системе 
ГТО зарегистрировано 1860 
жителей  нашего района.     

На сегодняшний день за-
служенно получено  113 зна-
ков отличия, из них 50 - «зо-
лотых», 34 - «серебряных», 
29 - «бронзовых». 

В торжественной обста-
новке удостоверением и 
золотым знаком отличия   
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) VI ступе-
ни был награжден дми-
трий Александрович 
Седых,  золотым знаком 
отличия V ступени и брон-
зовым знаком отличия  IV 
ступени - елизавета Ан-
дреевна Жукова,  брон-
зовым знаком отличия  V 
ступени - Александр Вла-
димирович Крамаренко. 

Награды под бурные апло-
дисменты  присутствую-
щих вручил Игорь Васи-
льевич Грибов.  

Испытания прово-
дились  по девяти 

видам спорта: армспорт, 
стрельба из пневматиче-
ской винтовки, настоль-
ный теннис, рыболовный 
спорт, фланкировка каза-
чьей шашкой, мини-фут-
бол, перетягивание кана-
та, пляжный волейбол и 
шахматы.

Несмотря на знойную 
жару, все команды  высту-
пили достойно. Каждый 
участник внес свой не-
оценимый вклад в победу 
своей команды. 

Окончание на стр.6
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ЕГЭ: через тернии – к звездам!

Своё выступление 
заведующая Ан-

тонина Максимовна 
Блошенко начала с тё-
плых слов приветствия. 
Доклад сопровождался 
презентацией, в которой 
был представлен День 
ребёнка в детском саду,  
многочисленные празд-

В детском саду «Золотой петушок» про-
шло отчётное родительское собрание. В 
КСК «Новобатайский» собрались все вме-
сте: большой коллектив детского сада, ро-
дители и воспитанники. 

О работе  детского сада «Золотой Петушок»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – с 2009 года единственная форма сдачи выпускных 
экзаменов в 11-м классе школы. Это форма государственного контроля в образовательной сфе-
ре. ЕГЭ организуется, проводится и проверяется государством в лице Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

По каждому предмету Единый государственный экзамен проводится в один день во всех ре-
гионах страны согласно утвержденному расписанию ЕГЭ. По всем предметам экзамен прово-
дится в стандартизованной форме тестирования. Выполнение заданий ЕГЭ происходит на 
стандартных бланках - контрольных измерительных материалах. Все варианты КИМов, по 
мнению составителей, имеют одинаковую сложность, выработаны унифицированные кри-
терии оценки результатов. Результаты Единого государственного экзамена влияют на полу-
чение школьного аттестата и учитываются при последующем зачислении в ВУЗы.

Единый государ-
ственный экзамен… 

Пресловутый ЕГЭ. О нем 
уже слагают стихи и пи-
шут песни, шутят в КВН 
и камеди-клаб. Сегод-
няшние выпускники при-
выкли к мысли о его не-
избежности. Претерпели 
изменения современные 
методы обучения - учи-
теля и репетиторы дают 
не только знания по пред-
мету – в первую очередь, 
они готовят к ЕГЭ. Тесты, 
тесты, тесты… Может 
быть, панацея. Количе-
ство иногородних студен-
тов в московских ВУЗах 
достигло в этом году 60%. 
По мнению министра об-
разования страны О.Ю. 
Васильевой, это все бла-
годаря ЕГЭ. Случайный 
фактор, стрессовое состо-
яние ребенка, субъектив-
ность проверяющего – на 
мой взгляд, минусы, вли-
яющие на объективность 
оценивания. Не пытаясь 
разобраться, хорош он 
или плох, этот ЕГЭ, при-
веду статистику, предо-
ставленную районным 
Отделом образования по 
итогам проведения Еди-
ного государственного 
экзамена в Кагальницком 
районе.

Основной период ЕГЭ-
2017 прошел с 29 мая по 
1 июля. По стране в этом 
году в экзаменах приняли 
участие около 703 тысяч 
человек. На территории 
Кагальницкого района 
сегодня функционируют 
10 общеобразовательных 
организаций, в которых 
в прошлом учебном году 
в общей сложности об-
учались 3536 учащихся. 
В итоговой аттестации в 
июне месяце этого года 
принял участие 101 вы-
пускник 11-х классов. Са-

мое большое количество 
одиннадцатиклассников - 
в Кагальницкой СОШ №1 
(33 из 910 обучающихся в 
школе). Наименьшее ко-
личество - в Раково-Тав-
рической СОШ №6 (2 из 
149). А вот в Хомутовской 
СОШ №12 выпускников 
11-го класса в этом году 
и вовсе не было. При от-
носительно небольшом 
количестве одиннадцати-
классников в Новобатай-
ской школе, где обучается 
достаточно большое ко-
личество учеников (761), 
заслуживает внимания то, 
что более, чем каждый 
четвертый выпускник стал 
медалистом (3 медалиста 
на 11 выпускников). Так 
же похвально обстоит дело 
и в Кировской СОШ №4: 
каждый третий - с медалью 
(4 медалиста из 12 выпуск-
ников) и в Вильямсской 
СОШ №3 - три медалиста 
из 13 выпускников.

Обязательными ЕГЭ 
для каждого вы-

пускника являются рус-
ский язык и математика. 
Без их успешной сдачи 
получить документ об 
образовании нельзя. В 
этом году все одиннадца-
тиклассники района пре-
одолели минимальный 
порог по двум обязатель-
ным предметам, то есть, 
двоек по этим предметам 
в Кагальницком районе 
нет, а значит, все выпуск-
ники получили документ 
о среднем образовании.

Средний балл ЕГЭ по 
русскому языку в Кагаль-
ницком районе составил 
65 баллов (показатель 
прошлого года - 67). Са-
мый высокий средний 
балл по самому важному 
школьному предмету в 
этом году был зафиксиро-
ван в Вильямсской СОШ 

№3 - 75 баллов, всего на 
один балл отстала Ки-
ровская СОШ №4 - 74, 
на третьем месте - Васи-
льево-Шамшевская СОШ 
№8 (69 баллов). При этом, 
самый лучший индиви-
дуальный результат по 
русскому языку получила 
выпускница Кировской 
СОШ № 4 Яна Попова - 
98 баллов, 96 баллов на-
брала выпускница той же 
школы евгения Ли, 93 
балла у Кристины Ко-
шелевой из Вильямсской 
СОШ №3.

Для сдачи ЕГЭ по 
математике вы-

пускники 11 класса име-
ли возможность выбрать 
базовый или профильный 
уровень. ЕГЭ по матема-
тике базового уровня не-
обходим для получения 
аттестата о среднем об-
щем образовании. С поло-
жительными результатами 
ЕГЭ профильного уровня 
можно как получить ат-
тестат о среднем общем 
образовании, так и посту-
пить в высшее учебное 
заведение, где математика 
является профильным для 
поступления предметом. 
Экзамен по профильной 
математике является бо-
лее сложным, чем по ма-
тематике базового уровня. 

ЕГЭ по математике ба-
зового уровня сдавали 
все выпускники 11 клас-
сов. Средний балл по 
школам составил 4 бал-
ла (математика базового 
уровня шкалируется по 
пятибалльной системе). 
Лучшие результаты по 
району (5 баллов) - у Ви-
льямсской СОШ №3 и 
Кировской СОШ №4. 

ЕГЭ по математи-
ке профильного уровня 
сдавали 59 выпускников 
района. Лучший резуль-

тат - у Арины Сороки-
ной (Кагальницкая СОШ 
№1) и никиты долгова 
(Вильямсская СОШ №3), 
они набрали по 72 балла. 
Средний балл по району 
- 42 (в 2016 году он был 
еще ниже - 40 баллов). 
Самый высокий сред-
ний балл по математике 
- у Кировской СОШ №4 
- 62 балла, у Вильямсской 
СОШ №3 (54) и у Кагаль-
ницкой СОШ №1 (45). 
Самый низкий средний 
бал по математике в этом 
году имеет Раково-Таври-
ческая СОШ№ 6 - всего 5 
баллов. В целом с матема-
тикой дела обстоят поху-
же, чем с русским языком.

В итоге, по двум обяза-
тельным предметам луч-
шие результаты (выше 
районного показателя) 
достойно продемонстри-
ровали Вильямсская 
СОШ №3 и Кировская 
СОШ №4, причем Ви-
льямсская школа лучших 
результатов по двум обя-
зательным предметам до-
бивается уже третий год 
подряд, Кировская СОШ 
№4 - второй год подряд. 

Кроме обязательных, 
по выбору учащих-

ся подлежат сдаче в об-
щей сложности девять 
предметов. Наиболее по-
пулярным из предметов 
по выбору в нашем рай-
оне стал такой достаточ-
но сложный предмет, как 
обществознание. Его по-
считали для себя нужным 
сдавать 56 выпускников 
нашего района. В итоге, 
самый высокий резуль-
тат - у Юлии Косяковой 
из Васильево-Шамшев-
ской школы №8 - 74 бал-
ла. 20 человек сдавали 
историю, наивысший 
балл в районе был полу-
чен ученицей Вишнев-

ской СОШ №2 рузанной 
Мамреян - 86 баллов. 
19 выпускников сдавали 
некогда непопулярную 
физику, самый высокий 
балл у дмитрия Пряхи-
на (Кировская СОШ №4) 
- 62 балла. Очень высокие 
баллы продемонстриро-
вали сдававшие биоло-
гию (их было 18). 94 бал-
ла набрала выпускница 
Васильево-Шамшевской 
СОШ №8 Анастасия Би-
рюкова, 92 балла опять 
же у Яны Поповой из 
Кировской СОШ №4, 
86 баллов - у Кристины 
Костырченко (Кагаль-
ницкая СОШ №1). При 
перечислении обладате-
лей лучших результатов 
по химии, которую сда-
вали 15 юных жителей 
района, фамилии снова 
повторяются: максимум  
(92 балла) - у Анастасии 
Бирюковой (СОШ №8), 
86 баллов у Яны Попо-
вой (СОШ №4), 79 бал-
лов у Арины Сорокиной 
(СОШ №1).

Достаточно высо-
кими для наших 

общеобразовательных 
сельских школ оказались 
результаты по иностран-
ному языку. Английский 
сдавали 5 одиннадцати-
классников, максималь-
ные 80 баллов показала 
Кристина Кошелева из 
Вильямсской СОШ №3, 
77 баллов у евгении Ли 
из Кировской СОШ №4, 
у дарьи недовесовой из 
Кагальницкой СОШ №1 
- 75 баллов. Информати-

ку и литературу сдавали 
всего лишь по 3 выпуск-
ника, самый высокий 
балл в районе по инфор-
матике получил выпуск-
ник Новобатайской СОШ 
№9 Иван Колотуша (61 
балл), по литературе - вы-
пускница Вильямсской 
СОШ № 3 Инна Морозь-
ко (60 баллов). Такой 
предмет, как география, в 
нашем районе не пожелал 
сдавать никто.

Ну что ж, результаты 
подведены. Те, кто сда-
ли свои ЕГЭ, вздохнули 
свободно и отнесли до-
кументы в тот ВУЗ, на 
который в итоге хвати-
ло полученных баллов. 
В ВУЗах по результатам 
ЕГЭ уже прошли обе 
волны зачисления, наши 
вчерашние одиннадца-
тиклассники стали сту-
дентами. Выпускникам 
же школ 2018 года через 
год еще предстоит это 
нешуточное испытание 
под названием ЕГЭ. Оно 
потребует от них эмоци-
ональной выдержки, со-
бранности, трудолюбия и 
усердия при подготовке. 
Родителям одиннадца-
тиклассников предстоит 
за год подготовить свою 
нервную систему, орга-
низовать надлежащим 
образом подготовку свое-
го ребенка, помочь ему и 
советом, и делом. Желаю 
всем правильного выбора 
своего ЕГЭ и нескромно 
высоких результатов! Все 
в ваших руках!

О. терещенко

ники. Всё это чередо-
валось с интересными 
музыкальными номера-
ми, подготовленными 
воспитателями детских 
садов «Золотой пету-
шок», «Алёнка», «То-
полёк» и «Солнышко». 
Воспитанники отнес-
лись к своим выступле-

ниям очень ответствен-
но. Большинство из 
них выступали на сцене 
впервые. С красивым 
танцевальным номером 
«Молитва» выступили 
педработники детского 
сада «Солнышко» н.В. 
Плахотняя, И.П. Шев-
ченко и родители вос-
питанников этого дет-
ского сада.

Интересным было вы-
ступление воспитанников 
детского сада «Тополёк» 
вместе со своим воспита-

телем т.П. димитриадий 
с песней «Помолимся за 
родителей».

Красивые выступле-
ния детей - это резуль-
тат огромного труда 
педработников детско-
го сада «Золотой пету-
шок» и его филиалов: 
Марины Анатольев-
ны Вовк, Марины Пе-
тровны Кульбацкой, 
Светланы Ивановны 
тараненко, татьяны 
Петровны димитри-
адий, Юлии Влади-

мировны дегтярёвой, 
натальи Владимиров-
ны Плахотней, Ирины 
дмитриевны Молчан, 
Анны Михайловны 
Катковой, Веры Васи-
льевны данилевской, 
Сильвии Хачатуровны 
Айвазян.  

Завершающей ноткой 
собрания было высту-
пление выпускников 
детского сада с песней 
«Детский сад».

 Покидали зритель-
ный зал родители, де-

душки и бабушки на-
ших воспитанников со 
словами восхищения и 
благодарности в адрес 
организаторов этого 
мероприятия.

Большое спасибо 
всем, кто организовал 
и подготовил это меро-
приятие! Особая благо-
дарность - директору 
КСК «Новобатайский» 
н.А. Ващук.

Г.А. Лысенко, 
старший 

воспитатель
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Что там Кипр, что там Франция…
Участок земли с не-

большим старым 
домом достался мне в на-
следство от дедушки. Не-
большой хутор с вполне 
себе романтическим на-
званием Песчаный Брод 
Иваново-Шамшевского 
сельского поселения – де-
ревушка, затерявшаяся 
вдали от больших дорог 
и цивилизации, счита-
лась бесперспективной 
для всех, кроме меня. Я 
не разделял мнения роди-
телей, что участок лучше 
продать хоть за копейки, 
чем содержать такую бес-
полезную собственность. 
Может, я и был наивным 
идеалистом, но мне хоте-
лось создать что-то свое. 
И еще меня всегда тянуло 
к земле. Наверное, дедовы 
гены…

Поэтому я и выбрал 
агрономический факуль-
тет сельскохозяйственно-
го института, а после его 
окончания приехал в свои 
владения. Родители хоть и 
скептически отнеслись к 
моей идее агротуристиче-
ского хозяйства, но пообе-
щали помочь на первых 
порах. А вот мои друзья 
смотрели на меня, как на 
психа, и были уверены, 
что я скоро образумлюсь 
и вернусь в город. Как же 
они ошибались!

С Аллой я познакомился 
в первый год своей «ро-
бинзонады». Жил я тогда 
еще как первопроходец – 
без каких-либо удобств и 
комфорта на самом берегу 
реки. Ремонтировал дом, 
возделывал небольшой 
прилегающий огород, за-
бор у меня на участке за-
валился от ветхости, и я 
его совсем убрал прочь. 

В один из летних дней 
Алла появилась у меня на 
участке с двумя подруж-
ками. Она неожиданно 
спросила, можно ли им 
разбить палатку на моем 
участке, как будто знала о 
моих идеях и замыслах. Я 
согласился: первые «кли-
ентки» пришлись мне по 
душе. Типичные студент-
ки: энергичные, совре-
менные, остроумные. Они 
хотели романтики от жиз-
ни и получали ее в полном 
объеме. Их совсем не сму-
щало то, что приходилось 
умываться возле колодца 
и ходить в туалет «на семи 
ветрах»… 

Мы виделись каждый 
день в течение двух не-
дель. Все три девушки 
были очень славными, но 
Алла… Она сразу мне по-
нравилась. Каштановая 
коса до пояса, стройная 
точеная фигурка… Ее 
зеленые глаза с первого 
дня не давали мне покоя, 
а спустя время я утонул в 
них целиком!

Я уделял много времени 
своим туристкам – днем 
показывал им окрест-
ности, а по вечерам мы 
вместе засиживались у 
костра… Чаще всего с Ал-
лой – когда подруги шли 
спать в палатку, она оста-
валась со мной наедине. 
Я до сих пор люблю вспо-
минать наши бесконечные 
разговоры, иногда и за 
стаканом домашнего вина 
– от дедушки на участке 
остался неплохой вино-
градник. Даже не знаю, 
когда между нами заис-
крило. Это все было похо-
же на магию, превратив-
шуюся в непреодолимую 
страсть: звездное небо, 
лунная дорожка на глади 

реки, мокрая от росы тра-
ва…

Нас тянуло друг к другу 
и не было сил сопротив-
ляться этому влечению. 
Я видел, что ее подружки 
многозначительно пере-
глядываются и посмеива-
ются за нашими спинами. 
Но мы с Аллой вели себя 
настолько естественно, 
что девушки быстро по-
теряли интерес ко всяким 
шуткам и перестали над 
нами подтрунивать. 

Спустя две недели, пе-
ред самым отъездом моих 
туристок, я признался 
Алле в своих чувствах.

- Я тоже влюбилась в 
тебя, но… - она вдруг по-
грустнела. – Я не говори-
ла тебе об этом, потому 
что… Наверное, сама не 
хотела об этом думать. 
Дело в том, что у меня 
есть жених. Он сейчас го-
товится к защите диплома 
– получает второе высшее 
образование. Поэтому я 
и поехала отдыхать без 
него. Прости меня, Воло-
дя…

- Ты его любишь? – че-
рез силу выдавил я из 
себя.

- Не знаю. У нас все 
по-другому… Мы с Иго-

рем знакомы с детства. И 
родители наши дружат. 
Для меня было абсолют-
но естественно, что ког-
да-нибудь мы с ним будем 
вместе. Извини. Наверное, 
будет лучше, если мы с 
тобой больше никогда не 
встретимся. Я завтра уеду. 
Прощай…- она горько за-
плакала и убежала в палат-
ку. 

Они уехали на следую-
щий день. 

От отчаяния я сходил с 
ума, никак не мог ни на 
чем сосредоточиться. Все 
буквально валилось из 
рук. Вот уж никогда не ду-
мал, что девушка сможет 
настолько вывести меня из 
равновесия…

Через месяц на почто-
вый адрес «хутор Песча-
ный Брод» пришло корот-
кое письмо без подписи: 
«Не могу тебя забыть. Чем 
дальше, тем отчетливее 
понимаю, что мне нужен 
только ты. Я не могу жить 
без тебя. Ты еще думаешь 
обо мне?». На конверте 
был указан только обрат-
ный адрес без имени: го-
род Ростов-на-Дону, ули-
ца Ленина, номер дома и 
номер квартиры. На сле-
дующий день я отправил-
ся в город, остановился у 
родителей. Наша встреча 
с Аллой была волнитель-
ной. Открыв дверь своей 
квартиры на мой звонок, 
она просто повисла у меня 
на шее без слов и распла-
калась. 

Мы стали встречаться 
с Аллой каждый день. Но 

эти встречи, мне казалось, 
приносили Алле больше 
горя, чем радости. Моя 
любимая во всем слуша-
лась родителей, особенно 
отца, известного в области 
врача-хирурга. Она очень 
любила его, уважала и 
одновременно боялась 
ему перечить. Он был не-
пререкаемым авторитетом 
в семье. Это он выбрал ей 
специальность архитек-
тора, настаивал на браке 
с Игорем. Способный па-
рень, из очень обеспечен-
ной семьи – прекрасная 
партия для единственной 
дочери. 

- Я не могу бросить его, 
- с горечью говорила она. 
– Отец никогда мне этого 
не простит. Я одна у ро-
дителей, так что… Пойми 
меня, пожалуйста… Мы 
просто слишком поздно с 
тобой встретились. Да, я 
люблю тебя, но мне при-
дется жить с этой тайной 
любовью и дальше, но 
выйти замуж я должна за 
Игоря…

- Любовь – самое глав-
ное. Никогда не поздно все 
изменить. Алла, я очень-
очень тебя люблю… - уве-
щевал я ее.

- Я знаю, - отвечала 

Алла сквозь слезы. – Но 
нельзя жить только ради 
себя, только своими инте-
ресами и желаниями. 

- Лучше скажи прямо, 
что я для твоей семьи пол-
ный ноль! А ты, конечно 
же, не позволишь себе ос-
лушаться папочку, - разо-
злился я. 

Даже слезы любимой 
не смягчили моего реши-
тельного настроя. Уни-
жаться и навязываться 
было не в моем характере. 
Поэтому я уехал, не по-
прощавшись. Алла после 
этого снова написала мне 
несколько писем в Песча-
ный Брод, но я уже ей не 
ответил. Я решил, что в 
такой ситуации действи-
тельно будет лучше, если 
мы забудем друг друга. 

Я вкалывал на своем 
участке, пытаясь устало-
стью заглушить мысли о 
любимой. У меня был раз-
работан собственный про-
ект, но на его воплощение 
нужны были немалые 
средства, хотя бы кредит 
в банке, а пока я зараба-
тывал как мог: выращивал 
овощи в теплице, прода-
вал молодой картофель, 
зелень, развел цыплят-
бройлеров. Благо, «Нива» 
дедушки была на ходу и 
всегда меня выручала.

Так прошло около года 
с нашей последней встре-
чи с Аллой. Как-то вече-
ром (за два дня до Нового 
года) в мое окошко тихо 
постучали. Я никого не 
ждал в столь поздний час. 
Я открыл дверь … и серд-

це чуть не выпрыгнуло 
– передо мной стояла моя 
Алла. Совершенно замерз-
шая, вся в снегу. Ей ко мне 
пришлось довольно долго 
идти пешком – попутка, 
на которую она села в Ка-
гальницкой, не проехала 
в Песчаный Брод по за-
снеженной дороге. Я схва-
тил свою Аллу в охапку 
и втащил в дом. Я растер 
ей спиртом окоченевшие 
руки и ноги, заставил вы-
пить горячего чая, в кото-
рый для «сугреву» доба-
вил коньяка. 

- Ты меня не прогонишь? 
Я больше так не могу… Я 
все послала к черту! Ради 
тебя…- дрожащим голо-
сом лепетала Алла.

Оказывается, она уже 
бросила университет, 
свою прежнюю городскую 
жизнь и жениха впридачу. 
Известие о предстоящем 
разрыве для самоуверен-
ного, никогда не знавшего 
отказов, молодого чело-
века имело эффект разо-
рвавшейся бомбы. Реак-
цией была даже увесистая 
пощечина вчерашней не-
весте. Алла ответила тем 
же, темперамент у нее 
еще тот, как оказалось. 
Ее отец кричал, что это 

безумие, что она портит 
себе жизнь. Мама, в свою 
очередь, восприняла вы-
ходку дочери как личное 
оскорбление и страшно 
обиделась. Но моя Алла 
собрала чемодан и уехала 
ко мне. 

- Почему ты не сообщи-
ла, что приедешь? – никак 
не мог успокоиться я. – Я 
бы встретил тебя на авто-
станции в райцентре.

- Но я не была уверена, 
что ты меня примешь по-
сле всего. Ведь ты же не 
отвечал на мои письма. И 
вообще, мы так плохо рас-
стались…

Я обнял ее и крепко 
прижал к себе. 

- Таких как ты, просто 
не бывает…

Наши прежние чувства 
вспыхнули с удесятерен-
ной силой. Но я подавил 
бешенные эмоции и, от-
странившись, серьезно 
спросил Аллу, пристально 
глядя ей в глаза:

- Алла, ты понимаешь, 
что, приехав сюда, ты те-
ряешь привычную для 
тебя среду, свое привыч-
ное окружение? Это я уже 
врос в эту землю, она ста-
ла мне родной еще с дет-
ства. Мое будущее здесь.

- Мое тоже, - прерва-
ла меня Алла. – Я сдела-
ла свой выбор. Только… 
только я продолжаю наде-
яться, что мои родители, 
которых я очень люблю, 
меня все же поймут. Ког-
да-нибудь…

- А если нет? – жестко 
спросил я.

- Они поймут, Володя… 
Обязательно поймут. Я 
знаю, - снова чуть не пла-
ча, ответила Алла.

Мы с Аллой расписа-
лись в районном ЗАГСе, 
потом еще обвенчались в 
местном небольшом хра-
ме. На свадьбе были в ос-
новном мои родственники 
и близкие знакомые. Со 
стороны Аллы приехали 
только те две подруги, что 
жили с ней в палатке у 
меня на участке. Родители 
моей жены еще до ее отъ-
езда поставили ей ульти-
матум: или ты остаешься и 
выходишь замуж за Игоря, 
или мы прекращаем с то-
бой все отношения. Тесть 
с тещей сдержали свое 
обещание. Алла впослед-
ствии сделала несколько 
попыток примирения, но 
ее родители были непре-
клонны. Они считали, что 
дочь опозорила их семью. 

Даже сообщение о рож-
дении через год внука 
не растопило их сердце. 
Через два года у них ро-
дился второй внук. Реак-
ции опять не последова-
ло – ничто их не трогало. 
Жена очень тяжело пере-
живала разрыв с родите-
лями. Несмотря на то, что 
Алла уехала из города, она 
все-таки в конце концов 
закончила учебу – пере-
велась на заочное отде-
ление. Спустя несколько 
лет мы вместе с Аллой ре-
ализовали мою мечту об 
агротуристическом хозяй-
стве. Конечно, нам было 
нелегко. И если бы не по-
мощь и поддержка моих 
родителей, пришлось бы 
еще труднее. Сейчас наш 
«зеленый» приют поль-
зуется популярностью у 
туристов, стремящихся 
отдохнуть вдали от шума 
и суеты. Мы купили ми-
кроавтобус и возим наших 
гостей на экскурсии, зи-
мой организуем поездки 
в Архыз и Домбай. Теперь 
работы хватает круглый 
год. Да и проблем тоже. 
Зимой нас заметает так, 
что невозможно дверь от-
крыть из-за навалившего 
снега. А еще в непогоду 
иногда повреждается ли-
ния электропередач и мы 
по несколько дней живем 
при свечах. Но я рад, что 
мы тут живем. Правда, 
иногда меня начинает му-
чить совесть, что я уго-
товил своей Алле такую 
незавидную судьбу. Она 
могла иметь все блага ци-
вилизации, а попала в та-
кую дыру…

- Я ни о чем не жалею, 
- неоднократно повторяла 
она. – Ведь я сама влюби-
лась не только в тебя, но и 
в твое восприятие мира, в 
твою философию… А мне 
это всегда нравилось: при-
рода, простор, эта тишина. 
Подальше от городской 
суеты, шумных трасс, бе-
тонных коробок…

Да, мы с Аллой по-
настоящему счастливы. 
Хоть наш выбор и причи-
нил боль многим людям. 
Я хорошо знаю свою жену 
и понимаю, как ей тяже-
ло жить без общения с 
родителями. Осознавать, 
что они не поняли и не 
простили ее. И вот месяц 
назад моя Алла получи-
ла красочную почтовую 
открытку с живописным 
заграничным пейзажем, 
в открытке содержалось 
скупое поздравление с 
ее двадцатипятилетним 
юбилеем. Почтовый адрес 

был тот же: хутор Песча-
ный Брод, Кагальницкий 
район. В графе «адрес 
отправителя» значилась 
все та же улица Ленина в 
Ростове. Глаза моей Аллы 
светились от счастья. Это 
было так важно для моей 
бедняжки!

В день Аллиного юби-
лея у нас собралось много 
гостей. Я устроил по это-
му поводу своей любимой 
жене «большой прием» 
- пикник на пленэре для 
друзей и родных. В какой-
то момент я заметил, что 
Алла куда-то исчезла вме-
сте с моей мамой. Внача-
ле я испугался, что маме 
стало плохо – у нее поша-
ливало сердце. Я кинулся 
их искать. Они сидели в 
дальнем конце участка. 
Впервые за много лет я 
увидел свою Аллу с сига-
ретой – курить она броси-
ла в тот день, когда узна-
ла, что у нас будет первый 
ребенок. Мама заметила 
меня и махнула мне рукой. 
Я понял, что мне лучше не 
вмешиваться, и вернулся к 
гостям. Вскоре появилась 
и Алла с мамой. Алла ста-
рательно прятала запла-
канные глаза. Мама подо-
шла ко мне:

- Аллочка очень пере-
живает из-за родителей. 
Полученная открытка вы-
вела ее из равновесия. Но 
так хочется верить, что 
лед в их отношениях тро-
нулся… А ты, сынок, пока 
к ней с этой темой не при-
ставай, пусть успокоится.

Через пару дней, когда 
я собрался в райцентр по 
своим делам, Алла сунула 
мне в руку конверт и по-
просила опустить его в 
почтовый ящик.

- Ты … написала своим 
родителям, - взглянув на 
адрес, спросил я. 

- Да, - совершенно спо-
койно ответила она. – И 
пригласила их к нам на 
август, если ты об этом…

- Замечательно, - вздох-
нул я с облегчением. – 
Знаешь, я уверен, что твой 
юбилей, это поздравле-
ние, стали переломным 
этапом. Может, они, нако-
нец, оттают?

- Не надо питать иллю-
зий, - пожала Алла плеча-
ми. – Ты не знаешь моего 
отца. Он такой упрямый!

- Кажется, это все же 
ваша семейная черта, - за-
смеялся я, а когда она сме-
рила меня недовольным 
взглядом, прибавил: - Ну 
не злись, я же именно за 
это тебя и люблю…

… Через несколько дней 
дрожащими руками Алла 
снова открывала почто-
вый конверт. Это было 
письмо от ее родителей. 

- Ну и… Что пишут? – 
нетерпеливо спрашивал 
я, заглядывая через плечо 
своей жены. 

- К сожалению, в авгу-
сте они едут во Францию, 
- спокойно ответила жена, 
а потом с триумфом доба-
вила: - Но мама написала, 
что они к нам приедут в 
сентябре! Они очень хо-
тят, наконец, увидеть своих 
внуков…

- Твои родители ни о чем 
не пожалеют, - улыбнулся 
я, обнимая Аллу. – Вот 
увидишь, у нас им будет 
не хуже, чем во Франции!

Владимир,
х. Песчаный Брод.

Подготовила к печати
 О. терещенко. 

Имена изменены.
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Со спортом дружить - здоровым быть!

С этой целью в би-
блиотеке Кали-

нинского структурного 
подразделения № 1 би-
блиотекарем - е.В. Со-
лодиловой были прове-
дены ряд мероприятий.

Для воспитанников 
старшей группы детского 
сада «Ласточка» прошел 
экологический урок-диа-
лог «Земля - наш общий 
дом!». На уроке ребята 
узнали, какую роль игра-
ет человек в охране при-
роды, активно беседова-
ли, отвечали на вопросы, 
определили связь челове-
ка с окружающей средой. 
Дети посмотрели пре-
зентацию об исчезающих 
животных, о роли леса в 
жизни человека, познако-
мились с экологически-
ми проблемами, которые 
возникают по вине лю-
дей. В заключительной 
части ребята дали обеща-
ние беречь природу.

С учащимися Калинин-
ской СОШ №7 и другими 
маленькими читателями 

В наше время проблема экологии вышла на первый план, ей уделя-
ют все больше и больше внимания. 2017 год в нашей стране объяв-
лен Годом экологии. Почему эта проблема стала актуальной? При-
чина - в деятельности человека в природе, часто безграмотная, 
расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. 
Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относить-
ся к природе, они погубят себя. Всем миром сегодня надо воспиты-
вать экологическую культуру и ответственность. 

Сохраним природу вместе!

Главы Администра-
ций сельских посе-

лений активно принима-
ли участие в различных 
состязаниях, демонстри-
руя спортивный дух и 
силу воли. Людмила ни-
колаевна Ковалевская, 
наталья Леонидовна 
Логачева, Юрий Ива-
нович Мартыненко и 
Александр Викторович 
Черкашин  защищали 
честь  своих команд в 
стрельбе из пневматиче-

было проведено меропри-
ятие «Сохраним природу 
вместе!». Участники со-
вершили «виртуальное 
путешествие» в удиви-
тельный природный мир, 
услышали много интерес-
ного о богатствах лесных 
массивов, его обитателях. 
Они угадывали экологи-
ческие загадки и живот-
ных, представленных с 
помощью мимики и же-
стов, приняли участие в 
интерактивной игре «В 
мире животных и птиц». 
Библиотекарь рассказала 
ребятам о лекарственных 
растениях, которые растут 
не только в лесу, на по-
лях и лугах нашей необъ-
ятной России, ведь даже 
возле своего двора можно 
найти очень много полез-
ных растений. В течение 
мероприятия презентация 
дала возможность позна-
комиться с некоторыми из 
них воочию. Встреча про-
шла оживлённо, открыла 
для присутствующих не-
известное для них в окру-

жающем мире природы. 
Например, оказывается, 
что хвост у птиц заменяет 
руль, а кенгуру благода-
ря хвосту отталкивается и 
прыгает дальше всех, до-
полнительная рука у обе-
зьян - все тот же хвост, у 
коров и лошадей он слу-
жит мухобойкой.  

На представленных вы-
ставках «Прогулка в мир 
природы», «Зоологиче-
ское ассорти», «Земля 
- наш общий дом» дети 
познакомились с много-
образием книг о природе, 
с произведениями писате-
лей - натуралистов, рас-
сматривали красочные 
энциклопедии и иллю-
страции в книгах. Были 
проведены конкурсы ри-
сунков «Моя планета» 
и рисунков на асфальте 
«Берегите природу», в ко-
торых наши маленькие чи-
татели приняли участие с 
огромным удовольствием.

е.В. Солодилова, 
библиотекарь 

Калининского с/п №1

ского оружия, Светлана 
Александровна Гомма 
участвовала в перетяги-
вании каната, а Сергей 
Вячеславович Мыша-
кин  принимал участие в 
таком  непростом состя-
зании, как фланкировка 
казачьей шашкой.    Ген-
надий Александрович  
Косяков показал хоро-
шую спортивную подго-
товку в пляжном волей-
боле. Все команды были 
настроены на победу. 

По результатам всех 
соревнований места рас-
пределились следующим 
образом: в армспорте 
первое почетное место 
заняла команда Киров-
ского сельского поселе-
ния, второе место -  ко-
манда Кагальницкого с/п,  
третье место - Родников-
ского с/п.

 Интересно было сле-
дить за увлекательной 
игрой в шахматы, за  так-
тикой и стратегией про-

тивников. Шахматные  
сражения состоялись 
между лучшими  шахма-
тистами Кагальницкого 
района.  Первое место 
Кагальницкому сельско-
му поселению обеспечил 
«Мастер FIDE» Г.н. Ха-
чатурян, второе место за-
нял В.С. Мишин (Киров-
ское сельское поселение), 
а третье место - А.И. Са-
прыкин (Новобатайское 
сельское поселение). 

В стрельбе из пневма-
тического оружия первое 
место заняла команда Кали-
нинского сельского поселе-
ния, второе место – коман-
да Иваново-Шамшевского 
сельского поселения, а на 
третьем месте оказалась ко-
манда Кагальницкого сель-
ского поселения.

На противоположном 
берегу реки в шесть утра 
начались и первыми за-
вершились соревнования 
по рыболовному спорту. 
В этом  спорте первы-
ми оказались кировчане, 
второе место досталось 
команде Калининского 
сельского поселения, а 
третье место – команде 
Кагальницкого сельского  
поселения. 

В состязании «фланки-
ровка казачьей шашкой» 
принимали участие Алек-
сандр Шкаринов (Ка-
гальницкое с/п.) и  Сер-

гей Мышакин (Кировское 
с/п.) Первым оказался 
Александр Шкаринов.

В настольном теннисе 
первое место заслужен-
но заняла команда Но-
вобатайского сельского 
поселения, второе место 
- команда Кагальницкого 
сельского поселения, а на 
третьем места оказалась 
команда Родниковского 
сельского поселения. 

Нелегко пришлось 
игрокам пляжного волей-
бола. В упорной борьбе 
под палящим солнцем 
первое место заняла ко-
манда Кагальницкого 
сельского поселения, вто-
рое место досталось ко-
манде  Кировского сель-
ского поселения, а на 
третьем месте оказалась 
команда Новобатайского 
сельского поселения. 

Много положительных 
эмоций внесли состязания 
по перетягиванию каната, 
в нем принимали участие 
как женщины, так и муж-
чины.  В итоге первое ме-
сто заняла команда Киров-
ского с/п, самая сильная 
и подготовленная среди 
команд,  второе место – у 
Новобатайского с/п, тре-
тье место заняла команда  
Калининского с/п. 

В соревнованиях по мини 
- футболу на базе ДЮСШ 
в пос. Двуречье кировчане 

вновь опередили соперни-
ков, заняв почетное первое 
место. Второе место  заняла 
команда Новобатасйкого с/п,  
а на третьем месте оказалась 
команда Кагальницкого с/п.

По результатам всех со-
ревнований в Спартаки-
аде сельских поселений 
«День физкультурни-
ка-2017» победила и была 
награждена переходящим 
кубком команда Киров-
ского сельского поселе-
ния. Команда, занявшая 
второе место - Кагальниц-
кое сельское поселение, 
и  на третьем месте - Но-
вобатайское сельское по-
селение. Они также были 
награждены памятными 
кубками. 

Победители личных и 
командных соревнований 
были награждены дипло-
мами Администрации Ка-
гальницкого района. 

Этот солнечный ав-
густовский день орга-
низаторы и участники 
Спартакиады превратили 
в настоящий праздник 
физкультуры, наполнен-
ный  радостью и поло-
жительными эмоциями. 
Ведь быть участникам 
спартакиады почетно и 
престижно, а стать ее по-
бедителем – уже значит 
добиться высоких спор-
тивных результатов. 

 Л. Мкртичян



 Шестого августа наша страна отметила День железнодорожника. Праздник, утвержденный в 
1896 году, был приурочен ко дню рождения императора Николая Первого. Именно Николай I начал 
строительство железных путей сообщения в России. При нем была построена железная дорога в 
Царское село, были соединены между собой Москва и Санкт-Петербург. День железнодорожника до 
Октябрьской революции отмечался 25 июня. После революции, как и многие «царские» праздники, 
День железнодорожника был отменен. Но в 1936 году праздник получил второе рождение, и День 
железнодорожника в стране стали отмечать 30 июля. Позже дата была перенесена и с тех пор 
железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник в первое воскресенье августа. 
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Наши женщины  - железнодорожницы 

Это праздник людей са-
мых разных профессий. 

Его отмечают люди, которые 
занимаются обеспечением 
движения транспорта по рель-
совым путям, строят и под-
держивают инфраструктуру, 
обеспечивают безопасность 
движения и комфортные ус-
ловия проезда для пассажи-
ров: проводники, машини-
сты, техники, стрелочники, 
монтажники, ремонтники, 
электромеханики, сотрудники 
вокзалов, трамвайных депо  и 
метрополитенов.  

С первых дней своего су-
ществования железная дорога 
была сугубо мужской сферой 
деятельности. Но время дик-
тует свои правила и проис-
ходящие изменения в жизни 
нашего общества в сфере 
применения женского труда, 
в частности, на железных до-
рогах, привели к тому, что 
все больше и больше женщин 
стали работать на железной 
дороге. 

В станице Кагальницкой 
есть железнодорожная стан-
ция, где долгие годы работали 
и продолжают работать люди, 
любящие свое дело и профес-
сию.

Вера Александровна Ма-
каренко - одна из тех, кто 
проработал всю свою созна-
тельную жизнь на железной 
дороге. Как и почему она вы-
брала непростую профессию 
железнодорожника? 

Вера Александровна роди-
лась в станице Николаевской 
Успенского района Красно-
дарского края. Родственники 
по отцовской линии жили в 
городе Армавире. И как-то 
раз отец взял туда её с собой. 
Именно тогда впервые состо-

На фото:  В.А. Макаренко
         в период работы

У Антонины Иванов-
ны есть все, что при-

суще настоящему педагогу: 
душевная теплота, внешняя 
красота, ум, чуткость, терпе-
ние и неиссякаемая энергия. 
В школе она проработала 51 
год.

«Внимательная, отзыв-
чивая, справедливая, миро-
творец, умеющий прими-
рить любые конфликты...». 
Именно так отзываются об 
Антонине Ивановне ее кол-
леги, несмотря на то, что она 
уже десять лет находится на 
заслуженном отдыхе. Л.Н. 
Толстой сказал однажды, что 
хорошему учителю достаточ-
но иметь только два качества 
- большие знания и большое 
сердце. Вот этим и обладает 
Антонина Ивановна.

 Родом она из Азовского 
района, п. Кулешовка. По 
окончании семи классов по-
ступила в Азовское педаго-
гическое училище на отделе-
ние физического воспитания. 
За годы обучения получила 
разряды по спортивной гим-
настике, легкой атлетике, во-
лейболу и велоспорту. Уже в 
неполные 18 лет стала рабо-
тать учителем физической 
культуры в Ремонтненском 
районе, куда попала по рас-
пределению. Через полгода 

 Профессия учителя во все времена оставалась наиболее почетной, но, в то же 
время, и наиболее тяжелой. Умение передать свой опыт молодым, только вступа-
ющим в самостоятельную жизнь людям, - это талант. Именно таким талантом 
и наделена учитель Новобатайской школы, завуч - Антонина Ивановна Белоусова, 
которая в этом году, а именно 19 августа, отметит свой 80-летний юбилей. 

Большие знания и большое сердце

ей предложили стать учите-
лем математики. Как же так 
получилось? Дело в том, что 
школа испытывала дефицит 
учителей математики, а у Ан-
тонины Ивановны в дипломе 
по предмету было «отлично», 
и сам предмет был одним из 
любимых. Следующие пять 
лет были отданы этой точной 
науке. Восемнадцать лет Ан-
тонина Ивановна работала в 
Ремонтненском районе, была 
назначена организатором 
внеклассной работы, а потом 
и завучем.

 В это время она поступила 
на заочное отделение в уни-
верситет, где обязательным 
было изучение немецкого 
языка, который в педучилище 
не изучался. Через полтора 
года с университетом по этой 
причине пришлось расстать-
ся. Но зато Антонину Ива-
новну в жизни ждало другое 
радостное событие - заму-
жество. Лучший тракторист 
района, почетный представи-
тель от Ростовской области в 
Москве на Первом Междуна-
родном фестивале молодежи 
и студентов - Владимир Ва-
сильевич Белоусов.

 В 1974 году, в связи с на-
значением мужа главным 
специалистом на п/ф «При-
азовская», Антонина Иванов-

на переезжает в с. Новоба-
тайск, где, проработав всего 
год учителем биологии, была 
назначена завучем. В Ново-
батайской школе Антонина 
Ивановна проработала 33 
года.

 Почему некоторых учи-
телей мы помним до кон-
ца своих дней? Думаю, что 
большинство из тех, кого мы 
помним, были и остаются 
необыкновенными людьми. 
Вспоминая таких учителей, 
спустя годы, в голове возни-
кают образы не школы вооб-
ще, а образ конкретных лю-
дей внутри школы, давших 
тебе знания, доброту, навыки 
работы в коллективе, путёвку 
в жизнь. Лично для меня так 
и было. В первые годы своей 
работы останавливает меня 
в школьном коридоре Ан-
тонина Ивановна и говорит: 
«Сколько будешь сидеть на 
разряде? Готовься на кате-
горию!» Это было как гром 
среди ясного неба, а для меня 
имело значение еще и то, что 
за моей работой наблюдали и 
в итоге оценили! 

Спрашиваю Антонину 
Ивановну, почему выбрала 
профессию учителя? Оказы-
вается, что с раннего детства 
ей было это предначертано: 
«Всегда, когда играли с под-

ругами «в школу» ни у кого 
не вставал вопрос,  кто будет 
учительницей! А еще, воз-
можно, и потому, что мне 
интересно находиться среди 
детей и общаться с их роди-
телями. У меня никогда не 
было трудностей в этом пла-
не».

В 1984 году Антонина 
Ивановна была награждена 
знаком «Отличник народ-
ного просвещения», в 1996 
году ей было присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
учитель Российской Феде-
рации». Она ветеран труда, 
учитель высшей квалифика-
ционной категории,  награж-
дена юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

 Спрашиваю, что чувству-
ют учителя, отработавшие 
много лет на благо детей, 
уходя из школы? Одиноче-
ство? Пустоту? Ни в коем 
случае! Есть чем заняться - 
дети, внуки, огород, цветник! 
У Антонины Ивановны двое 
сыновей, оба окончили Ом-
ское военное общевойсковое 
училище. Трое внуков, все 
получили высшее образова-
ние. Все регулярно бывают в 
гостях, только вот всем вме-
сте редко удается собраться. 

Со слов Антонины Иванов-
ны, лучший отдых на пенсии 
- это труд! И трудится она в 
огороде, в цветнике, весь её 
двор в цветах и кустарниках.

 Когда я пришла брать ин-
тервью, Антонина Иванов-
на обрадовалась не только 
нашей встрече, а еще и воз-
можности публично побла-
годарить коллег, которые не 
забывают, часто посещают 
и всегда готовы прийти на 
помощь. Это е.н. Лопати-
на, н.н. Шевченко, О.В. 
Сапач, н.В. Хухлаева, И.Г. 
Хухлаев, В.А. дыбцов, Г.А. 
даций, Л.Ф. Ушакова, А.В. 

Литвинов, И.А. Кутанова, 
А.М. Блошенко.

 В ваш юбилей, в преддве-
рии восьмидесятилетия, хо-
тим пожелать Вам, Антонина 
Ивановна, поменьше беспо-
койства о здоровье, а скорее, 
наоборот - нескончаемой бо-
дрости. Это просто замеча-
тельный юбилей, которого не 
стоит стесняться, ведь это до-
стойный предмет гордости! 
Много пройдено и пережито, 
так хочется пожелать, чтобы 
и дальше жизнь была полна 
радости, гармонии и душев-
ного тепла!

Л. Бавина

ялась её встреча с железной 
дорогой. Постоянное движе-
ние и шум поездов, привет-
ливые проводницы с улыбкой 
на лице, в пилотке и форме, 
произвели большое впечатле-
ние на девятилетнюю девоч-
ку. Она решила стать прово-
дником, и чтобы реализовать 
свою мечту, Вера Алексан-
дровна решила получить про-
фильное образование. После 
школы в 1960 году она по-
ступила Орджоникидзевский 
(ныне Владикавказский) тех-
никум железнодорожного 
транспорта.

- Но для того чтобы стать 
проводником, достаточно 
было обратиться в ближай-
шее железнодорожное депо 
и пройти шестимесячные 
курсы обучения. Об этом я 
узнала позже. Хотела даже 
бросить техникум, но вовре-
мя передумала, - говорит Вера 
Александровна. 

Училась она хорошо и 
с большой отдачей. После 
окончания техникума в 1963 
году по распределению Вера 

Александровна была от-
правлена сначала в Сальское 
отделение № 8, а потом на 
железнодорожную станцию 
Злодейская  (ныне - Конар-
мейская), где проработала 14 
лет дежурным по станции.

Тогда  руководил  станцией 
Аршак Хачатурович Хача-
турян. О нем  Вера Алексан-
дровна говорит с особой те-
плотой и с глубоким чувством 
уважения. Добросовестный 
труд Веры Александровны 
скоро был замечен и оценен  
руководством. 

 В 1975 году ревизор по 
безопасности движения ли-
нейных путей евгений ни-
колаевич Семенихин после 
проверок на станции пред-
ложил Вере Александровне 
должность начальника желез-
нодорожной станции Кагаль-
ник. После долгих раздумий 
она согласилась. 

- Ведь  в жизни второго 
шанса не бывает, - говорит 
Вера Александровна. 

 Двадцать шесть лет Вера 
Александровна проработала 
начальником на станции Ка-
гальник. Численность работ-
ников на станции тогда была 
70 человек. Молодая и во-
левая женщина, однажды со-
брав себя в кулак, не сдалась 
и не расслабилась за все вре-
мя работы ни на минуту. Ра-
ботала много и с удовольстви-
ем, никогда не жаловалась 
и не боялась трудностей. За 
добросовестное выполнение 
своих обязанностей в 1987 
году ей было присвоено зва-
ние «Ветеран труда», в 1998 
году Вера Александровна 
была награждена именными 
часами от министра путей со-
обещния, а в 2001 году Мини-

стерством путей сообщения 
ей был присовен знак «Почет-
ный железнодорожник» .

Сегодня на станции Ка-
гальник работают всего лишь 
три человека: начальник ж.-
д. станции Зерноград Гри-
горий Васильевич тыщиц-
кий (две железнодорожные 
станции теперь соединены) 
и два дежурных по станции: 
елена Владимировна Гу-
рина и норайр Ваникович 
Бегджанян. 

Встреча с Еленой Влади-
мировной  Гуриной со-

стоялась в её рабочее время, 
в 9 часов утра. На железно-
дорожной станции Кагальник 
Елена Владимировна работа-
ет уже 34 года. Окончив  Ти-
хорецкий техникум железно-
дорожного транспорта, с 1984 
года  на железнодорожной 
станции Кагальник она ра-
ботала стрелочником, потом 

- приемосдатчиком, а сегодня 
-  дежурным по станции.

- При выборе профессии я 
долго не думала. Сегодня ра-
ботаю  дежурным по станции 
благодаря моему наставнику 
- Вере Александровне Мака-
ренко, - говорит Елена Влади-
мировна. 

Основная обязанность де-
журных по станции -  обе-
спечение безопасности дви-
жения поездов. Во время  
смены дежурные по станции 
распоряжаются всеми опе-
рациями, связанными с при-
емом, пропуском поездов и 
маневровой работой, то есть 
развозом местного груза по 
подъездным железнодорож-
ным путям, в этом случае 
эксплуатация подъездных 
путей связана непосредствен-
но с работой Кагальницкого  
элеватора, ООО «Холдинг - 
Урал-Дон».  

Многое изменилось в ра-
боте на железной дороге. 
Раньше стрелки были на 
ручном управлении, а сегод-
ня вся работа автоматизиро-
вана.  И Елена Владимиров-
на показывает на мониторе 
главные и подъездные пути, 
и как одним нажатием мыши  
можно теперь  переводить 

стрелки на путях. 
- Дежурный по станции 

должен обладать такими 
чертами характера как от-
ветственность, реакция, па-
мять, самодисциплина, са-
моконтроль, концентрация 
внимания, так как постоянно 
нужно за всем следить. Хоть 
железнодорожный транспорт 
и считается одним из самых 
безопасных, ситуации быва-
ют  разные. Работа на желез-
ной дороге привлекательна, 
всегда была и остается ста-
бильной, а  для молодых спе-
циалистов есть  перспективы 
карьерного роста, - говорит 
Елена Владимировна. 

Вера Александровна и 
Елена Владимировна с 

большой теплотой говорили 
о пенсионерах, посвятивших 
свою трудовую жизнь работе 
на железнодорожной станции 
Кагальник: Александровна 
Ивановна Перепилюк, Ва-
лентина Ивановна Панчен-
ко, Лидия Александровна 
ермоленко, Валентина Ива-
новна Пожидаева. Они по 
сей день живут в «железно-
дорожных домах»  у станции 
Кагальник,  встречая и прово-
жая свои любимые поезда...

Л. Мкртичян

На фото:  е.В. Гурина
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Полезные советы от логопеда
Неправильная речь 

ребёнка затрудняет 
его общение с окружаю-
щими, отражается на его 
общем развитии, харак-
тере, и в будущем может 
быть причиной его не-
успеваемости в школе.

Речь ребёнка развивает-
ся путём подражания речи 
окружающих его людей. В 
связи с этим ребёнок дол-
жен слышать только грам-

Ожогом называют по-
вреждение кожи, 

слизистых оболочек и вну-
тренних органов (пищево-
да) человека в результате 
прямого воздействия высо-
кой температуры, горячих 
жидкостей, раскалённых 
предметов, химических 
веществ, электротока, уль-
трафиолетового, ионизи-
рующего и инфракрасного 
излучения. 

Термические повреж-
дения являются одной из 
причин смерти  и глубо-
кой инвалидизации детей. 
Ежегодно в Европе от 
термических поврежде-
ний погибают 1700 детей 
и подростков.  Основная 
причина – отсутствие без-
опасной окружающей сре-
ды, особенно в быту. В 
России наибольшее коли-
чество тяжелых травм вы-
звано ожогами. Около 80%  
связано с опрокидыванием 
посуды с горячей пищей 
или жидкостью, 20% по-
добных случаев связано 
с горячей водопроводной 
водой.  Ожоговые трав-
мы достаточно серьёзны: 
в  50% случаев требуется 
пересадка кожи.

Причины ожогов у но-
ворожденных связаны 
даже с кратковременным 
недосмотром родителей, 
бабушек и дедушек, вос-
питателей, нянечек и др. 
категорий взрослых,  кото-
рые несут ответственность 
за безопасность детей ран-
него возраста. 

Сохраните жизнь детей! Берегите их от ожогов!
Будучи  любознательны-

ми, дети часто соверша-
ют следующие действия:  
опрокидывают горячие 
супы, чайники с кипят-
ком, компоты (опасно воз-
действие любой горячей 
жидкости и кипятка); до-
трагиваются до горячих 
поверхностей. Таит опас-
ность и  соприкосновение 
с любыми горячими пред-
метами (бытовые приборы 
и кухонная утварь, все-
возможные работающие 
электроустройства (такой 
ожог обычно совмещён с 
электротравмой);

Не являются исключе-
нием и химические веще-
ства, которые  кроме ожо-
говых повреждений  могут 
вызвать  отравление всего 
организма (моющие сред-
ства, растворители и т.п. 
вещества).          

Детям нужно очень ко-
роткое время, чтобы по-
лучить ожог. Чем выше  
температура воздействую-
щего предмета, тем более 
значительным будет ожо-
говая рана у ребенка. При 
особо тяжких ожоговых 
повреждениях обширных 
площадей возможны на-
рушения в работе почек, 
печени, сердца, зрения. 
Смертельный исход возмо-
жен даже при незначитель-
ной площади поверхности, 
поврежденной ожогом, 
вследствие присоединения 
вторичной инфекции. 

Тяжесть и степень 
ожоговых поражений за-

висит о глубины, площа-
ди повреждения и вида 
температурного воздей-
ствия (открытое пламя, 
вода, маслянистые жид-
кости и т.д.):

• при ожоге первой сте-
пени страдают лишь по-
верхностные слои кожно-
го покрова, наблюдается 
болевой синдром и покрас-
нение, кожа восстанавли-
вается в течение пример-
но 10 дней;         

• в случае ожога второй 
степени повреждается 
вся толща кожного по-
крова с формированием 
образований, похожих 
на пузыри, чувствуется 
сильная болезненность, на  
восстановление уходит не 
менее 20 дней;        

• при ожоге третьей 
степени поражаются все 
слои кожи. При ожоге 
третьей степени чувству-
ется очень сильная боль, 
пузыри заполнены кровью 
или нарушена целост-
ность кожных покровов;         

• для четвертой степе-
ни характерны глубокие 
нарушения всех тканей в 
месте ожога, рана обугли-
вается.

Как грамотно оказать 
первую помощь при ожо-
ге у грудного ребёнка? 

• остановить повреж-
дающий процесс (изба-
виться от раскалённых 
предметов, отбросить 
электропровод);         

• одежду около места 
травмы можно аккурат-

но срезать, но самостоя-
тельно не снимать с ожо-
говой раны;         

• пустить холодную воду 
на поврежденное место 
либо приложить к нему 
целлофановый пакет со 
льдом, специальный крио-
пакет (имеется в автоап-
течке);         

• накрыть повреждён-
ное место сухой хлопча-
тобумажной тканью,  
пузыри  прокалывать  не-
допустимо!;         

• при сильном ожоге 
можно дать любой обе-
зболивающий препарат, 
применяемый в педиатрии 
согласно инструкции;   

• доступным способом 
оперативно перевести 
грудничка в клинику;

• в случаях тяжелых по-
ражений вызывать брига-
ду скорой помощи.

Как предупредить  по-
лучение  ожогов  у  детей 
раннего возраста?

- Обеспечить  постоян-
ный  надзор  за  ребен-
ком! 

- не допускать прямого 
контакта ребёнка с го-
рючими веществами, го-
рячими поверхностями, 
жидкостями, паром. 

- Проявлять  осторож-
ность в быту: 

никогда не пейте горя-
чие напитки с маленьким 
ребенком на руках. Сле-
дите, чтобы чашки с горя-
чими напитками не стояли 
на краю стола, где до них 
может дотянуться малыш.

• не используйте ска-
терти и салфетки, которые 
маленький ребенок может 
стянуть со стола.

• никогда не подогре-
вайте бутылочку детского 
питания в микроволновой 
печи: молоко может ока-
заться очень горячим, а 
стенки бутылочки будут 
холодными на ощупь.

• Внимательно следите, 
чтобы занавески, покрыва-
ла и полотенца не касались 
нагревательных приборов, 
так как это может стать 
причиной пожара.

• Замените изношенные 
электрические провода. 
Тщательно изолируйте 
соединения проводов и 
удлинителей. Установите 
специальные устройства  
(заглушки)  в    розетки.

• Следите, чтобы вода 
для купания ребенка была 
адекватной температуры. 
Проверить это  можно лок-
тем, а не ладонью, на локте 

кожа более нежная и мож-
но более точно почувство-
вать ее температуру.

• Строго изолируйте от 
ребенка нагревательные 
приборы, утюг.

• не допускайте нахож-
дения  новорожденных 
под солнцем! Солнечное 
излучение агрессивно 
действует на кожу  груд-
ного ребенка: детская кожа  
вырабатывает меланин в 
небольших количествах, 
поэтому возможен солнеч-
ный ожог. 

Если ребенок получил 
ожог, необходимо немед-
ленно обратиться  к врачу!

Помните! 
Безопасность детей  - 

забота взрослых!
Министерство

 здравоохранения  
ростовской области, 

ГБУ рО
 «Медицинский

 информационно-
аналитический центр»

Детский травма-
тизм - одна из про-

грессирующих социальных 
проблем, которая не только 
угрожает здоровью и жизни 
детей, но и влечет пережи-
вания родителей и родных. 

Большинство травм дети 
получают дома и на улице, 
многих из них можно избе-
жать путем профилактики. 

Можно устранять непри-
ятные последствия попа-
дания ребенка в опасные 
ситуации, а можно обучать 
ребенка и эти последствия в 
итоге не допускать.

Именно поэтому среди 
комплекса профилактиче-
ских мероприятий особую 
роль играет предупрежде-
ние несчастных случаев и 
травм, которые стали одним 
из главных факторов, угро-
жающих жизни и здоровью 
детей.

Характер и причины дет-
ского травматизма имеют 
возрастную специфику. 
Если травмы у детей до-
школьного возраста чаще 
всего - результат недосмо-
тра взрослых, то у школь-
ников они являются след-
ствием грубых шалостей, 
опасных игр, неумелого об-

Как избежать детского травматизма: советы для родителей
ращения с предметами быта 
и т. д.

на первом месте по рас-
пространенности находятся 
бытовые травмы, т.е. полу-
ченные во дворе, дома, во 
время игр и спортивных 
развлечений, т.д. 

Второе место занимает 
транспортный травматизм. 
Несчастные случаи на ули-
цах и дорогах занимают 
первое место среди причин 
смертности от травм детей 
старше 4 лет.

Одно из ведущих мест 
среди причин смертности 
детей школьного возраста 
занимают несчастные слу-
чаи на воде. Они являются 
следствием безнадзорности 
детей во время купания, не-
умения  плавать, несоблю-
дения правил купания, а 
также нарушения взрослы-
ми правил катания с детьми 
на лодках и других плава-
тельных средствах.

Кроме того, достаточно 
часто регистрируются и от-
равления среди детей. При-
чинами отравления детей 
бывают различные ядови-
тые грибы, ягоды, листья, 
стебли, корневища расте-
ний, а также небрежно хра-

нящиеся лекарственные ве-
щества, ядохимикаты и др.

Опыт показывает, что 
детский травматизм связан, 
в основном, с отсутствием у 
детей прочных навыков пра-
вильного поведения в раз-
личных жизненных ситуа-
циях, поэтому травматизму 
наиболее подвержены дети 
школьного возраста.

Регистрируются не-
счастные случаи и в 

школе. Чаще всего они воз-
никают во внеурочное вре-
мя в классе, в коридоре, во 
дворе. Большинство травм 
- результат недисциплини-
рованности детей (падения 
с лестниц, парт, подоконни-
ков, подножки и т.д.).

на втором месте по ча-
стоте происходящих в шко-
ле травм стоят поврежде-
ния, получаемые на уроках 
физкультуры. Происходят 
они, как правило, во время 
занятий из-за недостаточ-
ной физической подготов-
ленности учащихся и, ко-
нечно, из-за несоблюдения 
дисциплины во время про-
ведения уроков физкуль-
туры. Поэтому, кому как 
не родителям необходимо 
проводить беседы со своим 

ребенком об обязательном 
соблюдении правил без-
опасности в школе.

Образовательные орга-
низации Кагальницкого 
района ежегодно проводят 
ряд мероприятий, направ-
ленных на профилактику 
детского травматизма. Сре-
ди них можно выделить 
уроки дорожной безопасно-
сти «У Светофора каникул 
нет» и профилактический 
рейд «Внимание, дети!» с 
привлечением инспектора 
пропаганды ОГИБДД МВД 
России по Кагальницкому 
району рыбасова А.С. и 
отрядов ЮИД, общешколь-
ные родительские собра-
ния «Безопасность детей в 
сети Интернет» и др. Очень 
важным направлением про-
филактической работы яв-
ляется инструктаж по тех-
нике безопасности, а также 
вручение перед каникулами 
родителям и обучающимся 
памяток о соблюдении пра-
вил безопасности в быту, на 
воде, на дороге и др. 

Перед летними канику-
лами проводятся тематиче-
ские классные часы «Твоё 
безопасное лето», во время 
детской оздоровительной 

кампании на территории 
пришкольных лагерей Ка-
гальницкого района про-
водятся беседы о том, как 
избежать детского трав-
матизма. На официальных 
сайтах Отдела образования 
и образовательных органи-
заций размещены памятки 
для родителей.

Опыт показывает, что 
основное внимание 

взрослых направлено на 
предупреждение дорожно-
транспортного травматиз-
ма, а также на обучение 
детей безопасному вы-
полнению различных хо-
зяйственных работ. Значи-
тельно меньше внимания 
уделяется предупрежде-
нию травм во время игр и 
развлечений. А как уже от-
мечалось, чаще всего имен-
но в этих условиях у детей 
возникают повреждения.

Уважаемые родители!
Очень важно приучать 

детей к самообслуживанию, 
к участию в домашнем тру-
де. Ребята, помогающие ро-
дителям по хозяйству, как 
правило, более аккуратны 
и внимательны, что спо-
собствует предупреждению 
травм. Но, поручая ребен-

ку работу по дому, следует 
подробно разъяснять ему, 
почему необходимо выпол-
нять те или иные правила 
при пользовании ножом, 
иголкой, электроприборами 
и к чему приведут наруше-
ния этих правил.

Никакой реальной поль-
зы не будет от бесконечных 
напоминаний «будь осторо-
жен», «делай аккуратно». 
Необходимо конкретно объ-
яснять, что именно следует 
делать и чего делать нельзя. 
Следует научить его после-
довательно выполнять ряд 
действий, объясняя, почему 
необходимо делать имен-
но так. Действие, которое 
взрослыми совершается ав-
томатически, ребенку надо 
объяснить детально. 

Выработайте у детей на-
вык безопасного поведения 
в различных жизненных 
ситуациях.

Закаливайте и физи-
чески развивайте детей, 
укрепляя тем самым их 
костно-мышечную систе-
му и вырабатывая коорди-
нацию движений.

т.н. Солопеева, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДДТ КР

матически правильную 
речь в своём окружении.

Первый образец речи 
для ребёнка – это речь его 
близких. Разговаривайте с 
ребёнком. Выслушивайте 
его внимательно, говори-
те и отвечайте на все его 
вопросы неторопливо, 
чётко, выразительно,  пра-
вильно произносите зву-
ки и слова - это поможет 
ребёнку скорее овладеть 

правильной речью. Не 
подражайте неправиль-
ной речи ребёнка, сами 
не навязывайте детям не-
правильных выдуманных 
слов. Не разговаривайте с 
ребёнком, используя сло-
ва – заменители, такие как 
ням - ням (кушать), мяу 
(кошка) и т.п., говорите 
сразу общепринятыми 
словами. Иначе вы будете 
задерживать правильное 

речевое развитие ребёнка. 
При появлении речи у ре-
бёнка старайтесь говорить 
с ним простыми словами, 
короткими фразами, с со-
блюдением пауз между 
словами и предложения-
ми, тогда ребёнок, подра-
жая вашей речи, научится 
говорить правильно.

При задержке речевого 
развития у ребёнка обра-
щайтесь к специалистам. 

Прививайте детям пра-
вильные речевые навыки, 
не допускайте быстрой 
речи у ребёнка. Неторо-
пливая, чёткая, правиль-
ная, выразительная речь 
способствует правильно-
му речевому развитию ре-
бёнка. Не перегружайте 
ребёнка речевым матери-
алом. При чтении объяс-
няйте ребёнку значения 
слов и выражений. При 

выборе литературы для 
чтения учитывайте воз-
раст вашего ребёнка и 
его особенности воспри-
ятия и эмоциональное 
состояние.

Желаем успехов в об-
учении вашего ребенка 
правильной речи!

И.М. Самвелян,
учитель-логопед, 

д/с «Алёнка» - филиал
МБДОУ д/с «Золотой петушок»



с 21 по 27 августа
П О н е д е Л Ь н И К  2 1  а в г у с т а Ч е т В е р ГС р е д А  2 3  а в г у с т аВ т О р н И К  2 2  а в г у с т а

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со 
всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижоны» 
«Четыре сезона в Гаване» 
18+
1.35, 3.05 Х/ф «ДЖОН И 
МЭРИ» 16+

 РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
4.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место 
встречи» 16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 0.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «Итоги дня»
3.05 «И снова здравствуй-
те!»
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
7.15 М/ф «Турбо» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
23.45 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 «Квест» Исторический 
экшн 16+
1.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЕ ПСЫ» 18+

           ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
6.45, 8.10 Т/с «ТЕНИ ИС-

ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 
Х/ф «НАСТОЯЩИЕ» 16+
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
САМ ВИНОВАТ» 16+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУЛЬТУРНЫЙ ТРУД» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ВЗОР-
ВАННЫЙ ГОРОД» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. РОКИ-
РОВКА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЛЕГЕН-
ДА О ЛЮБВИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ТЕАТР 
ТЕНЕЙ» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.40, 1.45, 2.45, 3.50 Х/ф 
«УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
16+

          ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Легендарные пол-
ководцы» «Петр Багратион» 
12+
7.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность»
19.35 «Теория заговора» 
«Американская мечта. До-
бро пожаловать в AD» 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» «Этого не 
знал даже маршал» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
2.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» 16+

 МАТЧ ТВ
6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
7.00, 8.55, 9.30, 10.30, 13.20, 
17.00 Новости
7.05, 10.35, 13.25, 17.10, 
23.55 Все на Матч! 
9.00 «Спартак» - «Локомо-
тив» Live» 12+
9.40 Летняя Универсиа-
да- 2017 г. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
11.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
12.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
13.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
13.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прямая трансляция 
из Тайбэя
16.30 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Транс-
ляция из Тайбэя
18.20 «Матч №1. Эпизод 
первый. ЦСКА» 12+
18.40 «Матч №1. Эпизод 
второй. СКА» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2017/18» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Эвертон» Прямая транс-
ляция
0.25 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» 12+
3.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Тулуза» 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со 
всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижоны» 
«Четыре сезона в Гаване» 
18+
1.25, 3.05  Х/ф «ДОРОГА В 
РАЙ» 16+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
4.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
                     
           НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место 
встречи» 16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 0.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «Итоги дня»
3.00 Квартирный вопрос
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

            СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
1.00 «Квест» Исторический 
экшн 16+
1.55 Х/ф «КОНГО»
3.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+ 

               ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.10, 5.45, 7.10, 8.25 Т/с 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРЬЕ БЕРЕМ» 16+

17.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СИНДРОМ МЮНХГАУЗЕ-
НА» 16+
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ОДНО К 
ОДНОМУ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КЛАДБИ-
ЩЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. РАЗО-
БЛАЧИТЕЛЬ» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» 12+
2.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
3.40 Д/ф «Живая история: 
«Рихард Зорге. Резидент, 
которому не верили»
 

 ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Освобождение» 
12+
6.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 21.35 «Особая 
статья» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.50 «Специальный репор-
таж» 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность»
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Павел Ротмистров 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 
16+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 12+
2.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ»
4.25 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТ-
НАДЦАТЬ...» 6+
 

  МАТЧ ТВ
6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
7.00, 8.50 Новости
7.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все 
на Матч! 
8.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Многобо-
рье. Прямая трансляция из 
Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Микст. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
11.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
13.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
13.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
16.50 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимна-
стика. Женщины. Многобо-
рье. Трансляция из Тайбэя
18.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Астана» (Казахстан) - 
«Селтик» (Шотландия). Пря-
мая трансляция
20.50 Дневник Универсиады 
12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Ницца» - «Наполи» Прямая 
трансляция
0.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Се-
вилья» - «Истанбул» 
2.30 «Великие футболисты» 
12+
3.00 Д/ф «Пантани: Случай-
ная смерть одарённого ве-
лосипедиста» 12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижоны» 
«Четыре сезона в Гаване» 
18+
1.25, 3.05  Х/ф «БЕЗ СЛЕ-
ДА» 12+

          РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
     

НТВ
5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место 
встречи» 16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 0.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «Итоги дня»
3.00 «Дачный ответ»
4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
1.00 «Квест» Исторический 
экшн 16+
1.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
16+
3.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

          ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.10, 6.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
7.05, 8.10, 9.25, 9.35, 10.40, 
11.45, 12.45, 13.25, 14.15, 
15.15 Триллер «Личное 
дело капитана Рюмина» 16+
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНЫЙ ПЕСИК» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАНАНОВАЯ КОЖУРА» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА 
ИЗ ЧЕРНЫХ КАМНЕЙ» 
16+
18.50 Т/с «СЛЕД. РЕБЕ-
НОК В КОРОБКЕ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ПУЛЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕ-
НЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
УМНЫЙ» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
2.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Освобождение» 
12+
6.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
9.15, 10.05 «Особая ста-
тья» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.50 «Теория заговора» 
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»
19.35 «Последний день» 
Георгий Милляр 12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 Ток-шоу «Процесс» 
12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 
6+
1.55 Х/ф «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» 12+

 МАТЧ ТВ
6.30, 12.00 Летняя Универ-
сиада- 2017 г. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя
9.00, 10.25, 14.20, 16.55, 
18.50, 21.30 Новости
9.05, 14.25, 23.40 Все на 
Матч! 
10.30 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Франции 16+
10.55 Летняя Универсиа-
да- 2017 г. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Тайбэя
14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
14.55 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Волейбол. 
Женщины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция 
из Тайбэя
17.00 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Плавание. 
Трансляция из Тайбэя
18.55 Кикбоксинг. Между-
народный турнир памяти 
первого президента Че-
ченской республики А.-Х. 
Кадырова. Прямая транс-
ляция из Грозного
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
ЦСКА - «Янг Бойз» (Швей-
цария). Прямая трансля-
ция
0.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 
«Ливерпуль» - «Хоффен-
хайм»
2.10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
2.35 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
3.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 
«Стяуа» (Румыния) - 
«Спортинг» (Португалия)
5.05 «Великие футболи-
сты» 12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижоны» 
«Четыре сезона в Гаване» 
18+
1.25, 3.05  Х/ф «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

            НТВ
5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место 
встречи» 16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 0.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «Итоги дня»
3.05 «Судебный детектив» 
16+
4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 «Квест» Исторический 
экшн 16+
1.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР»
3.50 Х/ф «ЗЕВС И РОК-
САННА» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+ 

          ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.10, 6.00, 6.55, 7.50, 8.40, 
9.25, 9.55, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 
16+
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с 21 по 27 августа

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» Юбилейный вечер 
Григория Лепса
23.50 «Городские пижоны» 
«Ленни Кравиц» 12+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 12+

НТВ
5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25, 1.35 «Место 
встречи» 16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» 16+

          ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
7.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ!» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.05 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОВРЕМЕННЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
17.45, 2.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕ-
НЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ 
ПО НЕСЧАСТЬЮ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОРДЕН» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕХА» 16+
23.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» 16+
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНЫЙ ПЕСИК» 16+
0.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
НАНОВАЯ КОЖУРА» 16+
0.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СИНДРОМ МЮНХГАУЗЕ-
НА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
6.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «БА-
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
12+
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 
12+
0.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...»

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
7.00, 12.25, 16.10, 18.35, 
22.10, 23.15 Новости
7.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все 
на Матч! 
8.55, 16.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф
10.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
12.05 «СКА - ЦСКА. Live» 12+
13.00 «Братский футбол» 
12+
13.30 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового ра-
унда. Прямая трансляция из 
Монако
14.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
18.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
0.00 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. Фин-
ляндия - Россия. Трансля-
ция из Финляндии

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
7.10 Х/ф «СЕРЕЖА»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Ирины 
Скобцевой. «Мы уже никог-
да не расстанемся...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
15.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.15 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» 12+
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 
16+
0.35 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+

       РОССИЯ 1
5.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт 16+
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.05 «Субботний вечер»
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ»

            НТВ
5.00 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Филипп Киркоров, 2 ч 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 Т/с «КУБА» 16+

СТС
6.00 М/ф «7-й гном» 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
12.05 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
13.50 Х/ф «СОСЕДКА» 
(2004)» 16+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 18+

          ПЯТЫЙ
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕХА» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. ОДНО К 
ОДНОМУ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» 

16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ЛЕГЕНДА 
О ЛЮБВИ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА 
ИЗ ЧЕРНЫХ КАМНЕЙ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ТЕАТР ТЕ-
НЕЙ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ШАНТАЖИСТА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. КЛАДБИ-
ЩЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ 
ПО НЕСЧАСТЬЮ» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ПУЛЯ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. РАЗОБЛА-
ЧИТЕЛЬ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВАЯ ИГРА» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАН-
НЫЙ ГОРОД» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
УМНЫЙ» 16+
20.50  «СЛЕД. ЖАЖДА» 16+
21.30 «СЛЕД. НАВОДКА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. РОКИРОВ-
КА» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК 
В КОРОБКЕ» 16+

ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды музыки» 
Людмила Зыкина 6+
9.40 «Последний день» Ге-
оргий Милляр 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ги-
бель хозяина курорта» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Индира Ганди» 16+
12.35 «Теория заговора» 
12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» «Атомный прорыв. Фор-
мула Курчатова» 12+
14.00  «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.00, 18.25 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
19.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
21.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.15 «Десять фотографий» 
Эдгард Запашный 6+
0.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
   

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Сент-
Этьен»
9.20 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции 16+
9.45 Все на футбол! Афиша 
12+
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция
12.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Тайбэя
12.55 «Автоинспекция» 12+
13.25 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все 
на Матч! 
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция
16.55 «НЕфутбольная стра-
на» 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Тосно» 
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Интер» 
Прямая трансляция
0.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тай-
бэя

1 КАНАЛ
5.45, 6.10, 13.35 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» 12+
8.50 Д/ф «Повелители недр» 
12+
10.10 «Непутевые заметки» 
12+
10.30 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» 16+
16.15 К юбилею Маргариты 
Тереховой. «Одна в Зазерка-
лье» 12+
17.15 Большой праздничный 
концерт к Дню Государствен-
ного флага РФ
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Кубок мэра Мо-
сквы 16+
23.30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Флойд Мейвезер 
- Конор Макгрегор 12+
0.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» 12+

         РОССИЯ 1
5.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВАЯ НОТА» 12+
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.15 «Генерал без биогра-
фии. Пётр Ивашутин» 12+
1.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»
3.20 «Смехопанорама» 

            НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Как в кино» 16+
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 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+
1.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+

СТС
6.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
9.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
9.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
19.05, 3.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR 

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОД-
НОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОЩЕНИЕ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ШАНТАЖИСТА» 16+
18.45 «СЛЕД. ОРДЕН» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. НАВОД-
КА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВАЯ ИГРА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» 
16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 
16+

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Легендарные фло-
товодцы» «Федор Ушаков» 
12+
7.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05 «Процесс» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.50 «Специальный репор-
таж» 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность»
19.35 «Легенды космоса» 
«Салют-7» 6+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «Код доступа» Марга-
рет Тэтчер 12+
21.35 Ток-шоу «Процесс» 
12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»

         МАТЧ ТВ
6.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции 16+
7.00, 9.00, 9.35, 17.30 Ново-
сти
7.05, 9.05, 17.35, 23.55 Все 
на Матч! 
7.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Микст. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Тайбэя
9.40 Летняя Универсиа-
да- 2017 г. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
13.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Рапира. 
Женщины. Команды. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Тайбэйя
14.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Шпага. 
Мужчины. Команды. Финал. 
Трансляция из Тайбэйя
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка группового 
раунда. Прямая трансляция 
из Монако
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Зенит» 
- «Утрехт» Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Крас-
нодар» Прямая трансляция
0.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Болгария. 

SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 12+
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕН-
СЫ» 18+

         ПЯТЫЙ
5.15, 6.05 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 М/ф «А вдруг полу-
чится!... «Пастушка и Тру-
бочист», «Наш добрый ма-
стер», «Верное средство», 
«Крошка Енот», «Ну, пого-
ди!»
9.00 «Известия»
9.15 Д/ф «Меладзе. Генерал 
армии золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.15, 16.00 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.55, 23.55 
Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
0.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
3.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«СТАРШИЙ БРАТ» 12+

           ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» Марга-
рет Тэтчер 12+
12.05, 13.15 «Теория загово-
ра. Промышленная война» 
12+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 
16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 6+
0.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер»
7.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
9.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции 16+
9.45, 14.30, 19.45 Новости
9.55 Летняя Универсиа-
да- 2017 г. Прыжки в воду. 
Микст. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Тай-
бэя
10.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция
12.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция
13.40 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансля-
ция
17.05 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» 
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.55 «В этот день в истории 
спорта» 12+
23.05 Все на Матч! 
23.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. 
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Продаются земельные участки 
промышленного назначения  

в черте г. Зерноград:
1) Площадью 0,73 га по адресу: ул. Цветочная, 23 р (р-н 

Плодопитомника). На участке строение 1941 м2, асфальт, 
свет, вода, газ и канализация рядом. Забор - бетонные пли-
ты. Подъезд круглый год.

2) Площадью 1,75 га по адресу: пер. Западный, 15 (р-н 
ВДПО). На участке металлический каркас ангара 1064 м2, 
КТП 250кВа 10/0,4кВ (действующая, в собственности), 
вода, газ, канализация. Забор - бетонные плиты. Подъезд 
круглый год.

тел.: 8(928) 605-05-73, Сергей дмитриевич
                               E-ml: zavada60@mail.ru                      реклама

АО Агрофирма «Гвардейская» извещает жителей Хому-
товского сельского поселения о том, что из скважин, распо-
ложенных в ст. Хомутовской, х. Первомайский, х. Зеленая 
Роща, осуществляется добыча и подача в водопроводную 
сеть технических подземных вод для коммунально-быто-
вых нужд и технологического обеспечения сельскохозяй-
ственных объектов и сельскохозяйственного производства.


