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Сто лет на страже 
интересов детства

В областной Думе состо-
ялся торжественный при-
ём, который был посвя-
щён юбилейной дате со 
дня создания в нашем ре-
гионе комиссий по делам 
несовершеннолетних.
Работа комиссий по де-

лам несовершеннолетних ве-
дёт свою историю с 14 января 
1918 года. Тогда Советом на-
родных комиссаров был при-
нят декрет «О комиссиях для 
несовершеннолетних». Они 
создавались как часть едино-
го дела охраны детства, для 
профилактики правонаруше-
ний среди детей и оказания 
им всесторонней помощи. Со-
гласно архивной справке, 23 
июля 1918 года были опубли-
кованы сведения о том, что та-
кая комиссия начала свою ра-
боту в Царицыне.

– Сто лет комиссии по де-
лам несовершеннолетних сто-
ят на страже интересов дет-
ства, – сказал, обращаясь к со-
бравшимся на торжественный 
приём по случаю юбилейной 
даты председатель Волгоград-
ской областной Думы Нико-
лай Семисотов. – За эти годы 
многое изменилось в работе, 
но неизменной осталась ваша 
роль в защите прав детей, обе-
спечении безопасности и бла-
гополучия каждого ребёнка, 
попавшего в трудную жизнен-
ную ситуацию.

За многолетний добросо-
вестный труд и к 100-летию 
образования комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав лучшим спе-
циалистам были вручены бла-
годарности Волгоградской об-
ластной Думы.  Работа комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
городского округа город Ми-
хайловка отмечена дипло-
мом III степени.

Наш корр.

Весенний призыв 2018 го-
да завершён, по его итогам 
на службу в армию направ-
лено более 100 человек, со-
общил военный комиссар го-
рода Михайловки, Михайлов-
ского и Кумылженского рай-
онов Дмитрий Николаевич 
Никифоров. 
Как пояснил Д.Н. Никифоров, 

вся весенняя призывная кампа-
ния прошла в плановом порядке, 
без нарушений. Основная часть 
новобранцев была направлена 
в сухопутные войска. Довольно 
много команд укомплектовано в 
ракетные войска стратегического 
назначения (РВСН). Большое ко-
личество в весеннем призыве спе-
циалистов: водителей, трактори-
стов, поваров, медиков. 

К слову сказать, Михайловский 
военкомат при содействии Мини-
стерства обороны предоставляет 
возможность бесплатного обуче-
ния в ДОСААФ. В прошлом году во-
дительские удостоверения полу-
чили 40 человек. 

В этом году была создана ко-
манда национальной гвардии, ко-

торая несла охрану Чемпионата 
мира по футболу. А вот годными 
к службе в десантных войсках в 
этот призыв были признаны лишь 
единицы, так как попасть туда мо-
гут молодые люди только с отмен-
ным здоровьем категории «А1». 

В морфлот призыва вовсе не 
было, однако, по словам Д.Н. Ни-
кифорова, в осенний призыв ожи-
дается большой набор. 

150 человек в период весенне-
го призыва получили отсрочки в 
связи с учёбой, а также по состо-
янию здоровья. 

В январе 2017 года в правила 
отсрочки от армейского призыва 
по учёбе были внесены поправки. 
В текущем 2018 году действуют 
ряд изменений статьи 24 пункта 
2, которые дают ряд преимуществ 
студентам-очникам. Теперь сту-
денты средних специальных учеб-
ных заведений смогут продолжать 
учёбу по очной форме до полного 
её окончания и получения дипло-
ма. Ранее студенты ссузов подле-
жали призыву по единственно-
му основанию – достижение 20-
летнего возраста, вне зависимо-

сти от этапа обучения. Студен-
ты аккредитованных вузов имеют 
чуть больше привилегий – после 
бакалавриата им можно получать 
отсрочки для поступления в маги-
стратуру, аспирантуру и на защиту 
диссертации.

Военный комиссар Н.Д. Ники-
форов отметил положительную 
динамику сокращения количества 
граждан, уклоняющихся от меро-
приятий, связанных с призывом 
в ВС РФ. На данный момент в дли-
тельном розыске находится 36 че-
ловек, что по сравнению с преды-
дущими годами гораздо меньше, 
ранее это количество было рав-
но 150. 

В начале 2014 года официаль-
но вступил в силу закон, который 
внёс определённые изменения в 
систему учёта граждан призывно-
го возраста. С его принятием каж-
дый молодой человек после 27 
лет, не имеющий за плечами служ-
бу в армии, при отсутствии у него 
отсрочек или заболеваний, не да-
ющих ему возможность нести ар-
мейскую службу, получает статус 
не прошедшего срочную службу 
в армии без законных оснований. 
Ему выдаётся справка уклониста. 
Её наличие может негативным об-
разом сказаться на дальнейших 
жизненных перспективах молодо-
го человека.

Надежда Кузнецова. 

итоги весеннего призыва

в нашем регионе становится безопаснее

Продолжение на 3-й стр.

В минувшую среду в хуторе Субботин нашего 
округа состоялось открытие нового подразделения 
противопожарной службы Волгоградской области. 
В зону обслуживания пожарного депо вошло шесть 
населённых пунктов, в которых проживает около 
двух тысяч человек и находится девять социально 
значимых объектов.
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Муниципальные выборы
в волгоградской области

В муниципалитетах региона закончился период выдвижения кандидатов, жела-
ющих участвовать в выборах в органы местного самоуправления 9 сентября. 

На территории 22 муниципальных районов региона проходят 153 избирательные кампании по выбо-
рам глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Кроме того, в трёх го-
родских округах – Волгограде, Волжском, Камышине – 9 сентября состоятся выборы депутатов городских 
дум. Голосование пройдёт по замещению 916 мандатов: избирается 74 главы сельских поселений, заме-
щается 842 депутатских мандата.

Напомним, жители городского округа г. Михайловка в нынешней избирательной кампании участие не 
принимают.

Наш корр.

В истории российского пар-
ламентаризма 2018-й 

– год юбилейный – 25 лет на-
зад был принят основополага-
ющий закон страны – Консти-
туция Российской Федерации. 
Это стало крупным шагом на пу-
ти построения демократическо-
го государства. Россия вступила 
в новый этап развития, провоз-
гласив незыблемость народов-
ластия и верховенство закона. 
За это время в Волгоградском 
регионе создана эффективно 
действующая нормативная пра-
вовая база. Законодательная 
система регулирует все сферы 
жизнедеятельности одного из 
крупнейших субъектов Южного 
федерального округа и направ-
лена на поступательное разви-
тие Волгоградской области.

В  связи с предстоящими  юби-

лейными датами региональный 
парламент проводит интернет – 
викторину на знание  истории  
становления  федерального и об-
ластного парламентаризма и дей-
ствующего законодательства. 

Принять участие в интернет – 
викторине могут все желающие.  
Для этого  предлагается ответить 
на 25 вопросов. Ответы прини-
маются до 30 ноября 2018 года 
включительно.

Участники, правильно ответив-
шие на все вопросы, будут отме-
чены приветственными адресами  
председателя Волгоградской об-
ластной Думы. 

Вопросы интернет–виктори-
ны размещены на сайте  Вол-
гоградской областной Думы  
volgoduma.ru

Депутаты внесли изменения в 
Правила благоустройства, кото-
рые в основном касались разме-
щения, установки и эксплуатации 
объектов наружной рекламы на 
территории муниципалитета.

На заседании приняли реше-
ние – внести изменения в гене-
ральный план и Правила земле-
пользования и застройки город-
ского округа, которые позволят 
осуществить перевод земель в 
иную категорию и установить гра-
достроительные зоны сооруже-
ний автомобильного транспорта 
в целях строительства подъезд-
ной дороги к земельному участ-
ку, на котором расположен стро-
ящийся центр сервисного обслу-
живания сельскохозяйственной и 

На заседании городской Думы
31 июля состоялось очередное заседание Михай-

ловской городской Думы под председательством Та-
тьяны Александровны Забазновой. В работе пред-
ставительного органа власти нашего округа принял 
участие Сергей Анатольевич Фомин. На повестке дня 
стояли 11 вопросов. 

дорожно-строительной техники.

Изменился порядок проведе-
ния конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в 
городском округе в части опреде-
ления критериев, по которым при-
нимается решение об уважитель-
ности причин перенесения сроков 
приёма документов для участия в 
конкурсе, а также  предоставле-
ния возможности гражданину об-
жаловать принятое представите-
лем нанимателя решение об отка-
зе  в участии в конкурсе на заме-
щение должности муниципальной 
службы.

Одним из вопросов депутаты 
приняли решение о создании ко-
миссии по рассмотрению мате-
риалов об увековечивании памя-

ти выдающихся граждан, событий 
и организаций в городском окру-
ге город Михайловка. В комиссию 
будут входить: депутаты – предсе-
датели постоянных комиссий Ду-
мы, заместитель главы городского 
округа по социальному развитию 
и заместитель начальника отде-
ла архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа город Михайловка.

С отчётом о проделанной рабо-
те отдела по ГО и ЧС о предотвра-

щении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера за истекший период 2018 го-
да перед депутатами выступил на-
чальник отдела Виктор Алексее-
вич Казьмин. Докладчик отметил 
важность создания и работы МКУ 
«Единая дежурная диспетчерская 
служба», которое осуществля-
ет мероприятий по сбору и обме-
ну информацией о возникших на 
территории муниципалитета про-
блемных ситуациях. В среднем за 
сутки на телефоны единой дежур-
ной диспетчерской службы город-
ского округа поступает около 170 
обращений должностных лиц и 
граждан по различным вопросам 
обеспечения.

С переходом на единый но-
мер «112» количество обращений 
граждан по интересующим их во-
просам значительно увеличилось.   

На заседании депутаты также 
приняли к сведению информацию 
об итогах работы учреждений об-
щего и дополнительного образо-
вания городского округа в 2017-
2018 году, которой поделилась 
заместитель главы по социально-
му развитию Ольга Юрьевна Дья-
кова.

Очередной вопрос Думы касал-
ся изменений основных характе-
ристик бюджета городского окру-

га на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов. Проект 
предполагает определение объё-
ма бюджетных ассигнований до-
рожного фонда городского округа 
на 2018 год в сумме 88192,9 тыс. 
рублей; порядок предоставления  
субсидий на поддержку субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства объё-
мом 600 тыс. рублей, компенса-
цию выпадающих доходов ресур-
соснабжающих организаций,  ре-
конструкцию скважины № 25 и 
увеличение уставного фонда МУП 
«Михайловское водопроводно-
канализационное хозяйство» и 
др.

Депутаты дали своё согласие на 
безвозмездную передачу муници-
пального имущества – здания, в 
котором расположено автоном-
ное учреждение «Центр градо-
строительства и землеустройства» 
по ул. Магистральная, д. 1, в госу-
дарственную собственность Вол-
гоградской области.

В разделе «Разное» обсудили 
обращение депутата Михайлов-
ской городской Думы В.Е.Иванова 
о повышении пенсионного воз-
раста.

Светлана Тряпицина.
Фото автора.

Приглашаем к участию
в интернет-викторине
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О государственном 
жилищном надзоре
Задачами государствен-

ного жилищного надзора 
являются предупрежде-
ние, выявление и пресече-
ние нарушений органами 
государственной власти, 
органами местного самоу-
правления, а также юри-
дическими лицами, инди-
видуальными предпри-
нимателями и граждана-
ми установленных в соот-
ветствии с жилищным за-
конодательством, законо-
дательством об энергосбе-
режении и о повышении 
энергетической эффек-
тивности требований к ис-
пользованию и сохранно-
сти жилищного фонда, не-
зависимо от его форм соб-
ственности.

На территории городско-
го округа город Михайловка 
государственный жилищный  
надзор, лицензионный кон-
троль осуществляют специ-
алисты отдела ЖКХ админи-
страции муниципалитета.

За первое полугодие 2018 
года в отдел ЖКХ поступило 
510 обращений граждан и 
поручений об их рассмотре-
нии. Особое внимание было 
уделено надзору за содержа-
нием и использованием жи-
лищного фонда, так как это 
направление напрямую свя-
зано с вопросами безопас-
ности и комфортности про-
живания граждан, а так-
же за начислением платы за 
жилищные и коммунальные 
услуги (по данной категории 
было рассмотрено 88 обра-
щений). 

При проведении надзор-
ных мероприятий специа-
листами отдела ЖКХ адми-
нистрации муниципалите-
та было обследовано 156,1 
тыс. кв.м многоквартирно-
го жилого фонда, что состав-
ляет 20,7 % его общей пло-
щади. Всего за первое полу-
годие  2018 года проведено 
50 проверок,  в том числе 48 
внеплановых. В 19 случаях 
выявлены правонарушения. 
В основном это нарушения 
правил осуществления пред-
принимательской деятель-
ности по управлению мно-
гоквартирными домами (ли-
цензионные требования), в 
частности правил содержа-
ния общего имущества в мно-
гоквартирном доме, правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов, правил и норм 
технической эксплуатации 
зданий и сооружений.

Отдел ЖКХ
администрации

муниципалитета. 
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В работе семинара при-
няли участие представи-
тели администрации му-
ниципалитета, террито-
риальных общественных 
самоуправлений, МБДОУ 
«Детский сад «Лукомо-
рье», образовательных 
и культурно-досуговых 
учреждений нашего окру-
га. Мероприятие открыла  
руководитель «Школы со-
циальной активности» г. 
Волжского Вера Павловна 
Лазарева.  Она рассказала 

Представители НКО сели за парты
В актовом зале администрации городского 

округа г. Михайловка состоялся обучающий 
семинар для представителей некоммерче-
ских организаций (НКО) и сотрудников госу-
дарственных органов. Его тема: «Основа со-
циального проектирования и межсекторного 
взаимодействия».

о работе этой обществен-
ной организации, участии 
в грантовых проектах.

Социально-образова-
тельный проект «Шко-
ла социальной активно-
сти»  реализуется с 2015 
года. На сегодняшний день 
школа насчитывает в сво-
их рядах около 650 актив-
ных граждан города Волж-
ского. В феврале 2018 го-
да «Школа социальной ак-
тивности» прошла реги-
страцию в Министерстве 

юстиции РФ и получила 
статус НКО. На счету шко-
лы участие во многих со-
циально значимых проек-
тах. «Школа социальной 
активности» стала обла-
дателем четырёх грантов. 
Один из них президент-
ский – «Волгоград – тер-
ритория роста» - реализу-
ется совместно с учебным 
центром «Жемчужинка» г. 
Волжского. Его основная 
цель – с участием автори-
тетных экспертов научить 
представителей НКО реги-
она готовить конкуренто-
способные социально зна-
чимые проекты. Для обще-
ственных организаций это 
важно, так как гранты ста-
новятся для них одним из 
основных источников их 
деятельности. 

– Обучающий семинар 
«Основа социального про-
ектирования и межсек-
торного взаимодействия» 
стал первым,  – отметила в 
своём выступлении коор-
динатор проекта Вера Пав-
ловна Лазарева. – В даль-
нейшем планируются ещё 
две встречи, на которых 
эксперты расскажут пред-
ставителям НКО о юриди-
ческом сопровождении 
грантовых проектов, а так-

же бухгалтерском учёте и 
отчётности.

С подробным докла-
дом о социальном проек-
тировании, основных тре-
бованиях, которые предъ-
являются  к проекту и его 
оформлению, механизме 
реализации и оценке ре-
зультативности на семи-
наре выступила директор 
МУ «КМЦ «Юность Волж-
ского» Е.С. Кончева. До-
клад Елены Сергеевны вы-
звал большой интерес у 
аудитории. Дело в том, 
что этот эксперт не толь-
ко обладает глубокими те-
оретическими знаниями в 
этом вопросе, но и успеш-
но претворяет свои проек-
ты в жизнь. За последние 
несколько лет комплекс-
ный молодёжный центр 

«Юность Волжского»  стал 
обладателем более десяти 
грантов.

Е.С. Кончева также под-
робно разобрала типич-
ные ошибки при написа-
нии проекта на грант. Вме-
сте с техническим специ-
алистом проекта К.А. Фи-
лимоновым Елена Серге-
евна остановилась на IT, 
SMM и PR сопровождении 
деятельности некоммерче-
ских организаций и осно-
вах краудфандинга. 

По словам Елены Сер-
геевны Кончевой, три об-
учающих семинара не ста-
нут завершением проекта. 
Планируется создание ин-
формационного сайта, где 
представители некоммер-
ческих организаций будут 
черпать необходимую ин-
формацию. На этом ресур-
се будет создана возмож-
ность для живого общения, 
обмена мнениями и нако-
пленным опытом.

Эта встреча для пред-
ставителей некоммерче-
ских организаций и со-
трудников государствен-
ных органов городского 
округа город Михайловка 
была крайне полезна.

Александр Буров.
Фото Павла Вавилова.

в нашем регионе становится безопаснее

Хутор Субботин, который вхо-
дит в состав Раздорской сельской 
территории, расположен в пой-
ме реки Медведицы, у подножия 
Доно-Медведицкой гряды При-
волжской возвышенности. Рас-
стояние до Михайловки – 70 км. 
Создание нового подразделения 
противопожарной службы по-
зволит эффективнее реагировать 
на нештатные ситуации – сокра-
тит время прибытия спасателей, а 
значит, сбережёт жизни и имуще-
ство людей. На вооружение под-
разделения поступило два пожар-
ных автомобиля и новое пожарно-
техническое оборудование. 

В состав пожарной бригады  
вошли шесть человек, которые 
прошли обучение и получили ли-
цензию. Если возникнет чрезвы-
чайная ситуация, личный состав 
депо будет готов выехать на по-
мощь в хутора Раздоры, Глинище, 
Черёмухов и близлежащие к хуто-
ру Субботин населённые пункты 
городского округа.

Поздравить жителей хуто-
ра Субботин с важным событием 
приехали глава городского окру-
га г. Михайловка Сергей Анатолье-
вич Фомин, председатель комите-
та по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения 
Волгоградской области Юрий Ти-

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

мофеевич Наурзалиев,  замести-
тель начальника Главного управ-
ления МЧС России по Волгоград-
ской области полковник внутрен-
ней службы Дмитрий Вячеславо-
вич Текушин, директор ГКУ «I от-
ряд противопожарной службы 
Волгоградской области» Алек-
сей Владимирович Кузнецов, на-
чальник 10-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы по 
Волгоградской области подпол-
ковник внутренней службы Васи-
лий Евгеньевич Синичкин, началь-
ник Раздорской сельской терри-
тории Светлана Алексеевна Лева-
шова. 

Гости в своих выступлениях от-
метили значимость события, по-
благодарили муниципальные стро-
ительные организации и предпри-
ятия, хозяйствующих субъектов и 

жителей сельской территории, ко-
торые принимали участие в стро-
ительстве объекта и благоустрой-
стве прилегающей территории. 

По традиции почётным гостям 
предложили разрезать красную 
ленточку, и все желающие смог-
ли ознакомиться с помещением 
для пожарных. Здесь  созданы все 
условия для организации служ-
бы  личного состава: есть комна-
ты для отдыха, приёма пищи, слу-
жебные помещения, просторный 
гараж для автомобилей. 

В течение года новая пожар-
ная часть откроется и в хуторе 
Большой нашего округа. В рай-
он выезда спасателей войдёт во-
семь населённых пунктов, в кото-
рых проживает около пяти тысяч 
человек и находится 26 социаль-
но значимых объектов. В автопарк 

подразделения уже поступил но-
вый пожарный автомобиль, кото-
рый приобретён в рамках государ-
ственной программы по обеспече-
нию безопасности жизнедеятель-
ности на территории Волгоград-
ской области. 

Только в текущем году в Волго-
градской области к открытию пла-
нируется ещё пять новых подраз-
делений. В рамках пятилетней го-
сударственной программы по обе-
спечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории реги-
она до 2022 года на средства об-
ластного бюджета будет закупле-
но 64 пожарных и четыре  опера-
тивных автомобиля. 

В настоящее время на террито-
рии Волгоградской области рабо-
тают 69 подразделений противо-
пожарной службы, на вооруже-
нии которых 199 единиц техники, 
в том числе 155 основных пожар-
ных автомобилей, 10 аварийно-
спасательных автомобилей и 36 
единиц оперативного транспорта. 

Работа по развитию областной 
противопожарной службы но-
сит системный характер. Не толь-
ко открываются новые пожарные 
депо, но и в действующих подраз-
делениях наращивается числен-
ность личного состава, расширя-
ется автопарк специальной тех-
ники, обновляется оборудование. 
А значит, в нашем регионе стано-
вится безопаснее.

Светлана Тряпицина.
Фото автора.
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Газета, без которой нам не жить
5 мая 2019 года исполнится 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Призыв».  

Это значит, что мы на пороге нашего большого общего праздника.

  ТЕТРАДЬ 
ВТОРАЯ.

Время ведения:
19 ноября
1947 года -
30 сентября
1953 года.

ОШИБКИ
НЕ  ПРОЩАЮТСЯ
До 15 января 1948 года газету 

возглавлял А.Х. Андреев, фрон-
товик, награждённый орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. Александр Хрисанфович на 
фронте был старшим политру-
ком, принимал участие в оборо-
не Москвы, в боевых операци-
ях на Калининском, Смоленском, 
Ржевском направлениях. В ре-
дакции им подписано всего пять 
приказов. 

В предпоследнем из них от 
28 декабря 1947 года он сооб-
щает:

«Несмотря на неоднократные 
предупреждения машинистке т. 
Т. о недопущении искаже-
ний при перепеча- т а -
нии оригиналов, 
т. Т. продолжа-
ет допускать 
г р у б ы е 
ошибки. 
В ре-

зультате этого 7.12 сего года  в га-
зете № 113 по регистрации кан-
дидатов в депутаты по выборам в 
Михайловский поссовет была ука-
зана фамилия Рогачёвой Е.В. вме-
сто Богачёвой Е.В. При перепеча-
тании передовой в газете за 25.12 
во втором абзаце вместо слов: 
«они вылились во всенародное 
торжество» напечатано «во все-
союзное торжество».

Машинистка за искажение слов 
и фактов политической направ-
ленности отделалась легко: ей 
всего-навсего объявили выговор.

Редактору, как правило, 
такие промахи не прощают-
ся. Кроме этого, видимо, были 
и другие недочёты в работе. 
Итогом этого стал    приказ № 
58 от 15 января 1948 года: 

«На основании решений бю-
ро Михайловского РК ВКП(б) и 
Сталинградского обкома ВКП(б) 
от 13 января сего года сдал де-
ла и имущество редакции вновь 
утверждённому редактору рай-
газеты «Коммунар» т. Гундырину 
А.Д. Подпись: Андреев».

ФАКТЫ - ВЕЩЬ 
УПРЯМАЯ

Андрей Дмитриевич Гундырин 
стал самым юным редактором. 

Ему в то время шёл 32-й 
год. За плечами мо-

лодого чело-
века уже 

остал-
ся боль-

шой бо-
евой путь: 

призвали его 
в Красную Ар-

мию летом 1941 
года, завершилась  

его фронтовая жизнь 
в Латвии 28 июля 1944 

года.

В составе Западного фронта 
он участвовал в оборонительных 
сражениях на территории Бело-
руссии, освобождал Минск, Смо-
ленск, республики Прибалти-
ки, за что был отмечен орденом 
Красной Звезды.

По первым шагам деятель-
ности в редакции чувствует-
ся, что Гундырин был инициа-
тивным, думающим газетчи-
ком. Не проработав и месяца, 
он предлагает:

«10 февраля сего года в райо-
не состоится районный слёт пе-
редовиков сельского хозяйства. В 
целях налаживания тесной связи 
между районной газетой «Комму-
нар» и передовиками колхозных 
полей считаю необходимым про-
вести в редакции встречу за чаш-
кой чаю с лучшими из лучших ста-
хановцами земледелия, животно-
водства, трактористами. На орга-
низацию встречи и её проведе-
ние  выделить 150 рублей».

На работу в редакцию во все 
времена с большим удовольстви-
ем принимали людей грамотных, 
с широким кругозором, сведущих 
во всех областях жизни, культу-
ры, политики, экономики. Такие, 
как правило, мобильны, не ска-
чут по верхам, «копают» глубоко, 
способны разобраться  в непро-
стой действительности, а потом 
выступить со всей ответственно-
стью. Сегодня трудно найти такие 
кадры, а уж в те годы - и говорить 
нечего.

С таким же подходом  в типо-
графию подбирались и набор-

щики. От их скорости набо-
ра текста зависел своев-

ременный выход га-
зеты.

Настоя-
щим ЧП ста-

ла ошибка, до-
пущенная в га-

зете за 13 июня. 
Редактор в своём 

приказе негодует:

«Вследствие невнима-
тельного отношения к де-

лу со стороны отдельных ра-
ботников типографии и редак-

ции мы имеем случаи появления 
ошибок в газете. 

   Наборщик Лепилин С.В. при 
наборе материала «Важные ре-
шения советского правитель-
ства» халатно отнёсся к набору, в 
результате была искажена фами-
лия вождя».

При обсуждении подобных 
фактов отдельные историки 
утверждают, что в те годы к та-
ким виновным принимались са-
мые жёсткие меры: объявленных 
во вредительстве без суда и след-
ствия отправляли на лесоповал, 
«гнобили» членов семей прови-
нившихся. 

Наши документы свидетель-
ствуют о другом. С.В. Лепилин 
продолжил работать. Более того, 
ему, как передовику производ-
ства, доверяли в дальнейшем на-
ставничество молодых кадров.

23 сентября 1948 года А.Д. 
Гундырину в соответствии с  вра-
чебным заключением выдали как 
инвалиду Великой Отечествен-
ной войны месячный оклад и на-
правили на длительное лечение. 
В нашу редакцию он больше не 
вернулся - получил назначение в 
«Урюпинскую правду».

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В ГАЗЕТЕ

С 10 августа 1949 года в соот-
ветствии с решением бюро об-
кома ВКП (б) редактором газеты 
«Коммунар» становится Ф. Кли-
мов. К сожалению, по архиву в 
редакции не удалось уточнить да-
же его отчества, а потому нет воз-
можности рассказать подробнее 
об этом человеке. Известно лишь 
то, что семья нового руководите-
ля  проживала в Саратове, куда 
Климов после своего назначения 
выезжал за ней.

Возглавлять редакцию и типо-
графию Ф. Климову пришлось це-
лых десять лет, а потому на его 
бытность в редакционном архиве 
приходятся  две тетради прика-
зов. Что удалось выяснить в пер-
вой из них? Прежде всего то, что 
Климов провёл большую органи-
зационную работу.

Во-первых, - радио. Оно, ко-
нечно, существовало в Михайлов-
ке и до этого, но редакция не име-
ла к нему никакого отношения. В 
приказе от 22 ноября 1951 го-
да говорится: 

«В связи с тем, что  обком ВКП 
(б) своим решением возложил 
осуществление радиопередач 
районных последних известий 
на редакцию газеты и определил 
увеличение штата печатного ор-
гана, зачислить на работу литера-
турного работника Умрихину Н.

До подбора диктора его обя-
занности возложить на Умрихину 
по совместительству, доплачивая 
ей ежемесячно полставки  литсо-
трудника».

Во-вторых, с 4 февраля по 12 
апреля 1952 года редактор пре-

бывал в длительной командиров-
ке в Москве, а вернувшись, вне-
дрил существенные новшества, 
видимые как читателям, так и ра-
ботникам редакции.

Увеличивается формат газеты. 
Вводится новый штат в редакции,  
пересматриваются в сторону уве-
личения оклады сотрудников.

Климов разрабатывает ме-
роприятия в отдельности по ре-
дакции и типографии по улуч-
шению организационной рабо-
ты. В чёткой, лаконичной фор-
ме он, в общем-то, разрабатыва-
ет должностные инструкции, ста-
вит конкретные цели и задачи пе-
ред каждым отделом, организо-
ванном в издательстве.

КТО ВСЕГДА БЫЛ  
НА ПОДХВАТЕ?

У внимательного читателя, ко-
нечно, возникнет вопрос: «А кто 
возглавлял газету между уходом 
Гундырина и назначением Кли-
мова? Ведь это немалый период: 
без месяца - год».

Маскин. Иван Петрович Ма-
скин. Его фамилия мелькает по-
стоянно в трёх первых тетрадях. 
То Маскин выступает в роли за-
местителя редактора, то исполня-
ющим обязанности редактора, то 
ответственным секретарём, то да-
же корректором - на все руки ма-
стер.

Судя по - всему, это был ответ-
ственный, умный человек. Лишь 
раз получил выговор - у кого не 
бывает?! А, в общем-то, на него  
всегда можно было положиться, 
всегда рассчитывать на помощь.

В газету «Коммунар» Иван 
Петрович пришёл трудиться в 
1920-м году пятнадцатилетним 
мальчишкой. В издательстве от-
работал 39 лет. В 1959 году его с 
почестями проводили на заслу-
женный отдых.

Лишь в годы войны Маскину 
пришлось расстаться с родной га-
зетой: он был призван на фронт. 
Его дорога войны была  очень 
длинной: от Михайловки до са-
мого Берлина. И. П. Маскин уча-
ствовал в контрнаступлении под 
Сталинградом, был  участником 
разгрома фашистов под Донбас-
сом, на правобережной Украи-
не,  в Белоруссии и Прибалтике, 
проявил  себя в боях с немецко-
румынскими войсками в Крыму и 
под Одессой.

Ратный труд Ивана Петровича  
был отмечен медалью «За бое-
вые заслуги» и орденом Красной 
Звезды. Кем он был на фронте? 
Да обыкновенным красноармей-
цем, старшим наборщиком газе-
ты «В атаку!». Жёг, как говорится, 
врага печатным словом, а в мину-
ты отдыха - настоящим огнём.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.35 Т/с "Красные браслеты" 
(12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Косатка" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
00.30 Т/с "Анжелика" (12+).
03.50 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (0+).

 НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-

лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
03.00 Т/с "Гражданка начальница" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 "Однажды в 
России" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00, 04.00, 05.00 "Где логика?" 
(16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05, 02.05 "Импровизация" 
(16+).
03.05 Т/с "Последний корабль" 
(16+).

СТС
06.00, 05.10 "Ералаш" (0+).
06.10 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
06.35 М/ф "Мишки Буни. Тайна 
цирка" (6+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой" (0+).
11.45 Х/ф "Предложение" (16+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00, 23.15 Т/с "Новый человек" 
(16+).
21.00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+).
23.45 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
01.00 Х/ф "Посылка" (12+).
03.10 Т/с "Геймеры" (16+).
04.10 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 06.00 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).

11.00, 14.00 "Документальный про-
ект" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Х/ф "Брат" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Т/с "Смерть шпионам. Удар-
ная волна" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

Культура
06.30 Гении и злодеи. Георгий Уша-
ков и Николай Урванцев (0+).
07.05, 18.00, 23.50 Т/с "Всё нача-
лось в Харбине..." (18+).
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Карамзины (0+).
08.20 Х/ф "Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала" (0+).
09.30 Д/ф "Библиотека Петра: сло-
во и дело" (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 
(12+).
12.30 Фильм-спектакль "Эта пико-
вая дама" (0+).
13.20 Д/ф "Мифы и легенды Бау-
манки" (0+).
14.10 Д/ф "Пабло Пикассо и Дора 
Маар" (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40, 20.40 Д/ф "Гутенберг и рож-
дение книгопечатания" (0+).
16.30, 01.40 Концерт С.Рахманинов. 
Соната №2 для фортепиано (0+) 
(0+).
18.45, 01.00 Д/ф "Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет" (0+).
19.45 Абсолютный слух (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
21.35 "Голландские берега. Умная 
архитектура" (0+).
22.00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
00.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 
20.30 Новости (0+).
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты (0+).
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Бавария" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+).
10.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансля-
ция (0+).
12.55, 17.05 "Футбольные канику-
лы" (12+).
13.25 "Утомлённые славой" (12+).
13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция (0+).
15.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция (0+).
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция (0+).
20.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Челси" - "Манчестер Сити" (0+).
22.35 Тотальный футбол (0+).
23.35 "Локомотив" - "Спартак". 
Live". Специальный репортаж 
(12+).
00.30 Х/ф "Претендент" (16+).
02.20 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+).
04.20 Х/ф "Переломный момент" 
(16+).
06.00 "Культ тура" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Судьба резидента" 
(0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 
(16+).
13.40 "Мой герой. Антон Макар-
ский" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Т/с "Балерина" (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Смертельный код". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Каша из топо-
ра" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "90-е. Весёлая политика" 
(16+).
01.25 Д/ф "Железный занавес опу-
щен" (12+).
02.15 Х/ф "Каждому своё" (12+).

04.05 Т/с "Охотники за головами" 
(16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф "На-
зад в СССР" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с "Кордон следователя Савелье-
ва" (16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
"След" (16+).
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 
"Обручальное кольцо" (16+).

Че
06.00 Улётное видео (16+).
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Бомбила" (16+).
17.00 Анекдоты (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.50 Т/с "Американцы" (18+).
02.45 Т/с "Американцы - 2" (18+).
03.35, 05.00 "Лига 8Файт" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований" 
(16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.40, 01.35 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
10.40, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+).
11.40 Т/с "Преступления страсти" 
(16+).
13.45 Х/ф "Благословите женщи-
ну" (12+).
16.05 Х/ф "Фиктивный брак" (16+).
19.00 Х/ф "Понаехали тут" (16+).
22.50, 00.30, 02.10 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+).
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Легенды кино" Наталья 
Крачковская (6+).
06.45 "Легенды кино" Людмила 
Чурсина (6+).
07.40 "Легенды кино" Евгений Ев-

стигнеев (6+).
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф "Слушать в 
отсеках" (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
11.35, 13.15 Х/ф "22 минуты" (12+).
13.35, 14.05 Т/с "Майор Ветров" 
(16+).
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
18.55 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Новая 
сила" (12+).
19.45 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Крас-
ная армада" (12+).
20.35 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Кио. Тайны знаме-
нитых волшебников" (12+).
21.20 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Этого не знал даже 
маршал" (12+).
22.10 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Возлюбленные Ста-
лина" (12+).
23.25 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+).
01.10 Т/с "Мужество" (6+).
03.50 Х/ф "Подземелье ведьм" 
(6+).
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: региональный акцент" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.05 М/ф "Рики-Тикки-Тави" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Сергей Мазаев (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Из жизни капи-
тана Черняева". "Отпуск в январе" 
(12+).
10.50 "Вспомнить всё". Программа 
Л. Млечина" (12+).
11.05 "Моя история". Владимир Ви-
гилянский (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело тёмное. ТУ-144. 
Восемь секунд до смерти" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
23.35 "Вспомнить всё" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
Четвертая битва (12+).
00.55 Д/ф "Дело тёмное. Глав-
ный предатель Советского Союза" 
(12+)..

Призыв

Обратите внимание
Государственное юридическое бюро 

Волгоградской области  в лице ведуще-
го юрисконсульта обособленного подраз-
деления Владимира Ивановича Илясова 
оказывает бесплатную юридическую по-
мощь малоимущим гражданам, инвали-
дам 1-2 группы, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, неработающим пен-
сионерам и иным категориям граждан 
по вопросам, связанным с гражданскими 
правоотношениями (сделки с недвижи-
мым имуществом, признание права на зе-
мельный участок, жильё по соц.найму, во-
просы жилищно-коммунальных услуг, на-
значения субсидий, пенсий, по алимент-
ным платежам, МСЭ и иные).

За информацией обращаться по те-
лефонам: 8-960-896-93-06, (84463) 

вниманиЮ�населения��

4-26-76, ; г. Михайловка, ул. Мира, 65, 
каб. № 11. Приём граждан: с понедель-
ника по пятницу с 08.00 до 17.00, пе-
рерыв 13.00-14.00, выходные дни: суб-
бота и воскресенье.

Привлечён
к административной 

ответственности
Руководитель управляющей ком-
пании после проведённой про-
куратурой проверки привлечён к 
административной ответственно-
сти. 
Проведённой прокуратурой провер-

кой сайта системы ГИС ЖКХ установле-
но, что  в нарушение раздела 10 прика-
за Минкомсвязи России №74, Минстроя 

России №114/пр от 29.02.2016 в отно-
шении  многоквартирных домов, нахо-
дящихся под управлением ООО «Домоу-
правление №1», отсутствует информация 
об основных конструктивных элементах 
многоквартирного дома, о приборах учё-
та, о размере платы за жилое помещение, 
состоянии расчётов управляющей ор-
ганизации, лицевых счетах, проведении 
общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Таким образом, директором ООО «До-
моуправление № 1» Д.Г. Соловьёвым до-
пущены нарушения действующего зако-
нодательства, выразившиеся в не раз-
мещении информации, размещении ин-
формации не в полном объёме в госу-
дарственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства. 

2 июля 2018 года мировым судьёй су-
дебного участка №128 директор  управ-
ляющей компании ООО «Домоуправле-
ние №1» Д.Г. Соловьёв привлечён к ад-
министративной ответственности по ч.2 
ст.13.19.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях.

Михайловская межрайонная
прокуратура.



6 3 августа 2018 г.

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.35 Т/с "Красные браслеты" 
(12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Косатка" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
00.30 Т/с "Анжелика" (12+).
03.50 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 "Шоу "Студия 
Союз" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00, 01.05, 02.05 "Импровиза-
ция" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
03.05 Т/с "Последний корабль" 
(16+).
04.00, 05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00, 05.00 "Ералаш" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.40, 01.00 Х/ф "Новые приклю-
чения Аладдина" (6+).
11.45 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00, 23.15 Т/с "Новый человек" 
(16+).
21.00 Х/ф "Мисс 
Конгениальность-2" (12+).
23.45 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
03.00 Т/с "Геймеры" (16+).
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 11.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.35 Т/с "Красные браслеты" 
(12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Косатка" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
00.30 Т/с "Анжелика" (12+).
02.40 Концерт "Вам, живым и по-
гибшим, тебе, Южная Осетия" 
(12+).
03.50 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 20.00 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
19.25 "Август 2008: Принуждение 
к правде". Фильм Сергея Холошев-
ского (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Большой завтрак" (16+).
13.00, 14.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 04.00, 05.00 "Где ло-
гика?" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05, 02.05 "Импровизация" 
(16+).
03.05 Т/с "Последний корабль" 
(16+).

СТС
06.00, 05.00 "Ералаш" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.40 Х/ф "Десять причин моей не-
нависти" (0+).
11.45 Х/ф "Мисс 
Конгениальность-2" (12+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00, 23.00 Т/с "Новый человек" 
(16+).
21.00 Х/ф "Между небом и землёй" 
(12+).
23.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
01.00 Х/ф "Красная планета" 
(16+).
03.00 Т/с "Геймеры" (16+).
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(18+).
00.30 Х/ф "Сестры" (16+).

Культура
06.30 Гении и злодеи. Рудольф Ди-
зель (0+).
07.05, 18.00, 23.50 Т/с "Всё нача-
лось в Харбине..." (18+).
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Вяземские (0+).
08.20 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино" (0+).
09.30, 21.35 "Голландские берега. 
Умная архитектура" (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Истоки русского театра" 
(0+).
10.45, 22.00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).
12.10, 00.40 Д/с "Архивные тай-
ны" (0+).
12.40 Фильм-спектакль "Не делай-
те бисквиты в плохом настроении" 
(0+).
13.50, 19.45 Абсолютный слух 
(0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80" (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40, 20.40 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен" (0+).
16.35, 01.05 С.Рахманинов. Опера 
"Алеко" (0+).
18.45, 02.00 Д/ф "Авилов" (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
02.40 Д/ф "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..." (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 
14.45, 17.45, 20.45 Новости (0+).
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 "Футбольные каникулы" 
(12+).
09.30 Тотальный футбол (12+).
10.30 "Локомотив" - "Спартак". 
Live". Специальный репортаж 
(12+).
10.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция (0+).
12.10 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. Про-
извольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция (0+).
13.55 Д/ц "Место силы" (12+).
14.25 "Десятка!" (16+).
14.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция (0+).
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция (0+).
16.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Мужчины. Трамплин 1м. Финал. 
Прямая трансляция (0+).
18.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция (0+).
20.50 "Утомлённые славой" (12+).
22.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Челси" - "Лион" 
Прямая трансляция (0+).
00.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+).
03.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Реал" (Мадрид) - 
"Рома" Прямая трансляция (0+).
05.00 "Твои правила" (12+).
06.00 "Культ тура" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Медовый месяц" (12+).
09.55 Х/ф "Моя морячка" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 
(16+).
13.40 "Мой герой. Нонна Гришае-
ва" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.15 Т/с "Отец Браун" 
(16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Т/с "Балерина" (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль" (16+).
23.05 "Прощание. Нонна Мордю-
кова" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00, 11.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Кочегар" (18+).

Культура
06.30 Гении и злодеи. Лев Термен 
(0+).
07.05, 18.00, 23.50 Т/с "Всё нача-
лось в Харбине..." (18+).
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Васильчиковы (0+).
08.20 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино" (0+).
09.30, 21.35 "Голландские берега. 
Умная архитектура" (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Ярославская труппа. Федор 
Волков" (0+).
10.45, 22.00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).
12.10, 00.40 Д/с "Архивные тай-
ны" (0+).
12.40 Фильм-спектакль "Абонент 
временно недоступен" (0+).
13.50, 19.45 Абсолютный слух 
(0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80" (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40, 20.40 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен" (0+).
16.35, 01.05 Романсы 
С.Рахманинова (0+).
18.45, 02.00 Больше, чем любовь. 
Нина Меньшикова и Станислав Ро-
стоцкий (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
02.40 Д/ф "Хамберстон. Город на 
время" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 
22.55 Новости (0+).
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Челси" - "Лион" 
(0+).
11.00 "Локомотив" - "Спартак". 
Live". Специальный репортаж 
(12+).
11.55 "Шёлковый путь. Дорож-
ная карта". Специальный репор-
таж (12+).
13.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Реал" (Мадрид) - 
"Рома" (0+).
15.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Смешанные команды. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция (0+).
16.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция (0+).
17.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягуди-
ным. Памяти Дениса Тена (12+).
18.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция (0+).
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция (0+).
23.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+).
01.40 Х/ф "Итальянская гонщица" 
(16+).
03.45 Бокс. Батыр Ахмедов против 
Оскара Барахаса. Сергей Кузьмин 
против Джереми Карпенси (16+).
05.00 "Твои правила" (12+).
06.00 "Культ тура" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
09.35 Х/ф "Круг" (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 
(16+).
13.40 "Мой герой. Вячеслав Мале-
жик" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.20 Т/с "Отец Браун" 
(16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Т/с "Балерина" (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 
Последняя рюмка" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 "Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова" 
(16+).
01.25 Д/ф "Точку ставит пуля" 
(12+).
04.05 Т/с "Охотники за головами" 
(16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Убийство по науке" (16+).
06.15 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского" (16+).
07.05 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака" (16+).
08.00 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Офи-
церы" (16+).
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с "Опера. Хроники убойно-
го отдела" (16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
"След" (16+).
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 
"Обручальное кольцо" (16+).

Че
06.00 Улётное видео (16+).
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Бомбила" (16+).
17.00 Анекдоты (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.55 Т/с "Американцы - 2" (18+).
03.45, 05.00 "Лига 8Файт" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований" 
(16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.35, 01.25 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
10.35, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+).
11.35 Т/с "Преступления страсти" 
(16+).
14.15 Х/ф "Понаехали тут" (16+).
19.00 Х/ф "Катино счастье" (16+).
22.40, 00.30, 02.35 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+).
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф 
"Первая Мировая" (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
11.00 Танковый биатлон - 2018 По-
луфинал (12+).
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
18.55 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Пере-
лом" (12+).
19.45 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Ответ-
ный ход" (12+).
20.35 Д/с "Улика из прошлого". 
"Тайна детей Гитлера" (16+).
21.20 Д/с "Улика из прошлого". "Ти-
таник. Битва титанов" (16+).
22.10 Д/с "Улика из прошлого". 
"Чернобыль. Секретная жертва" 
(16+).
23.25 Х/ф "Отряд особого назначе-
ния" (12+).
00.55 Т/с "Мужество" (6+).
03.35 Х/ф "Жажда" (6+).
05.10 Д/ф "Матч смерти. Под гри-
фом "секретно" (12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: возможности" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.05 М/ф "Серая шейка" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Елена Шубина (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Из жизни капи-
тана Черняева". "Отпуск в январе" 
(12+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Моя история". Владимир Ва-
сильев (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело тёмное. Главный 
предатель Советского Союза" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
Отто Скорцени. Миф и реальность 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело тёмное. Тайна 
бриллиантовой коллекции Ирины 
Бугримовой" (12+)..

00.35 "90-е. Кремлёвские жёны" 
(16+).
01.25 Д/ф "Истерика в особо круп-
ных масштабах" (12+).
04.05 Т/с "Охотники за головами" 
(16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с 
"Опера. Хроники убойного отдела" 
(16+).
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Офи-
церы" (16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
"След" (16+).
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55 Т/с 
"Обручальное кольцо" (16+).

Че
06.00 Улётное видео (16+).
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Бомбила" (16+).
17.00 Анекдоты (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.50 Т/с "Американцы - 2" (18+).
03.50, 05.00 "Лига 8Файт" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований" 
(16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.45, 01.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.45 "Давай разведемся!" (16+).
10.45, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+).
11.45 Т/с "Преступления страсти" 
(16+).
14.25 Х/ф "Катино счастье" (16+).
19.00 Х/ф "Случайная невеста" 
(16+).
22.45, 00.30, 02.40 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.20, 09.15, 10.05 Т/с "Майор Ве-
тров" (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
11.00 Танковый биатлон - 2018 По-
луфинал (12+).
13.35, 14.05 Т/с "Смотрящий вниз" 
(12+).
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
18.55 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "На по-
роге Третьей мировой" (12+).
19.45 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Бы-
стрее звука" (12+).
20.35 Д/с "Секретная папка". "Они 
знали, что будет война" (12+).
21.20 Д/с "Секретная папка". "Ми-
стер и миссис Коэн. Агенты, кото-
рые спасли мир" (12+).
22.10 Д/с "Секретная папка". "Охо-
та на Хрущева. Тайны кремлевского 
заговора 1964" (12+).
23.25 Х/ф "Парашютисты" (0+).
01.15 Т/с "Мужество" (6+).
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: общество" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.00 М/ф "Серый волк энд Красная 
шапочка" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Петр Суспицын (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Из жизни капи-
тана Черняева". "Без суда и след-
ствия" (12+).
10.50 Д/ф "Для чего пережила тебя 
любовь моя?" (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело тёмное. Тайна 
бриллиантовой коллекции Ирины 
Бугримовой" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
23.35 "Вспомнить всё" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
Верещагин. Художник-разведчик 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело тёмное. Трагедия 
рейса 007" (12+).

СРЕДА, 8 АВГУСТА

Уважаемые читатели! О возможных изменениях в ТВ-программе вам сообщат дикторы телеканалов.Уважаемые читатели! О возможных изменениях в ТВ-программе вам сообщат телеканалы.

Призыв
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Очередной праздник двора «В гостях у сказки» устроили специа-
листы по работе с молодёжью подросткового клуба «Ровесник» 
филиала МКУ СДЦ на базе п/к «Фантазёр», а также побывали в 
гостях в п/к «Одуванчик» со своей игровой программой.

Устроители праздников порадовали детвору песнями и летним весё-
лым танцевальным флешмобом. Все ребята с удовольствием принима-
ли участие в музыкальных конкурсах, интеллектуальных играх и викто-
ринах. 

Лето продолжается! Если вы хотите окунуться в мир детства и при-
ключений, ждём всех ребят на пиратский квест, который состоится  2 
августа  на площади у Молодёжного центра. Пиратская атрибутика при-
ветствуется! 

Внешт. корр.

Шахматно-
шашечные баталии

Состоялись товарищеские 
встречи по шахматам и 
шашкам среди учащихся 
первой, третьей и четвёр-
той школ нашего города. В 
турнире приняли участие 
учащиеся 1-6-х классов. 
Соревнования организо-
вал руководитель шахмат-
ного кружка СШ №4 Сер-
гей Станиславович Бол-
бат. 

Соперничая в логике и интел-
лекте, учащиеся отмечали, что 
игры в шахматы и шашки не так 
просты, как может показаться с 
первого взгляда. Это особая на-
ука и одновременно спорт, кото-
рый доставляет много радости и 
удовольствия. Такие умственные 
сражения учат правильно выби-
рать нужный ход в сложившейся 
игровой ситуации, проигрывая, не 
отчаиваться, быть выдержанным, 
спокойным при любой напряжён-
ной обстановке за игровой пар-
тией. Одним словом, игры в шах-
маты и шашки способствуют ин-
теллектуальному развитию де-
тей, учат логическому мышлению 
и повышают качество знаний по 
математике. 

Дети с энтузиазмом приняли 
участие в соревнованиях. В ре-
зультате спортивных встреч уча-
щиеся СШ №4 стали победителя-
ми турниров по шахматам и шаш-
кам. 

Приятно осознавать, что на-
стольные игры пользуются неиз-
менной популярностью среди уча-
щихся школ нашего города. Орга-
низатор соревнований С.С. Бол-
бат отметил важность подобных 
мероприятий. Он  выразил на-
дежду, что шахматно-шашечный 
спорт будет развиваться в школь-
ном сообществе городского окру-
га, а юное поколение будет расти 
умными, достойными и хорошими 
людьми. 

Внешт. корр.

Лето сказок продолжается

Цветы жизни
Волгоградстат сообщает об увеличении рождаемости в на-

шем регионе с января по май 2018 года по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года. Городской округ г. Михайловка 
вошёл в число муниципалитетов, где больше всего зарегистри-
ровано малышей.

Евгений, Владислав и Дмитрий Халипенко.
Надежда Васильевна Хали-

пенко.

Александра, Валерия и Ксения Михайловы с мамой принима-
ют поздравления.

В нашем округе с начала года 
родилось 455 детишек, из 

них 236 мальчиков и 219 девочек. 
В пяти семьях на свет появились 
двойни, в одной – тройня. Счаст-
ливыми родителями сестёр трой-
няшек Александры, Валерии и 
Ксении стали Кристина и Владис-

лав Михайловы. Со знаменатель-
ным событием супругов Михайло-
вых поздравили: глава городско-
го округа город Михайловка Сер-
гей Фомин, его заместитель по со-
циальному развитию Ольга Дья-
кова, предприниматели города. В 
подарок многодетным родителям 
была преподнесена коляска для 
тройни. В последний раз рожде-
ние тройни зафиксировано 32 го-

да назад. Тогда в 1986 году в семье 
Халипенко родилось три мальчи-
ка. Нам стало интересно, как сло-
жилась судьба малышей. Об этом 
нам рассказала их мама Надежда 
Васильевна Халипенко.

Евгений,  Дмитрий и Владис-
лав Халипенко появились на свет 

19 ноября 1986 года. Евгений ве-
сом – 2,800, Дмитрий – 3 кг ров-
но и Владислав, который родился 
последним, весом – 3,200 и сразу 
прослыл среди медсестёр роддо-
ма богатырём. Однако спустя па-
ру месяцев это столь небольшое 
различие было полностью стёр-
то, мальчишки хорошо кушали и 
быстро выровняли вес. Малышей 
различить ни родным, ни знако-

мым было практически невозмож-
но. К тому же родители, как это 
принято, одевали сыновей, пока 
те были маленькими, совершен-
но одинаково. В старших клас-
сах мальчишки сами стали подби-
рать гардероб по вкусу. Тут-то ре-
бят родные хоть как-то по одёжке 
различать стали. 

Впрочем, характером мальчиш-
ки тоже схожи были – трое, как 

одно целое! Добрые, отзывчи-
вые, умные, трудолюбивые - так 
о них отзывались все, кто был 
с ними знаком. В школе братья 
тянулись к знаниям, учителя не 
могли ими нарадоваться. Всег-
да и везде они были вместе, да 
и интересы у братьев были схо-
жие. После окончания школы 
ребята поступили в Себряков-
ский технологический техни-
кум, выбрав профессию элек-
трика. Затем они продолжили 
профессиональную подготовку 
в московском вузе. Сегодня Ев-
гений, Владислав и Дмитрий ра-
ботают инженерами в крупных 
московских фирмах. Владислав 
и Евгений уже обзавелись се-
мьями. Дмитрий же ещё пока не 
встретил вторую половинку. 

Не зря говорят – дети цве-
ты жизни, Надежда Васильев-
на Халипенко с этим утвержде-
нием уже полностью согласна, а 
вот как сложится судьба сестёр 
тройняшек Михайловых - пожи-
вём, увидим. 

Надежда Кузнецова.
Фото Павла Вавилова

и из семейного архива семьи 
Халипенко.

Подведены итоги соревнований, 
в которых  приняли участие пять-
десят начинающих лесоводов, 
биологов, зоологов из Волгогра-
да и других муниципалитетов на-
шего региона. Ребятам приходи-
лось не только демонстрировать 
свои знания в различных обла-
стях, в том числе в лесном хозяй-
стве, но и проходить практиче-
ские испытания. 

В этих соревнованиях приняли участие 
воспитанники учреждений дополнительно-
го образования. Это мероприятие  стало пло-
щадкой для плодотворного обмена опытом и 
методическими материалами по разным при-
родоохранным направлениям.    

В конкурсе юных лесоводов ребята пока-
зали свои знания о видах пожаров и технике, 
применяемой для их тушения, вредителях ле-
са и его полезных обитателях. Кроме того, они 
продемонстрировали практические умения 
по посадке леса, распознаванию пород дере-

На  слёте  юных  экологов  и  лесоводов
вьев. Конкурсанты также изготавливали ли-
стовки и аншлаги на лесоохранную тематику.

Успехи ребят оценивали профессионалы – 
работники Камышинского лесничества и со-
трудники комитета природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Волгоградской об-
ласти. Члены жюри подвели итоги двухднев-
ных испытаний. Отрадно, что второе место они 
присудили Анастасии Лукиной, представляв-
шей Центр детского творчества города Михай-
ловки. 

Внешт. корр.
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Октябрьская революция, 
которую с недавних 

пор стали именовать Октябрь-
ским переворотом, а затем 
Гражданская война круто из-
менили привычный уклад 
жизни казаков, тяжёлым кат-
ком прошли по судьбам лю-
дей. Не счесть семей, где по 
разные стороны линии фрон-
та сражались близкие род-
ственники.

Политическая обстанов-
ка в стране длительное вре-
мя оставалась напряжён-
ной. Только к 1922 году уда-
лось ликвидировать крупные 
банды, которые хозяйничали 
в Михайловском и соседних 
районах. Ещё были живы вос-
поминания о кровавом мя-
теже, который возглавил ко-
мандир караульного батальо-
на слободы Михайловки Ки-
рилл Трифонович Вакулин. Не 
осталась в стороне от проти-
востояния «белых» и «крас-
ных» станица Раздорская, ко-
торая несколько раз перехо-
дила из рук в руки. 

Беспощадное уничтоже-
ние зажиточного крестьян-
ства, активная работа продо-
вольственных отрядов и засу-
ха 1921 года стали причина-
ми страшного голода. Газета 
«Борьба» Усть-Медведицкого 
округа 13 декабря 1921 года 
сообщала следующее: «В на-
стоящее время в округе голо-
дают уже 100 тысяч человек, 
из которых не менее 26 тысяч 
детей». Окончательно прео-
долеть последствия голода 
удалось только к 1926 году, 
когда посевные площади кре-
стьянских хозяйств достигли 
довоенного уровня. 

Первые сельскохозяй-
ственные артели на террито-
рии нашего региона были ор-
ганизованы в 1920 году.  В 
1921 году только в станице 
Раздорской их было четыре. 

В конце  20-х годов наблю-
дался заметный подъём про-
изводства сельхозпродук-
ции. Это связано с национа-
лизацией земли и эффектив-
ностью новой экономической 
политики государства, но вес-
ной 1928 года на селе начал-
ся процесс сплошной коллек-
тивизации и насильственно-
го вовлечения крестьян в кол-
хозы. 

В 1929 году в станице Раз-
дорской было организова-
но два колхоза: «Раздоры» и 
«Пробуждённый пахарь». При 
этом ломался вековой уклад 
жизни, в колхозы принужда-
ли вступать даже тех казаков, 
которые без привлечения на-
ёмного труда достаточно  эф-
фективно работали на земле. 
Коллективное ведение сель-
скохозяйственного произ-
водства  делало свои первые 
шаги, при этом материально-
техническая база хозяйств 
оставляла, как говорится, же-
лать лучшего. Согласно стати-
стическим данным того вре-
мени, в Усть-Медведицком 

раздорская на Медведице
Мы продолжаем наш рассказ об истории и сегод-

няшнем дне х. Раздоры, который входит в число ста-
рейших населённых пунктов нашего округа. Хроно-
логию послереволюционных событий мы восстано-
вили благодаря воспоминаниям старожилов, кото-
рые на протяжении ряда лет собирал Алексей Тимо-
феевич Сидоров – патриот родного края.

округе на два крестьянских 
хозяйства приходился один 
плуг, а на 100 крестьянских 
дворов насчитывалось 37 же-
лезных борон, 25 лобогреек и 
три конные косилки. 

На 1 января 1931 года про-
цент коллективизации кре-
стьянских хозяйств Михай-
ловского района составил 
96,7. За этими цифрами скры-
ваются сломанные судьбы 
сотен и сотен наших земля-
ков, но были и те, кто с боль-
шим энтузиазмом строил но-
вую, колхозно-совхозную де-
ревню. 

В 1936 году Раздорский 
сельский Совет вошёл в со-
став Раковского района Ста-
линградской области. Вскоре 
в официальных документах 
Раздорская перестала упоми-
наться как станица. 

С целью более лёгкого ре-
шения обустройства нового 
райцентра в станице Раздор-
ской были разобраны и пе-

ревезены в хутор  Сухов-2 до-
ма зажиточных казаков. Та-
кая судьба постигла домов-
ладения Астахова (владель-
ца мельницы на реке Лычак), 
Григория Ивановича Попова 
(атамана, почётного блюстите-
ля двух церковно-приходских 
школ, владельца мельницы 
на реке Медведице), Крюко-
ва, который эмигрировал во 
Францию и издал воспомина-
ния о своей малой родине, а 
также здание станичного ата-
манского правления.

1941 год. Началась Вели-
кая Отечественная война, и 
сотни жителей Раздор, по-
забыв обиды и притеснения 
властей, ушли защищать своё 
Отечество.

Сложно жилось на селе и в 
послевоенные годы. Работать 
на колхозных полях приходи-
лось много, а жили в основ-
ном за счёт своего огорода и 
домашнего хозяйства. В 1948 
году промышленные предпри-
ятия  только что начали осва-
ивать выпуск  мирной продук-
ции, поэтому новая сельско-
хозяйственная техника на по-
лях была очень большой ред-
костью. Основу машинно-
тракторного парка сельхоз-
предприятий составляли до-

нельзя изношенные тракто-
ры  «СТЗ» и «СТЗ-НАТИ», ком-
байны «Сталинец-6» и «Ком-
мунар». Большая часть сель-
скохозяйственных работ вы-
полнялась вручную или с ис-
пользованием в качестве тя-
гловой силы лошадей и волов. 
Крестьяне выращивали ози-
мые культуры, яровую пшени-
цу, ячмень, просо, горох, овёс, 
подсолнечник и кукурузу. 

В начале 50-х годов эко-
номическая ситуация в кол-
хозах продолжала оставаться 
тяжёлой. Причинами остро-
го кризиса в аграрном секто-
ре экономики были не только 

последствия Великой Отече-
ственной войны и засухи 1946 
года. В конце 40-х – начале 
50-х годов наметился глубо-
кий кризис всей колхозно-
совхозной системы. 

Сложившиеся ещё в 30-е 
годы неравноправные эконо-
мические взаимоотношения 
между государством и колхо-
зами, социальное и правовое 
ущемление крестьян допол-
нились более сильным адми-
нистративным и налоговым 
прессом, особенно начиная с 
1948 года. Колхозная дерев-
ня стала основным источни-
ком поступления средств и 
трудовых ресурсов для вос-
станавливающейся промыш-
ленности, темпы развития ко-
торой значительно превыша-
ли темпы развития сельского 
хозяйства. Село превратилось 
в полигон для всякого рода 
реорганизаций и преобразо-
ваний. Одной из реформ то-
го времени стала кампания по 
укрупнению сельхозпредпри-
ятий. Не минула она и Раздо-
ры. В 1959 году коллективные 
хозяйства «Раздоры» и «Про-
буждённый пахарь» вошли в 
состав колхоза имени Ленина 
(впоследствии – «Заветы Ле-
нина»). На этом администра-

тивные эксперименты не за-
вершились. В 1972 году Раз-
доры стали отделением Ми-
хайловского откормсовхоза. 
На полях и фермах трудилось 
около 170 человек. На 12 тыс. 
га специалисты выращивали 
в основном кормовые куль-
туры. В 1983 году Раздоры – 
центральная усадьба однои-
мённого совхоза. В дальней-
шем совхоз был преобразо-
ван в акционерное общество. 
Сегодня на его полях работа-
ют коллективы крестьянско-
фермерских хозяйств.

Жемчужины земли раздор-
ской: храм Рождества Христо-
ва, школа, которая ведёт свою 
историю более сотни лет, за-
мечательная природа. Но са-
мое большое богатство этого 
края – люди, которые безза-
ветно любят свою родину.

Алексей Тимофеевич Си-
доров - уроженец хутора Раз-
доры. Его мама, Мария Бори-
совна, во время Великой Оте-
чественной войны села за ры-
чаги трактора, затем работа-
ла в колхозе. Отец, Тимофей 
Ильич, трудился в животно-
водстве.

– Раздоры – это моя роди-
на, родной край,  – рассказы-

вает А.Т.Сидоров. – Всё мне 
здесь знакомо с детства, каж-
дая стёжка-дорожка. Инте-
ресоваться историей  хутора, 
судьбами людей, которые жи-
ли на этой земле, я стал после 
окончания школы.

Записывать воспоминания 
земляков об их житье-бытье 
Алексей Тимофеевич Сидо-
ров начал в 80-е годы и жале-
ет, что не занялся этим делом 
раньше. Сегодня в домашнем 
архиве он бережно хранит те-
тради с воспоминаниями оче-
видцев тех далёких времён 
и уверен, что они пригодят-
ся для подрастающего поко-
ления.

Виктор Николаевич Ефи-
мов, когда был школьником, 
гостил в Раздорах у своей ба-
бушки, и притяжение родины 
предков ощущает всю свою 
жизнь.   

 – В 2004 году, после  де-
сятилетий разлуки с милы-
ми моему сердцу Раздора-
ми, я приехал сюда в гости, – 
рассказывает Виктор Нико-
лаевич. – Вышел из автобуса, 
осмотрелся вокруг и решил – 
я буду здесь жить.

В ту пору В. Н. Ефимову 
было 65 лет, но он сдержал 

слово – через два года купил 
дом и перебрался из Ростова 
на постоянное место житель-
ства в родной край.

Виктор Николаевич зани-
мается генеалогией. Работал 
в госархивах Ростова и Вол-
гограда, Михайловском ЗАГ-
Се. Своих предков он собрал, 
начиная с 1800 года. Затем 
приступил к изучению исто-
рии станицы Раздорской. На 
сегодняшний день проделана 
колоссальная работа  – соз-
дан электронный архив Раз-
дорской. В базе данных 18 
тыс. персон, фотографии жи-
телей, документы, в том чис-
ле и копии метрических книг 

храма Рождества Христо-
ва, есть и голосовые файлы. 
Большая работа проделана 
по паспортизации местного 
кладбища. Сегодня 516 захо-
ронений зарегистрированы и 
нанесены на карту с указани-
ем долготы и широты местно-
сти. К В. Н. Ефимову по гене-
алогии обращаются из разных 
мест, даже из-за рубежа. Вик-
тор Николаевич всем помога-
ет найти свои корни, соста-
вить родовое древо. Работу 
приходится проводить боль-
шую, но  она приносит раз-
дорскому архивариусу, кото-
рый стоит на пороге своего 
80-летия, большое удовлетво-
рение.

Виктор Иванович Мурзин 
один из первых обратился к 
В. Н. Ефимову за помощью в 
составлении своей родослов-
ной. Виктор Иванович потом-
ственный казак, предки кото-
рого издавна жили и труди-
лись на раздорской земле, а 
сегодня работают его сыно-
вья.

Можно было много расска-
зать о В. И. Мурзине как пред-
седателе местного сельско-
го Совета, а затем главе адми-
нистрации, руководителе кол-
лективного хозяйства, а поз-
же главе КФХ, одном из ини-
циаторов возрождения каза-
чьего движения. Но, на мой 
взгляд, главная заслуга этого 
человека  в проведённой ти-
танической работе, итогом ко-
торой стало восстановление 
храма Рождества Христова.

– Шансов на восстанов-
ление храма практически 
не было, – вспоминает Вик-
тор Иванович Мурзин. – Сто-
ял он сиротинушкой. В ко-
локольной части размещал-
ся склад стройматериалов, а 
в алтарной работала мельни-
ца. Прошли годы, и благодаря 
усилиям земляков, сподвиж-
ников и помощников  удалось 
вернуть храму былое благоле-
пие.

Сегодня В. И. Мурзин до-
брым словом вспоминает 
экс-главу администрации на-
шего региона Н.К. Максю-
ту, уроженцев этих мест А.М. 
Сукочёва и В.И. Обновлён-
ную, художника В.И. Фирсова, 
всех тех, кто помог поднять 
из руин храм. Председатель 
церковно-приходского сове-
та Виктор Иванович Мурзин 
уверен, что пока стоит храм 
Рождества Христова – Раздо-
рам быть.

Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.

В. Н. Ефимов.

А. Т. Сидоров.

В. И. Мурзин.
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В Волгоградской области открыл-
ся новый санаторий СОТНИК. Для 

лечения в нём используются сероводо-
родная минеральная грязь озера Эль-
тон, душ Виши, гидромассаж, Душ Шар-
ко, пароуглекислая ванна, соляная пе-

щера, ингаляции. На территории сана-
тория находятся японская баня-чан, 
спортивная площадка, открытый подо-
греваемый бассейн. Наш адрес: г. Но-
воаннинский, пер. Чельцова, 54. Теле-
фон для связи: +7(937)704 74 84.

 797

Жители городского 
округа в этот день 

вместе со всей страной вы-
бирали главу государства, 
также состоялся референ-
дум по выбору часового по-
яса. На встрече отметили, 
что подготовка к выборной 
кампании проведена очень 
серьёзная: был обучен ка-
дровый состав избиратель-
ных комиссий, для повыше-

Организаторы выборов получили награды
Глава городского округа Сергей Фомин 

провёл рабочую встречу с председателями 
участковых избирательных комиссий и на-
чальниками отделов сельских территорий.  
Тема встречи – подведение итогов единого 
дня голосования 18 марта 2018 года. 

В выставочном зале города Ми-
хайловки можно познакомиться с 
экспозицией местных художников 
и иконописцев «Русь православ-
ная». 
Название выставки подчёркивает тема-

тику авторов. Их работы передают благо-
говение икон, красоту и духовное величие 
православных храмов. Открыл православ-
ную выставку благочинный Михайловского 
округа иерей Алексий Шамов. Представляя 
экспозицию, отец Алексий подчеркнул, что 
подобные мероприятия очень важны в на-
ше время, так как они связывают в одно це-
лое и нашу историю, и нашу веру, и наш об-
раз жизни. 

На выставке представлены работы луч-
ших мастеров церковного искусства: В.И. 
Фирсова, К.В. Кудимова, В.И. Биндусо-
ва, С.А. Харитонина, Т.Г. Иваничкина, Е.А. 
Михайловой-Русской, Т.Н. Плетнёвой, Л.А. 
Сигачёвой, Е.В. Андрющенко и Г.А. Кудряв-
цевой. 

Организаторы «Руси православной» от-
мечают важность выставки в культурно-
духовной жизни михайловцев, а посетите-
ли выставки – её высокий художественный 
уровень. 

Выставка продлится до 24 августа.

Надежда Кузнецова.

Фото Павла Вавилова.

в выставочном зале новая экспозиция
культура��

ния прозрачности процес-
са был введён ряд иннова-
ций, в том числе использо-
вание технологии QR-кода. 
Адресная работа проводи-
лась с инвалидами и специ-
алистами предприятий. 

Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии Михайловского 
района Светлана Крейс вы-
разила благодарность  гла-

ве городского округа город 
Михайловка Сергею Фоми-
ну за поддержку, оказан-
ную на протяжении всей 
избирательной кампании, 
за плодотворную работу 
поблагодарила всех, кто, так 
или иначе, был причастен к 
выборному процессу.

– Благодаря слаженной 
работе заместителей главы 
городского округа,  началь-
ников отделов сельских 
территорий и всех членов 
участковых избирательных 

комиссий, выборы прош-
ли на высоком организа-
ционном уровне, – отмети-
ла Светлана Крейс. – Безо-
пасность и общественный 
порядок обеспечивали со-
трудники отдела МВД Рос-
сии по городу Михайловке.  
Оперативно реагировали 
на возникающие проблемы 
специалисты МКУ «Техни-
ческий центр». Много сде-
лано для обеспечения вы-
борных прав граждан, для 
улучшения работы  избира-
тельных комиссий, но есть 

задачи, которые требуют 
решения. 

На встрече также обсуж-
дался вопрос подготовки 
к выборам 2019 года.  Они 
состоятся в сентябре. Жи-
телям региона предстоит 
выбрать губернатора наше-
го региона и депутатов Вол-
гоградской областной Ду-
мы.

С целью исполнения фе-
дерального законодатель-
ства Облизбирком предла-
гает внести изменения в 
региональное избиратель-
ное законодательство, ис-
ключив возможность голо-
сования на выборах губер-
натора Волгоградской об-
ласти и депутатов Волго-
градской областной Думы 
в 2019 году по открепитель-
ным удостоверениям. Со-
гласно предлагаемым изме-
нениям, предусмотрено го-
лосование по месту нахож-
дения. Избирателю необ-
ходимо будет заранее по-
дать соответствующее уве-
домление, на основании 
которого он будет занесён 
в списки на избирательном 
участке по месту пребыва-
ния. Заявления можно бу-

дет лично подать в терри-
ториальные и участковые 
избирательные комиссии, 
через МФЦ или с помощью 
портала Госуслуг.

В завершение встречи 
Сергей Фомин вручил бла-
годарственные письма. В 
числе награждённых: пред-
седатели УИК, члены ТИК и 
специалисты МКУ «Техни-
ческий центр». 

За успешную работу по 
подготовке и проведению 
избирательной кампании 
по выборам Президента 
Российской Федерации се-
кретарю территориальной 
избирательной комиссии 
Михайловского района Та-
тьяне Тимофеевой объявле-
на благодарность от изби-
рательной комиссии Вол-
гоградской области. Благо-
дарность председателя ЦИК 
России Эллы Памфиловой 
получили: Н.В.Мордасова, 
Н.Т. Старостина, Н.А. Тужи-
лина, С.А.Давыдова, М.Ю. 
Дрожалина и Е.М. Камыш-
никова.

Внешт. корр.
Фото Надежды

Кузнецовой.
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– Олег Юрьевич, почти  
вся страна поголовно 
против коррупции, а 
изжить её никак не мо-
жем – процветает она. 
Не успели завершиться 
судебные разбиратель-
ства в отношении  са-
халинского губернато-
ра Александра Хороша-
вина – обладателя не-
сметного богатства 
и бывшего министра 
Алексея Улюкаева, по-
лучившего в качестве 
взятки 2 млн. долла-
ров, как начались аре-
сты дагестанских вы-
сокопоставленных лиц, 
подозреваемых в пре-
ступлениях коррупци-
онной направленности.    
Ну, ладно. Это происхо-
дит где-то в высших 
кругах – далеко от нас. 
Однако и в нашем окру-
ге нет полного поряд-
ка.  Михайловцы тоже 
попадают в коррупци-
онные сети, о чём Вы 
сообщили на одном из 
недавних совещаний в 
администрации.
 – Да, прокуратурой в те-

кущем году выявлено 30 на-
рушений закона в сфере 
коррупции. Здесь мне хо-
чется остановиться и объяс-
нить подробнее, что такое 
коррупция.    Многие пред-
полагают так: коррупция – 
это когда сидит чиновник 
в своём кабинете и скла-
дывает в мешок деньги. Но 
ведь и те, кто несёт взятку, 
– взяткодатель – тоже кор-
рупционер.

Будущее без коррупции
Отечественная социологическая служба утверж-

дает, что более 97% жителей нашей страны высту-
пают против коррупции, в категоричной форме осуж-
дают тех, кто подвержен  ей. Но почему  тогда мы не 
можем искоренить этот вид преступления? Почему по 
сей день он живее всех живых? Об этом ведут беседу 
старший советник юстиции Михайловский межрай-
онный прокурор Волгоградской области О.Ю. Цыган-
ков и наш корреспондент Светлана Земзюлина.

– Я знакома с челове-
ком, который в совет-
ское время получил 
трёхгодичный срок за 
дачу взятки размером 
10 рублей. В  то время 
это было серьёзное де-
яние.

–  Факт взятки и сей-
час является очень серьёз-
ным уголовным преступле-
нием. Люди, часто не зная 
этого, без какой - либо опа-
ски платят в вузах препо-
давателям за положитель-
ные оценки, врачам – за ка-
кие - то услуги, сотрудникам 
ГИБДД – на дорогах. А по-
том удивляются: откуда у 
нас столько взяточников?

За шесть месяцев теку-
щего года на территории 
района выявлен один факт 
взятки сотруднику правоо-
хранительного органа. Во-
дитель, перевозивший груз 
без сопроводительных до-
кументов, предложил со-
труднику ОМВД по городу 
Михайловке взятку в разме-
ре 15 тыс. рублей. Сотруд-
ник ОМВД взятку не принял. 
Преступник был задержан. 
Приговором Михайловско-
го районного суда гражда-
нин был признан виновным 
в покушении на дачу взят-
ки должностному лицу лич-
но за заведомо незаконные 
действия.

    С учётом того, что в суде 
подсудимый вину признал 
полностью, в содеянном 
раскаялся, ходатайствовал 
о рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке су-
дебного судопроизводства 
– без проведения судебно-
го заседания, ему было на-
значено наказание: два го-
да лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 
на два года и штрафом в 
размере 150 тыс. рублей.

   – Но немало и таких 
случаев, когда челове-
ка принуждают к даче 
взятки. Года три назад 
мужу  моей приятель-
ницы в одной из боль-
ниц Волгограда сдела-
ли операцию. После не-
скольких  звонков же-
ны больного, во время 
которых она справля-
лась у медработников  
о самочувствии проо-
перированного, её при-
гласили на встречу и 
предложили свободный 
проход в реанимацион-

ное отделение за ты-
сячу рублей.

– Злоупотребление слу-
жебным положением, пол-
номочиями – это тоже кор-
рупция. В этой связи у нас в 
текущем году за присвоение 
денежных средств долж-
ников к реальному  лише-
нию свободы приговорена 
бывший судебный пристав.     
Привлечены к администра-
тивной ответственности два 
лица за нарушения законо-
дательства о приёме на ра-
боту бывших государствен-
ных и муниципальных слу-
жащих. Нарушение заклю-
чается в том, что новые ра-
ботодатели государствен-
ных и муниципальных слу-
жащих не уведомили преж-
них работодателей об их 
приёме на работу.  По ре-
зультатам рассмотрения 
представлений прокурора  

в данной сфере  к дисци-
плинарной ответственности 
привлечены ещё пять долж-
ностных лиц. 

- Олег Юрьевич, проку-
ратура, полиция, след-
ственные органы рас-
следуют уже совер-
шённые правонаруше-
ния, устанавливают 
виновных лиц. А ведь в 
борьбе с коррупцией на 
первом месте должны 
быть предупредитель-
ные меры. Всегда легче 
предупредить что-то, 
чем потом бороться.
- Абсолютно согласен с 

вами. Профилактика – важ-
нейший инструмент борь-
бы с коррупцией. Элемента-
ми организационной струк-
туры по противодействию 
коррупции являются от-
дельные направления анти-
коррупционной работы во 
всех исполнительных орга-
нах государственной вла-
сти и органах местного са-
моуправления. Это, прежде 
всего, антикоррупционный 
анализ документов. Пояс-
ню, для чего он осуществля-
ется.    К сожалению, вновь 
принимаемые нормативные 
акты местного уровня всё 
ещё содержат значитель-
ное количество норм, спо-
собствующих злоупотре-
блению полномочиями. Это 
и противоречивость право-
вых норм, и неопределён-
ность употребляемых тер-
минов, и излишняя широ-
та полномочий. В результа-
те создаются благоприят-
ные условия для проявле-
ния коррупции. В связи с 
этим в 2009 году был при-
нят отдельный закон об ан-
тикоррупционной экспер-
тизе нормативных право-
вых актов и их проектов.

На основе этого докумен-
та нами осуществляется по-
стоянный  анализ проектов 
нормативных правовых ак-

тов, которые разрабатыва-
ются и применяются на тер-
ритории нашего округа. Так, 
с начала текущего года про-
куратурой изучено 240 нор-
мативно – правовых актов и 
180 их проектов. При про-
верке выявлено пять нару-
шений в проектах, содержа-
щих коррупционные факто-
ры.   Замечу, что сам по се-
бе коррупционный фактор 
– это ещё не нарушение за-
кона, а лишь положение, 
предоставляющее на прак-
тике  должностным лицам 
возможность для создания 
искусственных барьеров – 
неопределённых и трудно-
выполнимых требований к 
гражданам и организациям.   
Антикоррупционная экс-
пертиза нормативно – пра-
вовых актов и их проектов, 
издаваемых органами мест-
ного самоуправления, про-
водится прокуратурой рай-
она на постоянной основе.

– Наступит ли такое 
время, когда мы пол-
ностью избавимся от 
коррупции?

- На этот вопрос затруд-
няюсь ответить. Помните, 
как с ней в своё время бо-
ролся Пётр I? С тех пор про-
шло более трёх веков, а кор-
рупция  никуда не делась. 
Современный Китай за 15 
лет расстрелял 10000 чи-
новников – коррупционе-
ров, но не искоренил  зло.    
Скажу одно: чтобы дать воз-
можность нашему государ-
ству нормально развивать-
ся, необходимо нам всем 
стремиться к минимиза-
ции количества коррупци-
онеров в стране. Это зна-
чит, каждому из нас нужно 
жить без взяток, отказаться 
от культа денег, не идти на 
сделку со своей совестью, 
то есть  борьбу с коррупци-
ей следует начать с себя. 

– Спасибо за беседу.

Неуплата налогов влечёт 
ответственность

Налог – это  обязательный, индивидуаль-
но безвозмездный платёж, взимаемый с ор-
ганизаций и физических лиц в форме отчуж-
дения принадлежащих им на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или опера-
тивного управления денежных средств в це-
лях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образо-
ваний.

В соответствии с  ч. 1 ст. 3 Налогового ко-
декса Российской Федерации каждое лицо 
должно уплачивать законно установленные 
налоги и сборы. Неуплата налогов влечёт  за 
собой ответственность, в том числе и уголов-
ную. 

Михайловской межрайонной прокурату-
рой на регулярной основе проводится мони-
торинг нарушений в сфере налогового зако-
нодательства. 

В случае наличия сведений о нарушениях 
в данной сфере просим вас обратиться в Ми-

ном доме (ч.3,  4 ст.157.2 ЖК РФ).
Одновременно с этим ресурсоснабжаю-

щая организация заключает «прямой» дого-
вор с собственниками и нанимателями поме-
щений в многоквартирном доме. Устанавли-
вается также, что заключение «прямых» до-
говоров в письменной форме не требуется 
(ч.5, 6 ст. 157.2 ЖК РФ).

При этом если собственниками и нанима-
телями помещений в многоквартирном доме 
осуществлён переход на «прямые» платежи 
за коммунальные ресурсы, но  управляющая 
организация продолжает выставлять платёж-
ные документы за коммунальные услуги, то в 
этом случае она должна будет уплатить по-
требителям штраф в двукратном  размере от 
суммы, подлежащей к оплате. Кроме  случа-
ев, когда организация устранит это наруше-
ние до оплаты такого платёжного документа 
(ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 03.04.2018 
№ 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации»).

порядке прекращать договоры ресурсоснаб-
жения,  заключённые с управляющими орга-
низациями, при наличии у таких организа-
ций признанной или подтверждённой всту-
пившим в законную силу судебным актом за-
долженности перед ресурсоснабжающей ор-
ганизацией в размере, равном или превыша-
ющем две среднемесячные величины обя-
зательств  по оплате по договору ресурсос-
набжения или договору на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными от-
ходами, независимо от факта последующей 
оплаты данной задолженности лицом, осу-
ществляющим управление многоквартирным 
домом, за исключением случая полного пога-
шения  данной  задолженности лицом, осу-
ществляющим управление многоквартирным 
домом, до вступления в законную силу су-
дебного акта (ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ).

При прекращении договора ресурсоснаб-
жающая организация обязана уведомить об 
этом как управляющую организацию, так и 
собственников помещений в многоквартир-

Информация предоставлена Михайловской межрайонной прокуратурой.

хайловскую межрайонную прокуратуру в це-
лях защиты прав. 

О «прямых» платежах
за коммунальные ресурсы

В апреле нынешнего года вступили в си-
лу изменения в Жилищный кодекс РФ (далее 
– ЖК РФ), которые предусматривают воз-
можность заключения договоров холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения,  
электроснабжения, газоснабжения, отопле-
ния и договоров на оказание  услуг по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отхода-
ми непосредственно  между организациями, 
оказывающими соответствующие услуги,  и 
потребителями услуг.

Для заключения «прямых» договоров 
по инициативе собственников и нанимате-
лей помещений требуется принятие соответ-
ствующего решения на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме (ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).

В свою очередь ресурсоснабжающие ор-
ганизации получили право в одностороннем 
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.35 Т/с "Красные браслеты" 
(12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Косатка" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
00.30 Т/с "Анжелика" (12+).
03.50 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "НашПотребНадзор" (16+).
03.10 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 02.05 
"Импровизация" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Универ" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
03.00 "THT-CLUB" (16+).
03.05 Т/с "Последний корабль" 
(16+).
04.00, 05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00, 05.25 "Ералаш" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 23.50 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.00, 01.00 Х/ф "Крутой и цыпоч-
ки" (12+).
12.00 Х/ф "Между небом и землёй" 
(12+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00, 23.20 Т/с "Новый человек" 
(16+).
21.00 Х/ф "Одиннадцать друзей Оу-
шена" (12+).
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
02.55 Т/с "Геймеры" (16+).
03.55 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.15 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.05 "Мужское/Женское" (16+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. Международ-
ный музыкальный фестиваль "Жа-
ра" (12+).
23.55 Х/ф "Конвой" (16+).
01.50 Х/ф "Жюстин" (16+).
04.05 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Косатка" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
23.35 "Весёлый вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Особенности нацио-
нальной маршрутки" (12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
03.05 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 
(16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+).
22.00 "Не спать!" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Зачинщики" (16+).
03.30, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
09.40, 01.00 Х/ф "Моя супербыв-
шая" (16+).
11.40 Х/ф "Одиннадцать друзей Оу-
шена" (12+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
19.00, 19.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
21.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
22.55 Х/ф "Женщина-кошка" 
(12+).
02.45 М/ф "Невероятные приклю-
чения кота" (0+).
04.30 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).
05.30 "Музыка на СТС" (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Парень с нашего клад-
бища" (12+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "На море!" (16+).

Культура
06.30 Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман (0+).
07.05, 18.00, 23.50 Т/с "Всё нача-
лось в Харбине..." (18+).
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Аксаковы (0+).
08.20 Х/ф "Туфли с золотыми пряж-
ками" (0+).
09.30, 21.35 "Голландские берега. 
Умная архитектура" (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Театр Мочалова и Каратыги-
на" (0+).
10.45, 22.00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).
12.15, 00.35 Д/с "Архивные тай-
ны" (0+).
12.40 Фильм-спектакль "Длинно-
ногая и ненаглядный" (0+).
13.50, 19.45 Абсолютный слух 
(0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80" (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40, 20.40 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен" (0+).
16.35, 01.05 С.Рахманинов. Из-
бранные произведения для форте-
пиано (0+).
18.45, 02.00 Больше, чем любовь. 
Алла Парфаньяк и Михаил Улья-
нов (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега 
(0+).
02.40 Д/ф "Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 
16.10, 18.10, 20.55 Новости (0+).
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+).
11.00 "Футбольные каникулы" 
(12+).
12.05 Бокс. Майкл Конлан про-
тив Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана Дже-
рати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком 
весе (16+).
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. Алек-
сандр Стецуренко против Павла 
Правашинского. Джонатан Диниз 
против Михаила Тютерева (16+).
15.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция (0+).
16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция (0+).
18.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция (0+).
21.05 Все на футбол! (0+).
21.40 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция (0+).
00.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+).
02.15 Х/ф "Кольцевые гонки" 
(16+).
04.00 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+).
05.00 "Твои правила" (12+).
06.00 "Культ тура" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Суровые километры" 
(0+).
10.35 Д/ф "Жанна Болотова. Де-
вушка с характером" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 
(16+).
13.40 "Мой герой. Валентина Талы-
зина" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.15 Т/с "Отец Браун" 
(16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Т/с "Балерина" (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Вся правда" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 04.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Д/п "Это невероятно!" (16+).
21.00 Д/п "Еда массового пораже-
ния" (16+).
23.00 Х/ф "All inclusive, или все 
включено" (16+).
00.45 Х/ф "Все включено 2" (16+).
02.30 Х/ф "Александр и ужасный, 
кошмарный и нехороший, очень 
плохой день" (6+)..

Культура
06.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин (0+).
07.00 Д/ф "Дом на Гульваре" (0+).
07.55 Отечество и судьбы. Тургене-
вы (0+).
08.20 Х/ф "Туфли с золотыми пряж-
ками" (0+).
09.30 "Голландские берега. Умная 
архитектура" (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Театральная цензура Рос-
сии" (0+).
10.45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.05 Д/с "Архивные тайны" (0+).
12.30 Фильме-спектакль "Кон-
тракт" (0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80" (0+).
15.10 Х/ф "Космический рейс" 
(0+).
16.20 Концерт С.Рахманинов. №3 
для фортепиано с оркестром (0+) 
(0+).
17.55 Х/ф "Ваня" (0+).
19.45, 01.30 "Тайна авдотьинского 
подземелья" (0+).
20.35 Х/ф "Выстрел в темноте" 
(0+).
22.15 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская (0+).
23.30 Концерт "Иль Диво" (0+).
00.35 Д/с "Экзотическая Шри-
Ланка" (0+).
02.15 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 
18.50 Новости (0+).
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 "Футбольные каникулы" 
(12+).
09.30 Футбол. Лига Европы (0+).
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против Ко-
ди Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо (16+).
14.10 "Тает лёд" с Алексеем Ягуди-
ным. Памяти Дениса Тена (12+).
15.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция (0+).
16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Женщины. Трамплин 1 м. Фи-
нал. Прямая трансляция (0+).
18.05 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 Хоккей. Кубок Губернато-
ра Нижегородской области. "Тор-
педо" (Нижегородская область) - 
"Динамо" (М). Прямая трансляция 
(0+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер". 
Прямая трансляция (0+).
00.30 Х/ф "Невидимая сторона" 
(16+).
03.00 Х/ф "Уличный боец: Кулак 
убийцы" (16+).
05.00 "Твои правила" (12+).
06.00 "Культ тура" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Д/ф "Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого" (12+).
08.50, 11.50 Х/ф "Первый раз про-
щается" (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+).
13.00 Анна Большова в программе 
"Жена. История любви" (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Х/ф "Четыре кризиса люб-

23.05 Д/ф "Актерские драмы. Уйти 
от искушения" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд" (12+).
01.25 Д/ф "Бурбон, бомба и от-
ставка главкома" (12+).
04.05 Т/с "Охотники за головами" 
(16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
"Опера. Хроники убойного отдела" 
(16+).
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
"Офицеры-2" (16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
"След" (16+).
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 
"Обручальное кольцо" (16+).

Че
06.00 Улётное видео (16+).
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Бомбила" (16+).
17.00 Анекдоты (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.50 Т/с "Американцы - 2" (18+).
03.35, 05.00 "Лига 8Файт" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований" 
(16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.35, 01.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
10.35, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+).
11.35 Т/с "Преступления страсти" 
(16+).
14.15 Х/ф "Случайная невеста" 
(16+).
19.00 Х/ф "Наследница" (16+).
22.50, 00.30, 02.40 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.20, 09.15, 10.05 Д/ф "1812" 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
11.00 Танковый биатлон - 2018 По-
луфинал (12+).
13.40, 14.05 Т/с "Охота на Верволь-
фа" (16+).
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
18.55 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России". "Смена 
концепции" (12+).
19.45 "Поединок" (12+).
20.35 Д/с "Код доступа". "Уинстон 
Черчилль: крестный отец холодной 
войны" (12+).
21.20 Д/с "Код доступа". "Клан Бу-
шей. Семейные тайны" (12+).
22.10 Д/с "Код доступа". "Послед-
няя тайна Че Гевары" (12+).
23.25 Т/с "Смотрящий вниз" (12+).
03.30 Х/ф "Парашютисты" (0+).
05.30 Д/ф "Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на службе Ее 
Величества" (12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: люди" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.00 М/ф "Сказка о золотом петуш-
ке" (0+).
08.30, 16.10 "Культурный обмен". 
Евгений Богатырёв (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Из жизни капи-
тана Черняева". "Без суда и след-
ствия" (12+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Моя история". Ансамбль 
Александрова (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело тёмное. Трагедия 
рейса 007" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
"Трианон". Сорок лет спустя (12+).
00.55 Д/ф "Дело тёмное. Акаде-
мик Легасов. В зоне радиационной 
опасности" (12+).

ви" (12+).
17.00 Х/ф "Возвращение резиден-
та" (0+).
20.10 "Красный проект" (16+).
21.30 "Дикие деньги. Андрей Раз-
ин" (16+).
22.20 "Прощание. Япончик" (16+).
23.15 "Удар властью. Муаммар Кад-
дафи" (16+).
00.05 "90-е. Сердце Ельцина" 
(16+).
00.55 Петровка, 38 (16+).
01.15 Х/ф "Фантомас" (12+).
03.15 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+).
05.05 "Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
"Опера. Хроники убойного отдела" 
(16+).
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
"Офицеры-2" (16+).
18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.25, 00.10 Т/с "След" 
(16+).
01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с "Детективы" 
(16+).

Че
06.00 Улётное видео (16+).
09.00, 17.55 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Х/ф "Стреляющие горы" 
(16+).
17.00 Анекдоты (16+).
19.30 Х/ф "Рокки - 4" (16+).
21.20 Х/ф "Рокки - 5" (16+).
23.25 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+).
01.25 Х/ф "Сигнал" (12+).
03.15, 05.00 "Лига 8Файт" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований" 
(16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" 
(16+).
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 Т/с "Ой, мамочки..." (16+).
19.00 Х/ф "Ключи от счастья" 
(16+).
22.50, 00.30, 04.05 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+).
01.30 Х/ф "Собака на сене" (0+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.35 Х/ф "Зелёные цепочки" (0+).
08.35, 09.15 Х/ф "Я - Хортица" (6+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.10 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+).
12.10, 13.15, 14.05, 18.55 Т/с "Чка-
лов" (16+).
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
22.15, 23.25 Т/с "Охота на Верволь-
фа" (16+).
02.35 Х/ф "По данным уголовного 
розыска" (0+).
04.05 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+).
05.50 Х/ф "Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных..." 
(12+).

ОТР
05.05, 13.15 "Прав!Да?" (12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: открытие" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15, 21.05 "За дело!" (12+).
08.00 М/ф "Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях" (0+).
08.30, 16.10 "Культурный обмен". 
Антон Ланге (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Страховщики". 
"Маршрут", "Остров моей мечты" 
(12+).
10.50 "Моя история". Валерий Гар-
калин (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело тёмное. Акаде-
мик Легасов. В зоне радиационной 
опасности" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Х/ф "Дезертир" (12+)..
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Призыв

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.40 "Смешарики. Новые приклю-
чения" (0+).
06.55 Х/ф "Перекресток" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Ольга Шукшина. "Если бы 
папа был жив..." (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 "Роберт Рождественский. 
"Не думай о секундах свысока" 
(0+).
14.25 "Роберт Рождественский. 
Эхо любви" (0+).
16.30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.30 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+).
02.35 "Модный приговор" (12+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.30 "Давай поженимся!" (16+).

Россия - 1
05.15 Т/с "Господа полицейские" 
(12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 
(12+).
09.00 "По секрету всему свету" 
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+).
13.55 Х/ф "Старшая жена" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.50 Х/ф "Провинциальная ма-
донна" (12+).
00.50 Х/ф "Заезжий молодец" 
(12+).
02.55 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+).
05.30 "Ты супер!" (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00, 19.25 Х/ф "Пёс" (16+).
22.35 "Тоже люди". Оксана Федо-
рова (16+).
23.25 Х/ф "Зеленая карета" (16+).
01.15 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Группа "UMA2RMAN" (16+).
02.15 "Таинственная Россия" 
(16+).
03.00 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.25 "ТНТ Music" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05 Х/ф "Все без ума от Мэри" 
(16+).
04.00 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00, 05.15 "Ералаш" (0+).
06.20 М/с "Команда Турбо" (0+).
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.10 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
08.30, 16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.30, 01.35 Х/ф "Любит не любит" 
(16+).
13.05 Х/ф "Одноклассницы" (16+).

14.35 Х/ф "Одноклассницы. Новый 
поворот" (16+).
16.45 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
18.45 Х/ф "Большой и добрый ве-
ликан" (12+).
21.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+).
23.40 Х/ф "Каникулы" (18+).
03.15 Х/ф "Женщина-кошка" 
(12+).
05.35 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 16.30, 03.10 "Территория за-
блуждений" (16+).
08.20 М/ф "Монстры на канику-
лах" (6+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?" (16+).
20.20 Т/с "Спецназ" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Ваня" (0+).
08.40 Мультфильм (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.20 Х/ф "Выстрел в темноте" 
(0+).
12.00 Д/с "Экзотическая Шри-
Ланка" (0+).
12.55 "Передвижники. Илья Ре-
пин" (0+).
13.20 Концерт "Иль Диво" (0+).
14.25 Х/ф "Кража" (0+).
16.30 Большой балет - 2016 (0+).
18.50 Х/ф "На подмостках сцены" 
(0+).
20.15 Д/ф "Фрида Кало и Диего Ри-
вера" (0+).
21.00 Х/ф "Квартира" (0+).
23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере (0+).
00.20 Х/ф "Черная стрела" (0+).
01.45 Д/ф "Река, текущая в небе" 
(0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.30 Х/ф "Король воздуха" (6+).
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 
(0+).
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 Но-
вости (0+).
11.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг. Прямая трансля-
ция (0+).
12.30 Все на футбол! Афиша (12+).
13.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против Ко-
ди Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо (16+).
15.20 "Английская Премьер-лига: 
Новый сезон". Специальный ре-
портаж (12+).
15.55, 18.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Енисей" - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+).
18.55 Хоккей. Кубок Губернато-
ра Нижегородской области. "Тор-
педо" (Нижегородская область) - 
"Спартак" (М). Прямая трансляция 
(0+).
21.30 Все на футбол! (0+).
22.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Атлетико" - "Ин-
тер" Прямая трансляция (0+).
00.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Команды. Мужчи-
ны. Финал (0+).
02.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+).
04.30 Д/ф "Хулиган" (16+).
06.00 "Культ тура" (16+).

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+).
08.10 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 
(0+).
09.35 Х/ф "Интриганки" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
11.45 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" (16+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.45 Х/ф "Портрет любимого" 
(12+).
18.20 Х/ф "Ложь во спасение" 
(16+).
22.20 "Красный проект" (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.55 "Пятый год от конца мира". 
Специальный репортаж (16+).
03.25 "Прощание. Япончик" (16+).
04.20 "Дикие деньги. Андрей Раз-
ин" (16+).

05.05 "Хроники московского быта. 
"Последняя рюмка" (12+).

Пятый канал
05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 07.40, 
08.20 Т/с "Детективы" (16+).
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.45, 13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.25, 17.15, 18.00, 18.55, 19.30, 
20.05, 20.45, 21.20, 22.05, 22.45, 
23.30 Т/с "След" (16+).
00.20 Т/с "Академия" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 15.50 Улётное видео (16+).
08.30 "Улётные животные" (16+).
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В ми-
ре преступных страстей" (12+).
13.50 Х/ф "Авария - дочь мента" 
(16+).
16.05 Х/ф "Стреляющие горы" 
(16+).
20.00 Х/ф "Ураган" (16+).
22.55 Х/ф "Рокки - 4" (16+).
00.40 Х/ф "25-й час" (16+).
03.15 Х/ф "Пятая власть" (16+).
05.50 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" 
(16+).
07.40 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" (12+).
10.20 Х/ф "Когда мы были счастли-
вы" (16+).
14.25 Х/ф "Нелюбовь" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.50, 03.35 Д/ц "Москвички" 
(16+).
00.30 Х/ф "С новым счастьем!.." 
(16+).
04.35 Т/с "Курортный роман" (16+).

Звезда
07.20 Х/ф "Степанова памятка" 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" Виктор Кочкин (6+).
09.40 "Последний день" Евгений 
Леонов (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.35 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Бриллиантовая ма-
фия" (12+).
12.20, 13.15 "Улика из прошлого". 
"Сланцевая революция. Афера ве-
ка" (16+).
13.25 Д/с "Секретная папка". "Про-
ект "Бен Ладен" Конец мифа" 
(12+).
14.25 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+).
16.30 Танковый биатлон - 2018 Фи-
нал (12+).
18.10 "Задело!" с Николаем Петро-
вым (12+).
18.25 Х/ф "Берём всё на себя" 
(16+).
20.00 Церемония награждения и за-
крытия Армейских международных 
игр - 2018 (12+).
22.10, 23.20 Х/ф "Наградить по-
смертно" (12+).
00.15 Х/ф "На войне как на войне" 
(12+).
02.00 Т/с "Расколотое небо" (12+).

ОТР
05.05, 10.15, 19.20 "Культурный об-
мен". Дмитрий Маликов (12+).
05.50, 00.00 Х/ф "Солдаты" (12+).
07.30, 16.50 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" (0+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30, 01.40 Д/ф "Противостояние 
"Белой розы" (12+).
09.05 "Дом "Э" (12+).
09.45 "Легенды Крыма" Морские 
мечтатели (12+).
11.00, 21.35, 02.35 Концерт "FOLK 
без границ" (12+).
12.10 М/ф "Рики-Тикки-Тави" (0+).
12.30 М/ф "Серая шейка" (0+).
12.50 Т/с "Из жизни капитана Чер-
няева". "Отпуск в январе" (12+).
15.00, 19.00 Новости (0+).
15.05 Т/с "Из жизни капитана Чер-
няева". "Без суда и следствия" 
(12+).
16.10 Д/ф "На баррикадах сердец" 
(12+).
17.20 Т/с "Страховщики". "Марш-
рут", "Остров моей мечты" (12+).
20.05 Х/ф "Москва, любовь моя" 
(12+).
22.45 Х/ф "Дезертир" (12+).
02.05 Д/ф "Белая Роза". Последо-
ватели" (12+).
03.40 Х/ф "Риск без контракта" 
(0+).

Первый канал
05.10 Х/ф "Табор уходит в небо" 
(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Табор уходит в небо" 
(12+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием Ни-
колаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "ДОстояние РЕспублики: Ан-
на Герман" (0+).
14.00 Т/с "Анна Герман" (12+).
18.50 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Звезды под гипнозом" 
(16+).
23.45 Х/ф "Заложница" (16+).
01.25 "Модный приговор" (12+).
02.25 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
04.50 Т/с "Господа полицейские" 
(12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Врачиха" (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Газ. Большая игра" (12+).
01.25 Д/ф "Пирамида" (12+).
02.25 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
04.55 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+).
05.25 "Ты супер!" (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Пора в отпуск" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
12.55 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.40 Х/ф "Шаман. Новая угроза" 
(16+).
23.30 Х/ф "Джимми - покоритель 
Америки" (18+).
01.00 Т/с "Гражданка начальница. 
Продолжение" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Большой завтрак" (16+).
12.30 "Comedy Woman" (16+).
13.00 Х/ф "День, когда Земля оста-
новилась" (16+).
15.00 Х/ф "День независимости" 
(12+).
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (16+).
22.00 "Stand Up" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Кот" (12+).
03.20 "ТНТ Music" (16+).
04.00 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00, 05.10 "Ералаш" (0+).
06.45 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" (6+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30, 16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
10.15 М/ф "Сезон охоты" (12+).
12.00 М/ф "Сезон охоты. Страшно 
глупо!" (6+).
13.45 Х/ф "Большой и добрый ве-
ликан" (12+).
16.30 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+).

19.05 М/ф "Стань легендой! Бигфут 
младший" (6+).
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(16+).
23.20 Х/ф "В активном поиске" 
(18+).
01.30 Х/ф "Каникулы" (18+).
03.25 М/ф "Невероятные приклю-
чения кота" (0+).
05.35 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
08.15 Т/с "Убойная сила" (16+).
17.10 Т/с "Спецназ" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.20 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30, 19.40 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой!" (0+).
09.05 Мультфильмы (0+).
10.15 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.45 Х/ф "Черная стрела" (0+).
12.15 "Страсбург, Аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая зрение" 
(0+).
12.40 "Научный стенд-ап" (0+).
13.20 Д/ф "Река, текущая в небе" 
(0+).
14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере (0+).
15.25 Х/ф "Квартира" (0+).
17.25 "Пешком...". Москва нескуч-
ная (0+).
18.00, 02.10 "В поисках подземно-
го города" (0+).
18.45 "Романтика романса" (0+).
22.10 Дж.Гершвин. Опера "Порги и 
Бесс" (18+).
00.45 Х/ф "На подмостках сцены" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Атлетико" - "Ин-
тер" (0+).
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости 
(0+).
09.05 Футбол. Товарищеский матч. 
"Шальке" - "Фиорентина" (0+).
11.15 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг. Прямая трансля-
ция (0+).
12.35 "Английская Премьер-лига: 
Новый сезон". Специальный ре-
портаж (12+).
13.05 Д/ц "Большая вода" (12+).
14.05, 15.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
14.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция (0+).
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Арсенал" - "Ахмат" (Гроз-
ный). Прямая трансляция (0+).
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
"Боруссия" (Д) - "Лацио" Прямая 
трансляция (0+).
20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+).
21.25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. "Айнтрахт" - "Бавария". Пря-
мая трансляция (0+).
23.25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. "Барселона" - "Севилья". Пря-
мая трансляция (0+).
01.15 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Финалы 
в отдельных видах (0+).
03.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Мужчины. Вышка. Финал (0+).
04.20 Д/ф "Глена" (16+).
06.00 "Культ тура" (16+).

ТВ-Центр
05.25 "Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро" (16+).
05.55 Т/с "Отец Браун" (16+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.15 "Звёзды "Дорожного радио" 
(12+).
09.20 Х/ф "Фантомас" (12+).
11.30, 14.30, 00.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.45 "Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин" 
(16+).
15.35 "Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь" (12+).
16.25 "90-е. Королевы красоты" 
(16+).
17.15 Х/ф "Любовь вне конкурса" 
(12+).
20.50 Х/ф "Дудочка крысолова" 
(16+).
00.45 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф "Команда - 8" (12+).
04.40 Д/ф "Жанна Болотова. Де-
вушка с характером" (12+).

Пятый канал
05.00 М/ф "Винни-Пух", "Винни-
Пух идёт в гости" (0+).
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 
08.30 Т/с "Детективы" (16+).
09.00 Д/ф "Моя правда. Борис 
Смолкин" (12+).
09.55 Д/ф "Моя правда. Ивар Кал-
ныньш" (12+).
10.35 Д/ф "Моя правда. Александр 
Баширов" (12+).
11.20 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Пенкин" (12+).
12.05 Д/ф "Моя правда. Барри Али-
басов" (12+).
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.45 
Т/с "Кордон следователя Савелье-
ва" (16+).
22.45 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+).
00.25, 01.20, 02.15, 03.15, 04.05 Т/с 
"Опера. Хроники убойного отдела" 
(16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Улётное видео (16+).
08.30 "Улётные животные" (16+).
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В ми-
ре преступных страстей" (12+).
13.40 Х/ф "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация" (12+).
15.40 Т/с "Гаишники" (16+).
23.55 Х/ф "Рокки - 5" (16+).
01.55 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+).
03.55, 03.55 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 "6 кадров" 
(16+).
07.40 Х/ф "Молодая жена" (12+).
09.35 Х/ф "Попытка Веры" (16+).
13.45 Х/ф "Ключи от счастья" 
(16+).
17.30 Ток-шоу "Свой дом" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.40, 03.00 Д/ц "Москвички" 
(16+).
00.30 Х/ф "С новым счастьем!.." 
(16+).
04.00 Т/с "Курортный роман" (16+).

Звезда
06.00 Д/с "Москва фронту" (12+).
06.25 Д/ф "Подарите мне аэро-
план!" (12+).
07.25 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+).
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+).
09.25 "Служу России" (0+).
09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детектив" 
(12+).
11.10 Д/ф "Воздушный лев Амет-
Хан" (12+).
12.00, 13.15 Х/ф "Последний при-
каз генерала" (16+).
13.00 Новости дня (12+).
14.10 Х/ф "Прорыв" (12+).
16.00 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 
курс" (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.40 Д/с "Истребители Второй ми-
ровой войны" (6+).
21.55 Д/с "История воздушного 
боя" (12+).
23.35 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика" (0+).
01.05 Х/ф "Балтийское небо" (0+).
04.25 Х/ф "Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных..." 
(12+).

ОТР
05.25, 01.45 Х/ф "Москва, любовь 
моя" (12+).
06.55, 16.10 М/ф "Мария, Мирабе-
ла" (0+).
08.00 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.15 "Живое русское слово" (12+).
08.30 Д/ф "Белая Роза". Последо-
ватели" (12+).
09.05 "Фигура речи" (12+).
09.45, 04.25 Д/ф "В диких услови-
ях" (12+).
10.30, 19.20, 05.00 "Моя история" 
(12+).
11.00, 21.30 Концерт "Вот и стало 
обручальным..." (12+).
12.50, 15.05 Т/с "Из жизни капи-
тана Черняева". "Без суда и след-
ствия" (12+).
15.00, 19.00 Новости (0+).
17.15 Х/ф "Дезертир" (12+).
18.30 "Вспомнить всё" (12+).
19.45 Х/ф "Солдаты" (12+).
23.10 Х/ф "Риск без контракта" 
(0+).
00.30 Д/ф "Восточное путешествие" 
(12+).
03.15 Д/ф "На баррикадах сердец" 
(12+).
03.55 М/ф "Сказка о рыбаке и рыб-
ке" (0+).
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Р.В. КАлАШНИКОВА, на-
чальник отдела Сидорской 
сельской территории: 

– Средства, 
которые мы в 
прошлом году 
получили на 
обустройство 
центральной 
усадьбы на-
шей террито-
рии, мы на-
правили на благоустройство скве-
ра у сельского Дома культуры. Это 
центр нашего села, традиционное ме-
сто проведения различных мероприя-
тий. Благодаря областной поддержке 
наше село стало краше.

Т.Г. ПОЦЕлУЕВА, председа-
тель ТОС «СИДОРЯНКА»:

– Благода-
ря грантовой 
поддержке и 
участию в раз-
личных про-
граммах  наше 
село преобра-
жается. После 
проведения 
работ по обу-
стройству ограждения сквера, уклад-
ке брусчатки, установке скамеек и 
детского городка активисты ТОС взяли 
эту территорию под свою опеку: вес-
ной разбили клумбы, проводим убор-
ку.

Кстати, наш ТОС тоже стал облада-
телем гранта. На эти деньги завер-
шается обустройство баскетбольной 
площадки, которая расположена ря-
дом с Домом культуры.

Е.А. ГАлКИНА, заведующая 
Сидорским СДК:

– Сквер у 
нашего учреж-
дения культу-
ры стал жем-
чужиной на-
шего села. Для 
специалистов 
ДК стало воз-
можным про-

водить на этой площадке различные 
праздничные мероприятия, концерты, 
развлекательные программы. Одним 
словом, удобно и очень красиво.

А.В. ЗАХАРОВА, методист 
по работе с молодёжью, Оль-
ГА ЗАХАРОВА, АлЕКСАНДР 
ЖУКОВ, ВИКТОР ЗАСыПКИН:

– Обновлённый сквер стал насто-
ящей Меккой для молодёжи. Много-
людно на детской площадке, которую 
«оккупируют» воспитанники детса-
да и младшие школьники. Ребята по-
старше собираются здесь ближе к ве-
черу. Приходят сюда и пенсионеры со 
своими внуками. То, что удалось об-
устроить наш сквер, просто замеча-
тельно. 

Активная работа по устойчивому развитию 
сельских территорий продолжится

в волгоградской области и в 2019 году
Создание современной среды и достойных условий жиз-

ни – в числе важных задач, поставленных Президентом РФ 
Владимиром Путиным. В Волгоградской области комплекс-
ное развитие территорий, в том числе отдалённых, в 2014 го-
ду обозначено губернатором Андреем Бочаровым как прио-
ритетное направление. 

Сквер у ДК в с. Сидоры.

Обновлённый парк «Юбилейный»  в х. Сухов-2.

В течение четырёх лет Волго-
градская область активно уча-
ствует в реализации программ, 
направленных на обеспечение 
селян жильём, объектами ин-
фраструктуры, повышение ин-
вестиционной привлекательно-
сти населённых пунктов. Соци-
альную активность проявляют и 
сельхозпредприятия, заинтере-
сованные в квалифицирован-
ных кадрах.

В рамках федерального про-
екта, начиная с  2014 года, 487 
семей региона смогли улучшить 
жилищные условия. В целом в 
рамках программы «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий» с 2014 года в Волгоград-
ской области  построено по-
рядка 40 тысяч квадратных ме-
тров жилья, введено в эксплу-
атацию 30 объектов газифика-

ции протяжённостью 132,3 ки-
лометра, восемь объектов во-
доснабжения протяжённо-
стью 58,1 километра, шесть 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и три спортплощадки. По-
строено и реконструировано 
более 60 километров автомо-
бильных дорог. Кроме того, ре-
ализованы 55 проектов мест-
ных инициатив граждан, ко-
торые включают в себя созда-
ние и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских игровых 
комплексов, воссоздание па-
мятников.

По итогам прошлого года 
Волгоградской области уда-
лось превысить плановые по-
казатели. Опыт работы реги-
она отмечен на федеральном 
уровне: по итогам Всероссий-
ской выставки «Золотая осень-
2017» районы и организации, 
успешно реализовавшие про-
екты в рамках программы, по-
лучили 24 награды.

В 2018 году жилищные усло-
вия смогут улучшить 63 семьи, 

предусмотрена реализация 13 
проектов местных инициатив, 
ввод фельдшерско-акушерского 
пункта, пяти спортивных площа-
док. Кроме того, в текущем году 
110 центральных усадеб получат 
по три миллиона рублей, в рам-
ках федерального приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
финансирование на реализа-
цию проектов благоустройства 
предусмотрено и для 10 район-
ных центров. Также продолжа-
ется работа по обновлению До-
мов культуры в районах области 
– на эти цели из федерально-
го бюджета выделено более 40 
миллионов рублей

Сегодня Андрей Бочаров 
ставит задачу по продол-
жению работы по под-
держке семей в сельской 

местности. Он отмечает, 
что для обеспечения пред-
приятий кадрами необхо-
димо развивать формы 
поддержки молодых специ-
алистов, определить, что 
нужно сделать, чтобы, 
приезжая в сельскую мест-
ность, семьи могли постро-
ить свой дом, имели воз-
можность отправить де-
тей в садик, в школу, орга-
низовать свой досуг.
Для предоставления в 2019 

году субсидий из федерального 
бюджета для реализации меро-
приятий в рамках государствен-
ной программы Волгоградской 
области «Устойчивое развитие 
сельских территорий» комите-
том сельского хозяйства Волго-
градской области направлены 
документы в Минсельхоз Рос-
сии. 

Субсидии предоставляются 
бюджету Волгоградской обла-
сти на софинансирование рас-
ходных обязательств по фи-
нансовому обеспечению дан-

ной программы. Заявка на пре-
доставление субсидий из фе-
дерального бюджета сформи-
рована с учётом потребностей 
муниципальных образований, 
прошедших отбор для участия 
в мероприятиях, направленных 
на устойчивое развитие сель-
ских территорий в 2019 году.

Так, улучшить жилищные 
условия изъявили желание 
граждане, в том числе молодые 
специалисты, проживающие в 
112 сельских поселениях. Все-
го в сводный список Волгоград-
ской области включено 352 че-
ловека, претендующих на полу-
чение социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий. 
Из них 117 человек работают в 
организациях агропромышлен-
ного комплекса Волгоградской 
области, 132 – в организациях 
социальной сферы, 103 чело-
века заняты в иных сферах де-
ятельности.

 К участию в мероприятиях 
по комплексному обустройству 
населённых пунктов объекта-
ми социальной и инженерной 
инфраструктуры подали заяв-
ки 19 муниципальных районов 
и городской округ город Михай-
ловка. Муниципальными про-
граммами устойчивого разви-
тия сельских территорий пред-
усмотрено строительство 33 та-
ких объектов.

В шести сельских поселени-
ях запланировано строитель-
ство фельдшерско-акушерских 
пунктов, в 18 сельских поселе-
ниях – строительство плоскост-
ных спортивных сооружений, 
в трёх сельских поселениях – 
строительство объектов газос-
набжения, в четырёх сельских 
поселениях строительство объ-
ектов водоснабжения.

Грантовая поддержка мест-
ных инициатив граждан в 2019 
году планируется к реализации 
в 51 сельском поселении более 
20-ти муниципальных районов 
и Михайловке.

Формирование сводного 
списка получателей социаль-
ной выплаты     на улучшение 
жилищных условий в 2019 году, 
реестра объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры, а 

также перечня органов террито-
риального общественного само-
управления – получателей гран-
тов на поддержку местных ини-
циатив граждан, проживающих в 
сельской местности, завершится 
после определения объёма бюд-
жетных ассигнований из феде-
рального бюджета.

В городском округе г. Ми-
хайловка проводится по-
следовательная и систем-
ная работа по улучшению 
условий жизни на селе. 
В городском округе г. Михай-

ловка продолжается реализация 
программы по устойчивому раз-
витию сельских территорий, в 
рамках которой в 2017 году че-
тыре семьи, члены которых жи-
вут и работают в сельской мест-
ности, получили жилищные сер-
тификаты. В 2018 году две семьи 
получили жилищные субсидии 
на сумму 1 636,4 тыс. рублей.

В прошлом году по улучше-
нию инфраструктуры сельских 
территорий выполнены работы 
по вводу в эксплуатацию  вну-
трипоселкового газопровода в 
хуторе Поддубный,  что позволи-
ло газифицировать 39 домовла-
дений. В целях круглогодичного 
обеспечения водой жителей ху-
тора Сеничкин проведена рекон-
струкция водозаборной сква-
жины с заменой водоподъёмно-
го оборудования. Разработана 
проектно-сметная документация 
по строительству фельдшерско-
акушерского пункта в хуторе Мо-
ховский, изготовлена проектно-
сметная документация на водо-
вод х. Глинище – х. Сухов-2. Вы-
полнены необходимые ремонт-
ные работы в социальных объ-
ектах хуторов и сёл. Проведено 
благоустройство двух централь-
ных усадеб сельских террито-
рий. 

Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.

Статья подготовлена в рам-
ках грантового проекта 

«Проблемы и их решение. Пер-
спективы развития город-

ского округа город Михайлов-
ка» на тему «Освещение об-
щественного мнения жите-

лей Волгоградской области по 
ключевым задачам развития 

региона».
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ИНГРЕДИЕНТы: 
• Яблоки (зелёные) - 150 г
• Чёрная смородина - 100 г
• Яйцо - 2 шт.
• Сливочное масло - 100 г
• Кефир - 200 мл
• Мука - 300 г
• Разрыхлитель - 10 г
• Ванильный сахар - 10 г
• Сахар - 200 г

ПРИГОТОВлЕНИЕ: 
В миску всыпать обычный и ва-

нильный сахар. Добавить яйца. Хо-
рошо размешать венчиком, чтобы 
сахар растворился в яичной мас-
се.

Вымешивая смесь, постепен-
но влить кефир. Выложить раз-
мягчённое масло в миску со все-
ми ингредиентами. Осторожно пе-

Ïèðîã ñ ÿáëîêàìè
è ÷¸ðíîé ñìîðîäèíîé

ремешать всё. Добавить в общую 
ёмкость разрыхлитель для теста и 
муку. Замесить однородное тесто 
ложкой либо лопаткой.

Яблоки вымыть, порезать мел-
кими кусочками. Чистить не нуж-
но. Выложить в миску кусочки 
яблок и вымытые ягоды смороди-
ны. Перемешать всё. Форму для за-
пекания смазать маслом. Вылить 
готовое тесто. Выпекать в разогре-
той духовке до готовности. 

ИНГРЕДИЕНТы: 
• Кабачок 2 шт.
• Картофель 5 шт.
• Фарш 500 г
• Лук репчатый 2 шт.
• Чеснок 2-3 зубка
• Паста томатная 1 ч.л.
• Соль 
• Перец чёрный молотый 
• Масло растительное

ДлЯ ПРИГОТОВлЕНИЯ СОУСА
• Сливочное масло 50- 70 г
• Мука 2 ст.л.
• Молоко 250 мл
• Яйцо 2 шт.
• Сыр твёрдый 50 г
• Соль 
• Сушёные травы 

ПРИГОТОВлЕНИЕ: 
Картофель очистите, обсушите, 

нарежьте кружочками, обжарьте 
на растительном масле с двух сто-
рон до золотистой корочки.

Кабачок обмойте, нарежьте кру-
жочками, слегка посолите, оставь-
те на 20 минут, сок слейте, кабачки 
обсушите, также обжарьте с двух 
сторон.

Фарш обжарьте с измельчён-
ным луком, добавьте томатную па-

сту, чеснок, пропущенный через 
пресс, посолите, поперчите.

Форму для запекания смажьте 
сливочным маслом, выложите сло-
ями подготовленный картофель, 
затем распределите равномерно 
фарш, сверху выложите кабачок.

Для соуса растопите сливоч-
ное масло, добавьте муку, обжарь-
те 2-3 минуты. Затем постепенно 
влейте молоко, постоянно помеши-
вая, чтобы не было комочков, посо-
лите, добавьте травы. Яйца взбей-
те и влейте в остывший соус, хоро-
шо перемешайте. Сыр натрите на 
крупной тёрке, подмешайте в соус.

Залейте соусом овощи с фар-
шем, стараясь распределять равно-
мерно. Запекайте в разогретой ду-
ховке 30-40 минут до зарумянива-
ния.

спорт��
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ИНГРЕДИЕНТы: 

• Мясной фарш — 500 г
• Отварной рис – 100 г
• Белокочанная капуста — 200 г

ИНГРЕДИЕНТы ДлЯ СОУСА:
• Кетчуп — 2 ст.л.
• Майонез — 1 ст.л.

 ПРИГОТОВлЕНИЕ: 
Капусту нужно нашинковать 

не очень мелко, залить кипятком 
и дать постоять около 5-10 минут. 
После слить воду и отжать капу-
сту. Смешать и посолить фарш, рис 

и капусту. Скатать шарики и обва-

лять в муке. Обжарить на подсол-

нечном масле с двух сторон до ру-

мяной корочки. Залить соусом и ту-

шить приблизительно 40-60 минут.

Возобновился 
чемпионат Волго-
градской области 
по футболу среди 
команд II группы. Бы-
ли сыграны матчи пере-
несённого 1-го тура. «Ми-
хайловка» на выезде на-
несла поражение волго-
градскому «Темпу» – 4:0. 
Голы на счету: Алексея 
Благовещенского (2), Ни-
колая Гордиенко и Юрия 
Благовещенского.

С л е д у ю щ и й 
матч михайлов-
цы проведут до-

ма 5 августа, в вос-
кресенье. Соперник – 
«Дон» (Иловля). Нача-
ло матча в 17.00.

28 июля стартовал 
чемпионат по футбо-
лу городского округа го-
род Михайловка сре-
ди команд сельских тер-
риторий. В этом году в 
нём принимают участие 

шесть команд, причём 
пять из них – это объеди-
нённые коллективы двух 
территорий. 

Игры чемпионата про-
ходили в Михайловке на 
полях АУ «ЦФК и С» и да-
ли следующие результа-
ты: 

Раковка + Реконструк-
ция – Отрадное + Арче-
динская (0:2),

Большой + Себрово – 
Безымянка (8:0),

Троицкий + Раздоры – 
Плотников + Сенной (0:2).

Очередной  тур по 
футболу городского ок-
руга город Михайловка 
среди команд  сельских  
территорий  состоится  4 
августа:

Отрадное + Арчедин-
ская – Плотников + Сен-
ной (15.30. АУ «ЦФК и С», 
1 поле)

Раковка + Реконструк-
ция – Безымянка (15.30. 
АУ «ЦФК и С», 2 поле)

Большой + Себро-
во – Троицкий + Раздоры 
(16.30. х. Большой).

Внешт. корр.
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СДАЮ
Сдам 1-ком. квартиру в 
Волгограде. Дзержин-
ский р-он. Тел. 8-927-
508-47-39, Елена.

ПРОДАЁМ
Продаются 2-ком. квар-
тира по ул. Энгельса, 15, 
2 этаж, комнаты раздель-
ные и гараж в ГК "Запад-
ный". Тел. 8-905-337-87-
41, 2-45-74.

***
Продаётся дом в ст. Арче-
динская, 76 кв. м, центр, 
участок 20 сот. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-752-
37-60.

***
Продам дом в х. Безымян-
ка, 72 кв. м, с удобствами. 
Жилая кухня, гараж, баня, 
хозпостройки, участок 30 
сот. Торг. Тел. 8-937-749-
99-23.

***
Дом в х. Большой, 60 кв. 
м, участок 20 сот., газ, во-
да, гараж, хозпостройки. 
Тел. 8-927-500-01-94.

***
Продаётся дом в п. Ре-
конструкция. Тел. 8-902-
388-00-52, 8-960-880-80-
23.

***
Продаём гаражи метал-
лические (пеналы) новые 
и б/у. Размеры любые. 
Доставка бесплатная. Це-
на от 29 т. р. Тел. 8-906-
396-98-64.

***
Продаются трактор Т-25 
+ мотор, травянка, телега 
ПТС 2,5 т, ковш, сдвижка, 
грабли, плуг, вилы, тру-
ба 170 х 10, металл 1,32 
х 1,35 х 0,014. Тел. 8-937-
092-09-87.

Продаётся свежий 
МЁД с доставкой на 
дом. Разнотравье. Тел. 
8-906-170-90-76, 4-61-
33.

Продаётся сено степное 
в кипах, самовывоз. Тел. 
8-927-50-70-796.

***
Отруби, зерно, дроблён-
ка, ячмень, кукуруза. До-
ставка. Тел. 4-66-28,8-
904-776-31-98,8-927-
257-97-50.

***
Продаётся молодая КО-
РОВА. Тел. 8-927-50-70-
100.

Продаётся деревян-
ный забор, одна сек-
ция 2100 х 1400. Цена 
500 руб. Возможна до-
ставка. Тел. 8-927-069-
61-12.

Кольца, крышки ж/б, ди-
аметр 1000 мм, 1500 мм. 
Доставка и установка. 
Тел. 8-903-479-56-94.

КУПИМ
Купим свежее САЛО раз-
личной толщины. Тел. 
8-902-658-84-10.

УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ слив-
ные ямы и туалеты. 
3,6 куб. м, 5,2 куб. м. 
Тел.:2-35-24, 8-905-
390-34-82, без вы-
ходных.

ОТКАЧИВАЕМ сливные 
ямы и туалеты 3,7 куб. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел. 
8-903-370-32-57.

Откачиваем содержимое 
сливных ям. Заключаем 

договоры. Без выходных. 
Тел.: 4-72-77, 8-906-408-
87-95, 8-961-074-54-91.

***

Бурение скважин в поме-
щениях и на улице. Пла-
стиковые трубы. Уста-
новка станций и насосов. 
Сантехнические работы. 
Качественно и с гаранти-
ей. Лунёв О.Б. Тел. 8-927-
50-70-100.

Бурение скважин не-
дорого, гарантия. По-
можем в покупке на-
соса или станции. 
Тел. 8-927-063-44-97, 
8-962-761-35-02, Ан-
дрей Анатольевич.

Бурение водяных сква-
жин в доме и на улице. 
Пластиковая труба, диа-
метр 63 мм х 32 мм. Гаран-
тия качества. Тел. 8-906-
409-42-12, Василий.

***

Бурение скважин на во-
ду трубами диаметром 
63х125, любой сложно-
сти в помещениях, ямах, 
на улице. Быстро, с га-
рантией. По желанию на-
сосное оборудование с 
установкой. Тел. 8-937-
092-00-03.

***

Чистим, копаем, ремонти-
руем питьевые колодцы. 
Строим сливные и пере-
пускные ямы. Тел. 8-927-
519-00-08.

***

Замена, монтаж водопро-
вода и канализации, по-
липропилен. Ремонт и за-
мена газовых колонок и 
плит, подключение сти-
ральных машин и насо-
сных станций. Быстро, 

аккуратно. Тел. 8-902-
651-79-06.

***

Сантехника, водопровод, 
канализация, ремонт и 
замена газовых колонок, 
насосных станций. Тел. 
8-904-775-16-17.

Строим дома под 
ключ. Все виды отде-
лочных работ, кров-
ля, кирпичная клад-
ка черновая и чисто-
вая, брусчатка, стяж-
ка, штукатурка, гип-
сокартон, ламинат, 
шпаклевка, покра-
ска, обои. Слома-
ем старые построй-
ки, копаем и зали-
ваем фундамент, ко-
паем сливные ямы, 
делаем заборы. Тел. 
8-961-662-08-26.

Крыши, навесы, ко-
зырьки, заборы, воро-
та, калитки, решётки, 
утепление домов, во-
допровод, отопление, 
канализация, сайдинг. 
Скидки, доставка. Тел. 
8-937-567-92-99.

Монтаж сайдинга, пла-
стика, МДФ, гипсокарто-
на. Изготовление, уста-
новка дверей, мебель из 
массива и ДСП, крыши. 
Тел. 8-906-166-31-13.

Грузоперевозки ЗИл, 
КАМАЗ, песок, кир-
пич. Тел.:8-904-416-
67-76, 4-24-99.

Грузоперевозки КАМАЗ, 
ГАЗ. Доставка песка, щеб-
ня, блоков и др. стройма-
териалов. Навоз! Вывоз 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам в Михайловке после учебы и 

стажировки в ряде зарубежных стран проводит сеансы инди-
видуального лечения врач-психотерапевт, профессор, биоэ-
нерготерапевт СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ШАПИРО. Оказывает по-
мощь при  урологических, гинекологических, нервных забо-
леваниях, болезнях сердца, печени, желудка. Лечение невро-
зов, депрессий, тревоги, импотенции, энуреза и заикания. После сеансов про-
ходит шум в голове, улучшается зрение.

Основной курс лечения 3 сеанса.1сеанс-400 руб. В течение дня можно 
пройти 3 сеанса. Вы хотите похудеть или избавиться от пристрастия к та-
баку и алкоголю? Серей Петрович проводит эффективное  индивидуальное  
кодирование(алкоголь, курение, ожирение) однократно 4000 руб. Прием 12 
августа в Городском дворце культуры (пл. Конституции, 1) с 14.00 до 17.00. 
Тел. 8-9181933361.

Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527от21.08.13г. Сер-
тификат специалиста 0123060037192 (допуск к медицинской деятельности, 
психотерапия). Рег. № 9922 от 31.12.2014 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 
 7
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5 августа исполнится 4 года, как не стало
нашей дорогой, любимой

ТУЖИлИНОЙ ИРИНы ЯКОВлЕВНы
Не облегчит весна боль утраты, 
Года пройдут, но не уменьшат боль,
И время не залечит в сердце рану,
И память нам рисует образ твой.
Любим, помним, скорбим.
Муж, сыновья, невестки, внуки, свекровь.

5 августа исполнится 8 лет, как не стало

ЕРМИлОВА ВАСИлИЯ ТИМОФЕЕВИЧА
Ушёл из жизни ты, родной,
Прощальных слов не говоря,
Но боль, которую оставил,
Не залечить нам никогда.
Кто знал, кто помнит, помяните
добрым словом вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.

                          Жена, сын, сноха, внучка.

3 августа исполняется 10 лет, как ушёл из жизни
наш дорогой папа, дедушка, прадедушка

КОВАлЕНКО ВАСИлИЙ НИКОлАЕВИЧ
Для нас ты жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.

                                              Дочь Татьяна.

2 августа исполнилось 40 дней, как перестало биться 
сердце дорогой и любимой мамы, бабушки

ЗВЕРЕВОЙ ТАТьЯНы СТЕПАНОВНы
Беду не ждали, а она пришла
И самое родное унесла.
Потери этой нам не заменить:
Мы будем вечно помнить и скорбить.
Вечная память, земля тебе пухом.

                                               Дети, внуки.

мусора. По городу и рай-
ону. Тел. 8-937-546-80-
55, 8-927-067-49-65,5-
29-87.

***

Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ, 
3,20 м по городу 350-400 
руб., межгород 25 руб. 
км. Тел. 8-902-092-00-27.

***

Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ - 
фургон 3 м. Область, рай-
он, город. Тел. 8-961-065-
49-68.

***

Вывезу строительный му-
сор, привезу песок, на-
воз. Тел. 8-904-757-14-
55, 4-92-42.

Сборка двигателей ВАЗ, 
ГАЗ, УАЗ, "Москвич", 
ОКА. Реставрация го-
ловок. Без выходных. 
Тел. 8-905-062-62-29.

Срочный ремонт телеви-
зоров на дому. Тел. 8-902-
388-03-63, 6-12-26.

***

Уборка территории, спил 
и обрезка деревьев, вы-
воз мусора, грунта. При-
везу навоз. Тел. 8-904-
756-42-97.

***

Обновим мебель, замена 
поролона, пружин, пере-
тяжка тканью. Тел. 8-960-
880-46-51.

ТРЕБУЕТСЯ

Требуется водитель 
кат. "Е" на еврофуру с 
опытом, полный соц. 
пакет. Тел. 8-927-259-
00-01.

знАКОМСТвО
Познакомлюсь с одино-
кой женщиной 70 - 75 лет, 
не полной, без семейных 
проблем. Тел. 8-903-371-
08-76.

РАзнОЕ
Принимаем ЛОМ. Возмо-
жен самовывоз, город, 
районы. База ООО "Стан-
дарт" г. Михайловка, ул. 
Промышленная, 2. Тел. 
2-94-37,2-95-44, 8-902-
362-67-41.

***
Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэт-
ки, фарфор, серебро, зна-
ки, самовары, колоколь-
чики, мебель, тел. 8-920-
075-40-40 antikvariat22@
mail. ru

***
Плодосовхоз г. Серафи-
мович реализует череш-
ню 80 р./кг, алычу 40 
р./кг и яблоки 20-40 р./
кг. Тел. 8-937-081-52-41, 
8-961-060-83-93

***

ТАКСИ ГОРОД, РАЙОН. 
Тел. 8-904-754-99-09.

Вниманию населения!
Администрация городского округа город Михайловка  сооб-

щает, что 5 торговых павильонов, строительные материалы, ши-
ны, забор из сетки рабицы, находящиеся на земельном участ-
ке с кадастровым номером 34:16:110006:96 по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир: Волгоградская обл., Ми-
хайловский район, автодорога Москва-Волгоград, 786км+440м, 
являются самовольно установленными объектами. На основа-
нии решения комиссии по решению вопросов о демонтаже (пе-
реносе) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа город  Михайловка от 26 ию-
ля  2018 года  демонтаж  5 торговых павильонов, забора из сет-
ки рабицы,  а также работы по переносу  автомобильных шин и 
строительных материалов состоятся 9, 10, 13, 14   августа  2018 
г. Начало демонтажа в 8:00.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,  
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В ГАЗЕТЕ «ПРИЗЫВ» ( 2-01-83
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БЫСТРО,  НЕДОРОГО
без выходных, город, район 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85

ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РОЛЬСТАВНИ, ОТКОСЫ
ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
ТЁПЛЫЕ ОТКОСЫ
Пенсионерам и новосёлам скидка.

20�лет�на�рынке
довряйте�профессионалам!

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
 2

14

« У Ю Т »

ÆÀËÞÇÈ, ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÇÄÂÈÆÊÈ
ÎÒÄÅËÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÎÒÊÎÑÎÂ

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ

г. Михайловка, ул. Энгельса, 14 
(в середине здания)

У НАС ДЕШЕВлЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРь!

т. 2-10-21,  8 937 090 55 50

Бесплатная консультация, замер,
доставка, установка. Выезд в районы.

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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МАГАЗИН
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
на постоянной основе

Аппараты российского
 и импортного производства.

Пенсионерам скидка.
Сдайте старый аппарат и получите 

скидку при покупке нового.
Доступные цены.

На все слуховые аппараты 
гарантия 1 год.

г.Михайловка, ул. Коммуны,129
Тел. 8 917 338 08 42.

График работы:
Понедельник - пятница 9.00-18.00 

Суббота 9.00-15.00
Воскресенье - выходной. 222

самые низкие цены
ДОСКА     БРУС

 212

г. Михайловка,
ул. Украинская, 74. Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.
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Поздравляем НИНУ АНДРЕЕВНУ КУЗНЕЦОВУ
с 80-летием!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное - здоровья,
Ничего дороже нет!
                                        Родные.

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку и прабабушку
ВАлЕНТИНУ ЕГОРОВНУ ПОПОВУ с юбилеем - 80-летием!!!

Мама, жена и бабушка лучшая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Пусть никогда ни болезни , ни горести
К вашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают!
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда!
Будь же счастливой, родная, и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

     От всей души, с любовью супруг, дети, внуки и правнуки.

Поздравляем
АННУ ПАВлОВНУ ПОТАПОВУ с юбилеем!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет и яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!!!

                            Твои многочисленные родственники и друзья.

Купим свежее САЛО
различной толщины.
Тел. 8-902-658-84-10. 
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СЛУХовые АППАРАТЫ
11 августа  с 9.00 до 10.00

г. Михайловка, Городской Дворец культуры, пл. Конституции, №1 
(Россия, Германия, Дания) цифровые, заушные от 6,5 до 17 тыс. руб. Батарейки, вкладыши, шнуры. 
Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам. Вызов специалиста на дом тел: 8-963-888-49-99.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. 796

ООО «Гелио-Пакс-Агро 4» информирует население о том, 
что на территории Арчединского, Отрадненского и Катасонов-
ского сельских поселений будут проводиться обработки пе-
стицидами с 1 августа по 31 августа 2018 года. Обрабатывае-
мые поля будут обозначены предупредительными щитами.

Администрация  ООО «Гелио-Пакс-Агро 4». 800

Купим свежее САЛО

Уважаемые рекламодатели!
На страницах газеты «Призыв» вы можете
разместить вашу рекламу или объявление.

Телефон рекламной службы 2-01-83.
Стоимость размещения ре-

кламы и объявлений
    для юридических лиц:

• рекламный блок в одном 
номере - 30 руб./см2; 
    в 4-х и более номерах - 24 
руб./см2;

• рекламный блок в ТВ-
программе - 45 руб./см2.

   Для физических лиц:
• коммерческое объявле-

ние для физических лиц в 
одном номере - 20 руб./см2;  в 
4-х и более номерах - 16 руб./
см2;

• соболезнования, поздрав-
ления, благодарности - 15 
руб./см2.

Редакция газеты «Призыв» 
приглашает к сотрудничеству 

распространителей. 
Справки по  телефонам: 

2-01-83, 2-05-33, 2-01-77.


