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КОлОнКа редаКтОра
Сегодня я повторюсь: позади лето, пора отпусков. 

Сейчас самое время собраться с мыслями и присту-
пить на работе к исполнению своих должностных 
обязанностей с новыми силами. Ни для кого не се-
крет, что надлежащая организация трудовой дея-
тельности, ее должное планирование - залог успеха 
в любой работе. 

…Сидят отец с сыном на завалинке. Вдалеке, на 
косогоре, по пыльной дороге едет доверху гружен-
ная телега. Отец говорит: 

- Иди посмотри, что везут. 
Побежал сын, возвращается, еле переводя дух:
- Мужик горшки везет на ярмарку.
- Не продаст ли нам десяток? 
Снова убегает парень, возвращается, еще больше 

запыхавшись:
- Продаст.
- А почем?
 Сын исчезает. Появляется весь в мыле:
- По полтиннику штука!
- А по гривеннику не отдаст? 
Снова побежал, вернулся совсем уставшим:
- Нет, не соглашается.
А отец сидит и посмеивается над ним:
- А ты чего столько раз бегал-то? Коли сразу б все 

разузнал, так и не было б нужды бегать, ноги даром 
сбивать!..

Итак, сначала думайте - потом делайте. Думайте 
каждый раз, много и хорошо. Ничего нет хуже в 
жизни необдуманных шагов.

… У старого башмачника всегда было много ра-
боты. 

Однажды вечером он решил заранее подготовить-
ся к грядущему дню: выкроил заготовки для обуви 
и оставил их на столе. А утром - вот чудо! - обна-
ружил готовые башмаки: ночью кто-то сшил их за 
мастера. 

На следующий день башмачник опять заранее 
сделал заготовки - история повторилась. Потом сно-
ва и снова. 

Старик решил выяснить, что происходит, спря-
тался в мастерской и стал ждать. Едва часы проби-
ли полночь, в комнате появились сказочные гномы 
и начали быстро-быстро шить башмаки. 

Когда наутро в очередной раз удивленный под-
мастерье спросил своего учителя, в чем его секрет, 
мастер уверенно ответил: «Все дело в заготовках. 
Сделай их сегодня, и завтра твои дела пойдут на-
много лучше»…

После отпуска начался новый трудовой год - са-
мое время задуматься о забытом сегодня понятии 
производительности труда, коэффициенте полезно-
го действия. 

Успехов в работе вам, дорогие наши читатели, 
в новом трудовом году: продуманных действий и 
плодотворных планов. 

И не нужно жить старыми заслугами - нужно 
жить новыми задачами!

Ваша Ольга терещенко

 Дан старт - вперёд к победам!
 Первого сентября 2017 года в спортивной жизни Кагальницкого района прои-

зошло знаменательное и важное событие. В станице Кагальницкой состоялось 
торжественное открытие нового  спортивно - оздоровительного комплекса. 
Следует отметить, что 

общая стоимость стро-
ительно-монтажных работ 
по возведению нового спор-
тивно-оздоровительного 
комплекса составила 143,5 
миллиона рублей, в том чис-
ле, 12,1 миллиона рублей 
- субсидии из федерального 
бюджета, средства областно-
го бюджета - 124 миллиона 
рублей, 7,6 миллиона рублей 
были потрачены из местно-
го бюджета. Строительство 
нового спортивно-оздоро-
вительного комплекса с бас-
сейном было начато в 2013 
году ООО «СВСтрой», но в 
апреле 2014 года было прио-
становлено. Благодаря боль-
шой работе, проделанной 
Администрацией района, 
в 2016 году строительство 
комплекса было возобнов-
лено  новым подрядчиком - 
ООО «СМУ-32». Строители 
взяли на себя обязательство 
достроить объект за двенад-
цать месяцев, но достроили 
его за шесть.

Сегодня трехэтажное зда-
ние  общей площадью 2,5 
тысячи кв. м. и 6,5 тысяч 
кв. метров прилегающей 
территории достроено и 
передано в управление Дет-
ско-юношеской спортивной 
школе, здесь будут прово-
диться не только  учебно-
тренировочные занятия 
по 13 видам спорта, но и  
соревнования различного 
уровня. 

На торжественном от-
крытии присутствовали: 
депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
заместитель председателя 
комитета Государственной 

День поселка Малиновка
 9  Сентября  2017 года
Место проведения: 

площадь у «Малиновского СдК» 
№ Наименование Время
1. Детские   атракционы, попкорн, 

сладкая вата
11-00

2. Торжественное  открытие  праздника 17-00

3. Открытие   нового 
фельдшерско-акушерского пункта

17-30

4. Концертная   программа 
«Люблю  тебя, моё село!»  

18-00

5.  Дискотека 20-00

6.  Фейерверк 21-00

В ходе  торжественного  открытия праздника  
будет проводиться чествование старожилов пос. 
Малиновка, юбиляров, новорожденных,  конкурс: 
«двор  образцового содержания».
на  протяжении  всего  праздника будет  работать  
выездная  торговля.

Думы по образованию и на-
уке лариса николаевна 
тутова; депутат Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области по Семикара-
корскому избирательному 
округу № 12 любовь алек-
сандровна  акулович; 
депутат Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти по Семикаракорско-
му избирательному округу 
№ 12 Валерий Иванович  
Шевченко; депутат За-
конодательного Собрания 
Ростовской области, чем-
пион Олимпийских игр, 
двукратный чемпион мира, 
двукратный чемпион Ев-
ропы, шестикратный чем-
пион России, заслуженный 
мастер спорта России, за-
служенный тренер России 
по греко-римской борьбе 
Вартерес Вартересович 
Самургашев; олимпийская 
чемпионка, чемпионка Ев-
ропы и России, серебряный 

призер Игр доброй воли 
1990 года, заслуженный 
мастер спорта, президент 
федерации «Баскетбол» 
Ростовской области елена 
Петровна Швайбович; 
глава Администрации Ка-
гальницкого района Игорь 
Васильевич Грибов; гла-
ва Кагальницкого района 
- председатель Собрания 
депутатов  роман алексан-
дрович Михайловский; 
исполнительный директор 
Региональной спортивной 
общественной организации 
«Федерация плавания Ро-
стовской области» алек-
сандр Геннадьевич то-
май; генеральный директор  
ООО «СМУ-32» алексей 
Васильевич Варяник; гла-
вы сельских поселений Ка-
гальницкого района, руко-
водители образовательных 
учреждений, предприятий, 
жители района.

Почетных гостей у во-

рот встречали работники 
районного Дома культуры с 
хлебом и солью. 

Началось мероприятие с 
выступления группы  бара-
банщиков. Далее на главной 
дорожке состоялся парад 
спортсменов и тренерского 
состава ДЮСШ Кагальниц-
кого района. На дорожку в 
ярких спортивных костю-
мах вышли сборные ко-
манды школы по футболу, 
баскетболу, легкой атлети-
ке, боксу, гиревому спорту, 
спортсмены  танцевального 
спорта и художественной 
гимнастики, призеры и по-
бедители региональных и 
международных турниров 
по шахматам, призеры об-
ластных чемпионатов - ко-
манда девушек по волей-
болу, а завершили парад 
знающие свое дело профес-
сионалы - тренерский со-
став спортивной школы.

Продолжение на стр. 6
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Лучший инженер Дона - юбиляр
«Главный инженер относится к категории руководителей. 

Главный инженер является первым заместителем директо-
ра предприятия и несет ответственность за результаты и 
эффективность производственной деятельности предприя-
тия». Это первые строки из должностной инструкции глав-
ного инженера СПК «АФ Новобатайская» Виктора Николае-
вича Абрамова, о котором мы и поведем речь. 

Родился Виктор Нико-
лаевич в селе Ивано-

во-Шамшево Кагальницкого 
района. С первого класса 
уже работал с мальчишками 
на отделении – в летние ме-
сяцы  пропалывали свеклу, 
тыкву, тяпали траву вокруг 
техники. За месяц зарабаты-
вали по пятнадцать рублей и 
были бесконечно счастливы, 
ведь могли считать себя пол-
ноправными кормильцами 
семьи. По мере взросления, 
в 6-7 классе, и работа стано-
вилась серьёзнее - стягивали 
солому на волокушах. А по-
сле восьмого класса юный 
Виктор уже работал помощ-
ником комбайнера.

 Отец, Абрамов Николай 
Герасимович, более 30 лет 
был управляющим отделе-
ния №1 колхоза «Вперед к  
коммунизму» (в будущем- 
СПК «Рассвет»). Мама, 
Абрамова Вера Филипповна, 
с 14 лет работала дояркой в 
том же колхозе, отдала про-
изводству более 40 лет. Дед, 
Абрамов Герасим Нестеро-
вич, кавалер Ордена Ленина, 
полученного им за высокие 
намолоты при уборке уро-
жая, был комбайнером с са-
мого момента образования 
колхоза «Вперед к комму-
низму».

  С такой родословной по 
окончании школы у Викто-
ра Николаевича не было со-

Мы живём в краю 
Тихого Дона. Так 

называют в народе древ-
нюю казачью землю, 
ныне Ростовскую область. 
Нашу жизнь трудно пред-
ставить без широких про-
сторов, лазоревой степи, 
без золотистых разливов 

мнений по поводу того, куда 
идти учиться - земле нужны 
заботливые руки! В 1991 
году он окончил Азово-Чер-
номорский институт меха-
низации сельского хозяйства 
по специальности «механи-
зация сельского хозяйства», 
получив квалификацию ин-
женера-механика.

В том же году он присту-
пил к работе инженером-ме-
хаником  мехотряда колхоза 
«Вперед к коммунизму», в 
1992 году  стал инженером-
механиком мехотряда акци-
онерного аграрного пред-
приятия «Рассвет». С 1993 
года он механик гаража со-
вхоза «Новобатайский», с 
1994 года - инженер по СХМ 
товарищества с ограничен-
ной ответственностью агро-
фирмы «Новобатайская», в 
1995 году Виктор Николае-
вич был назначен главным 
инженером хозяйства. 

Виктор Николаевич 
Абрамов работает в 

сельскохозяйственном про-
изводстве 28 лет, из них 23 
года главным инженером 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Агрофирма Новобатай-
ская». За это время он  про-
шёл путь от молодого специ-
алиста до главного инженера 
передового  сельскохозяй-
ственного предприятия рай-
она, зарекомендовал себя  

высококвалифицированным  
специалистом, способным 
организатором сельскохо-
зяйственного производства.

Под его руководством и 
при его непосредственном 
участии в хозяйстве сегодня 
подобран работоспособный 
коллектив специалистов 
службы механизации.

Под руководством В.Н. 
Абрамова цех механизации 
постоянно работает на пер-
спективу.  Силами МТМ хо-
зяйства сделаны мобильные 
засыпщики зерна в сеялоч-
ные агрегаты. Также была 
произведена реконструкция 
зерноочистительных ком-
плексов ЗАВ-40, ЗАВ-50. 
Непрерывно обновляется 
и модернизируется машин-
но-тракторный парк, а  парк 
зерноуборочных комбайнов 
обновлен полностью.

Виктор Николаевич Абра-
мов пользуется заслуженным 
авторитетом среди рабочих и 
специалистов агрофирмы. Он 
награжден Почетной  грамо-
той  Министерства сельского 
хозяйства  Российской Фе-
дерации, Благодарственным 
письмом  Администрации 
Ростовской области, Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия РО, в 2013 
году  ему были присвоены 
звания «Лучший инженер 
Дона»  и «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 

Российской Федерации».
Сын Виктора Николаевича 

- Николай -  окончил Ростов-
ский Государственный Эко-
номический Университет, по 
специальности-экономист. 
Он работает ведущим специ-
алистом организационного 
отдела Правительства Ро-
стовской области. Николай 
решил остаться работать в 
городе и  таким образом вне-
сти свой вклад в развитие и 
процветание родной обла-
сти.

Несмотря на каждод-
невную занятость на 

производстве, Виктор Ни-

колаевич все-таки находит 
время для своего увлечения, 
а именно, игры в хоккей. 
Очень интересным было на-
чало этого хобби. В 2006 
году десятиклассники ново-
батайской школы вызвали 
на дуэль работников агро-
фирмы. Молодежь, конечно 
же,  не ожидала встретить 
достойного соперника и в 
итоге - проиграли. Зато зажг-
ли искру в команде победи-
телей. Глядя на них, в селе 
образовалась еще одна мо-
лодежная команда, а хоккей 
с тех пор стал частью жизни 
Виктора Николаевича. Это и 

есть один из ответов  на  во-
прос:   «Как привлечь моло-
дёжь к занятию спортом?». 
Собственным примером!

Вот такие замечательные, 
талантливые и профессио-
нальные люди живут в селе 
Новобатайск. 

Десятого сентября это-
го года в кругу семьи, 

друзей и коллег по работе 
Виктор Николаевич отме-
тит свой 50-летний юбилей. 
Нам остается пожелать всего 
самого наилучшего и даль-
нейших профессиональных 
успехов!

л.Бавина

 Ростовская область - святыня донская
пшеницы, без родных бе-
лопесчаных берегов До-
на-батюшки, без замеча-
тельных людей - наших 
земляков. 

Такими словами би-
блиотекарь Кировского 
структурного подразделе-
ния №4 В.В. агафонова 

открыла первый сентябрь-
ский школьный урок для 
учеников 7-б класса (кл. 
руководитель л.П. деева) 
Кировской образователь-
ной школы №4. Тема уро-
ка - «Ростовская область 
- святыня донская». 

В этом году Ростовская 

область отмечает своё 
80-летие. 13 сентября при-
нято считать днём образо-
вания Ростовской области. 
Созданная в 1937 году, она 
сегодня, накануне своего 
дня рождения, является 
мощным, жизнестойким 
организмом и занимает 

важное место в ряду дру-
гих краёв и областей Рос-
сии. Нам есть чем гордить-
ся и за что любить свой 
край, свою историю, свой 
народ. Но чтобы полюбить 
свой край по-настоящему, 
надо хорошо знать его, 
понимать, делать так, что-
бы замечательный уголок 
родного края становился 
всё краше и богаче. 

Библиотекарь рассказа-
ла об истории возникно-
вения области, о развитии 
промышленности и сель-
ского хозяйства, о водных 
ресурсах, о культурных 
достопримечательностях 
Дона. А библиотекарь 
структурного подразделе-
ния №6 е.В. Жук показала 
презентацию о Ростовской 
области. 

Не менее интересным 
был рассказ библиотекаря 
о нашей малой родине - 
станице Кировской. Вера 
Васильевна сделала обзор 
литературы на тему «Ста-
ница Кировская - «кру-
пиночка» России». Она 
подробно остановилась на 
книгах: «Станица Киров-

ская. Сто лет созидания», 
«Люди земли Кировской» 
и сборниках стихов мест-
ных поэтов: «Я ищу свою 
душу в стихах….», «Осен-
ний свет» В.е. Кукурова 
и «Колесо жизни» а.П. 
нелина. 

Ребята с большим вни-
манием и интересом 
знакомились с истори-
ей Ростовской области, с 
историей станицы Киров-
ской. Ведь родная нашему 
сердцу донская земля впи-
сала славные страницы в 
историю России. Пройдя 
через невзгоды и испыта-
ния, выпавшие на её долю, 
она по праву считается 
житницей страны. Дале-
ко за пределами района и 
области известна продук-
ция сельскохозяйственных 
предприятий станицы Ки-
ровской. Мы гордимся и 
любим её, ведь в ней жи-
вут трудолюбивые и кра-
сивые, гордые и отважные, 
талантливые и щедрые ки-
ровчане!

В.В. агафонова, библи-
отекарь структурного 
подразделения №4 
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 Лучшая подруга всегда хочет как лучше
Мы познакомились с 

Денисом весной на 
курсах автовождения. 

- Привет! Парень догнал 
меня уже на выходе из зда-
ния бизнес-центра, в ко-
тором проходили занятия, 
и широко улыбнулся. – Я 
Денис, из твоей группы. Ты 
ведь Алина, верно?

- Да, - кивнула я, делая 
вид, что с трудом припоми-
наю одногруппника. 

Я кривила душой. Он за-
помнился мне еще с перво-
го занятия, на котором нас 
всех знакомили: высокий 
парень с проницательным 
взглядом и обаятельной по-
луулыбкой на выразитель-
ных губах.

- Слушай, а можешь дать 
мне ссылку на сайт с само-
учителем, о котором ты се-
годня говорила?

В этот день препода-
ватель похвалил меня за 
знание теоретического ма-
териала, и я призналась в 
классе, что занимаюсь по 
самоучителю в режиме «он-
лайн». 

Мы обменялись телефо-
нами и я пообещала Денису 
кинуть ему ссылку. Тут он 
неожиданно спросил:

- Слушай, а ты сильно за-
нята в эти выходные? Мо-
жет, куда-нибудь сходим 
вместе?

- Вместе – в смысле вдво-
ем? – заикаясь и краснея, 
выдавила я, и тут же поня-
ла, как глупо звучит вопрос. 

- Да, - улыбнулся Денис. – 
Если ты не против, конечно.

- Нет, - мотнула я головой 
и еще гуще залилась кра-
ской. – То есть да, не против.

Распрощавшись с Де-

Всегда уравновешен-
ный, немногословный, 

он действовал на меня, как 
удав на кролика. Особенно 
когда, став в дверях своего 
кабинета, смотрит на тебя в 
упор немигающим взглядом 
и молчит. И черт его знает, 
что за мысли бродят в его 
голове в это время! Я все 
никак не могла привыкнуть 
к этим загадочным паузам 
– каждый раз краснела, как 
школьница…

На должность офис-менед-
жера я устроилась от безвы-
ходности всего три месяца 
назад – попробуй в Ростове 
устроиться на работу после 
химфака ЮФУ! О своем на-
чальнике к тому времени я 
знала совсем немного: что 
зовут его Игорь Николаевич, 
и еще в коллективе все гово-
рили, что он разведен. 

Мои родители тоже были 
крайне недовольны моей 
должностью. Они, согласно 
бытующему в народе мнению, 
полагали, что секретарши 
обязательно совмещают свои 
основные обязанности с от-
ношениями за рамками долж-
ностных. Разубедить их в этом 
не представлялось возможно-
сти – колдовская сила теле-
визионного и литературного 
«мыла» была непреодолима. 

- Ладно, - смирилась в кон-
це концов мама. – Если дру-
гой работы ты не можешь 
найти – работай. И все же, 
прошу тебя, дочь, будь с на-
чальником начеку: за лиш-
ними деньгами не гонись 
– мы все-таки не голодаем: 
соберем тебе в сумочку ку-

нисом, я пулей ринулась 
домой: мне срочно нужна 
была Ольга, с которой я 
привыкла делиться всем-
всем и у которой на любой, 
даже самый запущенный, 
случай был припасен совет. 

Если честно, я даже не 
помню, когда мы начали 
дружить – кажется, буд-
то лучшая подруга всегда 
была в моей жизни. Мы 
ходили в один детский сад, 
затем в одну школу и, даже 
поступив в разные вузы, не 
потеряли прочной связи. 
Наши общие знакомые на-
столько привыкли к нашей 
неразлучности, что, увидев 
кого-то из нас поодиночке, 
смеялись: «Ты что же, пе-
рестала отбрасывать тень? 
Где твоя подруга?»…

- Да, тяжелый случай, - 
резюмировала Оля, когда я 
рассказала ей про Дениса. 
– Он тебе явно нравится. А 
когда тебе кто-то нравится, 
ты, Алинка, глупеешь на 
глазах. Поэтому так: я беру 
ситуацию под свой личный 
контроль. Только ты долж-
на делать все, что я тебе 
скажу. Поняла? Иначе ты 
все дело испортишь.

- Поняла, - обрадованно 
закивала я головой.

- Первое, - деловито на-
чала Ольга, - не вздумай 
первой ему писать или зво-
нить. 

- Хорошо, - понуро согла-
силась я. 

- Второе: когда он по-
звонит тебе сам и предло-
жит встретиться, скажи, 
что в это время ты занята 
и перенеси свидание.

- Но ведь я уже сказала 
Денису, что свободна в эти 

выходные…
- Скажешь теперь иное, 

- резко отрезала подруга. 
– Срочные планы, важные 
дела. Мне что, всему учить 
теперь тебя надо?

Денис позвонил в пят-
ницу вечером и не скрыл 
разочарования, узнав, что я 
не смогу с ним встретиться 
ни завтра, ни послезавтра. 
«Давай в следующие выход-
ные?» - робко предложила я. 
«Окей», - вздохнул парень. 

- Молодец, - сдержанно 
похвалила меня подруга, 
когда я отключила телефон. 
– Договаривайся на суббо-
ту, я как раз свободна.

- А… при чем здесь ты?
- Ну как же? – вскинула 

брови Оля. – Вы куда-то 
пойдете, а там якобы слу-
чайно встретите меня. Я 
познакомлюсь с Денисом 
и сразу скажу, стоит ли ов-
чинка выделки.

В субботу мы встрети-
лись с Денисом в Ростове в 
торговом центре: он пред-
ложил сходить в кино и 
потом попить кофе в кафе. 
Все шло просто прекрасно, 
пока мы «случайно» не нат-
кнулись на Ольгу…

- С кем ты живешь? Где 
ты работаешь? У тебя, 
случайно, детей нет? – за-
валила подруга Дениса не 
очень-то корректными во-
просами.

- Я словно на собеседо-
вании, - неровно улыбаясь, 
ответил бедняга.

Я ерзала на стуле, чув-
ствуя себя не в своей та-
релке. Выдержав полчаса, 
мой спутник поспешил от-
кланяться, сославшись на 
срочные дела. 

- Хороший парень, - ав-
торитетно заявила подруга 
после его ухода. – Только не 
вздумай с ним целоваться 
раньше третьего свидания! 
Так советуют все психологи. 

«Если оно вообще будет, 
это третье свидание», - то-
скливо подумала, в свою 
очередь, я.

Денис не звонил мне пару 
дней, а когда мы наконец 
встретились на курсах, вел 
себя холодно и отстранен-
но. Но внезапно в пятницу 
написал мне: «Поехали зав-
тра в зоопарк?» Я хотела по 
привычке спросить у Оли 
совета, но внезапно пере-
думала. «Поехали», - от-
ветила я, добавив в конце 
смайлик. Уже по телефону 
мы договорились добирать-
ся раздельно и встретиться 
у самого входа в назначен-
ное время. 

Денис ждал меня воз-
ле входа в зоопарк: в од-
ной руке – букет покупных 
тюльпанов, в другой – бу-
мажный сверток с загадоч-
ным содержимым.

- Это тебе, - улыбнулся 
Денис своей потрясающей 
улыбкой, протягивая мне 
цветы.

- А это? – не удержалась 
я, кивая на сверток.

- А это – твоей подруге, 
- хитро прищурился он. – 
Если снова «случайно» ее 
встретим, я угощу ее ири-
сками, - уже улыбаясь, шут-
ливо добавил Денис, явно 
раскусив наш прошлый за-
мысел.

Тот день мы провели про-
сто волшебно: долго гуляли 
по зоопарку, кормили уток 
в пруду, даже катались на 

аттракционах. Вместе мы 
вернулись в станицу. А за-
тем, прощаясь с Денисом 
уже у дверей моего дома, 
я не выполнила обещания, 
данного Ольге, и поцелова-
ла его. Мне так этого хоте-
лось! В тот день я поняла, 
что, кажется, окончательно 
влюбилась. 

С тех пор прошло почти 
полгода. Наши занятия на 
курсах подошли к концу. 
А Денис предложил мне 
переехать к нему в Хому-
товскую. Я все никак не со-

берусь рассказать об этом 
Ольге – не знаю, как она 
отреагирует на такую но-
вость. Но одно я знаю точ-
но: что бы не посоветова-
ла подруга, я буду решать, 
что делать, только своей 
головой и своим сердцем. 
Ведь это они помогли мне 
сделать так, что я стала по-
настоящему счастливой. 
Настолько, что даже пере-
стала отбрасывать тень…

алина, 
      станица Кагальницкая
Подготовила к печати О. Терещенко

О служебном романе замолвите слово...

рочку, яичек, помидорчиков 
на недельку-то… Компли-
ментам никаким не верь – на-
верняка обманет. Допоздна в 
своем офисе не задерживай-
ся, наедине с ним лучше во-
обще не оставайся, - учила 
меня мама, когда я приезжала 
на выходные в Кировскую.

В ответ я клятвенно обеща-
ла мамуле даже глаз на шефа 
не поднимать. В моей ситуа-
ции это было не сложно – я 
боялась его как огня…

В один из дней Игорь Нико-
лаевич медитировал над моей 
головой дольше обычного – я 
успела покрыться испариной. 
А когда я уже была на грани 
обморока, он вдруг произнес:

- Сегодня вечером, Елена, 
я попрошу вас задержаться, 
- и уточнил: - Ненадолго. То, 
о чем я намерен вас попро-
сить, не входит в круг ваших 
прямых обязанностей и будет 
оплачено дополнительно. Не 
сомневайтесь, я не поску-
плюсь, - и еще пробубнил 
напоследок: - Думаю, у вас 

должно получиться, вы уже 
не ребенок…

Итак, сегодня вечером по-
сле работы мне предстояло 
остаться наедине со своим 
начальником, чтобы выпол-
нить его требование, никак 
не касающееся моей непо-
средственной работы, за ко-
торое шеф, по его словам, 
готов отвалить определенную 
сумму денег. Важным для 
него фактором было то, что я 
совершеннолетняя. О, Боже! 
Похоже, моя мамочка все-
таки была права…

Когда в коридорах стихли 
шаги моих коллег по фирме, 
Игорь Николаевич вырос на 
пороге приемной. Он молча 
подошел ко мне и протянул 
несколько купюр: 

- Этого будет достаточно?
Рассмотреть их и пересчи-

тать я не успела – у меня по-
мутнело в глазах. 

- Не знаю, - почти умерев, 
прошептала я. - Смотря что 
мы будем делать…

- Вы правы: посмотрим 

еще, как вы справитесь. 
Идемте, - и он распахнул 
передо мной двери своего ка-
бинета. 

Деревянной походкой я по-
следовала за ним, размышляя, 
в какой момент лучше начать 
уже сопротивляться.

- Возьмите вон там, - босс 
кивнул в сторону шкафа. 
– Думаю, можно на столе. 
Хотя, располагайтесь там, где 
вам будет удобней, - просто 
добавил он. 

Я огляделась: в кабинете, 
кроме шкафа, стояло лишь 
кресло у огромного рабоче-
го стола. «О, господи… Не-
ужели это должно со мной 
случиться именно здесь?» 
Дрожащими руками я все же 
открыла створки платяно-
го шкафа, как приказал мне 
Игорь Николаевич. В пустом 
шкафу висели куртка шефа и 
какой-то чехол с надписью. 
Я расстегнула его: в чехле 
оказался обычный мужской 
костюм, правда, на вид, до-
статочно дорогой.

- Что же вы медлите? – ус-
лышала я голос за спиной. – 
Пора! Уже совсем стемнело. 

- Что мне делать? – теряя 
самообладание, пролепетала я. 

- Как что? Пуговицы к ко-
стюму пришивать. Он после 
химчистки. Я не умею. Пробо-
вал шить на себе, но у меня что-
то плохо получается, - сказал 
генеральный извиняющимся 
тоном. – Его ведь надо сначала 
примерить? Или я не прав?

Мы стояли друг перед дру-
гом красные как раки. Но у 
каждого была своя причина 
зардеться.

- Вы абсолютно правы, - 
совладала, наконец, с собой 
я. – Надевайте же, мы сейчас 
быстро все сделаем.

Через полчаса, рассматри-
вая себя в зеркале шкафа, 
явно довольный результатом, 
Игорь Николаевич заявил: 

- Все-таки, Леночка, я в 
вас не ошибся, вы молодец! 
– и тут же поинтересовался: 
- А может, вы еще и готовить 
умеете? Я живу один. После 
развода с женой питаюсь где 
попало, мне эти ресторанные 
меню до чертиков уже надо-
ели…

- Конечно, - совсем рассла-
билась я. – Я сама люблю до-
машненькое. А почему вы себе 
домработницу не наймете, 
Игорь Николаевич? Дорого?

- Я искал! – вспыхнул он. 
– Долго мониторил рынок 
предложений, но ни одной 
подходящей кандидатуры не 
нашел, чтобы без опаски ее в 
дом свой пустить. А платить 
я вовсе не отказываюсь. У 
меня даже прейскурант име-

ется, - он протянул мне лист 
бумаги, на котором строгим 
столбиком был составлен 
список домашних дел, а на-
против стояла сумма. 

- Еще жива фирма «Заря»? 
– засмеялась я, вспомнив ста-
рое советское кино. 

- Да нет, это жена составля-
ла. Она приучила меня к тому, 
что любой труд должен опла-
чиваться. В принципе, я согла-
сен на любые ваши условия. 

- Вы хотите сказать, что 
платили жене за борщи, вы-
стиранные рубашки и… - за-
кончить фразу у меня не хва-
тило духу. 

Игорь Николаевич грустно 
опустил голову.

- Теперь ясно, - вспомнила 
я предложенные мне купюры. 
– С кем поведешься…

- Ну так что, Лена, - осто-
рожно спросил шеф, - вы со-
гласны мне помогать по хо-
зяйству время от времени?..

… И вот уже второй год, 
как я кормлю своего шефа 
кировскими курочками и 
яичками, обстирываю его, 
убираю в его большой квар-
тире. И не только… А еще 
год назад я родила ему голу-
боглазого смешного карапуза 
Димку. И все это совершенно 
бескорыстно. Единственной 
платой за мои не предусмо-
тренные Трудовым кодексом 
услуги является штамп в па-
спорте, узаконивший наши 
все же сложившиеся недело-
вые отношения…

елена, станица Кировская 
                – Ростов-на-Дону

Подготовила к печати 
О. терещенко
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Дан старт - вперёд к победам!
Окончание. 

начало на стр.1

Слово для выступления 
было предоставлено 

почетным гостям.
- Уважаемые жители и 

гости Кагальницкого рай-
она! Разрешите от имени 
коллег – депутатов Госу-
дарственной Думы Рос-
сийской Федерации по-
приветствовать вас всех и 
поздравить с праздником. 
Это действительно празд-
ник спорта, мира, дружбы, 
очень значимое, важное 

и долгожданное событие. 
Я благодарю Губернатора 
Ростовской области за то, 
что он большое внимание 
уделяет развитию детского 
– юношеского спорта, раз-
витию массового спорта. 
Я благодарю Администра-
цию Кагальницкого района 
в лице Игоря Васильевича 
Грибова, Отдел образования 
за то, что завершили нача-
тое дело. Огромное спасибо 
строителям. Я уверена, что 
они этот комплекс постро-
или качественно и надежно. 
Мы  понимаем важность и 
значимость сегодняшнего 
события. Самое главное, 
что этот комплекс будет 
любимым местом, куда бу-
дете приходить не только 
вы, ребята, но и люди всех 
поколений. Здоровье - это 
очень важно и ценно, и я 
уверена, что это прекрасное 
здание, этот замечательный 
комплекс будет способство-
вать укреплению здоровья 
жителей Кагальницкого 
района, - сказала депутат 
Государственной Думы ла-
риса николаевна тутова. 
Она наградила  благодар-
ственным письмом Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 

Федерации н.П. Ярошен-
ко,  генерального дирек-
тора ООО «СМУ-32» а.В. 
Варяник, заведующего сек-
тором строительства и про-
гнозирования капитальных 
вложений Администрации 
Кагальницкого района О.И. 
еременко за активное уча-
стие в реализации социаль-
но - экономической поли-
тики и  в связи с 80-летием 
Ростовской области.

- Сегодня я  с большим 
удовольствием принимаю 
участие в открытии этого 

прекрасного спортивно-оз-
доровительного комплекса. 
Здесь каждый желающий 
теперь имеет возможность 
заниматься спортом, разви-
ваться как личность, - ска-
зал олимпийский чемпион 
Вартерес Вартересович 
Самургашев, выразив сло-
ва благодарности в адрес 
Губернатора Ростовской 
области Василия Юрьеви-
ча Голубева, главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Игоря Васильевича 

Грибова. 
Со словами поздравлений 

обратился к присутству-
ющим глава Администра-
ции Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Гри-
бов:

- Я с нетерпением ждал 
этого момента. Проделана 
огромная работа. В ней при-
нимали участие  практиче-
ски все отделы районной 
администрации.  Нам повез-
ло с подрядчиком, который 
сменил предыдущего. За 
шесть месяцев было сдела-
но то, что мы планировали  
за год. Не в каждом сель-
ском районе есть бассейн 
и спортивный зал. Сегодня 
перед нами стоит новая за-
дача:  комплекс  должен 
работать с полной отдачей. 
Мы приложили немало уси-
лий с той целью, чтобы име-
на спортсменов Кагальниц-
кого района  зазвучали на 
областном, всероссийском, 
и, почему бы и нет, - на ми-
ровом уровне. 

Присоединился к по-
здравлениям депутат Зако-
нодательного Собрания Ро-
стовской области Валерий 
Иванович Шевченко. Он 
пожелал, чтобы новый ком-
плекс  стал самым посеща-
емым и любимым местом  
для жителей района, чтоб из 
стен спорткомплекса вышли 
спортсмены, которые про-
славят Кагальницкий  район. 

Далее состоялось че-
ствование участников 

комплекса «Готов к труду и 
обороне». Первые меропри-
ятия по выполнению испы-
таний ГТО в нашем районе 
состоялись в  мае  2015 года, 
с тех пор интерес у жителей 
района к этому комплексу 
непрерывно растет. 

 На сегодняшний день 
участниками движения ГТО 
стали 1860  жителей Кагаль-
ницкого района. Из них:  
113 - обладатели знаков от-
личия, 50 из знаков отличия 

-  золотые. 
В этот знаменательный 

день знаки отличия впервые 
были вручены представите-
лям взрослого населения. 
Золотой знак Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» из рук 
олимпийских чемпионов 
получили: успешный пред-
приниматель - мама троих 
детей Виктория Владими-
ровна Шульдайс; учителя 
физической культуры обще-

образовательных учрежде-
ний Кагальницкого района: 
Юрий дмитриевич Коз-
лов, алексей николаевич 
Усолкин, Владимир Вла-
димирович Минко.

 Золотой знак отличия 
третей ступени получили: 
Эльдар Мамедов, алек-
сандр Михайловский, 
Ксения Фомина, никита 
Шаповалов, золотой знак 
отличия четвертой ступени 
- Бабкина  Юлия и Янов-
ский николай.  Серебря-

ный знак третьей ступени 
был вручен дарье ермиш-
киной, а серебряный знак 
четвертой ступени - Марга-
рите Морозовой.

Настал самый волную-
щий момент мероприятия – 
перерезана ленточка и пере-
дан символический ключ. 
Генеральный  директор 
ООО «СМУ-32» алексей 
Васильевич Варяник вру-
чил символический ключ 
директору ДЮСШ елене 
Васильевне Крикуновой 
под бурные аплодисмен-
ты присутствующих.  В 
продолжение мероприя-
тия обучающиеся ДЮСШ 
Кагальницкого района, 
участники танцевально-
спортивного клуба «БРИЗ», 

подарили присутствующим 
танец «Венский вальс» (тре-
неры-преподаватели Сер-
гей николаевич и Ирина 
Павловна Козачок).

По окончании торже-
ственной части все 

гости были  приглашены  
на экскурсию по  спортив-
но-оздоровительному  ком-
плексу, где состоялись по-
казательные выступления 
спортсменов по художе-
ственной гимнастике, ба-
скетболу, плаванию,  гире-

вому спорту и боксу. 
А на спортивных площад-

ках спорткомплекса в этот 
день уже начались сорев-
нования по волейболу, на-
стольному теннису и шах-
матам. Кроме того, каждый 
желающий смог выполнить 
в тестовом режиме испыта-
ния ВФСК «ГТО»: прыжок 
в длину с места, наклон 
вперед, поднятие туловища, 
сгибание рук в упоре лежа.

Надеемся, что долгождан-
ное открытие  спортивно-
оздоровительного комплек-
са будет способствовать не 
только появлению героев  
спорта, но и укреплению 
здоровья всего населения 
района.

                    л. Мкртичян
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Звени, звени, школьный звонок!
Традиционно 1 сентября в Новобатайской СОШ №9 проводится торже-

ственная линейка. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собира-
ются на школьном дворе. Они радуются встрече с одноклассниками, класс-
ными руководителями и любимыми учителями.

С приветственным и напутственным словом к учащимся обратились ди-
ректор школы Геннадий александрович даций, председатель Собрания 
депутатов - глава Кагальницкого района роман александрович Михайлов-
ский, главный агроном СПК «АФ Новобатайская» александр Витальевич 
Илюшечкин.

Ребятам были вручены грамоты за активное участие в школьной жизни, а 
также пятнадцати ученикам были вручены золотые, серебряные и бронзо-
вые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Неожиданным и приятным для учащихся школы стал подарок от Адми-
нистрации Новобатайского сельского поселения - спортивные снаряды, 
которые были установлены в последний день лета. Материал для монтажа 
и установки оборудования предоставила СПК «АФ Новобатайская». Уста-
новку снарядов осуществляли работники школы, администрации Новоба-
тайского сельского поселения, работники СПК «АФ Новотайская». Школь-
ники и взрослые выражают огромную благодарность всем, кто принимал 
активное участие в данном проекте!

После торжественной линейки учащиеся разошлись по школьным ка-
бинетам, где классные руководители провели для детей классные часы. 
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в то 
же время, волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не 
только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в школе. 
Есть очень известное выражение: «Знание - это сила». Так что учись при-
лежно, ученик, главней всего сегодня это!                                      л. Бавина

День знаний - это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, солнечного света.  День знаний - 
это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки 
мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог.

Всемирный День знаний. Так история обозначила первое сентября. Всемирный, потому что 
именно школа как один из главных социальных институтов, объединяя детей в прошлом и 
взрослых в будущем, собирает в этот день практически всё население планеты.

 Первое сентября - начало большого школьного пути для первоклассников и старт последнего учеб-
ного года для выпускников - одиннадцатиклассников.  В этом году в школах Кагальницкого  района за 
парты сели 3645 ребят, из них - 428 первоклашек. При этом в прошлом учебном году в школах района 
обучались 3536 детей, из них 387 первоклассников.

Для первоклассников и 
их родителей первое 

сентября не просто День 
Знаний, а волнительный и 
запоминающийся на всю 
жизнь момент. Это первый 
шаг в новую и самостоятель-
ную жизнь. Еще вчера их на-
зывали детьми, малышами, а 
с первого сентября они - уже 
ученики и школьники. Шко-
ла станет для них настоящим 
вторым домом. Здесь они по-
лучат не только знания, но и 
найдут новых друзей. 

В этот прекрасный уже 
осенний день во дворе Ка-
гальницкой СОШ №1 было 
многолюдно. В центре вни-
мания первоклассники: в 
руках портфели и букеты 
цветов. На торжественную 
линейку в сопровождении 
своих первых учителей: 
е.а. таршиловой, М.Ю. 
Шульгиной, С.а. нако-
нечной, С.В. датченко 
и В.а. нуриевой вышли 
первоклассники, за ними - 
одиннадцатиклассники. 

 Поздравить первокла-
шек и всех учеников  шко-
лы с Днем знаний пришли 
гости: глава Администра-
ции Кагальницкого  района 
Игорь Васильевич Гри-
бов, начальник Отдела МВД  

  В Калининской СОШ №7 прошла традиционная линейка под назва-
нием: «Здравствуй, школа!». Право поднять государственный флаг было 
предоставлено команде, занявшей под руководством наставников И.Н. 
Антипенко и Т.А. Сазыкиной 3 место в районной военно – спортивной 
игре «Орлёнок». На торжественной линейке присутствовали почётные 
гости: заведующий сектором строительства и прогнозирования капи-
тальных вложений Администрации Кагальницкого района Оксана Ива-
новна Ерёменко, глава Администрации Калининского сельского поселения 
Александр Викторович Черкашин.

Линейку подготовила 
заместитель дирек-

тора по воспитательной 
работе наталья Иванов-
на Вишневецкая. Ната-
лья Ивановна стала первой 
учительницей для самых 
юных учеников школы. На 
празднике для малышей 
прозвучали знакомые мело-
дии из мультфильма «Маша 
и медведь». И даже своя  
настоящая Машенька, толь-
ко без медведя, тоже оказа-
лась среди ребят, которые 
пришли в первый класс. 
Машенька Фаут привела за 
руку маму с требованием 
немедленно определить её 
в школу! И даже Баба Яга 
(ученица 10 кл. н. Гордее-
ва) не смогла помешать это-

му радостному событию. 
Самые маленькие ученики, 
вопреки проказам Яги, сме-
ло заявили о своём желании 
учиться, исполнив песенку 
«Первоклашки».

Пять учеников 11 класса вы-
ступили с ответным словом, 
поздравив малышей. В ответ 
первоклассники исполнили 
зажигательный танец, окон-
чательно вызвав умиление и 
восторг у всех собравшихся.

Директор школы лари-
са Яковлевна Вершинина 
поздравила всех с началом 
нового учебного года, награ-
дила отличников почётными 
грамотами.

Прозвенел звонок. Право 
дать первый звонок предоста-
вили ученице первого класса 

дарье литвиновой и ученику 
11 класса Семёну Медведеву.

Классные часы 1 сентя-
бря 2017 года были посвя-
щены 80-летию образова-
ния Ростовской области. 
Старшеклассников собрали 
в ДК посёлка Двуречье. Там 
их вниманию были пред-
ставлены презентации и 
фильмы. Перед учениками 
выступила заведующей по-
селковой библиотекой е.В. 
Солодилова. Ребята с ин-
тересом прослушали её ув-
лекательное выступление. 
Приятно удивил тот факт, 
что многие знаменитые и 
известные люди являют-
ся нашими земляками. О 
терроризме рассказала ру-
ководитель танцевальной 

России по Кагальницкому 
району Виталий алексан-
дрович Овсянкин, проку-
рор Кагальницкого района 
николай Викторович Ве-
ретенников, управляющий 
делами Администрации Ка-
гальницкого района Иван 
Сергеевич Жуков, глава 
Администрации Кагальниц-
кого сельского поселения 
наталья леонидовна ло-
гачева, настоятель Свято-
Покровского прихода иерей 

Михаил Мирошин, дирек-
тор Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки нико-
лай Петрович Ярошенко. 

Честь поднятия флага 
Российской Федерации под 
звуки гимна было предо-
ставлено александру Мур-
ка и Владлене Садововой. 
Торжественная линейка 
объявлена открытой.

Поприветствовала и по-
здравила с Днем Знаний 
присутствующих директор 

школы нина алексеевна 
Молодова.

- Дорогие ребята, ува-
жаемые родители и гости! 
Поздравляю вас с началом 
нового учебного года. Се-
годня в нашей школе за 
парту сядут 980 девчонок 
и мальчишек. Администра-
цией школы, техническим 
персоналом, родителями, 
администрацией Кагаль-
ницкого района и сельского 
поселения сделано все для 
подготовки школы к ново-
му учебному году. В нашу 
большую семью в этом году 
прибыли 143 первокласс-
ника. Я надеюсь, что они 
очень быстро вольются в 
наш школьный коллектив и 
будут такими же активны-
ми, творческими и дружны-
ми, как и все наши ученики. 
В добрый путь вам, ребята, 
по стране знаний, - сказала 
Нина Алексеевна. 

- Самая большая школа 
Кагальницкого района от-
крывает сегодня свои две-
ри для учеников - школа с 
хорошими традициями, с 
множеством выпускников, 
которыми школа гордит-
ся. Это школа, где хорошо 
складываются взаимоотно-
шения между педагогами 

и родителями. Ребята, для 
вас есть все, чтобы успеш-
но решать поставленные 
задачи. Под руководством 
Нины Алексеевны педаго-
гический коллектив школы 
вновь будет готовить меда-
листов, призеров различ-
ных олимпиад, победителей  
областных и районных кон-
курсов. желаю ученикам 
успехов, а педагогам и ро-
дителям - терпения, - сказал 
глава Администрации Ка-
гальницкого района Игорь 
Васильевич Грибов.

С новым учебным годом 
учащихся также поздравили 
глава Администрации Кагаль-
ницкого сельского поселения 
Наталья Леонидовна Логачева 
и настоятель Свято-Покров-
ского прихода иерей Михаил 
Мирошин. Наталья Леонидов-
на отметила благодарствен-
ным письмом Администрации 
Кагальницкого сельского по-
селения коллектив школы №1 
и её руководителя за актив-
ную работу в благоустройстве 
сельского поселения. 

В летней Спартакиаде 
сельских поселений 2017 
года, посвященной Дню 
физкультурника, юные 
спортсмены, учащиеся Ка-
гальницкой СОШ №1: Вла-
димир Попов, Владислав 
Скляров и Сергей лит-
винов, достойно защища-
ли честь своего поселения. 

Ребята в торжественной об-
становке были награждены 
грамотами.   

- Самое главное в челове-
ке - содержание. Какой ты 
сам, такой и будет окруже-
ние вокруг тебя. Познавая 
все начальные науки, вы 
также учитесь находить 
общий язык друг с другом. 
Будьте дружными и всег-
да оставайтесь добрыми. 
Здоровья вам, и Бог вам 
помощь, - обращаясь к уча-
щимся, сказал настоятель 
Свято-Покровского прихо-
да иерей Михаил Мирошин.

Далее выступили уча-
щиеся школы. Прочитан-
ные стихи и исполненные 
песни создавали теплую 
атмосферу, передовая тор-
жественность праздничной 
линейки. Прекрасным по-
дарком для первоклашек 
стало появление их люби-
мых мультяшных героев 
Маши и Медведя. 

 Настал самый волни-
тельный момент дня: про-
звенела трель школьного 
звонка, оповещая о начале 
достаточно длинного, ув-
лекательного и радужного 
путешествия в мир Знаний. 

В очередной раз школа 
распахнула свои двери. В 
добрый путь вам, ребята, и 
успехов на неизведанных 
дорогах знаний. 

л. Мкртичян

студии а.С. Василюхина. 
Затем ребята посмотрели 
видеофильм о правилах 
оказания доврачебной по-
мощи. В начальных классах 
состоялись беседы: «Чело-

век и ЧС»; «Авария и чело-
век»; «Наша безопасность».

Несмотря на то, что празд-
ник Первого сентября тра-
диционный, каждый раз к 
нему с трепетом готовятся 

ученики, учителя, и их ро-
дители. Пожелаем им и в 
новом учебном году всего 
самого наилучшего!

р.В. Прядко,
 учитель СОШ №7
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1 сентября 2017 года со-
стоялось торжественное 
открытие спортивно-оздо-
ровительного комплекса с 
плавательным бассейном, 
заниматься в котором смогут 
до 300 человек ежедневно, в 
том числе люди с ограничен-
ными возможностями.

На первом этаже ком-
плекса расположен много-
функциональный игровой 
зал, в котором будут про-
водиться согласно ут-
вержденному расписанию 
учебно-тренировочные за-
нятия обучающихся МБУ 
ДО ДЮСШ Кагальниц-
кого района: по волейбо-
лу (тренер-преподаватель 
раевский Г.а.) и художе-
ственной гимнастике для 
девочек (тренер-препо-
даватель Катрич В.В.), 
баскетболу (тренер-препо-
даватель Сысоев а.В.) и 
мини-футболу для мальчи-
ков (тренер-преподаватель 
набиев И.И.).

На втором этаже комплек-
са расположен спортивно-оз-
доровительный бассейн, раз-
мером 25х11 м, глубиной от 
1,2 до 1,8 м, на 4 плаватель-
ных дорожки. Пропускная 
способность бассейна – 32 
чел. в час. При бассейне обо-
рудованы медицинский ка-
бинет, лаборатория для про-
ведения анализа воды.

Для обеспечения каче-
ства воды в соответствии с 
международными стандар-
тами и требованиями Сан-
ПиН бассейн оборудован 

1 час посещения подраз-
умевает: 15 минут в специ-
ализированной вспомога-
тельной зоне (раздевалка, 
душ), 45 минут в спортив-
ной зоне. 

Проход в специализи-
рованные вспомогатель-
ные зоны (раздевалки, 
душевые), спортивные 
зоны (игровой зал, бас-
сейн, тренажерный зал) 
спорткомплекса осущест-
вляется через дежурного 
администратора после 
предъявления чека об 
оплате услуги (разовой, 

оборотной системой водо-
снабжения, включающей 
водоочистное оборудова-
ние. 

Длительное использо-
вание налитой в бассейн 
воды обеспечивается не-
прерывной очисткой и де-
зинфекцией её в процессе 
рециркуляции. Вода из 
бассейна по переливным 
желобам, поступает в регу-
лирующую емкость, откуда 
подается на водоочистные 
кварцевые фильтры, после 
которых подогревается и 
возвращается в бассейн. 
Равномерное и быстрое 
распределение очищенной 
и продезинфицирован-
ной воды по всему объ-
ёму гарантирует высокое 
качество воды в бассейне. 
Время полного водообмена 
- 4,7 часа.

Дополнительная очист-
ка воды в бассейне проис-
ходит за счет применения 
подводного «пылесоса».

Химобработка и дезин-
фекция воды осуществля-
ется хлорсодержащими 
препаратами. Для повы-
шения эффективности про-
цесса дезинфекции воды 
и снижения содержания в 
воде хлора применяются 
химпрепараты, выравнива-
ющие уровень кислотно-
сти воды до нейтральных 
значений – рН 7,2. Химре-
агенты в бассейн подаются 
дозирующими насосами, 
оснащенными контрол-
лерами автоматического 

управления с датчиками 
контроля качества воды 
по показателю Rx-редокс 
(хлор) и рН. Все химпре-
параты приобретаются в 
готовом виде в заводской 
герметичной пластиковой 
таре, из которой произво-
дится их дозирование. Для 
снижения количества хлор-
реагентов установлен УФ - 
стерилизатор. 

Подогрев воды осущест-
вляется путем пропуска 
очищенной воды через 3 
водяных теплообменника 
(бойлера) проточного типа, 
подключаемых к системе 
теплоснабжения, уком-
плектованные циркуляци-
онным насосом для подачи 
теплоносителя, терморегу-
лятором и блоком автома-
тики, которые обеспечива-
ют поддержание заданной 
температуры в автоматиче-
ском режиме. Нормативная 
температура воды в спор-
тивно-оздоровительном 
бассейне 26-290С. 

В бассейне с 14 до 19 
часов ежедневно (в суббо-
ту с 9.00 час до 14.00 час.) 
будут проводиться учебно-
тренировочные занятия по 
плаванию и водному поло 
с обучающимися ДЮСШ 
(тренеры-преподаватели 
Ключников И.н., Ключ-
никова л.М., Проэктор 
л.М.). Общее количество 
групп – 10, обучающихся – 
200 чел. 

В остальное время бас-
сейн смогут посещать все 

Цены на платные услуги, предоставляемые МБУ дО дЮСШ Кр,
по адресу: ст. Кагальницкая пер. Буденновский, 52 (бассейн)

Категории
 населения

Посещение бассейна
без тренера-преподавателя

Посещение бассейна 
с тренером-преподавателем

разовое
/1 час/

абонемент 
4 

посещения

абонемент 
8 

посещений

разовое
/1 час/

абонемент
 4
 посещения

абонемент 
8    

посещений

Дети 2 - 6  лет
в сопровождении 
взрослого

100 руб. 360 руб.
(90 руб./час)

640 руб.
(80 руб./час)

180 руб. 560 руб.
(140 руб./час)

1040 руб.
(130 руб./час)

Дети 7 - 15 лет 
(занятие в группе 

с тренером-
преподавателем)

- - - 150 руб. 560 руб.
(140 руб./час)

1040 руб.
(130 руб./час)

Дети  7 -  15 лет 
(дети-инвалиды, 
нуждающиеся в 
сопровождении)

150 руб. 520 руб.
(130 руб./час)

960 руб.
(120 руб./час)

200 руб. 600 руб.
(150 руб./час)

960 руб.
(120 руб./час)

Взрослые 175 руб. 660 руб.
(165 руб./час)

1200 руб.
(150 руб./час)

220 руб. 800 руб.
(200 руб./час)

1480 руб.
(185 руб./час)

Социальный час 
с 10.00 до 13.00 
для льготных 
групп населе-
ния (инвалиды, 
пенсионеры, ве-
тераны боевых 
действий, по на-
правлению ЦРБ) 

150 руб. 520 руб.
(130 руб./час)

960 руб.
(120 руб./час)

200 руб. 600 руб.
(150 руб./час)

960 руб.
(120 руб./час)

                             Цены на платные услуги, предоставляемые МБУ дО дЮСШ Кр,
по адресу: ст. Кагальницкая пер. Буденновский, 52 (тренажерный зал)

Категории
 населения

Тренажерный зал Тренажерный зал + бассейн

разовое
/1 час/

абонемент 
12
посещений

абонемент
30
посещений

разовое
/1 час 
в зале + 
1 час 
в бассейне

абонемент 
12
посещений

абонемент
30
посещений

Взрослые 120 руб. 1200 руб.
(100 руб./час)

2700 руб.
(90 руб./час)

260 руб. 3000 руб.
(250 руб./
посещение)

7000 руб.
(233 руб./ 
посещение)

Уточнить информацию, записаться в платную группу можно по телефону 8(86345) 96492 или у админи-
стратора спортивно-оздоровительного комплекса на 1 этаже здания.  

Крикунова е.В., директор МБУ ДО ДЮСШ КР

на 4 посещения в месяц, 
на 8 посещений в месяц) 
и гардероб (сменная обувь 
(бахилы) для посещения 
комплекса обязательна).

На 3 этаже комплекса рас-
положен тренажерный зал 
площадью 176 м2, полное 
оснащение которого спор-
тивным оборудованием 
(силовыми тренажерами, 
оборудованием для фитне-
са) завершится к середине 
сентября текущего года. В 
этом зале в понедельник, 
среду, пятницу с 16.30 до 
18.00 час. будут проводить-

ся учебно-тренировочные 
занятия по фитнес-аэроби-
ке (тренер-преподаватель 
Соколова е.а.) с обучаю-
щимися ДЮСШ, так же  бу-
дут организованы занятия 
в группах с инструктором 
для взрослого населения: 
понедельник, среда, пятни-
ца с 10.00 до 11.00 час. (ин-
структор Соколова е.а.), 
понедельник, среда, пят-
ница с 18.00 до 20.00 час. 
(инструктор Минко В.В.), 
вторник, четверг, суббота 
с 18.00 до 20.00 час. (ин-
структор Катрич В.В.).

желающие жители: в буд-
ние дни с 10.00 до 13.00 
час., с 19.00 до 21.00 час; 
в субботу с 14.00 до 21.00 
час., в воскресенье с 10.00 
до 19.00 час. 

На основании информа-
ции Управления Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека по Ростовской об-

ласти «О состоянии инфек-
ционной и паразитарной 
заболеваемости в Ростов-
ской области» всем посе-
тителям бассейна (в т.ч. и 
обучающимся ДЮСШ) не-
обходимо при себе иметь:

• паспорт (для взрослого 
населения);

• справку установлен-
ного образца, заверенную 
подписью, печатью врача 

терапевта (педиатра), печа-
тью медицинского учреж-
дения, в которой отражены 
результаты анализа на эн-
теробиоз, флюорограммы 
(с 15 лет), осмотра дерма-
толога;

• шапочку для плавания, 
купальный костюм, рези-
новую обувь;

• мыло, мочалку, поло-
тенце.

Спорткомплекс ждет жителей района!

Администрация Кагальницкого района сообщает, что в Област-
ной закон от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административ-
ных правонарушениях» внесены следующие изменения: глава 5 
дополнена статьей 5.4 следующего содержания:

Статья 5.4  Размещение информационных материалов вне 
установленных для этой цели мест

 1.Размещение объявлений и иных информационных материа-
лов вне установленных для этой цели мест (стендов, щитов, тумб 
и иных информационных конструкций) – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 200 до 700 рублей.

2.Нанесение надписей и иных графических изображений, вы-
полненных стойкими материалами, вне установленных для этой 

На территории Кагальницкого района Ростовской 
области с 4 сентября до 11 сентября 2017 года про-
ходит оперативно-профилактическая операция «Без-
опасное детство». Задачи и цели данной операции 
- недопущение совершения преступлений в отно-
шении несовершеннолетних, в том числе и половой 
неприкосновенности и половой свободы, а также же-
стокого обращения  с детьми со стороны их законных 
представителей.

                               В.а. Овсянкин, начальник ОМВД России 
по Кагальницкому району, полковник полиции

цели мест - Влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 3000 рублей.

3.Организация совершения гражданами действий, указанных 
в частях 1 и  2 настоящей статьи, -  Влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан от 3500 до 5000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 40000 до 50000 рублей; на юридических лиц- от 
60000 до 100000 рублей. Примечание. 1.Совершение  действий, 
указанных в частях 1 и 2 статьи, на каждом отдельном объекте 
(сооружении) является самостоятельным административным пра-
вонарушением.   

М.В Финогенова, секретарь административной комиссии при 
Администрации Кагальницкого района

ИЗВеЩенИе О ПрОВеденИИ тОрГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о 

проведении 11 октября 2017 года в здании Администрации Кагальницкого района  Ростовской области по адресу: ст. 
Кагальницкая, ул. Калинина, 101, каб.№22 торгов в форме аукциона по продаже (аренде) земельных участков. Аукцион 
проводится открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, установленном ст.39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации.

№ лота
Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении тор-

гов.

Время про-
ведения аук-
циона

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению Администра-
ции Кагальницкого района Ростовской 
области от 09.08.2017 № 703 на аукцион 
выставляется земельный участок с када-
стровым номером 61:14:0010131:176, пло-
щадью 27 кв.м., расположенного по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст. Кагальницкая, ул. Степная, 1-ж, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – земель-
ные участки, предназначенные для разме-
щения гаражей и автостоянок. На земель-
ном участке обременений нет.

Начальная рыночная стоимость 
– 4 800,00 руб.

Сумма задатка –
960,00 руб.
Шаг аукциона -
144,00 руб.

09 ч. 00 
мин.

Л о т 
№ 2

Согласно постановлению Администра-
ции Кагальницкого района Ростовской 
области от 14.08.2017 № 720 на аукцион 
выставляется земельный участок с када-
стровым номером 61:14:0600009:1488, 
площадью 1446 кв.м., расположенный по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, 240 м на восток от границы ст. Ка-
гальницкой, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование –сельскохозяйственное 
использование. На земельном участке об-
ременений нет.

Начальная рыночная стоимость 
– 146 100,00 руб.

Сумма задатка –
29 220,00 руб.
Шаг аукциона -
4 383,00 руб.

09 ч. 15 
мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через представителя) заявку в письмен-
ном виде по установленному образцу. Заявки принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации 
данного объявления по 09.10.2017 г. (до 12:00 ч.), по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальниц-
кая, ул. Калинина,101, в здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 15.00  часов (кроме субботы,  
воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Леонова В.Ю. Для участия в аукционе за-
явители представляют следующие документы: заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
документы, подтверждающие внесение задатка. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется органи-
затором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов. Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки.
Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК по Ростовской об-

ласти (КУИ  Кагальницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя 
платежа: р/сч 40302810560153000844; наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименова-
ние платежа: задаток на участие в торгах. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет 
Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания при-
ема заявок. Выезд представителей продавца с заинтересованным лицом для осмотра земельных участков производится 
на основании письменной заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня до выезда.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 «_____»____________________20____г.

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, ИНН, ОГРН, место регистрации)

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку, ИНН)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи (аренды) зе-

мельного участка 
___________________________________________________________________________________________________
(основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а так же 

порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков, либо права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

2. В случае признания единственным участником аукциона или победителем аукциона заключить с продавцом дого-
вор купли-продажи (аренды) в течение 30 дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора купли-
продажи (аренды) земельного участка.

Адрес и контактный телефон Заявителя: ________________________________________________________________
____________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средс
тв_______________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавший-
ся______________________________________________________________(ФИО), в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен на обработку моих персональных дан-
ных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных 
Земельным Кодексом Российской Федерации, в связи с приобретением указанного мной выше земельного участка. При 
этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту 
персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, 
адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных под-
разумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы, размещение на сайте 
www.torgi.gov.ru. и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения 
норм законодательства. Настоящее согласие бессрочно.

С условиями аукциона, извещением, проектом договора купли-продажи (аренды) земельного участка ознакомлен(ы).
Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)______________________________
М.П. «______»___________________________20________г.
Заявка принята:
час._______ мин.________ «______»___________________________20________г.
Подпись уполномоченного лица:______________________________________________________



с 11 по 17 сентября
П О н е д е л Ь н И К  1 1  с е н т я б р я Ч е т В е р ГС р е д а  1 3  с е н т я б р яВ т О р н И К  1 2  с е н т я б р я

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.15 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 
16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ» 18+

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.15 «Семейный альбом» 
К юбилею Иосифа Кобзона 
12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

             СТС
6.00, 6.05, 6.35, 6.55,7.25 М/с6 +
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 М/ф «Балерина» 6+
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

          ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 М/ф «Недодел и пе-
редел»
5.15 Д/ф «Живая история: 
«Будьте моим мужем или 
история курортного рома-
на» 12+

6.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 
16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
В ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕСЬ МИР К ТВОИМ НО-
ГАМ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ПО-
СЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
16+
18.50 Т/с «СЛЕД. БИБЛИ-
ОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. СЕВЕР-
НЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. МАНУ-
СКРИПТ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. АДВО-
КАТСКАЯ ТАЙНА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БЕСПО-
МОЩНОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ 
ЗНАХАРЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.25, 2.20, 3.20, 4.15 
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.05, 9.15, 10.05 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+
18.40 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
19.35 «Теория заговора» 
«Люди будущего. Опыты 
над человечеством» 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ре-
волюционер из династии Ро-
мановых» 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 «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 6+
 

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» 
12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 
17.30 Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.40, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Милан»
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). 
15.40 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+
18.20 «ЦСКА - «Динамо» 
Live» 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Хад-
дерсфилд» Прямая транс-
ляция
0.40 Д/ф «Марадона-86» 
16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.15 Новости
9.20«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 
16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗО-
НА В ГАВАНЕ» 18+
2.10, 3.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 
16+ 

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
           

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МО-
ЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
              

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
5.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 

«КООПЕРАЦИЯ»
7.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
12.50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.55 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЬЕ НЕ ВЕРНЕШЬ» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЭТО НЕ РОЗЫГРЫШ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ПОРЧА» 
16+
18.50 Т/с «СЛЕД. БАБУШ-
КА № 6» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ШЕСТАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ-
ТЕ СПЯЩЕГО СОБАКИНА» 
16+
21.15 Т/с «СЛЕД. НАЕЗД» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КАК 
СНЕЖНЫЙ КОМ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ 
ОДУВАНЧИК» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
 

 ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.05, 9.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.40, 10.05 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
13.20, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 12+
18.40 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Семен Тимошенко 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 
16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» 
12+
7.00, 8.55, 11.45, 16.55, 18.45 
Новости
7.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ПОЯС» 16+
12.20 «Бокс жив» 16+
12.50 Профессиональный 
бокс. 
14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА . Пря-
мая трансляция
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука 16+
18.50 Д/ф «Мария Шарапо-
ва. Главное» 12+
20.05 Реальный спорт. Тен-
нис
20.55 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Португа-
лия) - ЦСКА .
0.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Юнайтед» 
- «Базель» (Швейцария)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.15 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 
16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ» 18+

          РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
     

НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МО-
ЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
0.00 «Напарник. Фильм о 
фильме» 12+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» 16+
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА» 16+

5.35 «Ералаш»

          ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» 16+
5.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
7.30, 0.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 1.55, 2.40, 3.30, 4.15 
Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОЛОВЬИ И СМЕРТЬ В 
ПОДАРОК» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. МЕРТ-
ВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТ-
НЫЕ ОБЛАСТИ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННАЯ ТРАВ-
МА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ГЛАВ-
НАЯ РОЛЬ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СЕДЬ-
МАЯ ВОДА НА КИСЕЛЕ» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ГАД-
СКИЙ ПАПА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ 
НА БЕЛОМ КОНЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15, 20.20 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40 Д/с «Автомобили в 
погонах»
19.35 «Последний день» 
Юрий Визбор 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
2.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» 12+
 

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболи-
сты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 17.05, 
20.20, 21.00 Новости
7.05, 12.05, 17.10, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
10.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Рома» - «Атлетико»
12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Порту-
галия) - ЦСКА
14.35, 21.05 Все на фут-
бол!
15.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» - 
«Ювентус»
18.00 Х/ф «МЫ - ОДНА 
КОМАНДА» 16+
20.30 «От «Вардара» до 
«Марибора» 12+
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Марибор» (Слове-
ния) - «Спартак» Прямая 
трансляция
0.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Фейеноорд» - «Ман-
честер Сити» 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.15 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 
16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗО-
НА В ГАВАНЕ» 18+
2.10, 3.05 Х/ф «ЛЕСТНИ-
ЦА» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» 12+
23.15 «Новая волна-2017»
1.40 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.35 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «НашПотребНадзор» 
16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

            СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
9.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МО-
ЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
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аСФалЬтОУКладКа
Дворы, подъезды, склады, установка 

бордюров, подготовка основы. Выезд, 
замеры, консультации бесплатно. Каче-
ство гарантируем! тел. 8-928-121-40-04                                                                   ре

кл
ам

а

укладка   асфальта.
Дороги, дворы, тротуары, склады и т.д.

Установка поребриков и бордюров. 
Качественно! недорого. В срок. 

тел. 8-928-766-30-44, 8-909-429-19-00  

 р
ек

ла
ма
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с 11 по 17 сентября
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 
16+
13.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Т/с «РИЧИ БЛЭКМОР» 
16+
2.10 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+ 

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова на «Но-
вой волне»
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+
4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.45 «Место встречи» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «ППС» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(2016)» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
1.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+

           ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+

6.05, 7.00, 8.00 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА»
14.15, 15.00, 15.50 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. МАНУ-
СКРИПТ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА 
БЕЛОМ КОНЕ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ФЕРМА» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ 
ОДУВАНЧИК» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ 
ЗНАХАРЯ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БАБУШКА 
№ 6» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ 
ПЛОТИ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. БИБЛИО-
ТЕЧНОЕ ДЕЛО» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. ПОРЧА» 
16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 12+
7.10, 9.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.35, 10.05 Х/ф «ЯБЛОКО 
РАЗДОРА»
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.30, 13.15 Х/ф «СТАРШИ-
НА» 12+
13.35, 14.05 Х/ф «ВИКИНГ» 
16+
15.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
18.40 «Военная приемка. 
След в истории» «Ушаков. 
Адмирал Божьей милостью» 
6+
19.45 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
22.00, 23.15 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
2.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» 
12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.10, 
17.45, 18.50 Новости
7.05, 12.05, 15.15, 18.55, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Кёльн»
12.35 Футбол. Лига Европы
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории 
спорта» 12+
15.45 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» - «Русен-
борг»
17.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Турции
0.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Рос-
сия. Трансляция из Венгрии
4.35 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+ 

1 КАНАЛ
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
6.10 «Ледниковый период: 
Погоня за яйцами»
6.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Игоря Ки-
риллова. «Как молоды мы 
были...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 Т/с «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
16+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

РОССИЯ 1
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
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 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» 12+
18.00, 0.30 «Новая вол-
на-2017»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
         

НТВ
8.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10, 3.45 «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Дана Борисова 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» С Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
7.15 М/с «Фиксики»
7.25 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПО-
ГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Напарник. Фильм о 
фильме» 12+
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» Ре-
алити-шоу Ведущий - Алек-
сандр Рогов 16+
11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
11.55 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
12.20 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
12.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
14.10, 2.50 Х/ф «ВАСАБИ» 
16+
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(2016)» 16+
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 18+

          ПЯТЫЙ
7.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 6+
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. ШЕСТАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. МАТРИАР-
ХАТ» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ 
РОЛЬ» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТЫЙ СЫН» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.05 Т/с «СЛЕД. СЕДЬМАЯ 
ВОДА НА КИСЕЛЕ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. БЕСПО-
МОЩНОСТЬ» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТ-
НЫЕ ОБЛАСТИ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. НАЕЗД» 
16+
17.30 Т/с «СЛЕД. МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТ-
СКАЯ ТАЙНА» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ГАДСКИЙ 
ПАПА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
КЛУБОК» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. КАК СНЕЖ-
НЫЙ КОМ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННАЯ ТРАВМА» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОСТО-
РОЖНО, ДОБРАЯ СОБАКА» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СЕВЕР-
НЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Главное»

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
7.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» Марек Яма 6+
9.40 «Последний день» Юрий 
Визбор 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Морские 
убийцы» Подводная дуэль» 
12+
11.50 «Улика из прошлого» 
Сталин 16+
12.35 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+
15.20, 18.25 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙСТВА»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ»
23.20 «Десять фотографий» 6+
0.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 
16+
   

МАТЧ ТВ
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.30 Д/ф «Великий валлиец» 
16+
8.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧ-
ТА» 12+
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
12+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России - 2017 г. Прямая 
трансляция из Сочи
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» 16+
14.40 Д/ф «Мираж на парке-
те» 12+
15.15, 18.30, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - 2017 г. Транс-
ляция из Сочи
18.00 «Автоинспекция» 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Крас-
нодар» Прямая трансляция
20.55 «НЕфутбольная стра-
на» 12+
21.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Верона» 
Прямая трансляция

1 КАНАЛ
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик стра-
ны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.10 Фестиваль «Жара» Га-
ла-концерт
17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
1.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
3.40 «Модный приговор»

         РОССИЯ 1
5.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 
12+
18.00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
23.45 Торжественное закры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2017»
3.00 «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+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» 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 «ХАРДКОР»
0.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
6.45 М/с «Фиксики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В 
САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!»
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ»
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.15 М/ф «Хороший дино-

РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕ-
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» 18+
4.00 М/ф «7-й гном» 6+
5.35 «Ералаш»

          ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.10, 5.55, 6.40, 7.25, 8.15 
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ» 16+
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСКРЕСЕНИЕ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
КЛУБОК» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. МАТРИ-
АРХАТ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТЫЙ СЫН» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ФЕРМА» 
16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ОСТО-
РОЖНО, ДОБРАЯ СОБА-
КА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ 
ПЛОТИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАС-
НЫХ ДАМ» 16+
1.50, 2.40, 3.25, 4.15 Т/с 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15, 20.20 «Теория загово-
ра» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
19.35 «Легенды кино» Миха-
ил Ульянов 6+
20.45 «Код доступа» Билл 
Гейтс 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ»

         МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» 
12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
17.45, 18.55, 21.55 Новости
7.05, 12.05, 14.45, 17.50, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» - «Севи-
лья»
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Марибор» (Словения) 
- «Спартак»
15.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия)
17.15 «От «Вардара» до 
«Марибора» 12+
18.35 «Десятка!» 16+
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» - «Локомотив» 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Вардар» (Македония) 
- «Зенит» Прямая транс-
ляция
0.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Турции
2.30 Обзор Лиги Европы 12+
2.55 Д/ф «Тайгер Вудс. 
Взлёты и падения» 16+

завр» 12+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
0.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕ-
ДАТЕЛЬ, КАК И МЫ» 18+
2.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
4.45 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

         ПЯТЫЙ
5.15, 6.10, 7.00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+
7.55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!»
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком
10.50 Д/ф «Моё советское» 
12+
11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 
14.45, 15.30, 16.20, 17.05 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+
17.50, 18.50, 19.45 Х/ф 
«СПЕЦНАЗ» 16+
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 
Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» 16+
0.35, 1.40, 2.40 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

           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» Билл 
Гейтс 12+
12.00 «Специальный репор-
таж» 12+
12.25 «Теория заговора» 
12+
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее» 
12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 
16+
22.00 «Прогнозы» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд про-
тив Дэвида Бранча. 
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 
16+
9.30, 17.55 Новости
9.35 Д/ф «Я - Али» 16+
11.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума 
Смита. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
12.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Тосно» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-
ляция
17.05 «НЕфутбольная стра-
на» 12+
17.35 «Десятка!» 16+
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа» Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лион» 
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Турции
1.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Рос-
сия. Трансляция из Венгрии
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аСФалЬт.  Укладка асфальта.
Все виды дорожных работ. 

   Качество.       Гарантия.      недорого. 
тел. 8-904-444-40-52                                                 реклама                           

 аСФалЬтОУКладКа 
любой сложности.

Установка поребрика. Качество гарантируем! 
тел. 8-908-500-53-95                               реклама

аСФалЬтИрОВанИе.
Горячий асфальт. Недорого. Качественно.
тел. 8-928-100-73-57                                реклама


