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Призыв

Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы фронтовиков! Уважаемые земляки! 

Дорогие ветераны, фронтовики, труженики 
тыла, работники ОАО «Себряковский 

комбинат асбестоцементных изделий», 
михайловцы!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём Победы!

Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, 
для России и россиян нет более светлого, святого празд-
ника, чем День Победы.

В этом празднике - величие нашего народа, мужество 
и героизм поколения победителей, горе потерь и радость 
встреч.

Мы всегда будем помнить о тех, кто шёл навстречу смерти и пал на 
полях во имя спасения Родины, кто своим героическим трудом в тылу 
приближал Победу, кто поднимал страну из руин.

Пусть вечный огонь памяти никогда не погаснет! Пусть его свет оза-
ряет путь для будущих поколений!

Низкий вам поклон и бесконечная благодарность за мирное небо 
над головой, за счастье жить и работать в свободной и сильной стране.

Доброго здоровья вам, душевного тепла, внимания и заботы близ-
ких, мира и благополучия.

С уважением, заслуженный строитель Российской Федерации, 
почётный гражданин России и Волгоградской области,

Президент ОАО «СКАИ» В.С. Сивокозов.

9 мая мы отмечаем самый главный праздник нашей страны - День Победы.  Сколько 
бы лет ни минуло с мая 1945 года, мы никогда не забудем о беспримерной храбрости и 
героизме защитников нашей страны. В самой жестокой и страшной в истории человече-
ства войне фронтовики сражались за независимость нашей Родины, за право жить, ра-
ботать, любить, растить детей в свободной стране. Проходят годы, но не меркнет подвиг 
советских солдат, воинов-освободителей. Их имена навсегда останутся в мировой исто-

рии, в истории города и района, в памяти каждого из нас.  Отвага наших дедов и прадедов, их безгра-
ничная любовь к Родине навсегда останутся примером для нынешних и будущих поколений.  

В эти незабываемые майские дни мы склоняем головы перед светлой памятью фронтовиков, кто 
ценой собственной жизни подарил нам счастье жить под мирным небом. Мы бесконечно благодарны 
труженикам тыла, которые обеспечивали фронт и подняли из пепла разрушенные города, сёла, фа-
брики, заводы.  Через три года после окончания Великой Отечественной войны на окраине Михайлов-
ки стали строить Себряковский цементный завод. Среди строителей было много фронтовиков, труже-
ников тыла, которые возводили и пускали в эксплуатацию новые технологические линии, добивались 
рекордных показателей.  Для молодёжи они всегда были образцом для подражания. 

  Дорогие наши ветераны, мы помним, кому обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим своей 
страны, стремимся делать всё возможное, чтобы жизнь ваша была спокойной и радостной, чтобы вы 
всегда были окружены заботой и вниманием.

  В этот светлый день от всей души коллектив Себряковского цементного завода желает своим зем-
лякам крепкого здоровья, активного долголетия, бодрости духа и оптимизма. Мира и радости, счастья 
и благополучия вашим семьям. 

Сергей Рогачёв, генеральный директор АО «Себряковцемент»,
заслуженный строитель России.

ДЕТи О вОЙНЕ
В Михайловском выставочном зале проходит 
выставка детского рисунка «Наша Победа»

Почтить память павших в годы Великой От-
ечественной войны и отдать дань уваже-

ния ныне живущим ветеранам – такова идея 
выставки, которая организована при поддерж-
ке отдела по образованию администра-
ции нашего округа. Принять участие в 
создании зала памяти выразили жела-
ние многие учебные заведения округа. 
Среди них общеобразовательные шко-
лы города и сельских территорий, а так-
же детские школы искусств. 
Организаторы выставки отмечают большую 

активность учителей и учащихся. По словам 
директора выставочного зала Анатолия Генна-
дьевича Андрющенко, экспонаты, представлен-
ные на выставке, отличает разнообразие жан-
ров и сложность техники исполнения.   

- Рисунки очень хорошие, уровень доста-
точно высокий. Хочется, чтобы их увидели как 
можно больше михайловцев, – отметил Анато-
лий Геннадьевич. 

Кроме рисунков на военную тематику, 
в выставочном зале можно посмотреть мини-
выставку копий военной техники времён 
Великой Отечественной войны. Эти рабо-
ты под руководством преподавателя Эдуарда 
Владимировича Ремеза выполнили учащиеся 
СШ №10 и представили на суд зрителей. 

- Модели техники достойны выставляться не 
только у нас в Михайловке, но и в других горо-
дах, что говорит о серьёзном подходе к реализа-
ции поставленных целей и высоком профессио-
нализме авторов работ, – замечает директор вы-
ставочного зала. 

Познакомиться с этими замечательными экс-
позициями жителям и гостям нашего города мож-
но в Михайловском выставочном зале. Выставка 
работает по 12 мая. 

Елена Попова.
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На заседании Михайловской 
городской Думы

На прошлой неделе в актовом зале администрации 
муниципалитета состоялось очередное заседание 
Михайловской городской Думы. В его работе при-
няли участие председатель Думы Т.А. Забазнова, де-
путаты, глава нашего округа С.А. Фомин, его заме-
стители, специалисты отделов администрации и на-
чальники отделов сельских территорий.

Первым вопросом повестки 
дня заседания Думы стал 

отчёт главы городского округа  
г. Михайловка С.А. Фомина о сво-
ей деятельности и результатах ра-
боты администрации муниципа-
литета за 2017 год, а также пер-
спективах развития нашего окру-
га.

Сергей Анатольевич Фомин 
начал своё выступление с обзо-
ра работы, которая проведена на 
сельских территориях. В минув-
шем сельскохозяйственном се-
зоне предприятиями агропро-
мышленного комплекса нашего 
округа намолочено  314,8 тыс. 
тонн зерна. Это лучший резуль-
тат среди муниципальных райо-
нов Волгоградской области.

Глава нашего округа отметил 
позитивные перемены как в про-
изводственной, так и социальной 
сферах села. 

В 2017 году сельхозтоваро-
производителями нашего округа 
приобретены 23 энергонасыщен-
ных трактора и 21 зерноубороч-
ный комбайн, идёт строительство 
механизированных площадок для 
первичной обработки сельскохо-
зяйственной продукции и зернох-
ранилищ. 

Наши земляки принимают уча-
стие в реализации программ «На-
чинающий фермер» и «Семейная 
животноводческая ферма». На 
селе реализуются проекты, кото-
рые способствуют улучшению ин-
фраструктуры населённых пун-
ктов. 

В прошлом году проведе-
но благоустройство централь-
ных усадеб сельских территорий  
(с. Сидоры, х. Сухов-2). Осущест-
вляются ремонты учреждений 
культуры и образования. Раз-
работана проектно-сметная до-
кументация по строительству 
фельдшерско-акушерского пун-
кта в хуторе Моховский. 

Продолжается реализация 
программы по устойчивому раз-
витию сельских территорий, в 
рамках которой в 2017 году четы-
ре семьи, работающие в сельской 
местности, получили жилищные 
сертификаты на сумму 4,9 млн. 
рублей. На 2018 год подали за-
явки на участие в этой програм-

ме 15 семей. 

В своём выступлении С. А. Фо-
мин особое внимание уделил во-
просу привлечения инвесторов 
как в АПК нашего округа, так и в 
промышленность. Этому адми-
нистрация муниципалитета уде-
ляет самое пристальное внима-
ние. На сегодняшний день идёт 
строительство трёх сервисных 
центров по обслуживанию сель-
скохозяйственной и дорожно-
строительной техники. Два объ-
екта будут сданы в эксплуатацию 
в этом году. 

На базе СПТУ, которое во-
шло в состав Михайловского 
профессионально-педагогичес-
кого  колледжа, планируется соз-
дание  Центра аграрных компе-
тенций. По словам главы муни-
ципалитета, сегодня решается 
вопрос о выделении земельно-
го участка под строительство но-
вого элеватора. В инвестицион-
ном портфеле муниципалитета 
проект строительства завода по 
производству пищевого белка, 
есть и другие задумки. На «Се-
бряковцементе» продолжается 
реализация масштабного проек-
та по  переводу технологической 
линии №7 на сухой способ произ-
водства. 

Глава городского округа г. Ми-
хайловка С.А. Фомин рассказал 
и о работе предприятий мало-
го бизнеса, которым оказывается 
всемерная поддержка. 

В 2018 году продолжится реа-
лизация инвестиционных проек-
тов по  строительству новых и ре-

конструкции существующих объ-
ектов: строительство спортивно-
го клуба «Святогор», десяти мага-
зинов, магазина-кулинарии, пяти 
складских помещений, автомойки 
со встроенными административ-
но-бытовыми помещениями. Это 
также позволит создать новые ра-
бочие места. В 2018 году заплани-
ровано строительство многоквар-
тирного жилого дома по улице По-
перечной. 

В 2017 году было выполне-
но благоустройство пяти дворо-
вых территорий многоквартирных 
домов и двух территорий общего 
пользования. В этом году реали-
зация муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды» продолжится. 

В 2018 году намечено присту-
пить к первому этапу реконструк-
ции парка Победы, завершить ка-
питальный ремонт дорожного по-

крытия по улице Гоголя. Сергей 
Анатольевич Фомин отметил, что 
это далеко не все позитивные пе-
ремены, которые произошли и на-
мечены на будущее.

Обеспокоенность депутатов 
вызвала возможность ухудшения 
экологической обстановки в свя-
зи с намеченным строительством 
на территории округа межмуни-
ципального полигона ТКО с мусо-
росортировочным комплексом. 
Глава муниципалитета заверил 
участников заседания Михайлов-
ской городской Думы, что возве-
дение этого объекта будет выпол-
нено с учётом всех современных 
норм и требований. Так что  пово-
да для беспокойства нет.

Следующим вопросом заседа-
ния Думы стал отчёт её предсе-

дателя Т.А. Забазновой по итогам 
работы за 2017 год. 

Татьяна Александровна от-
метила, что в прошлом году де-
путаты провели 15 заседаний 
и рассмотрели 115 вопросов. 
Большое внимание уделялось 
нормотворческой деятельно-
сти. 

На заседаниях Думы рассма-
тривались многие актуальные во-
просы, которые касались различ-
ных сфер жизни городского окру-
га. Большой блок работы у де-
путатов занимали вопросы, свя-
занные с управлением, распоря-
жением муниципальным имуще-
ством и его использованием, мо-
билизацией доходов в местный 
бюджет, благоустройством терри-
тории округа.

Как отметила председатель 
Михайловской городской Ду-
мы Т.А. Забазнова, особое вни-

мание депутаты уделяют рабо-
те с избирателями. Она проходит 
в различных формах: рассмотре-
ние обращений и заявлений жи-
телей округа, личный приём на-
селения на территории своего из-
бирательного округа, регулярные 
встречи депутатов с жителями и 
отчёты депутатов городской Ду-
мы перед избирателями.

На заседании Думы также рас-
смотрели исполнение муници-
пальной программы городско-
го округа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года» и другие вопросы повест-
ки дня. 

Александр Денисов. 

Фото Павла Вавилова. 

Посещение лесов 
ограничено
Приказом комитета при-

родных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии 
Волгоградской области от 
28.04.2018 № 846 на терри-
тории нашего региона с 28 
апреля по 18 мая 2018 года 
введено ограничение на по-
сещение лесов и въезда в 
них транспортных средств. 

В целях обеспечения пожар-
ной безопасности в лесах катего-
рически запрещается разводить 
костры, огонь в мангалах, исполь-
зовать газовые горелки, сжигать 
мусор, камыш, траву, запрещает-
ся пребывание граждан и въезд 
транспортных средств в хвойные 
насаждения. 

Нахождение на лесных участ-
ках, на которых осуществляется 
ограничение, считается наруше-
нием требований правил пожар-
ной безопасности в лесах. Михай-
ловское лесничество напоминает, 
что для посещения и отдыха насе-
ления открыты только следующие 
лесные участки:

* Михайловское участковое 
лесничество: озёра Ямное и Оль-
ховое, городской пляж и от не-
го вдоль реки Медведица до ав-
томобильного моста (насаждения 
вдоль дороги на городской пляж 
слева-справа закрыты), пляж у ка-
рьера СКАИ - «Шайпенская коса», 
«Бычий пляж».

* Безымянское участковое 
лесничество: лиственные на-
саждения от Гуровских дач (СНТ 
«Строитель-2») по берегу реки 
Медведица до х. Безымянка, пой-
менные насаждения от х. Поддуб-
ный до границы с Кумылженским 
районом.

* Глинищанское участковое 
лесничество: озёра Осиновское и 
Крестовое, бывший хутор Миро-
ничев, Берёзовая балка (квартал 
70 выдел 8,11), пляж «Комсомол-
ка» (квартал 53 выдел 28,4).

Рахинское участковое лесни-
чество: все насаждения участ-
кового лесничества закрыты 
для посещения, вход и въезд 
осуществляются только по про-
пускам.

За нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах на-
лагается административный 
штраф на граждан в размере от 
1,5 до 3 тыс. рублей; на долж-
ностных лиц – от 10 до 20 тыс. 
рублей и на юридических лиц – 
от 50 до 200 тыс. рублей.

Лесоводы надеются на по-
нимание земляков, ведь толь-
ко благоразумные действия и 
поступки помогут избежать не-
гативных ситуаций и сохранить 
наши леса от пожаров.

В.Н. Попова,

заместитель директора ГКУ ВО 
«Михайловское лесничество». 

В своём выступлении С. А. Фомин особое внимание уделил вопросу привле-
чения инвесторов как в АПК нашего округа, так и в промышленность.

Татьяна Александровна Забазнова отметила, что большое внимание 
депутаты уделяют работе с избирателями.
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Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Волгоградской 
области! Дорогие ветераны и участники 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, защитники 

и дети Сталинграда!

Уважаемые ветераны, 
фронтовики, труженики тыла! 

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с годовщиной 
Великой Победы!

Для нашего народа, для каждого человека этот 
праздник является самым главным. Он навсегда 
останется для нас Днём славы и гордости за нашу 
страну, символом безграничной любви к Родине, 
мужества, героизма, несгибаемой воли и огром-
ной силы духа.

Мы преклоняем головы перед подвигом фронтовиков и тру-
жеников тыла. Выражаем глубокую признательность тем, кто 
поднимал из руин сёла и города! Спасибо за всё, что вы сдела-
ли для нас, - за возможность жить, работать, растить детей!

В этот праздничный день от всей души хочу пожелать вам 
мира и душевного спокойствия, доброго здоровья, счастья и 
благополучия!

В.Н. Плотников,

депутат Государственной Думы. 

От всей души поздравляю вас с 73-й 
годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне!
Героический подвиг советских солдат и мир-

ных жителей в годы войны стал символом патри-
отизма и сплочённости нашего народа, примером 
мужества и беззаветного служения Отечеству.

В этот день мы с благодарностью вспомина-
ем славных защитников нашей Родины, всех, кто с оружием в 
руках отстоял родную землю, кто самоотверженно трудился 
в тылу, кто отдал свою жизнь за Победу. Мы, как наследники 
воинов-победителей, свято храним эту память для будущих по-
колений.

Земной поклон вам, дорогие ветераны, за отвагу и невероят-
ную силу духа, за свободу и мирное небо! Вечная память пав-
шим героям!

В этот праздничный день искренне желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и мира на долгие годы!

Николай Семисотов,

председатель Волгоградской областной Думы.

Примите самые сердечные поздравления 
с Днём Великой Победы!

С каждым годом мы всё дальше от тех горьких 
военных событий. День Победы - это боль и слёзы 
радости, это память сердца, которую бережно хра-
нит каждая семья.

Горько, что ряды наших ветеранов редеют. 
Каждый из них – живой свидетель истории, сви-
детель мужества нашего народа, беззаветного героизма и пре-
данности родному Отечеству. Наши защитники прошли через 
страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли чело-
вечество от угрозы фашистского порабощения.

В те годы воевали все: воевал фронт, воевал тыл - везде ко-
валась Победа. Трудовой подвиг рабочих и колхозников в годы 
войны не менее значим для Победы, чем ратный. Мы безмерно 
благодарны труженикам тыла, в голод, холод и разруху отдавав-
шим все свои силы для Победы. В тяжёлые послевоенные годы 
вы поднимали из руин разрушенные города, восстанавливали 
заводы, налаживали народное хозяйство.

Мы искренне признательны ныне здравствующим ветера-
нам за поддержку и сотрудничество, за мудрые советы и по-
мощь в воспитании молодого поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни! Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий 
вам поклон за великий подвиг!

В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому 
поколению: берегите мир, гордитесь своей Родиной, чтите па-
мять о тех, кто боролся за свободу и суверенитет России.

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое 
настроение придёт в каждый дом и память о бессмертном под-
виге нашего народа согреет сердца всех поколений патриотов 
нашей страны. 

Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и празд-
ничного настроения!

Глава городского 
округа город Михайловка 

С.А. Фомин.

Председатель 
Михайловской городской Думы 

Т.А. Забазнова.

рассмотрели насущные вопросы

Его провели председатель общественного 
совета по малому и среднему предприни-
мательству, директор ООО «Агро-Сервис-
Запчасть» А.В. Кучугурин и заместитель 
главы городского округа город Михайлов-
ка по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ю.Д. Кокин.

В ходе совещания чле-
ны комиссии обсу-

дили вопросы соблюдения 
противопожарных норм в 
местах массового пребыва-
ния, внесения изменений 
в перечень муниципально-
го имущества для оказания 
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства нашего окру-
га и повышения уровня бла-
гоустройства, наведения чи-
стоты на территориях, при-
легающих к торговым объ-
ектам.

С докладом о соблюде-
нии противопожарных норм 
выступили заместитель ми-
хайловского межрайонно-
го прокурора Л.В. Савина 
и старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности 
А.В. Минаев. В связи с тра-
гедией в торговом центре 
«Зимняя вишня» города Ке-
мерово в городском округе 
были проведены проверки 
по соблюдению мер проти-
вопожарной безопасности 
в местах массового пребы-
вания граждан. Практиче-

ски на каждом объекте вы-
явлены как мелкие, так и 
более серьёзные наруше-
ния.

О внесении изменений в 
перечень муниципального 
имущества отчиталась на-
чальник отдела по управле-
нию имуществом Анна Ни-
колаевна Колесникова. За-
меститель главы городского 
округа город Михайловка по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Д. Кокин об-
ратился к предпринимате-
лям с настоятельной прось-
бой следить за чистотой и 
порядком не только внутри 
зданий и сооружений, но и 
на прилегающих террито-
риях. 

На совещании шёл раз-
говор о наружной рекламе, 
которая размещена в на-
шем городе. В ходе обсуж-
дения этого вопроса про-

звучало предложение при-
вести каждую конкретную 
улицу в определённый сти-
листический вид. Если, на-
пример, реклама торговых 
точек на Коммуне будет но-
сить зелёные и коралловые 
тона, то на улице Обороны – 
бело - синие оттенки. 

Члены общественного 
совета и предпринимате-
ли говорили и о реализа-
ции программы «Безопас-
ный город». Системами ви-
деонаблюдения предпола-
гается обеспечить опреде-
лённые улицы и места отды-
ха. Обсудили общественни-
ки и благоустройство парка 
Победы. Здесь планирует-
ся установить детскую пло-
щадку, лавочки для отдыха, 
общественный туалет, обе-
спечить видеонаблюдение. 

Надежда Кузнецова.

Только вперёд 
и только все вместе
В Волжском состо-

ялся региональ-
ный форум институ-
тов гражданского об-
щества Волгоград-
ской области «Дей-
ствуй!», в котором 
приняла участие и ми-
хайловская делега-
ция. В неё вошли ак-
тивисты Совета вете-
ранов, специалисты 
Молодёжного цен-
тра, заместитель гла-
вы муниципалитета 
О.Ю. Дьякова, началь-
ник отдела по спорту 
и молодёжной поли-
тике С.В. Морковки-
на. Возглавил делега-
цию глава городского 
округа г. Михайловка  
С.А. Фомин.

На площадке региональ-
ного форума была развёр-
нута экспозиция, которая 
рассказала об успешном 
опыте работы «Школ соци-
альной (общественной) ак-
тивности» Волгоградской 
области. Михайловцы на 
ней представили опыт ра-
боты «Народных универси-
тетов»: рукоделие, плете-
ние из лозы, вязаные игруш-
ки, поделки из лент и мно-
гое другое, а так же фото-
графии и буклеты из опыта 
работы «Школы обществен-

ной активности», начиная  с 
2014 года. Работа форума 
продолжилась дискуссион-
ными площадками. 

Начальник отдела по 
спорту и молодёжной по-
литике С.В.Морковкина  вы-
ступила на секции «Арт-
энергия» с докладом на те-
му «Школа общественной 
активности» как форма ор-
ганизации досуга и повы-
шения социальной активно-
сти среди населения пенси-
онного возраста городского 
округа г. Михайловка». 

В своём докладе Светла-
на Владимировна отмети-
ла, что в рамках реализации 
социального проекта «Шко-
ла общественной активно-
сти» в нашем округе орга-
низуются  двухдневные лет-
ние смены на базе ДОЛ «Ле-
нинец» и однодневные ве-
сенние на базе Молодёж-
ного центра. А с 2015 года 
успешно работает програм-
ма «Народные университе-

ты», которые стали центром 
образования и неформаль-
ного досуга пожилых лю-
дей. 

Здесь проводятся заня-
тия по различной темати-
ке: «Рукоделие», «Празд-
ничные программы», «Шко-
ла безопасности для пожи-
лых людей» и многие дру-
гие. А с этого года на ба-
зе центра «Юность» открыт 
новый факультет «50 +», где 
проводятся ежедневные за-
нятия физической культу-
рой, а каждую среду  рабо-
тает танцевальная площад-
ка. 

После завершения рабо-
ты дискуссионных площа-
док состоялось пленарное 
заседание регионального 
форума институтов граж-
данского общества. В его 
работе приняли участие 
глава городского округа 
г. Волжский И.Н.Воронин, 
член Совета Федерации 
Федерального Собрания 

РФ Е.В. Попова, замести-
тель губернатора Вол-
гоградской области А.И. 
Блошкин, депутат Волго-
градской областной Думы 
Т.П. Бухтина.  

Незабываемые впечатле-
ния остались после высту-
пления участников регио-
нального форума, где «Шко-
лы социальной (обществен-
ной) активности» предста-
вили свои визитные карточ-
ки. 

Зрители горячо встреча-
ли михайловскую делега-
цию, зал взрывался апло-
дисментами, ведь оптимиз-
му и энергии наших зем-
ляков «золотого возраста» 
можно только позавидо-
вать. 

И не случайно михай-
ловские активисты выбра-
ли для себя девиз: «Ни ша-
гу назад, ни шагу на месте, а 
только вперёд и только все 
вместе!». 

Внешт. корр.

В администрации муниципалитета состоялось заседание 
общественного совета и предпринимателей города
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Воспитателю 
скучно  

не бывает
Завершился областной 

заочный конкурс твор-
ческих работ «Моя педаго-
гическая находка». Повы-
шение профессионального 
уровня молодых педагогов, 
распространение их эффек-
тивного опыта работы, по-
вышение престижа педаго-
гической профессии – такие 
цели и задачи ставили орга-
низаторы конкурса. 

В направлении «Дошкольное 
образование» в конкурсе приняла 
участие воспитатель структурного 
подразделения «Тополёк» МБДОУ 
«Детский сад «Лукоморье» Гали-
на Юрьевна Беркалиева. Её ра-
бота «Квест-поезд» вошла в чис-
ло лучших. В педагогической ма-
стерской «От молодого учителя к 
наставнику: пути роста» Г.Ю. Бер-
калиева показала свою презента-
цию, которая получила высокую 
оценку. 

Профессиональная позиция Га-
лины Юрьевны Беркалиевой: вос-
питателю скучно не бывает ни-
когда: что ни день, то новость, но-
вое открытие, новые пережива-
ния, новые впечатления. В этом 
она вся, постоянно в поисках но-
вых, интересных идей, повышаю-
щих уровень её педагогического 
мастерства.

 Н.В.Киреева,

 председатель ГК профсоюза  
образования. 

гордись своими земляками �

Трамплин к новым высотам
В минувшую пятницу в Волгограде состоялось подведение итогов  

регионального этапа конкурса «Воспитатель года – 2018»

Конкурс проводится с 1992 
года и всегда открывает 

новые имена, зажигает новые пе-
дагогические звёзды. В этом году 
количество его участников поби-
ло все рекорды. 

За звание лучшего воспитате-
ля боролись 33 педагога из Вол-
гограда, Волжского, Михайловки, 
Калача-на-Дону, Котово, Фроло-
во, Ленинска, а также из Алексе-
евского, Городищенского, Дубов-
ского, Жирновского, Камышин-
ского, Ленинского, Новоникола-
евского, Фроловского районов 
области. 

Этот конкурс для многих педа-
гогов стал образовательной пло-
щадкой, трамплином к новым вы-
сотам.

Конкурсные испытания нача-
лись в  марте. Состязания прохо-
дили в три этапа: педагоги демон-
стрировали свои методические 
материалы, способность ладить с 
незнакомыми детьми, ораторское 
искусство и возможность объяс-
нять сложные вещи самым про-
стым и доходчивым способом. 

Профессиональное жюри 
в лице педагогов региональ-
ных образовательных учреж-
дений, председателя комите-
та образования и науки, ректо-
ров педагогического вуза и ака-
демии последипломного обра-
зования пришло к выводу, что 
лучше всех себя проявила Ната-
лья Чикризова из Михайловки. 

К выполнению конкурсных зада-
ний педагог подошла очень твор-
чески. Её мастер-классы были по-
священы памятным местам Волго-
града и тому, как детям рассказать 
об истории этих мест.

– Самым сложным для меня 
стало испытание, когда было 
необходимо расположить к себе 
незнакомых детей, если чест-
но, то было страшно, как они 
отреагируют на меня, – рас-
сказывает Наталья Чикризова. 
– Мы вместе готовили кашу, и 
это нас объединило.

Наталья Чикризова начала тру-
диться в селе Белые Пруды Дани-

ловского района, училась без от-
рыва от работы. Когда перееха-
ла в Михайловку, продолжила ра-
ботать воспитателем. Поняла, что 
без работы с детьми как-то  скуч-
но жить.

Из рук прошлогоднего победи-
теля Наталья Чикризова получи-
ла символ конкурса – «Хрусталь-
ную жемчужину». А ещё почёт-
ное право представлять Волго-
градскую область на Всероссий-
ском конкурсе «Воспитатель года 
– 2018».

Коллектив МБДОУ  
«Детский сад «Лукоморье».

образование �

От особых потребностей  
к равным возможностям

С целью профессиональной ориентации семей с детьми-инвалидами и деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья в ГКОУ «Михайловская школа-
интернат» создана социально-психолого-педагогическая служба (СППС). 

Содержание работы этой 
службы предполагает реа-

лизацию комплексного подхода к 
образованию и профессиональ-
ной ориентации подростков. Это 

особо актуально в работе с моло-
дыми людьми, которые в связи с 
имеющимися у них особенностя-
ми здоровья испытывают трудно-
сти профессиональной самореа-
лизации.

Организаторами 
социально-психоло-
го-педагогической 
службы в школе-
интернате стали пе-
дагоги Н.А. Жолобо-
ва и Т.Д. Дундукова. 
Они работают с уча-
щимися 9-12 клас-
сов. Объём, фор-
мы, продолжитель-
ность социально-
педагогической и 
психологической по-
мощи определяются 
специалистами с учё-

том возраста детей, 
характера проблем, 
анализа и перспек-
тив их решения. 
Социально-педагогическая и пси-
хологическая помощь оказывает-
ся индивидуально или в составе 
группы детей.

Работа социально-психолого-
педагогической службы заклю-
чается в организации професси-
онального просвещения и кон-
сультирования школьников, их 
родителей (законных предста-
вителей). Специалисты службы 
СППС на основе комплексного из-
учения личности воспитанников 
школы-интерната, с учётом их ин-
дивидуальных психофизиологи-
ческих особенностей и состоя-
ния здоровья, а также потребно-
стей региона в кадрах формиру-

ют у них профессиональные на-
мерения, моделируют вариан-
ты профильного обучения и про-
фессионального становления. 

Мониторинг результатов рабо-
ты службы СППС показывает, что 
она стала востребованной и про-
дуктивной для старшеклассников 
Михайловской школы-интерната 
и их родителей (законных пред-
ставителей). Сегодня около 80% 
будущих выпускников учебного 
заведения уже определились с 
выбором профессии и образова-
тельной организацией, в которой 
они будут получать специальные 
знания и навыки. 

Внешт. корр.

Давайте 
вместе Землю 

украшать
Чтобы помочь природе, 

подружиться с ней и во-
время прийти ей на помощь, 
воспитанники детского сада 
«Ручеёк» знакомились с со-
держанием «Красной кни-
ги» Волгоградской области, 
читали художественную ли-
тературу, изучали правила 
поведения в лесу и на речке, 
вместе с родителями готови-
ли рисунки к выставке «Бе-
регите Землю». 

За последнее время в нашем 
детском саду прошло много инте-
ресных и полезных дел. Занима-
лись уборкой территории, посе-
вом семян цветов, поливом мно-
голетников. А ещё воспитанники 
дошкольной группы вместе с ро-
дителями задумали провести ак-
цию «Проснулся, приведи плане-
ту в порядок». Начать её со своих 
улиц и дворов, а завершить в дет-
ском саду.

И.А. Сухова, 

воспитатель.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
11.00 Новости (12+).
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+).
12.50 "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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "По законам военного 
времени" (12+).
23.45 Военные песни (0+).
01.10 Х/ф "Женя, Женечка и "Ка-
тюша" (0+).
02.45 "Маршалы Победы" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Маршалы Победы" (0+).
03.50 "Песни Весны и Победы" 
(0+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).
10.00, 17.40 "60 Минут" (12+).
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президен-
та РФ В.В. Путина (0+).
12.50 Д/ф "Путин" (0+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Легенда о Коловрате" 
(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
02.25 Х/ф "Сталинград" (16+).

 НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-
их" (16+).
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 Т/с "Братаны" (16+).
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президен-
та РФ В.В.Путина (0+).
12.50, 16.30 "Место встречи" 
(16+).

17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+).
21.00 Т/с "Посольство" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Х/ф "Сочинение ко Дню По-
беды" (12+).
02.10 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. А.В. 
Александрова на Поклонной горе 
(12+).
03.55 "Вторая Мировая. Великая 
Отечественная". "Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад для Стали-
на" (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 "Холостяк" (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 "Однажды в России" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Песни" (16+).
02.00 Т/с "Последователи 3" 
(18+).
03.00, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+).
06.40 М/ф "Мишки Буни. Тайна 
цирка" (6+).
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00, 00.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.45 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" (12+).
12.30 Т/с "Кухня" (12+).
17.30 М/ф "Кунг-фу панда" (6+).
19.10 М/ф "Шрэк" (6+).
21.00 Х/ф "Трансформеры" (12+).
23.50 Кино в деталях (18+).
01.00 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
03.00 Х/ф "Сорвиголова" (12+).
05.00 Т/с "Это любовь" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).

05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Великий уравнитель" 
(16+).
22.30 Х/ф "РЭД" (16+).
00.30 Х/ф "Кобра" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.10, 23.20 Х/ф "Человек на полу-
станке" (0+).
09.15 Д/ф "Николай Крючков" 
(0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.25 Фильм-концерт ХХ век. 
"Военные сороковые" (0+).
12.05 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.45, 01.20 Д/ф "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на острове Сар-
диния" (0+).
13.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
13.40, 20.45 Д/ф "В поисках Свято-
го Грааля" (0+).
14.30 Д/с "Сигналы точного време-
ни" (0+).
15.10, 01.40 П.И.Чайковский. 
"Времена года" (0+).
16.00 "Нефронтовые заметки" 
(0+).
16.30 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.30 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 
величие и красота" (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Рокоссовский (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
22.15 Д/ф "Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции" (0+).

02.30 "Наследники Икара" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости 
(0+).
07.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия (0+).
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швейцария (0+).
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия (0+).
16.40, 19.40 Все на хоккей! (0+).
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция (0+).
20.00 "Наши на ЧМ" (12+).
20.20 Тотальный футбол (0+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Дания. Прямая трансляция 
(0+).
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция (0+).
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Ливерпуль" (0+).
04.40 Д/ф "Златан. Начало" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Баламут" (12+).
09.55, 11.50 Х/ф "Ждите неожи-
данного" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
13.55 "Городское собрание" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "Дом у последнего фо-
наря" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.35 "Нелюбовь с первого взгля-
да". Специальный репортаж (16+).
23.10 Без обмана. "Крылатая еда" 
(16+).
00.00 Х/ф "Родственник" (16+).
01.50 Х/ф "Мой дом - моя кре-
пость" (16+).
03.40 Х/ф "Вера" (16+).
05.30 "Обложка. Секс, кровь и 
НЛО" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 Д/ф "Живая история: "Лун-

ное шоу. Правда или вымысел" 
(12+).
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 Х/ф "Вре-
мя для двоих" (16+).
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05 Т/с "Временно 
недоступен" (16+).
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с "Седь-
мая руна" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
08.30, 18.00 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 19.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Опекун" (16+).
16.00 Х/ф "Топ ган" (12+).
23.30 Х/ф "Техасская резня бензо-
пилой 3: Кожаное лицо" (18+).
01.00 Х/ф "Сердца в Атлантиде" 
(16+).
03.00 Х/ф "Дом ночных призра-
ков" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.10 "6 кадров" 
(16+).
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.45 "Давай разведемся!" (16+).
11.45, 01.30 "Тест на отцовство" 
(16+).
12.45, 02.30 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
14.25 Х/ф "Как выйти замуж за мил-
лионера" (16+).
19.00 Х/ф "Белая ворона" (16+).
22.40, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
04.10 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15 Х/ф "Отец солдата" 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.10, 13.15, 14.05 Т/с "Битва за Мо-
скву" (12+).
18.40 Д/ф "План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки" (12+).
19.35 "Военная приемка. След в 

истории" "Нормандия-Неман" Рус-
ский след французской авиации" 
(12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" "Похищение шедев-
ра" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 Х/ф "Горячий снег" (6+).
01.20 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" (0+).
02.55 Х/ф "Улица младшего сына" 
(6+).
04.55 Д/с "Города-герои" "Киев" 
(12+).

ОТР
05.40, 13.00 Д/с "Святыни Кремля" 
(12+).
06.40, 15.20 "Культурный обмен" 
(12+).
07.30 Д/с "Моя война. Сергей Сты-
чинский" (12+).
08.00, 01.00 "Календарь" (12+).
08.40, 16.10 Д/ф "Равная величай-
шим битвам". "Из-под удара" (12+).
09.30 "Большая страна: в деталях" 
(12+).
09.45, 00.50 "Активная среда" 
(12+).
10.00, 11.00, 12.40, 14.00, 15.00 Но-
вости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Наследни-
цы" (12+).
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президен-
та Российской Федерации В.В. Пу-
тина (0+).
14.05, 21.05 "Прав!Да?" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
23.50 Д/с "Поколения Победите-
лей" (12+).

Спас
08.00, 07.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+).
09.00, 10.00, 00.00, 05.00 "Новый 
день" (0+).
11.00 Следы империи (0+).
12.30, 03.30 Д/ф "Не успели" (0+).
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
14.30 Х/ф "Подкидыш" (0+).
15.45 Церковь и мир (0+).
16.00, 20.00, 01.45 Спас Прямой 
эфир (0+).
19.00, 02.45, 04.45 "Вся Россия" 
(0+).
19.15, 01.00 Слово (0+).
22.30 Д/ф "С нами Бог" (0+).
23.15, 03.00 Д/ф "Ирина Ракоболь-
ская" (0+).
23.45, 04.30 Предстоятель (0+).

Призыв

 Экономика �

Тарифный вопрос выносится на всеобщее обсуждение
Донести до жителей каж-

дого муниципального об-
разования информацию о вели-
чине тарифов, рассказать из чего 
они складываются. С этой целью 
в волгоградском регионе прово-
дится масштабная разъяснитель-
ная кампания, в которой участву-
ют специалисты профильных ко-
митетов, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, независимые экспер-
ты и общественники. Вопросы та-
рифообразования активно обсуж-
даются в разных форматах, на раз-
личных площадках, в том числе на 
встречах с депутатами областной 
Думы.

Выездные совещания для разъ-
яснения порядка формирования 
тарифов проводятся по инициати-
ве губернатора Волгоградской об-
ласти. Практика выстраивания эф-
фективного взаимодействия с об-
щественными институтами для вы-
работки совместных решений рас-
сматривалась 13 апреля на встре-
че Андрея Бочарова с Президен-

том РФ Владимиром Путиным. Гла-
ва государства отметил важность 
этой работы.

«Детально план и характер 
разъяснительных мероприятий 
обсуждался на прошлой неде-
ле на расширенной коллегии ко-
митета тарифного регулирования 
Волгоградской области, – расска-
зал председатель комитета Вол-
гоградской областной Думы по 
ЖКХ, жилищной политике и стро-
ительству Юрий Корбаков. – Ре-
гиональные парламентарии уже 
начали проводить на территории 
своих округов встречи с жителя-
ми по актуальным вопросам тари-
фообразования. Открытый диалог 
помогает людям понять справед-
ливость и экономическую оправ-
данность предлагаемых тарифных 
решений».

В совокупном объеме комму-
нальных платежей населения Вол-
гоградской области третью часть 
составляет отопление, четверть – 

электрическая энергия, более 20% 
– водоснабжение и водоотведе-
ние. Тарифы на тепловую энер-
гию и воду в нашем регионе ниже 
среднероссийских. При этом из-
нос инженерных сетей по некото-
рым позициям превысил 80%, что 
существенно осложняет работу 
областного ЖКХ. В структуре та-
рифов около 90% приходится на 
расходы, необходимые для обе-
спечения деятельности комму-
нальных предприятий, на ремон-
ты и амортизацию закладывается 
не более 10%.

«Все мы должны своевременно 
и в полной мере платить по уста-
новленным тарифам – это необ-
ходимо для того, чтобы отопитель-
ный сезон проходил без срывов, 
а качество питьевой воды и элек-
троэнергии соответствовало су-
ществующим стандартам, – счи-
тает Юрий Корбаков. – С 2014 го-
да в Волгоградской области пред-
принят ряд решительных шагов по 
наведению порядка в ЖКХ, в том 

числе в тарифообразовании. На-
пример, большие позитивные пе-
ремены происходят в сфере те-
плоснабжения и водопроводно-
канализационном хозяйстве».

Напомним, регион идет по пу-
ти модернизации сетей с помо-
щью механизма государственно-
частного партнерства, что позво-
ляет сдерживать увеличение та-
рифов. Так, Концессиями водо-
снабжения за последние три го-
да уже инвестировано шесть мил-
лиардов рублей. В результате ава-
рийность снизилась на 27%.

Вместе с тем в регионе продол-
жают действовать эффективные 
меры социальной поддержки. Тем, 
у кого расходы по оплате жилья и 
коммунальных услуг превышают 
22% совокупного дохода семьи, 
а также ветеранам труда и войн, 
труженикам тыла, многодетным 
семьям, сельским пенсионерам и 
другим категориям граждан пре-
доставляются адресные субсидии 

из бюджета. В интересах социаль-
ной защиты населения Волгоград-
ской области также использует-
ся перекрестное субсидирование 
– это, когда часть цены электроэ-
нергии перекладывается с жите-
лей на тарифы для промышлен-
ности.

«При выборе тарифного реше-
ния главное – соблюсти баланс, 
чтобы с одной стороны плата за 
коммунальные услуги была до-
ступна для потребителей, а с дру-
гой – чтобы у предприятий ЖКХ 
было достаточно средств для ока-
зания качественных услуг. Обще-
ственное обсуждение этих вопро-
сов способствует нахождению та-
кого компромисса, – отмечает 
Юрий Корбаков. – Полагаю, на-
до идти дальше путем обновления 
инженерных сетей, энергосбере-
жения и совершенствования со-
циальной защиты населения».

Источник: volgoduma.ru.
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ВТОРНИК, 8 МАЯ

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 
времени" (12+).
23.30 "Евровидение-2018". Пер-
вый полуфинал (12+).
01.30 Х/ф "На войне как на вой-
не" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "На войне как на вой-
не" (12+).
03.15 "Маршалы Победы" (0+).
04.20 "Песни Весны и Победы" 
(0+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 20.00 Вести (12+).
10.00 Д/ф "На честном слове и на 
одном крыле" (0+).
11.40, 20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
11.55 "Аншлаг и Компания" (16+).
14.05 Х/ф "Птичка певчая" (12+).
17.55 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню Победы (0+).
21.00 Х/ф "На пороге любви" 
(12+).
00.45 Х/ф "Они сражались за Роди-
ну" (0+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-
их" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 02.15 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+).
21.00 Т/с "Посольство" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Х/ф "Свои" (16+).
04.10 "Алтарь Победы" (0+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).
11.30 "Перезагрузка" (16+).
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 Т/с "Универ. Но-
вая общага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00, 03.00, 04.00 "Импровиза-
ция" (16+).
22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Песни" (16+).
02.00 Т/с "Последователи 3" (18+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30, 08.10 М/с "Том и Джерри" 
(0+).
07.05 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.30 М/с "Три кота" (0+).
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
09.00, 00.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.35 Х/ф "Трансформеры" (12+).
12.30 Т/с "Кухня" (12+).
17.30 М/ф "Кунг-фу панда-2" (0+).
19.10 М/ф "Шрэк-2" (6+).
21.00 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" (16+).
01.00 Х/ф "Джули и Джулия. Гото-
вим счастье по рецепту" (12+).
03.25 М/ф "Крутые яйца" (6+).
05.15 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 07.00, 03.30 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
11.00 "Вся правда о Ванге" (16+).
13.00 "Ванга. Продолжение" 
(16+).
16.00 "Наследница Ванги" (16+).
17.00, 02.30 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 01.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

Первый канал
05.00 Новости (12+).
05.10 День победы. Праздничный 
канал (0+).
09.50 Новости (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Побе-
ды (0+).
11.00 Новости (12+).
11.30 Х/ф "Диверсант" (16+).
15.00 "Бессмертный полк". Пря-
мой эфир (0+).
17.00 Есть такая профессия - Ро-
дину защищать (0+).
17.50 Х/ф "Офицеры" (0+).
19.30 Х/ф "В бой идут одни "ста-
рики" (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "С Днём Победы!" Празднич-
ный салют (0+).
22.10 Москва. Кремль. Празднич-
ный концерт ко Дню Победы (0+).
00.10 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+).
01.45 Х/ф "Отряд особого назначе-
ния" (12+).
03.00 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+).
04.20 "Песни Весны и Победы" 
(0+).

Россия - 1
05.50, 11.00 "День Победы" Празд-
ничный канал (0+).
10.00, 00.45 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвящён-
ный 73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 
1945 (0+).
14.00, 20.00 Вести (12+).
15.00 "Бессмертный полк". Ше-
ствие в честь 73-й годовщины Ве-
ликой Победы (0+).
18.00, 20.30, 22.15 Т/с "Остаться в 
живых" (12+).
20.20 Вести. Местное время (12+).
22.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы (0+).
01.45 "Песни военных лет" (0+).

НТВ
05.10, 04.00 "Алтарь Победы" (0+).
06.05 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+).
08.00, 19.00 "Сегодня" (16+).
08.10 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты" (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Побе-
ды (0+).
11.00 "Жди меня". Специальный 
выпуск ко Дню Победы (12+).
13.00 Х/ф "Летят журавли" (12+).
15.00 Х/ф "Один в поле воин" 
(12+).
19.35 Х/ф "В августе 44-го..." 
(16+).
21.50 Х/ф "Топор" (16+).
00.00 Х/ф "Белая ночь" (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 "Большой завтрак" (16+).
11.30, 12.00 Т/с "СашаТаня" (16+).
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 Т/с 
"Ольга" (16+).
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания" (0+).
22.30 "Ольга: За кадром!"
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Песни" (16+).
02.00 Т/с "Последователи 3" (18+).
03.00, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/ф "Савва. Сердце воина" 
(6+).
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
09.00 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 
(0+).
10.45 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" (16+).
13.45 М/ф "Шрэк" (6+).
15.30 М/ф "Шрэк-2" (6+).
17.25, 19.00 М/ф "Шрэк третий" 
(6+).
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания" (0+).
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" (12+).
21.00 Х/ф "Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны" (16+).
00.00 Х/ф "Блэйд" (18+).
02.20 Х/ф "Призрак" (16+).
04.45 Т/с "Это любовь" (16+).
05.15 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 02.00 "Территория заблуж-
дений" (16+).
07.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+).
08.40 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк-2" (6+).
10.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк-3" (6+).
11.20 М/ф "Князь Владимир" (0+).
13.00 М/ф "Алёша Попович и Туга-
рин Змей" (12+).
14.20 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).
15.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).

20.00 Х/ф "Суррогаты" (16+).
21.30 Х/ф "Универсальный солдат" 
(18+).
23.30 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров (0+).
07.05 "Пешком...". Москва Вру-
беля (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.10, 23.20 Х/ф "Иван" (0+).
09.25 М/ф "Письма" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.30 "Встреча с 
Б.Окуджавой" (0+).
12.25 "Гений" (0+).
13.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
13.40, 20.45 Д/ф "Жизнь и смерть 
в Помпеях" (0+).
14.30 Д/с "Сигналы точного вре-
мени" (0+).
15.10, 01.50 Произведения 
С.Рахманинова (0+).
16.00 Пятое измерение (0+).
16.25 "2 Верник 2" (0+).
17.20 "Наследники Икара" (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Мать 
Мария (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.15 Д/ф "Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции" (0+).
02.40 Д/ф "Реймсский собор. Ве-
ра, величие и красота" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05, 
19.40 Новости (0+).
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" (Мадрид) - "Эспа-
ньол" (0+).
10.40 Тотальный футбол (12+).
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия (0+).
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия (0+).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Словакия. Прямая трансля-
ция (0+).
20.15 "Копенгаген. Live" (12+).
20.35 Все на хоккей! (0+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария. Прямая трансля-
ция (0+).
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ко-
рея - Латвия (0+).
02.50 Д/ф "Крутой вираж" (16+).
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Торино" (0+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
06.00 Д/ф "Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью" (12+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Смелые люди" (0+).
10.35 Д/ф "Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Аркадий Инин" 
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "Дом у последнего фона-
ря" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 Х/ф "Дорога на Берлин" 
(12+).
00.15 Х/ф "Переводчик" (12+).
04.10 Х/ф "Вера" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с "Седь-
мая руна" (16+).
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с "Под 
ливнем пуль" (12+).
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
"СМЕРШ" (16+).
17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с "След" 
(16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30 Х/ф "Гений" (16+).
03.25 Д/ф "Живая история: "На-
правление "А" (16+).
04.15 Х/ф "Старое ружье" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 04.00 Улетное видео (16+).
08.30, 18.00 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 19.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Опекун" (16+).
16.00 Х/ф "Двойной удар" (16+).

17.10 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (12+).
18.40, 19.00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма" Минута 
молчания (0+).
20.00 М/ф "Три богатыря: Ход ко-
нём" (6+).
21.30 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+).
22.50 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+).
00.10 "Наблюдашки и размышлиз-
мы" (16+).

Культура
06.30 Фильм-концерт "Военные 
сороковые" (0+).
07.20 Х/ф "Неизвестный солдат" 
(0+).
10.45 Марк Бернес. Любимые пес-
ни (0+).
11.10, 00.15 Х/ф "Небесный тихо-
ход" (0+).
12.25 Д/ф "Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции" (0+).
13.45 "День Победы. "Голубой ого-
нек" (0+).
16.00 Х/ф "Мы из будущего" (16+).
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма" (0+).
19.00 "Чистая победа. Битва за 
Берлин" (0+).
19.45 Концерт. Переделкино (0+).
21.10 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
22.40 Закрытие XVII Московского 
Пасхального фестиваля (0+).
01.30 Мультфильмы (0+).
01.55 "Завещание Баженова" (0+).

Матч ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Суонси" - "Саутгемптон" (0+).
08.30 "Вэлкам ту Раша" (12+).
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+).
11.20, 14.10, 15.30 Новости (0+).
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
11.50 Х/ф "Матч" (16+).
15.00 "Кубок России. В одном ша-
ге" (12+).
15.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Локомотив-Кубань". 
Прямая трансляция (0+).
18.15 "1:0 в пользу жизни" (12+).
18.35, 19.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 - 
2018 Финал. "Авангард" - "Тосно". 
Прямая трансляция (0+).
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". Минута 
молчания (0+).
21.55 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. "Ювентус" - "Милан". Прямая 
трансляция (0+).
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия (0+).
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Корея (0+).
05.45 Д/ф "Отложенные мечты" 
(16+).

ТВ-Центр
06.40 Х/ф "...А зори здесь тихие" 
(12+).
09.45, 22.10 События (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 - 1945 
(0+).
11.00 Х/ф "Добровольцы" (0+).
12.35 Х/ф "Застава в горах" (0+).
14.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир (0+).
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф "Баллада о 
бомбере" (16+).
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+).
20.00 С Днём Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямой эфир (0+).
22.00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир (0+).
01.20 Х/ф "Смелые люди" (0+).
03.00 Д/ф "Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен" (12+).
03.55 Д/ф "Небо кремлёвских лей-
тенантов" (12+).
04.35 Х/ф "Дорога на Берлин" 
(12+).

Пятый канал
05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 02.30, 
03.20, 04.10 Х/ф "Старое ружье" 
(16+).
07.55 Д/ф "Внуки Победы" (12+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Х/ф "Белый тигр" (16+).
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 Т/с "Силь-
нее огня" (12+).
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 Т/с "Нар-
комовский обоз" (16+).
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". Минута 
молчания (0+).
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 Т/с "Снай-
пер. Герой сопротивления" (16+).
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Х/ф 
"Жажда" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 "Дорожные войны" (16+).
09.30 Парад Победы 1945 (0+).
10.00 Х/ф "Большая перемена" 
(0+).
15.10 Х/ф "Поводырь" (16+).

23.30 Х/ф "Техасская резня бензо-
пилой: Начало" (18+).
01.20 Х/ф "Воры" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.35 "6 кадров" 
(16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
11.50, 01.30 "Тест на отцовство" 
(16+).
12.50, 02.30 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
13.55 Х/ф "Умница, красавица" 
(16+).
19.00 Х/ф "В полдень на пристани" 
(16+).
22.40, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
03.35 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Мы из буду-
щего" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф "Живые и 
мертвые" (12+).
16.40 Д/с "Москва фронту" (12+).
17.10 Д/ф "Возмездие. После Нюрн-
берга" (12+).
18.40 Д/ф "Возврату подлежит. 
Долгий путь домой" (12+).
19.35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Андрей Титенко 
(12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 "Улика из прошлого" (16+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 Х/ф "Жаворонок" (0+).
01.00 Х/ф "Дважды рождённый" 
(12+).
02.45 Х/ф "Ижорский батальон" 
(0+).
04.35 Х/ф "Мой добрый папа" 
(12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: возможности" (12+).
06.40, 09.45, 12.45 "Активная сре-
да" (12+).
06.50, 15.20 "Моя история". Нико-
лай Бурляев (12+).
07.30, 00.30 Д/ф "Моя война. Борис 
Уткин" (12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Равная величай-
шим битвам". "В тыл, как на фронт" 
(12+).
09.30, 16.45 "Вспомнить всё" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Наследни-
цы 2" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.20 "Дети войны" (12+).
01.00 "Календарь". Специальный 
выпуск, посвященный Дню Побе-
ды (12+).

Спас
08.00, 07.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 Мо-
настырская кухня (0+).
09.00, 10.00 "Новый день" (0+).
11.30 Д/ф "С нами Бог" (0+).
12.15 Д/ф "Крест против свасти-
ки" (0+).
13.00, 17.30, 23.00, 06.00 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 
(0+).
16.00, 20.00, 02.00 Спас Прямой 
эфир (0+).
19.00, 01.45, 03.00, 04.45, 05.00 "Вся 
Россия" (0+).
19.15, 03.15, 05.15 "Слово Инок Ки-
приан" (0+).
21.00 Х/ф "Был месяц май" (0+).
00.30, 04.30 Предстоятель (0+).
00.45 Д/ф "Блокадные фрески" 
(0+).

17.00, 19.00 "Решала" (16+).
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+).
23.00 Х/ф "Дом ночных призраков" 
(16+).
00.50 Х/ф "Призрак дома на хол-
ме" (16+).
03.00 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 22.50, 05.30 "6 кадров" 
(16+).
07.30 Х/ф "Знахарь" (16+).
10.05 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" (12+).
12.40 Х/ф "Если наступит завтра" 
(16+).
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма минута 
молчания (0+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Х/ф "Судьба человека" (0+).
02.30 Д/ф "Ванга. Предсказания 
сбываются" (16+).
03.30 Д/ф "Дочки-матери" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 Д/с "Города-герои" "Севасто-
поль" (12+).
06.50 Д/ф "Парад Победы".
07.40 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 (0+).
11.10, 13.15, 18.25, 19.00 Т/с "Осво-
бождение" (16+).
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+).
21.45 Х/ф "Звезда" (12+).
23.40 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 
(0+).
01.20 Х/ф "Жди меня" (6+).
03.15 Х/ф "Минута молчания" 
(12+).
05.15 Д/ф "Голоса" (12+).

ОТР
05.05, 19.20 Х/ф "На пути в Берлин" 
(12+).
06.35, 23.50 Д/ф "Георгий" (12+).
07.45 Х/ф "Зелёные цепочки" (0+).
09.20, 16.05 "Календарь". Специ-
альный выпуск, посвященный Дню 
Победы (12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы. 
Прямой эфир (0+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00 Новости (0+).
11.05 Д/ф "Знамя Победы над Бер-
лином водружено" (12+).
11.15 "Дети войны" (12+).
11.30, 12.05 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство" (0+).
13.15 Д/ф "Народный историк" 
(12+).
14.05, 15.15, 01.45 Х/ф "Два бой-
ца" (6+).
15.35 "Поет К. Шульженко" (12+).
16.50 Д/ф "Солдатские судьбы. Д. 
Каприн" (12+).
17.30, 18.05, 03.40 Х/ф "Чистые пру-
ды" (12+).
18.55 Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.45 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика" (0+).
22.05, 03.05 Концертная программа 
"Песни войны в исполнении Люд-
милы Гурченко" (12+).
22.40 Х/ф "Актриса" (12+).
01.00 "Календарь" (12+).

Спас
08.00 Д/ф "Архимандрит Кирилл 
(Павлов)" (0+).
08.30 Х/ф "Два бойца" (6+).
10.00 Х/ф "В шесть часов вечера по-
сле войны" (6+).
11.30 Х/ф "Был месяц май" (0+).
13.30, 07.30 "Бессмертный полк" 
(0+).
17.30 Д/ф "Народные мстители" 
(0+).
18.30, 19.00 "Прямая линия. Ответ 
Священника Спецвыпуск" (0+).
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма (0+).
20.00 "Песни войны Спас Прямой 
эфир" (0+).
21.30 Х/ф "Судьба человека" (0+).
23.00, 03.15 Д/ф "Крест против сва-
стики" (0+).
23.45, 04.30 Предстоятель (0+).
00.00 Д/ф "Ледовое побоище. По 
следам забытой экспедиции" (0+).
00.45 "Песни войны. Спас Прямой 
эфир" (0+).
02.15 Слово (0+).
03.00 Д/ф "Колосок скорбного по-
ля" (0+).
04.00 Монастырская кухня (0+).
04.45 "Вся Россия" (0+).
05.00 Д/ф "Женщина на войне" 
(0+).
05.30 Прямая линия. Ответ Священ-
ника (0+).

СРЕДА, 9 МАЯ
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Стали внимательнее  
и осторожнее

Светлана Земзюлина

Прошло время с 
того дня, когда в 
Кемерово случилась 
страшная трагедия, 
а боль людей 
по погибшим не 
утихает, о чём нам в 
редакцию сообщают 
михайловцы.

Многие из них говорят о 
том, что из страшного со-

бытия сделали для себя важные 
выводы: нельзя в полной мере 
полагаться на тех, кто отвечает 
за безопасность, нельзя быть сто-
ронним наблюдателем за всем, 
что происходит вокруг, нель-
зя жить по принципу «моя хата с 
краю». Пора активно включаться 
в общественную жизнь, не прохо-
дить мимо недоделок, неполадок, 
фактов, противоречащих закон-
ности. При этом не поддавать-
ся критиканству, бессмысленным 
обсуждениям, а, занимая чёткую 
гражданскую позицию, прини-
мать непосредственное участие в 
искоренении всего негативного, 
что угрожает нашему здоровью, 
жизни и благополучию. 

Мы поддерживаем наших чи-
тателей в добрых помыслах и на-
чинаниях, готовы откликаться на 
их предложения, готовы оказы-
вать им помощь. 

По короткой редакционной 
линии, то есть по телефонной 
связи, к нам обратились михай-
ловцы Н.И. Пронина, В. И. Сапро-
нов, группа молодых мам, а также 
архитектор из города Волжско-
го З.Н. Болт. По указанным адре-
сам в их сообщениях нами прове-
дена профилактическая работа 
с участием представителя госу-
дарственного пожарного надзо-
ра Алексея Александровича Сер-
дюкова.

Не опасна ли 
для нас 

«Рублёвка»?
Этот вопрос нам задала Нина 

Ивановна Пронина. Под Рублёв-
кой она имела в виду торговый 
центр, который находится на вто-
ром этаже магазина «Модный ре-
бёнок». 

Н. И. Пронина пояснила: всег-
да, когда она входит на его тер-
риторию, испытывает некоторую 
тревогу оттого, что основной про-
ход занят стойками, забитыми то-
варом. 

- После событий в Кемерово 

совсем не захожу в этот магазин 
– страшно, – рассказывает Нина 
Ивановна. - Ведь случись здесь 
какая - то нештатная ситуация, 
когда покупатели в панике бро-
сятся к выходу, весь товар ока-
жется под ногами, преграждая 
путь к эвакуации.

В сопровождении исполни-
тельного директора ТЦ «Свято-
гор» Алексея Валерьевича Нежи-
вого мы внимательно обследо-
вали торговый зал «Рублёвки». 
Основной проход в нём состав-
ляет почти четыре метра, но в от-
дельных местах за счёт торговых 
витрин и стоек сужен до 120 сан-
тиметров, что является наруше-
нием правил противопожарной 
безопасности. 

 С руководителем ТЦ, а также 
арендаторами помещения была 
проведена беседа. Им напомни-
ли, что свободный проход в тор-
говом предприятии должен быть 
не менее 180 сантиметров.

Для исправления положения 
дел в торговом зале понадоби-
лось совсем немного времени и 
сил.

Что хочу,  
то и ворочу

Гостью из Волжского З.Н. Болт 
поразила ситуация, наблюдаемая 
ею на улице Некрасова в райо-
не центральной районной боль-
ницы, медицинского колледжа 
и МФЦ. Здесь, по мнению архи-
тектора, нарушаются автомоби-
листами не только противопо-
жарные, но и правила дорожно-
го движения. 

- В этой части города по обе 
стороны дороги плотными ряда-
ми стоят автомобили. Ими занят 
даже тротуар, что проходит слева 
по направлению к стадиону. Для 
пешеходов остаётся один путь - 
проезжая часть шоссейного по-
лотна, - возмущается Зоя Нико-
лаевна.

В самом деле, положение дел 
со стоянкой автомобилей здесь 
очень сложное. Напряжённость 
несколько спадает лишь к кон-
цу рабочего дня. В утренние ча-
сы можно увидеть машины даже 
у ворот учреждений, что являет-
ся нарушением противопожар-
ных правил.

Кстати, к руководителям 
учреждений, кроме медицинско-
го колледжа, претензий нет. На 
здании ЦРБ установлен знак, чёт-
ко обозначающий стоянку авто-
транспорта. Но для наших авто-
мобилистов это не указ. Маши-
ны стоят где угодно. В их плотной 
осаде даже центральный вход в 
поликлинику, а ведь это эвакуа-

ционный выход в случае опасной 
ситуации.

У здания МФЦ тоже указано 
место стоянки для инвалидов. 

У медицинского колледжа ни-
какой стоянки быть не может, 
ведь по - над оградой здания 
проходит тротуар. Однако в соот-
ветствии с правилами противопо-
жарной безопасности на воротах 
учреждения должен находиться 
знак, извещающий о запрещении 
ставить здесь транспорт. Он есть, 
но рассмотреть его может не каж-
дый – он обветшал и требует за-
мены.

Вывод: замечание гостьи на-
шего города достойно внимания. 
Службам, ответственным за безо-
пасность граждан, надлежит по-
думать, как навести здесь поря-
док. 

Кто виноват  
и что делать?

Тему о недисциплинированно-
сти наших автомобилистов при-
дётся продолжить в связи с дру-
гим обращением в редакцию.

Пенсионер Виктор Иванович 
Сапронов, в прошлом пожарный, 
рассказал, как сложно действо-
вать огнеборцам в местах, где ма-
ло места для маневрирования 
техники, для развёртывания по-
жарных рукавов, где нет сквоз-
ных проездов и преобладают ту-
пики.

- В Михайловке создают ис-
кусственные тупики, - возмуща-
ется Виктор Иванович. - Я имею 
в виду школу №7, вокруг которой 
бетонными конструкциями пере-
крыты две улицы. 

Мы живём в очень тревожное 
время, когда случаются непред-
сказуемые события. Вспомни-
те Беслан, теперь вот Кемерово. 
Там, где дети, взрослым следует 
быть особо осторожными, всегда 
готовыми встать на защиту ребя-
тишек. 

Для прояснения ситуации вер-
нёмся лет на десять назад, когда 
у школы не лежали бетонные за-
граждения, не были установлены 
дорожные знаки, запрещающие 

движение транспорта по шос-
се напротив центрального входа 
в школу. Тогда ученикам невоз-
можно было спокойно, без опа-
сений, чтобы не угодить под ко-
лёса автомобиля, подойти к учеб-
ному зданию. 

Об этом во все инстанции со-
общал директор школы Вадим Се-
мёнович Михайлёв, об этом писа-
ли юнкоры и корреспонденты на-
шей газеты. В один голос мы про-
сили об одном: в связи с тем, что 
здесь отсутствует тротуар, запре-
тить движение автотранспорта на 
этом участке дороги, по которой в 
школу идут дети.

Наконец, нас услышали. Уста-
новили знаки. И что? А ничего. 
Как автомашины ездили, так и 
продолжали ездить.

За помощью обратились в 
ГИБДД. Каждое утро её работни-
ки стали выходить на дежурство. 
Ситуация чуть - чуть улучшилась, 
но это не понравилось автомоби-
листам. Под покровом ночи они 
привели знаки в негодность. Уста-
новили новые знаки. Но вскоре 
часть работников ГИБДД сокра-
тили, дежурство прекратилось. А 
число автомобилистов тем вре-
менем значительно увеличилось. 
На дороге создалась опаснейшая 
ситуация, тогда - то и установили 
бетонные болванки.

Где, у кого 
хранится ключ? 

Этим вопросом озадачилась 
группа молодых мам, посещаю-
щая больнично-поликлиническое 
детское учреждение. Родитель-
ницы обратили внимание, что в 
торце здания есть входная дверь, 
которая в 15.30 запирается на 
ключ. Но где, у кого хранится этот 
ключ, не сообщается. Кроме того, 
на двери изнутри отсутствует лег-
кооткрываемый запор без ключа. 
Получается, что в случае необхо-
димости люди, направившиеся по 
существующим стрелкам - указа-
телям к этому выходу, не смогут 
воспользоваться им.

Ситуацию обсудили с главным 
врачом Натальей Евгеньевной 

Аринушкиной. Она с пониманием 
отнеслась к замечанию. Оказа-
лось, что ключ находится в при-
ёмном покое, расположенном не-
подалёку от двери, о которой шла 
речь. Руководитель учрежде-
ния высказала намерение обсу-
дить создавшуюся ситуацию с со-
трудниками, которые отвечают за 
противопожарную безопасность 
в Михайловской детской боль-
нице, и принять меры по устране-
нию нарушений. 

 Что показали 
проверки 

Многие наши читатели спра-
шивают: проводились ли в нашем 
округе проверки по соблюдению 
законодательства о противопо-
жарной безопасности в торговых 
учреждениях и развлекательных 
центрах? Если проводились, то 
что они показали?

Вот какой ответ мы получи-
ли из Михайловской межрайон-
ной прокуратуры: «Во исполне-
ние поручения прокуратуры Вол-
гоградской области о проведе-
нии проверки соблюдения зако-
нодательства по противопожар-
ной безопасности в торговых 
комплексах, имеющих развлека-
тельные центры, досуговых дет-
ских организациях, на объектах 
культуры и спорта, а также в иных 
местах с массовым пребыванием 
людей Михайловской межрайон-
ной прокуратурой проверено бо-
лее 20 объектов. Выявлено 124 
нарушения законодательства о 
противопожарной безопасно-
сти. По результатам проведённых 
проверок внесено 23 представле-
ния. В отношении 32 лиц направ-
лены уведомления о решении во-
проса о возбуждении дел об ад-
министративных правонарушени-
ях. В отношении ТЦ «Михайлов-
ский» направлено в суд исковое 
заявление об обязании устране-
ния нарушений законодательства 
о противопожарной безопасно-
сти». 
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Михайловцы отметили Первомай!

В этот солнечный весенний день праздник собрал людей самых 

разных возрастов. Наши земляки отмечали Первомай с особым 

чувством – ярко, радостно и торжественно, а кто-то и с ностальгиче-

скими нотками. 

Для юных михайловцев 1 Мая стало праздником весны, который по-

дарил возможность реально ощутить единение всей страны, а для вете-

ранов труда – ещё и поводом вспомнить их молодость.

В праздничном шествии в честь 1 Мая приняли участие более 
шести тысяч михайловцев и гостей города. 

В шествии по улице Коммуны г. Михайловки приняли участие пред-
ставители коллективов учреждений и предприятий, организаций, об-
щественных объединений, студенты и преподаватели средних и высших 
учебных заведений. 

Яркие праздничные колонны с транспарантами, флагами и воздуш-
ными шарами прошли по центральной аллее и завершили свой путь на 
площади Конституции. Здесь со сцены их приветствовали представи-
тели законодательной и исполнительной ветвей власти, политических 
партий, общественных организаций, директора градообразующих пред-
приятий. 

Глава городского округа Сергей Фомин и председатель Михайловской 
городской Думы Татьяна Забазнова поздравили участников праздника с 
Днём международной солидарности трудящихся. Они отметили, что этот 
день привносит в жизнь много тепла, радости и солнечного света, поже-
лали всем хорошего настроения.

После демонстрации праздничные гулянья продолжились на кон-
цертных площадках. 

В городском Дворце культуры состоялся гала-концерт финалистов 
детского фестиваля «Радуга талантов», а в парке культуры и отдыха име-
ни М.М. Смехова – концертная программа «Парк приглашает друзей». 
Тёплое  и весеннее настроение у михайловцев запомнится надолго. 

В День весны и труда многолюдно было в сквере «Коммунальщиков», 
на площадках у фонтанов по улицам Обороны и Коммуны, где организа-
торы мероприятий подготовили для взрослых и детей развлекательные  
программы. А кто-то после праздничной демонстрации отправился ра-
ботать на дачи и отдыхать на природе. И это тоже первомайская тради-
ция.

Светлана Тряпицина.

Фото Татьяны Лесничиной.

Море 
положительных 

эмоций
Специалисты социально-

досугового центра для под-
ростков и молодёжи решили, что 
отметить 1 Мая всем вместе бу-
дет очень здорово. У фонтана в 
сквере «Коммунальщиков» ребят 
ждало праздничное мероприя-
тие детского  Арбата. В програм-
ме «Первомай, зажигай!» высту-
пили юные вокалисты и танцо-
ры. Ставший уже традиционным 
детский  Арбат поднял  настрое-
ние, его участники смогли проя-
вить свои таланты, в том числе и 
на игровых станциях. 

На этом мероприятии не забы-
ли и о предстоящем значимом для 
всех празднике – Дне Победы. В 
его преддверии стартовала еже-
годная акция «Георгиевская лен-
точка». Волонтёры Победы раз-
дали всем участникам праздника 
ленточки. 

В этот день все улыбались, ра-
довались жизни, весеннему сол-
нышку, а участники программы 
«Первомай, зажигай!» получили 
море положительных эмоций.

Внешт. корр.
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Александр Игнатов
Катехизатор Прихода храма 
Святителя Николая Архиепископа 
Мирликийского г. Михайловка

Вновь приближается 
светлый, но с налётом 

грусти День Победы. Мы в 
этот день вспоминаем наших 
дедов, которые не пожалели 
самого дорогого, своей жиз-
ни, чтобы мы жили в мире. И 
пусть не всё нам нравится в 
сегодняшней жизни, но это 
мирная жизнь. И, как гово-
рили древние, «лучше пло-
хой мир, чем хорошая вой-
на».

Вспоминая своё детство, не-
вольно вспоминаешь и своего де-
да, дядек, как прислушивался к их 
разговорам во время нехитрых за-
столий. О войне они говорили не 
часто, и то вспоминали какие-то 
шуточные истории из солдатского 
быта. Сегодня понимаю, что чело-
век хранит в своей памяти в боль-
шей степени хорошие, добрые 
воспоминания. А война — это 
всегда зло, это всегда горе.

И что же всё-таки помогало им 
выжить и победить в этой страш-
ной войне. Я думаю, – это чув-
ство правды, чувство того, что ты 
защищаешь справедливость, до-

бро. А какая это правда? Ведь не 
секрет, что правда человеческая 
бывает изменчива и непостоянна. 
И только одна правда не меняется 
никогда, – это Правда Божия.

Чем всегда был силён русский 
солдат всех времён? Правдой, 
чувством, что защищает слабого, 
воюет за торжество справедли-
вости. И это было не только чув-
ство, он жил так – по правде, по 
справедливости. В бою был храбр 
и отважен, к пленному милосер-
ден, к жителям чужих стран добр 
и сострадателен.  Деды наши так-
же проявили эту Божию Правду в 
своих сердцах. Пусть они не всег-
да понимали, где этот Источник 
добра и справедливости, но всем 
своим естеством знали, что Прав-
да на их стороне и которую нель-
зя победить.

Сегодня настали трудные вре-
мена не только для России, но и 
для всей Европы. Правда стала 
гонимой, стараются забыть, за-
марать память о том, какой це-
ной оплачена победа над фашиз-
мом. С горечью наблюдаешь, ка-

кое умопомрачение наступило у 
европейских народов, ведь они 
затаптывают не только память о 
русском солдате, но память о сво-
их дедах. Ведь их деды засыпали 
цветами солдат-освободителей, 
ведь их деды плакали над тела-
ми русских мальчишек, сложив-
ших головы при освобождении их 
городов. И в знак благодарности, 
в знак вечной памяти ставили им 
памятники. И как больно видеть 
это тем немногим ещё живым сви-
детелям тех событий.

И пока мы помним подвиг на-
ших солдат, пока мы строимся в 
колонну «Бессмертного полка», 
такое умопомрачение нам не гро-
зит. Но нельзя обольщаться, что 
это невозможно у нас. Беда мо-
жет прийти неожиданно, и паде-
ние будет великое. А чтобы это-
го не случилось, нам нужно искать 
Правду Божию и жить по этой 
Правде. Вот тогда мы, как учит 
нас история, будем непобеди-
мы. Евангелист Матфей говорит: 
«Ищите прежде Царствия Божия 
и правды Его, и все приложится 
вам». (Мф. 6.33).

Уважаемые михайловцы!
приглашаем вас принять участие во всероссийской 
акции «бессмертный полк», которая состоится 9 мая.

8.30 - построение на улице мира около памятника 
            в.и. ленину. 

9.00 - начало движения колонн.

10.00 - возложение цветов к мемориалу 
             «вечный огонь».
митинг-концерт на площади конституции.

11.00 - «солдатский привал» в городском парке 
              культуры и отдыха имени м.м. смехова. 

Администрация муниципалитета.

Жить по Правде

Поклонились памяти деда
С момента окончания Ве-

ликой Отечественной 
войны минуло более 70 лет, 
но до сих пор  остаются без-
вестными тысячи и тысячи 
её героев. Ежегодно, бла-
годаря кропотливой рабо-
те поисковиков и  сотрудни-
ков военных комиссариатов, 
удаётся определить имена 
многих защитников Отече-
ства. Поисковую работу ве-
дут и родственники павших 
на полях сражений солдат и 
офицеров.

Во время Сталинградской бит-
вы Михайловка находилась в де-
сятках километров от линии бо-
евых столкновений, но дыхание 
фронта ощущалось во всём. Фа-
шисты находились в Серафимови-
че, а это расстояние всего одного 
танкового броска.

В то время в Михайловке и рай-
оне шла передислокация воинских 
частей, враг совершал авианалёты 
на железнодорожный мост через 
Медведицу, станцию Себряково и 
перерабатывающие предприятия. 
В госпиталях, которые распола-
гались в районном центре, а так-
же в хуторах и сёлах, было много 
раненых. Тех бойцов, кто во вре-

мя лечения умер от полученных 
в боях ран, хоронили в братских 
могилах на гражданских кладби-
щах. Позже, уже в мирное время, 
на этих местах воздвигли  мону-
менты. Один из них расположен в 
селе Сидоры, где покоятся останки 
более двухсот умерших в полевых 
подвижных госпиталях (ППГ) №№ 
503 и 4394.

Накануне Дня Победы на-
чальник отдела Сидорской сель-
ской территории Р.В. Калашнико-
ва и председатель ТОС «Сидорян-
ка» Т.Г. Поцелуева встречали го-
стей из Ростовской области. Внуч-
ки участника Великой Отечествен-
ной войны Егора Ефимовича Лазу-
ренко нашли место его захороне-
ния и вместе с семьями приехали 

поклониться светлой памяти сво-
его деда. 

Е.Е. Лазуренко был тяжело ра-
нен в ноябре 1942 года в боях под 
Сталинградом, проходил лечение 
в полевом подвижном госпита-
ле, где умер и был похоронен на 
гражданском кладбище села Си-
доры.

Родственники участника Ста-
линградской битвы Е.Е. Лазурен-
ко прикрепили к стеле памяти та-
бличку с именем своего предка и 
возложили к подножию обелиска 
венок. Так дочери выполнили во-
лю своего отца, Михаила Егорови-
ча, который наказывал дочерям 
побывать на могиле деда.

Александр Денисов.
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за каждый метр, каждый дом –  
своей судьбою, кровью, жизнью…

Иван Кондратьевич Скрип-
ников родился в Области Войска 
Донского в хуторе Падок. Роди-
тели Анна и Кондратий Скрипни-
ковы – простые труженики села.  
В их семье росло трое детей, среди 
которых Ваня был младшим. Как и 
другая детвора, они заигрывались 
на деревенских улицах, могли по-
хулиганить, но были дружными и, 
чем могли, старались помочь се-
мье. 

«И Вечный огонь человеческой памяти

Горит в моём городе. В сотнях таких.

За что погибали мальчишки, вы знаете?

Чтоб мы их же жизни прожили за них».

дался, поведал о солдатской жиз-
ни, отведал маминой еды – и сно-
ва на поля сражений. 

Эта встреча, как оказалось, была 
последней. А Анна Карповна всю 
жизнь ждала своего младшенько-
го, своего Ванюшку. Материнское 
сердце верило и ждало. Ведь не 
пришла же похоронка! Пропал, но, 
может, всё же жив! 

Выходила к калитке, всматри-
валась в даль – ждала, что с бугра 
в хутор спустится сынок, отважно 
защищавший Родину. Он не при-
шёл. Она не дождалась. А историю 
о судьбе Ивана и надежде матери 
я знаю от своего деда Владимира 
Сергеевича Скрипникова, племян-
ника Ивана Кондратьевича. И де-
душка мой рассказывает нам, сво-
им внукам, о нём с гордостью, лю-
бовью, теплотой. Точно так же, как 
и я – вам. 

Историю другого солдата из на-
шей семьи я знаю от своего папы. 
Его отец Василий Иванович Ры-
жов родился в 1927году в Сталин-
градской области, в селе Старосе-
лье (сейчас это Михайловский рай-
он). Подрастая, он, наверное, тоже 
не думал, что окажется на войне. 
Но в декабре 1944 года семнад-

ком возрасте пришлось столкнуть-
ся лицом к лицу со смертью и по-
взрослеть, стать настоящими муж-
чинами и защищать свою стра-
ну, разрушенную фашистским на-
тиском, но устоявшую и победив-
шую. Да к тому же против них вое-
вали тоже мальчишки. 

На вопрос любопытных детей 
«Пап, а ты убивал?» он немного-
словно отвечал: 

- Наверное, убивал. Иначе не 
выжил бы. В меня стреляли, я стре-
лял…

После окончания войны он 
прослужил аж до 1952 года, так 
как мужчин тогда в послевоенной 
стране не хватало и нести служ-
бу приходилось по многу лет. Вер-
нувшись, обзавёлся женой, постро-
ил с ней дом в разраставшейся тог-
да Михайловке, вместе они воспи-
тали сыновей. Но мне не довелось 
узнать своего дедушку лично. 

Он умер в 1978 году . Но от его 
жены (моей бабушки) Зинаиды 
Алексеевны, которая, кстати, яв-
ляется труженицей тыла, и от сво-
его папы я знаю о том, что мой де-
душка Василий Иванович Рыжов, 
отмеченный военными награда-
ми - медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией», «30 
лет Советской Армии и Флоту», 
был настоящим трудягой, честным 
и компанейским человеком, до-
брым, любил детей и всегда ста-
рался сделать жизнь детворы – 
не только своих сыновей, но и ре-
бят из соседних дворов, улиц, по-
настоящему весёлой! Зимой за-
ливал каток, летом, приезжая до-
мой на рабочей машине-водовозе 
(а трудился он в благоустройстве), 
устраивал им купания. 

Дядю Васю обожали все сосед-
ские ребята, и весёлой гурьбой 
ждали, когда же покажется его ма-
шина. И сегодня, будучи взрослы-
ми мужчинами, став отцами, они 
вспоминают его добрым словом. 
А ещё Василий Иванович любил 
фотографировать и здорово это 
умел. Его снимки до сих пор хра-
нятся в наших альбомах. Как глава 
семьи, он старался обеспечить её 
всем необходимым и вырастить из 
детей таких же честных, добросо-
вестных тружеников, которые сво-
ими руками всегда смогут всё по-
править, а своими умениями – за-
работать на жизнь. Таким я знаю 
его со слов моей семьи. Жаль, что 
лишь со слов… Но это не мешает 
любить его, гордиться им, уважать 
и восхищаться.

рьевны - по линии мамы. Ему по-
везло вернуться живым с той вой-
ны. Однако Григорий, воевавший в 
пехоте, не раз был ранен: боевые 
раны остались на обеих ногах, бы-
ло пробито лёгкое. Моя бабушка 
(его дочь) сейчас вспоминает рас-
сказы отца о том, как им приходи-
лось в весеннюю распутицу стоять 
по пояс в воде перед наступлени-
ем – терпеть сырость, холод, вы-
жидать момент. Поэтому помимо 
ран появилась экзема. Но буду-
чи отважным солдатом, он всегда 
оставался ещё и любящим отцом. 
Болезнь и раны впоследствии всю 
жизнь беспокоили отвоевавшего 
солдата. Они отняли много здоро-
вья, сил, а также годы, которые он 
мог бы ещё прожить. Но в 1957 го-
ду Григорий Лазаревич умер.

продолжали надеяться на то, что 
отец, хоть израненный, но вернёт-
ся. Однако этого не случилось… 
Тогда стали искать хоть какую-то 
информацию – где именно про-
пал? Как? Убит ли? Захоронен ли 
где-то? Но ничего. Сухие строчки – 
пропал без вести. И лишь однажды 
младший его сын Алексей в одной 
из командировок по стране встре-
тил пожилого фронтовика, кото-
рый припомнил статного солдата с 
фамилией Копейкин, который был 
выше и крепче многих и воевал с 
противотанковым ружьём, умело 
орудуя рукояткой. И эти воспоми-
нания фронтовика, вскоре после 
той случайной встречи умершего, 
и обращение правнучки Оксаны в 
передачу «Жди меня» в 2014 г. по-
могли найти место, где похоронен 
Алексей Копейкин. Он захоронен 
в братской могиле в Тверской обл., 
Ржевский район, село Пятниц-
кое, на плите выбито его имя, как 
и имена ещё многих бойцов. Мо-
гилу посетили сын Алексей Алек-
сеевич Копейкин с женой Галиной 
Павловной и внучкой Надеждой 
Андреевной Олейниковой. Они 
привезли горстку родной земли 
на могилу. Поклонились отцу, де-
ду, прадеду и всем похороненным 
там бойцам, цветы возложили. Это 
было очень волнительно, через 70 
лет найти место захоронения род-
ного человека. Полегло там очень 
много советских солдат. Но глав-
ное, чтобы о них помнили. А мы 
о своём прадедушке помним, рас-
сказываем и будем рассказывать 
другим. Хотя бы потому, что гор-
димся его мужеством, храбростью, 
удалью и всей его жизнью. 

Сегодня мир сотрясают новые 
войны. Одна из них – у нас под 
боком. Как будто человечество 
забыло, что такое боль утрат, 
сломанные судьбы, разрушен-
ные города. Хотя, может, те, кто 
это начинает, и не знают вовсе 
об этой боли. 

Это ведь НАШ народ выстра-
дал победу. 

НАШ заплатил самую дорогую 
цену. 

НАШ освобождал Европу. 

И пусть сегодня Запад приду-
мывает другую историю, я знаю 
настоящую. Не из учебников, не 
из статей, не из уст политиков, а 
переданную, пусть через других 
родных, но от тех людей, кто эту 
историю творил своими поступ-
ками. 

И я не одна такая. Истину зна-
ют миллионы. А значит, мы су-
меем её сохранить! 

Ведь память – священна. 

Она – наше богатство. 

Она – наша защита. 

Она – наше будущее. 

И её нельзя предавать. 

Не для этого сражались и гиб-
ли… 

А наука, может быть, приду-
мает когда-нибудь вакцину от 
войны и к ней в придачу - сыво-
ротку правды.

Татьяна Рыжова.

Современные технологии позволяют осваивать кос-
мос, разрабатывать эффективные вакцины от забо-
леваний, производить высокотехнологичные прибо-
ры. Люди воплотили в жизнь огромное множество 
гениальных идей! Но так и не придумали, как изба-
вить человечество от войн…

Годы шли, ребята подрастали. 
И вот в 1939 году Иван отправил-
ся на войну против Японии, кото-
рую вела тогда наша страна и Мон-
голия. Свою службу, длившуюся 
с весны по осень того же года, он 
нёс честно и смело, был награждён 
орденом Красного Знамени. 

Спустя два года грянула та вой-
на, которую мы знаем как Вели-
кую Отечественную. Ту, которая 
до сих пор заставляет чувствовать 
нас боль и лить слёзы. Та, которая 
унесла миллионы жизней со сто-
роны Советского Союза, - сегодня 
лишь по официальным данным их 
более 27 миллионов. 

В 1942-ом Иван с сослуживца-
ми был переброшен под Сталин-
град. А какие ожесточённые бои 
там шли, хорошо известно. Ва-
ня Скрипников воевал на танке – 
был водителем этой боевой маши-
ны. Храбрый, даже отчаянный, ве-
сёлый, неунывающий, талантливо 
игравший на гармонике, любив-
ший жизнь, Родину, семью… 

Он пропал без вести под род-
ным Сталинградом. Известие об 
этом семья получила в декабре 
1942. До того, как пропасть, од-
нажды он успел побывать в род-
ном доме. Рассказывал о военных 
приключениях и о том, как они 
сражаются против немцев. Пови-

цатилетний юноша был призван в 
армию. Ему не пришлось воевать с 
фашистской Германией, но в 1945-
ом он своими глазами видел сра-
жения с её союзниками - японски-
ми солдатами, и участвовал в них. 
Война закончилась в сентябре. Но 
даже за небольшой её период Ва-
силий Рыжов, смело шедший на 
врагов и не прятавшийся от опас-
ности в свои семнадцать лет, уви-
дел много ужаса, о котором после 
никогда не хотел вспоминать. 

И историй с полей войны от не-
го практически не слышали. Не хо-
телось уже взрослому мужчине, 
главе семьи, в которой подраста-
ли два сына – Владимир и Алек-
сандр, вновь, пусть даже в мыслях, 
переживать ад войны. Ведь он уже 
однажды пережил его в реальной 
жизни, будучи совсем молодым! 

В мирное время семнадцатилет-
ние мальчишки беззаботны, весе-
лы, полны надежд, мечтаний, пла-
нов. А ему и многим другим в та-

А ещё один мой прадед – Алек-
сей Иванович Копейкин, ушед-
ший на фронт из хутора Падок, что 
во Фроловском районе, пропал без 
вести на Ржевском направлении. 

До Великой Отечественной он 
уже прошёл две войны, которые 
оставили отпечаток на здоровье. 

Третья история – о прадедушке 
Григории Лазаревиче Конючен-
ко, который является отцом моей 
родной бабушки – Алины Григо-

Но опытный солдат, отец пятерых 
детей, не остался в стороне и по-
считал долг перед Родиной вы-
ше, чем собственное здоровье или 
даже жизнь. Поэтому отправил-
ся в военкомат. Воевал с противо-
танковым ружьём. После того, как 
пришла весть о том, что он пропал 
без вести, его жена таила надежду, 
что муж вернётся. Однако и сама 
она умерла от болезни. Дети оста-
лись сиротами. Двоих – младших 
Галю и Алексея – отправили в дет-
ский дом, двойняшки Зина и Валя 
трудились в тылу на благо фрон-
та. Старшая Нина была уже заму-
жем. Зинаида Алексеевна – моя 
родная бабушка (мама моего от-
ца), поэтому я из первых уст знаю 
о том, как тяжко приходилось тем, 
кто в тылу ковал победу страны. 
Десяти-двенадцатилетние девчон-
ки и мальчишки собирали в поле 
колоски и зёрна (каждый был до-
рог), рубили и таскали табак, кото-
рый разъедал руки, вязали вареж-
ки с двумя пальцами, чтобы солда-
там в них удобно было стрелять. А 
ещё сами себе добывали хворост, 
дрова, готовили лепёшки из желу-
дей, помогали попадавшим в хутор 
солдатам избавиться от вшей (это 
была отдельная беда и советских, 
и немецких солдат) и отдавали им 
последнее, чтобы только как-то 
помочь. После смерти матери дети 
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ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

Призыв

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Евровидение-2018". Второй 
полуфинал. Прямой эфир (12+).
23.55 Х/ф "Перевозчик" (16+).
01.40 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.20 "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 Х/ф "Право последней но-
чи" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Х/ф "Противостояние" 
(12+).
01.00 Х/ф "Чистосердечное при-
знание" (12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-
их" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.35 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+).
21.00 Т/с "Посольство" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Взвод". Фильм Владимира 
Кобякова (16+).
02.30 "Квартирный вопрос" (0+).
03.30 "Алтарь Победы" (0+).

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 "Агенты 003" (16+).
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 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00, 03.00, 04.00 "Импровиза-
ция" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Песни" (16+).
02.00 Т/с "Последователи 3" (18+).
02.55 "THT-Club" (16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30 М/с "Новаторы" (6+).
06.55, 08.10 М/с "Том и Джерри" 
(0+).
07.05 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.30 М/с "Три кота" (0+).
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
09.00, 00.20 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.30 Х/ф "Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны" (16+).
12.30 Т/с "Кухня" (12+).
19.05, 02.55 Х/ф "Заколдованная 
Элла" (12+).
21.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" (12+).
01.00 Х/ф "Белоснежка: страшная 
сказка" (18+).
04.40 Т/с "Это любовь" (16+).
05.10 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.15 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
09.00, 13.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.30 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.25 "Сергей Шнуров. Экспонат" 
(16+).
00.30 Х/ф "Хочешь или нет?" 
(16+).
02.00 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
04.20 "Модный приговор" (12+).
05.20 "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 Х/ф "Переверни страницу" 
(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.55 Х/ф "Проще пареной репы" 
(12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-
их" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.00 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+).
21.00 Т/с "Посольство" (16+).
00.25 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 "Алтарь Победы" (0+).

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, 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 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).
20.00, 05.05 "Comedy Woman" 
(16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 "Песни" (16+).
02.30 Х/ф "Кот" (12+).
04.05 "Импровизация" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30 М/с "Новаторы" (6+).
06.55, 08.10 М/с "Том и Джерри" 
(0+).
07.05 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.30 М/с "Три кота" (0+).
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
09.00, 19.00, 20.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
09.35 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" (12+).
13.00 Т/с "Кухня" (12+).
22.00 "Шоу выходного дня" (16+).
23.30 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+).
01.40 Х/ф "Большой Стэн" (16+).
03.40 Х/ф "Это всё она" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 02.00 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00, 13.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Х/ф "S.W.A.T.: Спецназ горо-
да ангелов" (16+).
22.10 Х/ф "Исходный код" (16+).
23.50 Х/ф "Суррогаты" (16+).
01.30 Х/ф "Солдат" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ма-
рина Влади (0+).
07.05 "Пешком...". Москва яуз-
ская (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.10 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.10 Д/ф "Взлет. Андрей 
Туполев" (0+).
12.00 Абсолютный слух (0+).
12.45, 01.55 Д/ф "Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений" (0+).
13.35, 20.45 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних императо-
ров Китая" (0+).
14.30 Д/с "Сигналы точного вре-
мени" (0+).
15.10 Произведения Ф.Листа (0+).
16.05 Пряничный домик. "Сахалар 
- потомки кузнецов" (0+).
16.35 "Исаак Шварц - звезда пле-
нительного счастья" (0+).
17.30, 02.40 Д/ф "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 "Энигма. Аида Гарифулли-
на" (0+).
22.20 Д/ф "Андрей и Зоя" (0+).
23.30 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
01.00 Концерт (0+) (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 Но-
вости (0+).
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия (0+).
10.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания (0+).
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала - матч с участием звёзд 
российского и мирового хоккея. 
Прямая трансляция (0+).
16.00 Д/ф "Команда легенд" 
(12+).
16.35, 20.35 Все на хоккей! (0+).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая трансляция 
(0+).
20.15, 04.30 "Россия ждёт" (12+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Прямая трансля-
ция (0+).
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Канада (0+).
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+).
04.50 Д/ф "Сражайся как девуш-
ка" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Добровольцы" (0+).
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Ксения Георгиа-
ди" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Х/ф "Воспитание и выгул со-
бак и мужчин" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Обложка. Скандалы с при-
слугой" (16+).
23.05 Д/ф "Список Пырьева. От 
любви до ненависти" (12+).
23.55 Х/ф "Дом у последнего фона-
ря" (12+).
03.35 Х/ф "Вера" (16+).
05.20 Д/ф "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
"СМЕРШ" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
"Жажда" (16+).
13.25 Х/ф "Белый тигр" (16+).
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 Т/с "Снай-
пер. Герой сопротивления" (16+).
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.35 Т/с 
"Подземный переход" (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
17.00 Д/п "Скандалы Евровидения" 
(16+).
18.00, 20.00 Д/п "Страшное дело" 
(16+).
23.50 Х/ф "Шанхайские рыцари" 
(12+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Гленн Миллер (0+).
07.05 "Пешком...". Москва зооло-
гическая (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.10 Х/ф "О тебе" (0+).
09.25 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.20 Х/ф "Весенний поток" (12+).
12.00 Д/ф "Лесной дух" (0+).
12.15 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса" (0+).
12.55 "Энигма. Аида Гарифулли-
на" (0+).
13.35, 20.45 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних императо-
ров Китая" (0+).
14.30 Д/с "Сигналы точного вре-
мени" (0+).
15.10 Концерт (0+) (0+).
16.00 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (0+).
16.30 Д/с "Дело №. Борис Савин-
ков. Террорист Серебряного ве-
ка" (0+).
16.55 Д/ф "Диалог" в Европе" 
(0+).
17.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
(0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 Д/ф "Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира" (0+).
22.20 Д/ф "Андрей и Зоя" (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Люмьеры!" (0+).
02.00 "Неизвестный реформатор 
России" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 Но-
вости (0+).
07.05, 16.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Франция (0+).
11.05 Футбольное столетие (12+).
11.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1986 Финал. Аргентина - ФРГ (0+).
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия (0+).
16.10 "Копенгаген. Live" (12+).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Австрия. Прямая транс-
ляция (0+).
19.40 Все на футбол! Афиша (12+).
20.10 "География Сборной" (12+).
20.45 Все на хоккей! (0+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Чехия. Прямая трансля-
ция (0+).
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Норвегия (0+).
02.50 Х/ф "Мистер Хоккей: Исто-
рия Горди Хоу" (16+).
04.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Застава в горах" (0+).
10.05, 11.50 Х/ф "Дом с чёрными 
котами" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "Петровка, 38" (16+).
15.25 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+).
17.15 Х/ф "Трое в лабиринте" 
(12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 Светлана Безродная в про-
грамме "Жена. История любви" 
(16+).
00.00 Д/ф "Наталья Варлей. Без 
страховки" (12+).
00.50 Х/ф "...А зори здесь тихие" 
(12+).
04.30 Д/ф "Разведчики. Смертель-
ная игра" (12+).
05.15 "Линия защиты. Жёлтые 
страницы ЦРУ" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с "Под-
земный переход" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
08.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 19.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Опекун" (16+).
16.00, 01.40 Х/ф "На грани" (16+).
23.30 Х/ф "Призрак дома на хол-
ме" (16+).
04.00 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 "6 кадров" 
(16+).
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
11.40, 01.30 "Тест на отцовство" 
(16+).
12.40, 02.30 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
14.20 Х/ф "Белая ворона" (16+).
19.00 Х/ф "Проездной билет" 
(16+).
22.50, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
04.10 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Туман" 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.10, 13.15, 14.05 Т/с "Туман-2" 
(16+).
15.40 Х/ф "Звезда" (12+).
18.40 Д/ф "Затопленный край. Тай-
ны Рыбинского моря" (6+).
19.35 "Легенды космоса". "Интер-
космос" (6+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 "Код доступа" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 Х/ф "Морской характер" (0+).
01.15 Х/ф "Нежный возраст" (6+).
02.55 Х/ф "Земля до востребова-
ния" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: люди" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Ак-
тивная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Гамбургский счёт" 
(12+).
07.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Клеймо ювелира" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Равная величай-
шим битвам". "Как сжимался кулак" 
(12+).
09.30, 16.35 Д/ф "Гербы России. 
Елец" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Х/ф "Кто вернет-
ся - долюбит" (12+).
11.20, 23.00 Д/ф "Арктика. Мы 
здесь!" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Короли блефа" (12+).

Спас
08.00 Бессмертный полк (0+).
11.30 Х/ф "Судьба человека" (0+).
13.00, 21.00, 06.00 Прямая линия. 
Ответ Священника (0+).
14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+).
15.00 Две сестры (0+).
15.30 Щипков (0+).
16.00 Парсуна (0+).
17.30 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника Спецвыпуск" (0+).
19.00, 03.45, 04.45 "Вся Россия" 
(0+).
19.15 Слово (0+).
20.00 Спас Прямой эфир (0+).
22.30 Д/ф "Памяти павших" (0+).
23.00 Д/ф "Земля решающих сра-
жений" (0+).
23.30, 04.30 Предстоятель (0+).
23.45 "Бессмертный полк" (0+).
05.00 Д/ф "Народные мстители" 
(0+).
07.30 Мультфильмы (0+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Нар-
комовский обоз" (16+).
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с "Силь-
нее огня" (12+).
17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.25, 22.10, 23.00, 23.40, 00.35 Т/с 
"След" (16+).
01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с 
"Детективы" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
08.30, 18.00 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Опекун" (16+).
16.00 Х/ф "Сломанная стрела" 
(16+).
19.30 Х/ф "Малышка на миллион" 
(16+).
22.00 Х/ф "Ураган" (16+).
01.00 Х/ф "Бойцовский клуб" 
(18+).
03.40 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.10 "6 кадров" 
(16+).
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
11.40, 01.30 "Тест на отцовство" 
(16+).
12.40, 02.30 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
14.20 Х/ф "В полдень на пристани" 
(16+).
19.00 Х/ф "Цветы от Лизы" (16+).
22.55, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
04.10 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
05.30 "Джейми у себя дома" (16+).

Звезда
06.00 "Специальный репортаж" 
(12+).
06.50, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с "Лиговка" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
20.40, 23.15 Т/с "Освобождение" 
(16+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "За дело!" (12+).
06.00, 12.05, 23.35 "Большая стра-
на: открытие" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 "Активная 
среда" (12+).
06.50, 15.20 "Вспомнить всё" (12+).
07.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Короли блефа" (12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Равная величай-
шим битвам". "Опыт войны" (12+).
09.30, 16.40 Д/с "Гербы России. Герб 
Рязани" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 22.00 Т/с "Агент особого на-
значения". "Пропала собака" (12+).
11.05 Т/с "Агент особого назначе-
ния" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.15 Х/ф "Сто дней после детства" 
(12+).

Спас
08.00, 07.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 Мо-
настырская кухня (0+).
09.00 Х/ф "Пятнадцатилетний капи-
тан" (0+).
10.30 Д/ф "Ирина Ракобольская" 
(0+).
11.30 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 
(0+).
13.00, 17.30, 23.15, 06.00 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
15.00 "Я очень хочу жить" (0+).
16.00, 05.00 Спас Прямой эфир 
(0+).
19.00, 04.45 "Вся Россия" (0+).
19.15, 01.00 Слово (0+).
20.00, 01.45 Следы империи (0+).
21.30 Х/ф "Живые и мертвые" (0+).
00.45, 04.30 Предстоятель (0+).
03.15 Д/ф "Ледовое побоище. По 
следам забытой экспедиции" (0+).
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Призыв

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Иван Бровкин на цели-
не" (0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
08.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Александр Белявский. Для 
всех я стал Фоксом" (0+).
11.10 "Теория заговора" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Моя мама готовит лучше!" 
(0+).
13.20 "Георгий Жжёнов. Вся моя 
жизнь-сплошная ошибка" (0+).
14.25 Х/ф "Экипаж" (0+).
17.00 К юбилею Андрея Возне-
сенского. "ДОстояние РЕспубли-
ки" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 К юбилею Андрея Возне-
сенского. "ДОстояние РЕспубли-
ки" (0+).
19.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Пусть говорят" (16+).
22.00 Конкурс "Евровидение-
2018". Финал. Прямой эфир (0+).
02.15 Х/ф "Буч Кэссиди и Санденс 
Кид" (12+).
04.15 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
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 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+).
14.00 Х/ф "Ненавижу и люблю" 
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Когда солнце взойдёт" 
(12+).
00.55 Х/ф "Куда уходит любовь" 
(12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
04.55 "Пора в отпуск" (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
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 "Секрет на миллион". Татьяна 
Буланова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.40 "Ты не поверишь!" (16+).
23.15 "Международная пилорама" 
(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Группа "25/17" (16+).
01.25 Х/ф "На дне" (16+).
04.05 "Алтарь Победы" (0+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 02.30 "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, 12.25, 12.55, 13.25, 
13.55, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 Т/с 
"СашаТаня" (16+).
18.45 Х/ф "1+1" (16+).
21.00 "Песни" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 М/ф "Гарфилд" (0+).
03.00, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 М/с "Команда Турбо" (0+).
06.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.05 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, 11.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
12.30 М/ф "Шрэк третий" (6+).
14.15 М/ф "Шрэк навсегда" (12+).
16.45 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
18.45 Х/ф "План игры" (12+).
21.00 Х/ф "Трансформеры. Послед-
ний рыцарь" (12+).
00.00 Х/ф "Блэйд-2" (18+).
02.20 Х/ф "Уильям Шекспир. Ромео 
и Джульетта" (0+).

04.30 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).
05.30 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 16.35, 03.20 "Территория за-
блуждений" (16+).
07.50 Х/ф "Шанхайские рыцари" 
(12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
18.30 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Чёрные метки. Знаки жизни и 
смерти" (16+).
20.30 Х/ф "Звёздный десант" 
(16+).
22.50 Х/ф "Звездный десант-2: Ге-
рой федерации" (16+).
00.30 Х/ф "Звездный десант-3: Ма-
родёр" (18+).
02.20 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Это было прошлым ле-
том" (0+).
09.45 Мультфильмы (0+).
10.30 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
11.00 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
(0+).
12.25 Д/ф "Мыс доброй надежды 
Валентина Сидорова" (0+).
13.10, 00.45 Д/ф "Канарские 
острова" (0+).
14.00 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
14.25 Пятое измерение (0+).
14.55 Х/ф "Лихорадка субботнего 
вечера" (16+).
16.55 Д/ф "Тайны высоких ши-
рот" (0+).
17.40 "Игра в бисер" (0+).
18.20, 01.35 "В поисках клада Бо-
бринских" (0+).
19.10 Д/ф "Александр Збруев. Мои 
родители" (0+).
19.35 Х/ф "Одинокая женщина же-
лает познакомиться" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Андрей и Зоя" (0+).
22.45 Х/ф "Лихорадка субботнего 
вечера" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.00 Х/ф "Большой босс" (16+).
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Корея (0+).
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости 
(0+).
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.35, 15.40, 20.55 Все на хоккей! 
(0+).
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швеция. Прямая транс-
ляция (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция (0+).
17.05 "РФПЛ. Live" (12+).
17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
18.20 "Вэлкам ту Раша" (12+).
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 фина-
ла. "Зенит-Казань" - "Перуджа". 
Прямая трансляция (0+).
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция (0+).
00.00 Бокс. Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. Иса Чани-
ев против Исмаэля Баррозо (16+).
02.00 Д/ф "Мохаммед Али: боевой 
дух" (16+).
03.00 Бокс. Хорхе Линарес про-
тив Василия Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Прямая трансляция 
(0+).
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Прямая трансля-
ция (0+).

ТВ-Центр
05.50 "Марш-бросок" (12+).
06.20 "АБВГДейка" (0+).
06.50 Х/ф "Воспитание и выгул со-
бак и мужчин" (12+).
08.45 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
09.15 Д/ф "Наталья Варлей. Без 
страховки" (12+).
10.05 Х/ф "Огонь, вода и... медные 
трубы" (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
11.45 "Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает" (12+).
12.55, 14.45, 17.05 Х/ф "Нераскры-
тый талант" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Нелюбовь с первого взгля-
да". Специальный репортаж (16+).
03.40 "Обложка. Скандалы с при-
слугой" (16+).
04.10 Д/ф "В моей смерти прошу 
винить..." (12+).
05.00 Д/ф "Мода с риском для жиз-
ни" (12+).

Пятый канал
05.00 Мальтфильмы (0+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00 "Известия" (12+).

09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.15, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с "След" 
(16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55 Х/ф "Неидеальная женщи-
на" (12+).
03.00 Х/ф "Ва-банк" (12+).

Че
06.00 "Дорожные войны" (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Улетное видео (16+).
10.30 "Утилизатор" (12+).
11.30 Анекдоты. Лучшее (16+).
12.30, 01.50 Х/ф "Подарок на Рож-
дество" (0+).
14.00 Х/ф "Малышка на миллион" 
(16+).
16.40 Х/ф "Ураган" (16+).
19.30 Х/ф "Нокдаун" (16+).
22.20 Х/ф "Бой с тенью" (16+).
03.30 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 22.45 "6 кадров" 
(16+).
08.15 Х/ф "Только ты" (16+).
10.05 Х/ф "Любить и ненавидеть" 
(16+).
14.10 Х/ф "Проездной билет" 
(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+).
02.00 Х/ф "В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К." (0+).
03.30 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
05.30 "Джейми у себя дома" (16+).

Звезда
06.20 Д/ф "Затопленный край. Тай-
ны Рыбинского моря" (12+).
07.10 Х/ф "Похищение "Савойи" 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды музыки" "Группа 
"Мираж" (6+).
09.40 "Последний день" Зиновий 
Гердт (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" "Григорий Котовский. 
Неразгаданное убийство" (12+).
11.50 "Улика из прошлого" "Аллер-
гия. Секретный механизм самоуни-
чтожения" (16+).
12.35 "Специальный репортаж" 
(12+).
13.15 Д/ф "Легенды СМЕРШа" 
(12+).
14.05 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" (12+).
16.00 Х/ф "Медовый месяц" (6+).
18.10 "Задело!" (12+).
18.25, 23.20 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" (12+).
05.05 Д/ф "Превосходство Шипуно-
ва" (6+).

ОТР
05.05, 11.45, 19.20 "Культурный об-
мен". Павел Сафонов (12+).
05.55, 11.10 Д/ф "Кожевников из 
рода Кожевниковых". "Сыны Рос-
сии" (12+).
06.25, 17.30 Т/с "Агент особого на-
значения". "Пропала собака" (12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30 "Гамбургский счёт" (12+).
09.00 "Новости Совета Федерации" 
(12+).
09.15 "Большая наука" (12+).
09.45 Х/ф "Учитель пения" (0+).
12.30 "Дом "Э" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05 Т/с "Наследницы" (12+).
14.50 Т/с "Наследницы-2" (12+).
15.05 Т/с "Наследницы 2" (12+).
16.35 Д/ф "Соткано из нот" (12+).
20.10 Х/ф "Сто дней после детства" 
(12+).
21.40 Концерт "Лайма" (12+).
23.45 Х/ф "Бульварный переплет" 
(12+).
01.30 Х/ф "Бесы" (12+).

Спас
08.00, 16.45, 07.30 Мультфильмы 
(0+).
09.15 Зерно истины. Православная 
телевизионная викторина (0+).
09.45 Дневники пилигрима (0+).
10.00, 10.30, 17.00 Две сестры (0+).
11.00 Уроки русского (0+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
04.00 Монастырская кухня (0+).
14.00, 23.45 Я очень хочу жить 
(0+).
15.00, 21.00 Х/ф "Живые и мерт-
вые" (0+).
17.30, 03.15 Д/ф "Путь времени" 
(0+).
18.15 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника Спецвыпуск" (0+).
20.00, 02.15 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+).
22.45, 05.00 Д/ф "Александр Тре-
тий. Сильный, Державный" (0+).
00.45, 04.30 Предстоятель (0+).
01.00 Церковь и мир (0+).
01.15 Парсуна (0+).
04.45 "Вся Россия" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ Священ-
ника (0+).

Первый канал
05.50 Х/ф "Торпедоносцы" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Торпедоносцы" (0+).
07.50 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.05 "Часовой" (0+).
08.35 "Здоровье" (0+).
09.40 "Непутевые заметки" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Евгений Леонов. Я король, 
дорогие мои!" (0+).
11.15 "В гости по утрам" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поце-
луй" (0+).
13.20 Х/ф "Стряпуха" (0+).
14.30 Сочи. Роза Хутор. Творче-
ский вечер Константина Мелад-
зе (0+).
16.40 "Я могу!" (0+).
18.45 "Ледниковый период. Де-
ти" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Весёлых и Находчи-
вых" (16+).
00.45 Х/ф "Типа копы" (18+).
02.40 Х/ф "Ниагара" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00 Т/с "Срочно в номер!-2" 
(12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35, 03.30 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна" (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 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).
14.00 Х/ф "Галина" (12+).
18.05 "Лига удивительных людей" 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Дежурный по стране" Миха-
ил Жванецкий (0+).
01.30 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
05.00 Х/ф "Чудо в Крыму" (12+).
06.55 "Центральное телевидение" 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "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+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Трудно быть боссом" (16+).
00.05 Х/ф "Жизнь только начина-
ется" (12+).
04.05 "Алтарь Победы" (0+).

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 "Песни" (16+).
14.30 Х/ф "1+1" (16+).
16.50 Х/ф "Любовь не по разме-
ру" (16+).
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" (16+).
20.00 "Холостяк" (16+).
21.30 "Пятилетие STAND UP" (16+).
22.30 "Комик в городе" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 М/ф "Гарфилд 2: История 
двух кошечек" (12+).
03.00 "ТНТ MUSIC" (16+).
03.30, 04.30 "Импровизация" 
(16+).
05.30 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (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+).
10.10 М/ф "Лоракс" (0+).
11.55 Х/ф "План игры" (12+).
14.05 Х/ф "Бриллиантовый поли-
цейский" (16+).
16.30 Х/ф "Трансформеры. Послед-
ний рыцарь" (12+).
19.25 М/ф "Кунг-фу панда-3" (6+).
21.00 Х/ф "Элизиум" (16+).
23.05 "Шоу выходного дня" (16+).
00.35 Х/ф "Блэйд. Троица" (18+).
02.40 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+).
04.45 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).
05.15 "Ералаш" (0+).

05.50 "Музыка на СТС" (16+).
Рен-ТВ

05.00, 04.30 "Территория заблуж-
дений" (16+).
07.00 Т/с "Балабол" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Человек перед Богом. "Иуда-
изм" (0+).
07.05 Х/ф "Поживем-увидим" 
(0+).
08.20 Мультфильмы (0+).
09.15 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Одинокая женщина же-
лает познакомиться" (0+).
12.15 "Что делать?" (0+).
13.00 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк (0+).
13.40 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.05, 00.55 Х/ф "Одинокая 
страсть Джудит Хёрн" (0+).
16.00 "Пешком...". Москва старо-
обрядческая (0+).
16.25 "Гений" (0+).
17.00 "Ближний круг Бориса Кон-
стантинова" (0+).
17.50 Х/ф "Неоконченная пье-
са для механического пианино" 
(12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка 
планетами" (0+).
20.55 "Романтика романса" (0+).
22.00 Д/ф "Андрей и Зоя" (0+).
22.45 Балет Л.Минкуса "Дон Ки-
хот" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Прямая трансля-
ция (0+).
09.30, 12.10 Новости (0+).
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Финляндия (0+).
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция (0+).
13.15 Все на футбол! (0+).
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Прямая 
трансляция (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция (0+).
18.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+).
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал. 
Прямая трансляция (0+).
20.55, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция (0+).
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия (0+).
02.25 Д/ф "Когда звучит гонг" 
(16+).
04.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии (0+).

ТВ-Центр
05.55 Х/ф "Королевская регата" 
(6+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.15 "Петровка, 38" (16+).
08.25 Х/ф "Трое в лабиринте" 
(12+).
10.35 Д/ф "Список Пырьева. От 
любви до ненависти" (12+).
11.30, 23.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Хроники московского быта. 
Битые жёны" (12+).
15.55 "Прощание. Владимир Вы-
соцкий" (16+).
16.45 "Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов" (16+).
17.35 Х/ф "Миллионерша" (12+).
21.35 Х/ф "Барс и Лялька" (12+).
23.50 Х/ф "Двое" (16+).
01.35 Х/ф "Быть Флинном" (16+).
03.30 Х/ф "Вера" (16+).
05.15 Д/ф "Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество" (12+).

Пятый канал
05.00 Х/ф "Ва-банк 2" (12+).
06.45 М/ф "Степа-моряк" (0+).
07.15 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
09.00 "Известия. Главное" (12+).
10.00 "Истории из будущего" (0+).
10.50 Д/ф "Моя правда. Нонна 
Мордюкова" (12+).
12.25 Д/ф "Моя правда. Игорь Пе-
тренко" (12+).
13.10 Д/ф "Моя правда. Лайма 
Вайкуле" (12+).
14.00 "Уличный гипноз" (12+).
14.35 Х/ф "Муж по вызову" (16+).
16.20, 17.20 Х/ф "Одиночка" (16+).
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Х/ф "По-
средник" (16+).
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Х/ф "Же-
на егеря" (16+).
02.10 Т/с "Страсть. Беременная не 
любимая" (16+).
03.05 Т/с "Страсть. Любовь по ско-
рой" (16+).
04.05 Т/с "Страсть. На распутье" 
(16+).

Че
06.00 "Дорожные войны" (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Улетное видео (16+).

10.30 "Утилизатор" (12+).
11.30 Анекдоты. Лучшее (16+).
13.00 Х/ф "Игрушка" (0+).
15.00 Х/ф "Сломанная стрела" 
(16+).
17.00 Х/ф "Нокдаун" (16+).
19.40 Х/ф "Бой с тенью" (16+).
23.00 Х/ф "Бойцовский клуб" 
(18+).
01.45 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 22.50, 05.05 "6 кадров" 
(16+).
08.05 Х/ф "Предсказание" (16+).
10.00 Х/ф "Любить и ненавидеть" 
(16+).
14.05 Х/ф "Цветы от Лизы" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Х/ф "Воскресный папа" (0+).
02.10 Х/ф "Это мы не проходили" 
(0+).
04.05 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
05.30 "Джейми у себя дома" (16+).

Звезда
06.15 Х/ф "Возвращение резиден-
та" (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 "Код доступа". "Шарль де 
Голль. Последний великий фран-
цуз" (12+).
12.00 "Теория заговора" "Амери-
канская мечта. Добро пожаловать в 
AD" (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/ф "Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу" (16+).
14.00 Т/с "Орден" (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с "Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии" (12+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Д/ф "Дуэль. Финал" (6+).
00.55 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" (12+).
02.40 Х/ф "Точка отсчета" (6+).
04.40 Д/ф "Андреевский флаг" 
(12+).
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+).

ОТР
05.50, 12.00, 19.50 "Моя история". 
Юлия Рутберг (12+).
06.20, 01.40 Д/ф "Соткано из нот" 
(12+).
07.20 "За дело!" (12+).
08.15 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.30 "Фигура речи" (12+).
09.00 Х/ф "Сто дней после детства" 
(12+).
10.25, 23.00 Д/ф "Живая история: 
Шварц Исаак" (12+).
11.05 Д/ф "Дубна. Фабрика сверх-
тяжёлых". "Сыны России" (12+).
11.30, 18.30 "Вспомнить всё" (12+).
12.30 "Гамбургский счёт" (12+).
13.00, 15.00 Новости (0+).
13.05 Х/ф "Бесы" (12+).
15.05 Т/с "Бесы" (12+).
17.30 Х/ф "Кто вернется - долюбит" 
(12+).
19.00, 23.40 "ОТРажение недели".
20.20 Х/ф "Звезда пленительного 
счастья" (0+).
00.30 Д/ф "Преступление в сти-
ле модерн. Королева бриллиантов" 
(12+).
01.00 "Календарь" (12+).
02.35 Концерт "Лайма" (12+).
04.40 Д/с "Гербы России. Герб Ряза-
ни" (12+).
04.50 "Большая страна: в деталях" 
(12+).

Спас
08.00, 16.45, 07.30 Мультфильмы 
(0+).
09.15 Зерно истины. Православная 
телевизионная викторина (0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00 Божественная литургия (0+).
13.00 Д/ф "Иаков Зеведеев, Иа-
ков брат Господень, Иаков Алфе-
ев" (0+).
14.00 Д/ф "Путь времени" (0+).
15.00 Х/ф "Живые и мертвые" (0+).
17.00 Следы империи (0+).
18.30, 23.45, 05.00 Парсуна (0+).
19.30 Д/ф "Женщина на войне" 
(0+).
20.00 Я очень хочу жить (0+).
21.00 Х/ф "Уроки французского" 
(0+).
22.30 Д/ф "Архимандрит Кирилл 
(Павлов)" (0+).
23.00 Щипков (0+).
23.30, 04.30 Предстоятель (0+).
00.45 "Вечность и время" (0+).
01.15 Д/ф "Земля решающих сра-
жений" (0+).
01.45 Д/ф "Ирина Ракобольская" 
(0+).
02.15, 06.00 Прямая линия. Ответ 
Священника (0+).
03.45 "Вся Россия" (0+).
04.00 Монастырская кухня (0+).
04.45 Церковь и мир (0+).
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Пора отдыха и развлечений
Лето для школьников весёлая и счастливая пора, возмож-

ность укрепить здоровье, закалить организм и набраться сил 
перед новым учебным годом. К летним школьным каникулам 
готовятся и взрослые, которые стремятся организовать от-
дых так, чтобы дети с максимальной для себя пользой прове-
ли свободное время.

В 2018 году в МБУ ДОЛ «Ле-
нинец» планируется про-

ведение трёх лагерных смен по 
150 человек в каждой. В ию-
не бесплатные путёвки полу-
чат 118 детей из малообеспе-
ченных, неполных и многодет-
ных семей, детей из семей вете-
ранов боевых действий. А так-
же  из семей, у которых один из 
родителей, проходивший воен-
ную службу, службу в органах 
внутренних дел, системе ГО ЧС, 
погиб (пропал без вести) или 
стал инвалидом при исполне-
нии служебных обязанностей. 
20 бесплатных путёвок будут 
предоставлены детям, состоя-
щим на различных видах учёта в 
органах и учреждениях профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений. 

В июле и августе в «Ленин-
це» планируется проведение 
профильных смен спортивной 
и патриотической направлен-
ности. Всего в профильных 
сменах отдохнут и по-
правят своё здо-
ровье  298 де-
тей. Путёвки в 
профильную 
смену будут 
предоставле-
ны с частич-
ной оплатой её 
стоимости (30% 
- родители, 70% - 
областной бюджет). 

Всего в детском оздорови-
тельном лагере «Ленинец» за 
счёт средств областного бюдже-
та и бюджета городского округа 
планируется оздоровить 436 де-
тей, а также 14 путёвок  продать 
за полную стоимость. 

Для детей, имеющих меди-
цинские показания,  будет вы-
делено 18 бесплатных путёвок 
в круглогодичные санаторные 
оздоровительные лагеря Вол-
гоградской области («Ергенин-
ский» и «Качалинский»). 

Для детей-сирот , детей-
инвалидов, детей, оставшихся 
без попечения родителей, бес-
призорных детей, которым пока-
зано оздоровление и санаторно-
курортное лечение, будут пре-
доставлены бесплатные путёвки 
в санаторные организации Вол-
гоградской области и Черно-
морского побережья, а также в 
организации, осуществляющие 
отдых и оздоровление детей по 
сертификатам. Всего ГКУ «Центр 
социальной защиты по город-
скому округу город Михайлов-
ка» запланировано оздоровле-
ние 236 несовершеннолетних.

В 2018 году двое детей полу-
чат наградные путёвки в ФГБОУ 

ДО ВДЦ «Смена» и  в ВДЦ 
«Орлёнок». 

В период 
школьных ка-
никул  плани-
руется про-
ведение об-
ластных про-
фильных смен 

на базе летних 
оздоровитель-

ных лагерей Волго-
градской области раз-

личной направленности: спор-
тивной, военно-патриотической, 
казачьей, экономической, робо-
тотехники, нанотехнологий, ак-
тива детских и молодёжных ор-
ганизаций. Родительский взнос 
за путёвку составляет 30 % от 

её полной стоимости. Талант-
ливые и одарённые дети имеют 
возможность отдохнуть в МДЦ 
«Артек». Процедура оформле-
ния проводится родителями са-
мостоятельно, через Internet. 
Для этого надо зарегистриро-
ваться и предоставить портфо-
лио личных достижений ребён-
ка на сайте лагеря. В 2015 го-
ду разработана и создана рей-
тинговая система распределе-
ния и реализации АИС- путёвок 
в «Артек». Отбор детей для уча-
стия в сменах осуществляет ре-
гиональный оператор.

В летний период планируется 
организовать 30 оздоровитель-
ных лагерей на базе общеобра-
зовательных школ, в которых от-
дохнут 4 423 ребёнка. 

Занятость детей и подрост-
ков в летний период не ограни-
чивается учреждениями отдыха 
и оздоровления. 

Из бюджета городского окру-
га будут выделены средства на 
организацию временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время. 

В подростковых клубах для 
более 500 детей будут органи-
зованы разновозрастные отря-
ды. В учреждениях культуры бу-
дут работать кружки. 

В социально-досуговом цен-
тре для подростков и молодёжи 

в летний период будет реализо-
ван план ежедневных меропри-
ятий по организации летней за-
нятости детей. 

В июне команда Михайлов-
ского рекрутингового центра по 
привлечению городских волон-
тёров к мероприятиям Чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 
в России™ из 65 человек станет 
частью большого спортивного 
события. 

При организации летней за-
нятости детей и подростков 
уделяется пристальное внима-
ние состоящим на учёте в го-
родском банке данных (КДН, 
ПДН). 

Приоритетным правом при 
трудоустройстве и предостав-
лении путёвок за счёт бюдже-
та городского округа пользу-
ются дети и подростки, нахо-
дящиеся в социально опасном 
положении.

По всем интересующим во-
просам, которые возникают по 
организации летнего отдыха де-
тей, необходимо обращаться в 
отдел по спорту и молодёжной 
политике и в отдел по образова-
нию администрации муниципа-
литета, а также в ГКУ «Центр со-
циальной защиты по городско-
му округу город Михайловка».

С.А. Шинкоренко, 

консультант отдела по спорту  

и молодёжной политике.
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Очистим планету 
от мусора

Всё больше наших зем-
ляков присоединя-

ются к акции «Чистый бе-
рег». Свой вклад в улуч-
шение  состояния окружа-
ющей среды внесли и уча-
щиеся СШ №3 нашего го-
рода. Вместе с инспекто-
рами Михайловского лес-
ничества на очистку бере-
га озера Ямное от бытового 
мусора вышли члены отря-
да «Добровольцы» 8 «а» 
класса. 

Перед участниками акции от-
крылась не очень живописная  
картина – кучи использован-
ных влажных салфеток и паке-

тов, словно одеяло, устилали бе-
рега озера. Но ребята не спасо-
вали и принялись за работу. Им 
хотелось видеть берег озера чи-
стым. 

Ребята убрали мусор общим 
весом около 50 кг. Участники до-
бровольческого отряда устано-
вили на территории озера Ямное 
информационный плакат в за-
щиту раннецветущих растений.

Участие в акции «Чистый бе-
рег» детей должно заставить 
взрослых задуматься о необхо-
димости соблюдения чистоты. 
Фраза о том, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят, 

известна всем, но далеко не все 

этому следуют. Участники акции 

надеются,  что и ребята, и взрос-

лые не будут безответственно от-

носиться к природе. Наше поко-
ление достойно того, чтобы жить 
в чистоте.

Внешт. корр.

Всего в детском 
оздоровительном ла-

гере «Ленинец» за счёт 
средств областного бюджета 
и бюджета городского округа 
планируется оздоровить 436 

детей, а также 14 путёвок  
продать за полную 

стоимость.

Это были 
блистательные 
выступления
На базе Михайловского 

центра культуры состо-
ялся фестиваль детского ху-
дожественного творчества 
«Радуга талантов». В этом 
году в творческом состяза-
нии приняли участие более 
700 учащихся из 26 школ на-
шего округа.
Фестиваль «Радуга талантов» – 

это и первые шаги к успеху, воз-
можность проявить себя с лучшей 
стороны, и соревнование, позво-
ляющее выявить лучшие коллек-
тивы и исполнителей. Ярче дру-
гих на фестивале показали себя 
учащиеся  Старосельской, Мохов-
ской и Секачёвской ОШ, Сидор-
ской, Безымянской, Большовской, 
Сенновской СШ, средних школ Ми-
хайловки № 5, № 7, №1, № 11, № 3 и  
№ 4. Ребята очень серьёзно по-
дошли к конкурсу и, преодолев 
волнение, выступали блестяще. На 
сцене Михайловского центра куль-
туры звучали стихи и песни, были 
представлены музыкальные ком-
позиции и танцевальные номера. 
Каждое выступление детей было 
интересным и особенным. Юные 
участники фестиваля старались 
как можно полнее и выразитель-
нее раскрыть себя, показать свои 
способности. Лучшие исполните-
ли и коллективы, которые прини-
мали участие в фестивале  «Раду-
га талантов», выступили во вре-
мя гала-концерта «В мирном мире 
жить!», который состоялся 1 мая в 
Михайловском городском Дворце 
культуры.

Внешт. корр.

Доброта 
спасёт мир
На станции переливания 

крови города Михай-
ловки прошла молодёжная 
акция «Доброе сердце» по 
сдаче донорской крови. Её 
организаторами выступили 
специалисты подросткового 
клуба «Фантазёр».

Активное участие в сдаче кро-
ви приняли студенты Себряков-
ского технологического технику-
ма и Михайловского филиала Вол-
гоградского медицинского кол-
леджа. В этот день кровь сдавали 
как достаточно опытные доноры, 
так и новички. Если кто-то захотел 
присоединиться к нашему город-
скому донорскому движению, то 
мы ждём вас в подростковом клу-
бе «Фантазёр», который находится 
по адресу: ул. Энгельса, 11 «а». Мы 
работаем с 10-00 до 18-00. Справ-
ки по тел.: 8(84463) 2-52-00.

Организаторы акции.
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на заметку � просто и вкусно �

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
ТУШЁНАЯ КАПУСТА
• Капуста белокочанная — 700 г
• Масло растительное — 4 ст. л.
• Соль — 1/2 ч. л.
• Приправа (для капусты) — 1 
ч. л.
ТЕСТО
• Мука — 400 г
• Масло растительное — 140 мл
• Вода — 140 мл
• Соль — 1/2 ч. л.
• Яйцо куриное (для смазывания) 
— 1 шт.
Кунжут (для посыпки) — 8 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Муку просеиваем, добавляем 

соль и растительное масло.
Кончиками пальцев перетира-

ем муку с маслом до получения 
маслянистой крошки. В масля-
нистую крошку добавляем воду 
комнатной температуры. Заме-
шиваем тесто и даём ему отдо-
хнуть 30 минут.

Готовим начинку: капусту тон-
ко шинкуем, подминаем с солью 

Ïèðîæêè ñ êàïóñòîé 
èç èíäèéñêîãî òåñòà

и приправой. Тушим на расти-
тельном масле 25 минут. Отки-
дываем на дуршлаг, чтобы стек-
ла лишняя жидкость. Разогре-
ваем духовку до 220 градусов. 
Тесто делим на 16 порций и рас-
катываем в овал, мукой не под-
сыпаем. Тесто должно быть рас-
катано очень тонко. От этого бу-
дет зависеть слоистость готово-
го изделия.

Кладём начинку на край узкой 
стороны теста, подворачиваем 
края теста по длине. Закручива-
ем пирожок в виде конверта.

Кладём пирожки на проти-
вень. Яйцо взбалтываем, смазы-
ваем пирожки и посыпаем кун-
жутом. Выпекаем 25 минут при 
температуре 220 градусов.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
ЗАПЕКАНКА
• Фарш мясной — 1 кг
• Яйцо куриное — 1 шт.
• Лук репчатый — 2 шт.
• Картофель — 800 г
• Сыр твёрдый — 300 г
• Соль — по вкусу
• Специи (для фарша) — 
по вкусу
• Масло растительное (для сма-
зывания противня)
• Зелень (петрушка, укроп) — 
по вкусу
СОУС
• Сметана — 150 г
• Томатная паста — 150 г
• Вода — 150 мл
• Соль — по вкусу
• Перец чёрный — по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

В фарш разбиваем яйцо, до-
бавляем соль, специи (для фар-
ша) и тщательно перемешива-
ем.

Нарезаем полукольцами лук. 
Натираем на крупной тёрке кар-
тофель. Также натираем сыр.

Приготовим соус: смешаем то-
матную пасту, сметану, воду. До-

Ìÿñíàÿ çàïåêàíêà 
"Áàãðÿíûé çàêàò"

бавим по вкусу соль, чёрный мо-
лотый перец. Перемешаем.

Смазав противень раститель-
ным маслом, укладываем пер-
вый слой - мясную основу.

Второй слой - нарезанный по-
лукольцами лук. Третий - кар-
тофель. Затем равномерно рас-
пределяем соус по всей поверх-
ности запеканки. 

Разогрев духовку до 160 гра-
дусов, ставим запекать блюдо на 
35 минут.

За 10 минут до полного приго-
товления достаём запеканку и 
посыпаем сверху тёртым сыром. 
Ставим противень обратно и за-
пекаем оставшиеся 10 минут.

Дав запеканке немного остыть, 
посыпаем зеленью и подаём к 
столу!

403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 85.
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Огород на балконе
Сегодня в супермаркетах 

практически круглый 
год можно купить свежие 
овощи и фрукты. Но согла-
ситесь, куда  вкуснее и по-
лезней витаминная продук-
ция, которая выращена сво-
ими руками. Для тех, у ко-
го нет дачи и приусадебно-
го участка, мы предлагаем 
обустроить огород на бал-
коне.

На сегодняшний день селекци-
онеры вывели новые сорта расте-
ний, которые помогут вам устро-
ить мини-огород и в условиях го-
рода. 

Обратите внимание на салат, 
листья которого богаты витами-

нами и микроэлементами. Для на-
ших целей как нельзя лучше по-
дойдёт неприхотливый его сорт 
Одесский кучерявец. Уже через 
3-4 дня после его посева вы по-
лучите всходы. Салат можно вы-
ращивать и на окнах, которые вы-
ходят на северную сторону. Пер-
вый урожай вы получите уже че-
рез 35-40 дней.

Если любите сладкий перчик, 
то для домашнего выращивания 
подойдёт сорт ПИК. Он низко-
рослый, обильно плодоносит,  на 
одном кусте созревает до 15 пер-
чиков. 

На вашем столе всегда должен 
быть укроп. Он хорош и в пер-
вые блюда, и во вторые, и на бу-

терброд. Для выращивания укро-
па на балконе специалисты реко-
мендуют сорт Лесногородский. 
У него очень ароматная зелень 
и высокая урожайность. Урожай 
можно собирать на 35-45-й день. 

На балконе и подоконнике 
можно вырастить и огурчики, ко-
торые по всем показателям да-
дут фору магазинным. Исполь-
зуйте специальный гибрид огур-
ца F1 Балконный. Корнеплоды у 
него до 10 см в длину, но неверо-
ятно вкусные и хрустящие. Через 
40 дней после всходов уже мож-
но наслаждаться плодами.

Удачи вам и хороших урожаев.
Виктор Александров.



154 мая 2018 г. Призыв

7 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 20 ëåò, êàê ïîãèá

4 ìàÿ 10 ëåò, êàê òðàãè÷åñêè ïîãèáëà äî÷êà, 
âíó÷êà, ñåñòðè÷êà

5 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé ñî äíÿ ñìåðòè

8 ìàÿ èñïîëíèòñÿ òðè ãîäà, êàê òðàãè÷åñêè îáîðâàëàñü 
æèçíü íàøåãî äîðîãîãî ñûíà, áðàòà, ïàïû

ØÈØÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ 
ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÓÑÊÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

ÇÎËÎÒÀÐ¨ÂÎÉ 
ÓËÜßÍÛ ÈÂÀÍÎÂÍÛ

ÌÈÍÀÅÂÀ ÂÈÒÀËÈß 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À

Êòî ñêàçàë, ÷òî âðåìÿ ëå÷èò,
Òîò íå çíàë áîëüøîãî ãîðÿ!
Íå çàæèâàþò ðàíû â ñåðäöå!
Ïðîñòî ïðèâûêàåøü ê áîëè!

Ðîäíûå.

Íèêàêèå çåìíûå çàáîòû
Íå íàðóøàò òâîé âå÷íûé ïîêîé,
Òîëüêî áóäóò øóìåòü íàä ìîãèëêîé
Äåðåâüÿ çåë¸íîé ëèñòâîé.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Ïàïà, áðàò, áàáóøêà, äåäóøêà, ðîäíûå.

Áåäó íå æäàëè, à îíà ïðèøëà
È ñàìîå ðîäíîå óíåñëà.
Ïîòåðè ýòîé íàì íè÷åì íå çàìåíèòü,
Ìû áóäåì âå÷íî ïîìíèòü è ñêîðáèòü.
Âñå, êòî å¸ çíàë, âñïîìíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Áîëü óòðàòû íå îñëàáåâàåò. 
Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.

Ðîäèòåëè, ñåñòðà, áðàò, äî÷ü.

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Äîì, óäîáñòâà, ÀÃÂ, âî-
äà, 62 êâ. ì, ãàç, îòäåëüíîå 
æèëü¸ 31 êâ. ì ó 3-é øêî-
ëû. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Öå-
íà ïðè îñìîòðå. Òîðã. Òåë. 
8-906-408-61-96.

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì â õ. Ñàðû-
÷¸âñêèé Êóìûëæåíñêî-
ãî ð-íà., ãàç, âîäà, 35 ñî-
òîê çåìëè, ðÿäîì ð. Õî-
ï¸ð. Öåíà 400 ò. ð. Òîðã. 
Òåë. 8-902-659-94-30.

***
Ïðîäà¸òñÿ íåäîñòðîé. Íî-
âîñòðîéêà. Òåë. 8-927-06-
20-842.

***
Ïðîäà¸òñÿ à/ì «Ëèôàí 
Ñîëàíî 620», öâåò ñåðå-
áðèñòûé, 2012 ã.â., ïîë-
íàÿ êîìïëåêòàöèÿ, â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 
270 ò.ð., áåíçèí, ãàç. Òåë. 
8-902-659-94-30.

Ïðîäà¸òñÿ äåðåâÿííûé 
çàáîð, îäíà ñåêöèÿ 2100 
õ 1400. Öåíà 500 ðóá. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà. Òåë. 
8-927-069-61-12.

Ïðîäàþòñÿ äðîâà, äîñêà, 
áðóñ, øòàêåòíèê, ñòîë-
áèêè, ãîðáûëü. Äîñòàâêà. 
Òåë. 8-937-567-67-20.

***
Îòðóáè, çåðíî, äðîáë¸íêà, 
ÿ÷ìåíü, êóêóðóçà. Äîñòàâ-
êà. Òåë. 4-66-28,8-904-776-
31-98,8-927-257-97-50.

Ïðîäàþòñÿ ï÷¸ëû, ï÷å-
ëîìàòêè. Òåë. 8-927-515-
75-15 (Îëåã).

Ïðîäàþ ï÷åëîïàêåòû êàð-
ïàòñêîé ïîðîäû ìåñòíîé 
çèìîâêè. Òåë. 8-927-505-
52-13, 8-905-336-36-27.

ÊÓÏËÞ
Çàêóïàåì êîç, áàðàíîâ, 
êîðîâ. Äîêîðì áû÷êîâ, 
ò¸ëî÷åê äî 250 êã. Òåë. 
8-905-335-90-14.

***
Êóïèì ñòàðûå ïåðèíû, 
ïîäóøêè, ïóõ ãóñèíûé, 
óòèíûé. Òåë. 8-902-310-
96-73.

ÓÑËÓÃÈ

ÎÒÊÀ×ÈÂÀÅÌ ñëèâíûå 
ÿìû è òóàëåòû 3,7 êóá. 
ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ. Òåë. 
8-903-370-32-57.

Îòêà÷èâàåì ñîäåðæèìîå 
ñëèâíûõ ÿì. Çàêëþ÷àåì 
äîãîâîðû. Áåç âûõîäíûõ. 
Òåë.: 4-72-77, 8-906-408-
87-95, 8-961-074-54-91.

***
Áóðåíèå ñêâàæèí â ïîìå-
ùåíèÿõ è íà óëèöå. Ïëà-
ñòèêîâûå òðóáû. Óñòà-
íîâêà ñòàíöèé è íàñîñîâ. 
Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû. 
Êà÷åñòâåííî è ñ ãàðàíòè-
åé. Ëóí¸â Î.Á. Òåë. 8-927-
50-70-100.

***
Ðåìîíòèðóþ, ïðîáèâàþ 
êîëîäöû â äîìàõ, íà óëè-
öå. Ãîðîä, ðàéîí. Ïðîäàþ 
ôèëüòðû, ìóôòû, òðó-
áû. Òåë. 8-904-755-12-32, 
4-31-26.

***
Çàìåíà, ìîíòàæ âîäîïðî-
âîäà è êàíàëèçàöèè, ïî-
ëèïðîïèëåí. Ðåìîíò è çà-
ìåíà ãàçîâûõ êîëîíîê è 
ïëèò, ïîäêëþ÷åíèå ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí è íàñî-
ñíûõ ñòàíöèé. Áûñòðî, 
àêêóðàòíî. Òåë. 8-902-
651-79-06.

Ñòðîèì äîìà ïîä êëþ÷. 
Âñå âèäû îòäåëî÷íûõ ðà-
áîò, êðîâëÿ, êèðïè÷íàÿ 
êëàäêà ÷åðíîâàÿ è ÷èñòî-
âàÿ, áðóñ÷àòêà, ñòÿæêà, 
øòóêàòóðêà, ãèïñîêàð-
òîí, ëàìèíàò, øïàêëåâ-
êà, ïîêðàñêà, îáîè. Ñëî-
ìàåì ñòàðûå ïîñòðîéêè, 
êîïàåì è çàëèâàåì ôóí-
äàìåíò, êîïàåì ñëèâíûå 
ÿìû, äåëàåì çàáîðû. Òåë. 
8-961-662-08-26.

Ðåìîíò äîìîâ, ÷èñòàÿ, 
÷¸ðíàÿ êëàäêà, áëîêè, 
ñâàðî÷íûå ðàáîòû, çàáî-
ðû, íàâåñû, ïîëû, ïîòîë-
êè, ôóíäàìåíò, äîðîæ-
êè, êðûøè è ìí. äð. Òåë. 
8-909-390-03-12, 8-960-
896-61-02.

Êðûøè, íàâåñû, êîçûðü-
êè, çàáîðû, âîðîòà, êà-
ëèòêè, ðåø¸òêè, óòåïëå-
íèå äîìîâ, âîäîïðîâîä, 
îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, 
ñàéäèíã. Ñêèäêè, äîñòàâ-
êà. Òåë. 8-937-567-92-99.

Ìîíòàæ ñàéäèíãà, ïëà-
ñòèêà, ÌÄÔ, ãèïñîêàð-
òîíà. Èçãîòîâëåíèå, óñòà-
íîâêà äâåðåé. Âñå âèäû 
êðûø. Òåë. 8-906-166-31-
13.

***
Ðåìîíò ïîòîëêîâ, ïîëîâ, 
ñòåí, äâåðåé ëþáûìè ìà-
òåðèàëàìè, êðûøè, çàáî-
ðû, ñàéäèíã, ýëåêòðèêà. 
Ãîðîä, ñåëî. Òåë. 8-960-
895-72-66, 2-76-81.

Ãðóçîïåðåâîçêè ÇÈË, 
ÊÀÌÀÇ, ïåñîê, êèðïè÷. 
Òåë.:8-904-416-67-76.
4-24-99.

Ãðóçîïåðåâîçêè ÊÀÌÀÇ, 
ÃÀÇ. Äîñòàâêà ïåñêà, ùåá-
íÿ, áëîêîâ è äð. ñòðîéìà-
òåðèàëîâ. Íàâîç! Âûâîç 
ìóñîðà. Ïî ãîðîäó è ðàé-
îíó. Òåë. 8-937-546-80-55, 
8-927-067-49-65,5-29-87.

Ãðóçîïåðåâîçêè ÃÀÇÅËÜ 
3,20 ì ïî ãîðîäó 350-400 
ðóá., ìåæãîðîä 25 ðóá. êì. 
Òåë. 8-902-092-00-27.

Âûâåçó ñòðîèòåëüíûé ìó-
ñîð, ïðèâåçó ïåñîê, íà-
âîç. Òåë. 8-904-757-14-55, 
4-92-42.

Óáîðêà òåððèòîðèè, ñïèë 
è îáðåçêà äåðåâüåâ, âû-
âîç ìóñîðà, ãðóíòà. Ïðè-
âåçó íàâîç. Òåë. 8-904-
756-42-97.

Ñðî÷íûé ðåìîíò òåëå-
âèçîðîâ íà äîìó ó çàêàç-
÷èêà, ãîðîä, ðàéîí. Òåë. 
8-904-775-15-90.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
Â Àëåêñååâñêèé ð-í íà 
ñòðîèòåëüñòâî òðåáóþò-
ñÿ: ýëåêòðîìîíòàæíèê, 
ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, 
ñëåñàðü-ñàíòåõíèê. Òåë. 
8-937-096-02-67.

ÐÀÇÍÎÅ
Ïðèíèìàåì ËÎÌ. Âîç-
ìîæåí ñàìîâûâîç, ãî-
ðîä, ðàéîíû. Áàçà ÎÎÎ 
"Ñòàíäàðò" ã. Ìèõàéëîâ-
êà, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 
2. Òåë. 2-94-37,2-95-44, 
8-902-362-67-41.

***

Êðåäèòíàÿ ïîìîùü è 
êîíñóëüòàöèÿ íà âûãîä-
íûõ óñëîâèÿõ, äàæå ñ 
ïëîõîé Ê.È. Òåë. 8-495-
929-71-07.

***

Êîëüöà, êðûøêè æ/á, 
äèàìåòð 1000 ìì, 1500 
ìì. Äîñòàâêà è óñòàíîâ-
êà. Òåë. 8-903-479-56-
94.

***

ÒÀÊÑÈ 
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ. 
Òåë. 8-904-754-99-09.

***

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì 
îáùåì îáðàçîâàíèè À 
¹ 5126391 îò 11.06.1999 
ã., âûäàííûé ìóíèöè-
ïàëüíîé ñðåäíåé îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîé øêî-
ëîé õ.Êàòàñîíîâ Ìè-
õàéëîâñêîãî ðàéîíà 
Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè 
Èñìàèëîâó Ðàøàäó Àí-
âåð îãëû, ñ÷èòàòü óòå-
ðÿííûì.

ОТКАЧИВАЕМ 
сливные ямы

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82, 

без выходных.

Куры яичной породы
 с бесплатной доставкой

 по району. 
тел. 89614041905
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Всероссийская декада подписки
С 10 по 20 мая 2018  года во всех филиалах ФГУП «Почта 
России» пройдёт «Всероссийская декада подписки». В это 
время читатели смогут оформить подписку на газету «При-
зыв» на II полугодие 2018 года по льготной цене. Не пропу-
стите акцию!

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !
25 мая 2018 года в 12 час. 00 мин. в Конференц-зале 

АО «Себряковцемент» (инженерный корпус, 3 этаж) 
по адресу: 403342, Волгоградская обл., г. Михайлов-
на, ул. Индустриальная, д. 2, состоится годовое общее 
собрание акционеров АО «Себряковцемент» в форме со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование. Категории (типы) акций, вла-
дельцы которых имеют право голоса по всем вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров: именные обык-
новенные акции.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

чётности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе вы-

плата (объявление) дивидендов и убытков Общества по 
результатам 2017 года.

4. О выплате дивидендов по обыкновенным именным ак-
циям Общества по результатам 2017 года, за исключением 
прибыли, распределённой в качестве дивидендов по ре-
зультатам первого полугодия и девяти месяцев 2017 года.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, составлен на основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 01 мая 2018г.

Регистрация акционеров, участвующих в общем собра-
нии, начинается в 10 час. 00 мин. 25 мая 2018г. в фойе 
Конференц-зала АО «Себряковцемент» (3 этаж). Акцио-
нерам необходимо иметь при себе паспорт или документ, 
удостоверяющий личность. Представителям акционеров, 
кроме того, необходимо иметь доверенности, заверенные 
в порядке, установленном законодательством РФ.

С материалами собрания акционерам можно ознакомить-
ся с 25 апреля 2018г. ежедневно, кроме выходных, с 14-00 
до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж).

Наблюдательный совет АО «Себряковцемент».

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов и убытков Общества по 
результатам 2017 года.

4. О выплате дивидендов по обыкновенным именным ак-
циям Общества по результатам 2017 года, за исключением 
прибыли, распределённой в качестве дивидендов по ре-
зультатам первого полугодия и девяти месяцев 2017 года.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, составлен на основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 01 мая 2018г.

Регистрация акционеров, участвующих в общем собра-
нии, начинается в 10 час. 00 мин. 25 мая 2018г. в фойе 
Конференц-зала АО «Себряковцемент» (3 этаж). Акцио-
нерам необходимо иметь при себе паспорт или документ, 
удостоверяющий личность. Представителям акционеров, 
кроме того, необходимо иметь доверенности, заверенные 
в порядке, установленном законодательством РФ.

С материалами собрания акционерам можно ознакомить-
ся с 25 апреля 2018г. ежедневно, кроме выходных, с 14-00 
до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж).

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

или объявление. Телефон рекламной 
службы 2-01-83.

Стоимость размещения рекламы 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 объявление для физиче-

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

• соболезнования, поздравления, благо-
дарности - 15 руб./см2.
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Магнитосфера возбуждённая

Магнитная буря
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БЫСТРО,  НЕДОРОГО
без выходных, город, район 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85
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ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

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

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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ÐÅÊËÀÌÀ  2-01-83

 562

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


 3

94

самые низкие цены
ДОСКА     БРУС

 212

г. Михайловка,
ул. Украинская, 74. Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.

РЕАЛИЗУЕМ

Бесплатная доставка.
 89287724953

КУР-НЕСУШЕК


 3

36
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Магазин ПервачОК
Для любителей натурального 
(аппараты, ёмкости, дрожжи, 

осветлитель, уголь и др.), 
коптильни, автоклавы и т.д.

Адрес: г. Михайловка, 
ул. Мира, 87 (колхозный рынок)

График работы: с 9.00 - 15.00, 
выходной - понедельник.

Телефон: 8-902-090-21-21
КУПОН НА СКИДКУ - 10% 
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В воскресенье юбилей отметит талантливый 
врач-педиатр, которого отличают высокая 

ответственность, эрудиция и профессионализм, 
замечательный человек

Татьяна Николаевна Сиволобова

Поздравляем с 75-летием
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

КРАЙНИКОВА!

КУРЫ-НЕСУШКИ
доставка по району 

бесплатно. 
тел. 89612781856
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Пожалуй, определяющим 
для выбора её профес-
сии стал художественный 
фильм «Таня», который вы-
шел на экраны нашей стра-
ны в 1974 году. Это рас-
сказ о нелёгкой судьбе док-
тора, которой пришлось 
работать в тяжёлых усло-
виях Сибири.
Татьяна твёрдо решила по-
святить свою жизнь служе-
нию людям. Медицинский 
вуз, а затем десятки лет 
педиатрической практики. 
Благодаря Татьяне Никола-
евне сотни михайловских ребятишек, жизнь которых 
буквально висела на волоске, обрели здоровье. 
Татьяна Николаевна Сиволобова воспитала замеча-
тельную дочь, старается максимум внимания уде-
лять любимому внуку. Но работа у Татьяны Никола-
евны, где она порой демонстрирует чудеса исцеления, 
всегда стоит на первом месте. 
С юбилеем тебя, доктор Таня, – ангел в белом халате, 
здоровья, счастья и всего самого доброго.

Семья Бурдиных.

С днём рожденья, добра и здоровья!
Ты - наш самый родной человек.
И желаем тебе мы с любовью
Полный счастья ещё целый век!
Обидно, что годы уходят,
Обидно, что их не уймёшь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живёшь!

Жена, дети, внуки, правнучки.
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10 мая в ГДК Цементников 
с 9.00 до 17.00 состоится 

ЯРМАРКА КОНФЕТ 
и чая из Казахстана, 

а также распродажа женских и мужских 
футболок, маек, туник  (200-400 руб),

 блузок  (500руб ), 
брюк и бриджей  (550-650руб ), 

размеры с 48-го по 72-ой 
 6
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Уважаемые рекламодатели!
На страницах газеты «Призыв» вы можете разместить вашу рекламу или объявление. 

Телефон рекламной службы 2-01-83.
    Стоимость размещения рекламы 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 объявление для физических лиц в одном 
   номере - 20 руб./см2;  в 4-х и более номерах - 16 руб./см2;
• соболезнования, поздравления, благодарности - 
  15 руб./см2.

Крестьянские фермерские хозяйства Шпак 
И.В., Шпак А.В., Тазова Ю.В., Клупова В.С., 
Курина А.И., Харитонова А.Ю., СПК "Дубра-
ва" информируют население о том, что на 
территории Безымянского сельского поселе-
ния будут производиться авиахимобработки 
и наземные химобработки полей с 5 мая по 
31 августа 2018 года.
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