Давайте делать
газету вместе!

новости
муниципалитета

Стр. 3

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

Стр. 4

Стр. 8

Стр. 13

Если вы увидели что-то
интересное, звоните нам
по телефонам: 2-05-83, 2-01-83.
Пишите на электронный адрес:
priziv9@yandex.ru.
Заходите в нашу группу
"Призыв" - Новости Михайловки.

Призыв
лагерь "ленинец" готов
к работе!

не снижать
темпы

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

михайловцы отметили
троицу

ÎÑÍÎÂÀÍÀ 5 ÌÀß 1919 ã.

1 июня - Международный
день защиты детей

Уважаемые жители
Волгоградской области!

Уважаемые жители
городского округа город Михайловка!

Примите искренние поздравления
с Международным днём защиты детей!

От всей души поздравляем вас с Международным днём защиты детей!
Во многих странах вот уже более полувека считается доброй традицией в первый день лета отмечать Международный день защиты детей. Этот праздник был
учреждён в 1949 году решением сессии Международной демократической федерации женщин. С тех пор День защиты детей знаменует собой начало лета. И это
не случайно, ведь предстоящие школьные каникулы, беззаботный отдых всегда
остаются простыми и вечными символами счастливого детства.
Этот тёплый, радостный праздник – ещё одно напоминание нам, взрослым, о
том, что мы ни на минуту не должны забывать о проблемах подрастающего поколения. Дети, как никто другой, беззащитны перед реалиями современного мира.
Мы обязаны сделать всё, чтобы подрастающее поколение было счастливым, чтобы наши дети выросли настоящими патриотами своей Родины, полезными обществу, умными и талантливыми.
Дорогие ребята, все мы, взрослые, очень хотим видеть вас добрыми и порядочными людьми, которые с оптимизмом и уверенностью будут учиться и работать в
родном городском округе. Мы будем стараться сделать всё, чтобы сказочная страна детства навсегда осталась самой незабываемой страницей вашей жизни.
С праздником, улыбок вам и хорошего настроения!

Наша общая задача – обеспечить каждому ребёнку
достойное образование и воспитание, благополучие и
безопасность. Пусть юные граждане растут патриотами, чтят традиции своей семьи и своей Родины. Пусть
дети всегда чувствуют любовь и защиту близких, а каждый день их жизни будет наполнен счастьем и радостью!
Особые слова признательности в этот праздничный
день семьям, в которых дети окружены родительской
заботой и вниманием. Благодарность педагогам, наставникам и всем тем, кто вкладывает в детей частичку
своей души, помогает им реализовать свои способности и таланты. Спасибо вам за чуткость и терпение!
Желаю всем мира и благополучия, а ребятам – отличного настроения, ярких впечатлений и весёлых каникул!
Николай Семисотов,
председатель Волгоградской областной Думы.

Глава городского округа
город Михайловка С.А. Фомин.

Председатель Михайловской
городской Думы Т.А. Забазнова.
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Победу посвятили
детям
23–24 мая состоялось Открытое первенство г. Волгограда по лёгкой атлетике, посвящённое Дню защиты детей. Воспитанники спортивных школ Волгоградской, а также Саратовской, Астраханской областей не старше 14 лет
выявляли сильнейших
на стадионе «СК Ротор–
Волгоград–2». Юные михайловцы показали свои
лучшие качества, для многих из которых спортивный путь только начинается.
В споре за медали мальчишки и девчонки первой спортивной школы не остались в стороне. Лысенко Варвара стала
второй на дистанции 1000 метров. Тренирует Варю Потапова Татьяна Николаевна. Воспитанница Филипповой Анны
Анатольевны Орешкина Данута сумела вырвать медаль на
финишной прямой в беге на
600 метров, став в итоге третьей. Для Лобова Дениса заключительная финальная попытка в прыжках в длину стала
«бронзовой». Занимается Денис у Копылова Андрея Юрьевича. Гудкова Екатерина, тренер Рухов Александр Владимирович, уступив всего два сантиметра второму призёру в толкании ядра, поднялась на третью
ступень пьедестала почёта.
Хочется отметить успешные
выступления ещё нескольких
ребят, которые стали финалистами соревнований и установили свои личные рекорды.
Рыбальченко София, Дарищев
Тимофей, Пацкевич София, Петров Иван, Посохова Полина,
Мелихова Александра, Пономарёва Елизавета, несомненно,
могут занести себе этот старт в
актив.
В эстафете 4 х 100 метров,
несмотря на все старания, команда юношей остановилась в
шаге от заветной тройки, проиграв доли секунды.
Без сомнения, эти победы ещё раз доказывают, что в
школе растёт достойный резерв. Желаем ребятам двигаться только вперёд для достижения спортивных успехов!
Внешт. корр.
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 благоустройство

Андрей Бочаров: «Реконструкция набережной
продолжится и после ЧМ-2018»
Ход комплексной реконструкции Центральной набережной Волгограда проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время выездного совещания.
Глава региона отметил, что Центральная набережная Волгограда,
которая является объектом культурного наследия, не ремонтировалась со времён постройки и давно требовала комплексного обновления.
«В ходе осмотров мы выявили,
что и ротонда, и пропилеи находятся в плачевном состоянии, —
пояснил Андрей Бочаров. — Перед строителями на первом этапе стоит задача стабилизировать
объекты, привести их в надлежащее состояние. На втором этапе,
который мы будем проводить после чемпионата мира, предстоит
провести полную реконструкцию
верхней террасы набережной. Сегодня готовится проектно-сметная
документация».
В ходе выездного совещания
также обсудили этапы устранения дополнительных дефектов ротонды, которые были выявлены во
время восстановительных работ.
По словам специалистов, её фундамент за годы полностью просел,
ещё немного и сооружение могло
разрушиться. Глава региона обратил внимание, что все работы
на набережной надо делать основательно, чтобы сохранить её для
потомков.

пилеи и ротонда. Остальные работы продолжатся после чемпионата мира».
Добавим, набережная имени 62-й Армии была возведена в
1952 году по проекту народного
архитектора СССР Василия Симбирцева по технологиям, актуальным для того времени. За более чем полвека запас прочности
строений исчерпал себя. Ещё в
1985 году эксперты выявили технические нарушения, допущенные при строительстве, однако дополнительное обследование и реконструкция причальной стенки
главных речных ворот города проведены не были из-за отсутствия
финансовых средств. При этом и
жители, и эксперты неоднократно
отмечали необходимость обновления набережной, ведь эта территория является визитной кар-

точкой Волгограда. В 2017-м году региону удалось защитить заявку и получить государственное
финансирование на реализацию
проекта — это стало возможным
благодаря возвращению региону

доверия федерального центра. В
результате на набережной модернизировали систему электроснабжения, выполнили реконструкцию причальной стенки, включая
пешеходную эстакаду, в границах

«Все работы проходят под контролем архитектурного надзора, в
соответствии с требованиями, которые предъявляются к объектам культурного наследия. Всё будет сохранено, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Сроки соблюдаются, к 12 июня буду сделаны про-

от седьмого до 14 причала.
Комплексный подход к развитию территорий — один из приоритетов долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году. В течение четырёх лет в регионе ведётся системная работа по благоустройству — выполнено 43 проекта в 36 муниципалитетах. Глава региона поставил задачу сделать комфортным проживание во
всех населённых пунктах независимо от их удалённости от областного центра. Первыми приводить
в порядок начали центры муниципальных образований, в 2017 году
к реализации проектов приступили в сёлах – 90 поселений получили на эти цели по три миллиона рублей. В 2018 году в центральных усадьбах региона планируется реализовать ещё 110 проектов.
Ирина Патрина.

 сельское хозяйство

Впервые в России проходит Генеральная Ассамблея
Всемирной фермерской организации (ВФО)
Сегодня фермерские хозяйства занимают ключевые позиции в обеспечении глобальной продовольственной
безопасности. По данным продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН, фермеры производят более 80% мирового продовольствия в стоимостном выражении.
Главной темой Генеральной Ассамблеи в
этом году является повышение роли фермеров и их объединений в формировании
эффективного сельского хозяйства в условиях глобального изменения климата. Тематические дискуссии посвящены глобальной роли фермеров в достижении целей
продовольственной безопасности, адаптации к изменению климата, внедрению инноваций. В центре дебатов будет также

справедливое распределение доходов в цепочке создания стоимости и движения продукции от поля до прилавка.
«Для нас это – важное, историческое событие. Лидеры фермерских организаций со
всех континентов земли впервые приехали
в Россию, чтобы обсудить самые насущные
вопросы развития сельского хозяйства –
от увеличения производства качественного продовольствия до изменения климата
и устойчивого развития сельских территорий. Эти темы важны и актуальны для нас.
Позиция российских фермеров – ясная
и чёткая. Мы - за развитие партнёрских связей, за укрепление доверия и взаимопонимания, против всяких ограничений и санкций», - подчеркнул Президент АККОР, депутат Государственной Думы ФС РФ от Волго-

градской области Владимир Плотников.
Президент Всемирной фермерской организации Тео Де Ягер поблагодарил Российских фермеров за гостеприимство и тёплый
приём. По его словам, для мирового сообщества большая честь обсуждать актуальные вопросы развития фермерства на территории России.
На полях Генеральной ассамблеи участники крупнейшего фермерского мероприятия в мире проведут встречи на высшем
уровне с главами иностранных делегаций,
представителями российских фермерских
организаций и сельхозкооперативов, а также посетят некоторые из них в Московской
области.
Ежегодная Генеральная Ассамблея ВФО
является значимым международным аграр-

ным событием, напоминающим международному сообществу о решающей роли
фермеров в глобальной повестке достижения устойчивого развития сельского хозяйства.
С 2012 года заседания проводились в
Италии, Японии, Аргентине, Замбии и Финляндии.Решение о месте проведения Генеральной ассамблеи ВФО в 2018 году в Москве принято на Генеральной Ассамблее
ВФО в Хельсинки. В голосовании приняли
участие представители 80 фермерских организаций со всех континентов планеты.
Это решение свидетельствует о мировом
признании успехов развития российского фермерства и заинтересованности зарубежных партнёров в активизации сотрудничества с нашей страной.
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Проект одобрен

Парад велосипедистов
В Михайловке в рамках Единого дня велопарадов в России, проводимого под эгидой
министерства транспорта РФ, прошёл велопробег. В нём приняли участие более
800 велосипедистов.

24 мая прошли публичные слушания Михайловской городской Думы под
председательством Татьяны Александровны Забазновой при участии главы городского округа Сергея Анатольевича Фомина.
На повестке дня стоял вопрос об исполнении бюджета городского округа за
2017 год.
Перед общественностью в
рамках обсуждаемого вопроса с
отчётом выступила председатель
комитета по финансам администрации городского округа Алла
Васильевна Фролова. Она представила собравшимся информацию об исполнении бюджета по

доходам, расходам и источникам
финансирования за 2017 год. В
ходе публичных слушаний с докладами по исполнению бюджета также выступили председатель контрольно-счётной комиссии Вера Геннадьевна Гудкова и
председатель Михайловской городской Думы Татьяна Александровна Забазнова. В процессе публичных слушаний всем
участникам была предоставлена возможность высказать своё
мнение по данному вопросу.
По результатам мероприятия
было принято заключение, одобряющее в целом проект решения. На очередном заседании
Думы депутаты рассмотрят и
утвердят исполнение бюджета
за 2017 год.

Старт заезду дал глава городского округа Сергей Фомин, после чего, возглавив
организованную колонну
велосипедистов, проехал вместе с другими участниками
мероприятия по улицам Краснознаменской, Ленина, Коммуны, Республиканской, Обороны, Мичурина, финишировав у Молодёжного центра.

Те, кто впервые участвовал в
велопробеге, отметили, что испытали очень необычные и позитивные эмоции – двигаться в
колонне и чувствовать себя частью единого целого.
Очень радует возрастающий

интерес к велопараду. В этом году участников было в три раза
больше, чем в прошлом. Это говорит о том, что людям становится всё интереснее с пользой
для здоровья проводить время и
приучать к этому своих детей.

Получили заслуженные награды
гограде в конференц-зале
«VolgaHall» состоялось награждение предпринимателей, которые в 2017 году внесли наибольший вклад
в социально-экономическое
развитие Волгоградской области.

Михайловцы приняли
участие в фестивале ШОА
На прошлой неделе в рамках празднования Дня российского предпринимательства в городе Вол-

трович Гищенко, который осуществляет свою деятельность в
сфере перевозок грузов. Он стал
лидером в номинации «Лучший
субъект предпринимательства в
сфере услуг».

ООО «Себряковминводы» (генеральный директор Александр
Васильевич Ткачёв) отмечено
почётной грамотой комитета
экономической политики и развития Волгоградской области.
На этом мероприятии были
награждены победители областного конкурса «Лучший субъект предпринимательства». В их
числе и наш земляк Виктор Пе-

Посидели по-соседски
Вечером 25 мая на благоустроенной дворовой
территории у подросткового клуба «Улыбка»
состоялось мероприятие «День соседей» в
рамках IV Всероссийской акции «Международный день соседей».

В

Урюпинске состоялся
межрегиональный фестиваль, посвящённый пятилетию создания Школы общественной активности. Он объединил 31 муниципальное образование из 5 регионов России: Волгоградской, Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Смоленской областей.
В рамках фестиваля со сцены звучало много поздравлений в адрес Урюпинска, с поздравительной речью выступили председатель комитета
по делам территориальных образований, внутренней и ин-

формационной политики Волгоградской области В. В. Марченко, глава городского округа
Урюпинска Э.Г.Чермашенцева.
Михайловская делегация поздравила Школу общественной активности г. Урюпинска
ярким выступлением, а михайловский юмор и задор оценили
все участники фестиваля.Михайловка одна из первых присоединилась к развитию данного проекта в своём муниципалитете, поэтому наша делегация не скупилась и делилась
опытом работы с другими регионами.

«День соседей» - это новый
и современный праздник, который начали отмечать только в 2000 году. В наших дворах люди живут одной большой семьёй. Все друг друга
знают и всегда готовы прийти
на помощь в трудную минуту.
Собираясь в этом уютном дворе, делятся новостями, полезными советами. И это несмотря на то, что здесь живут люди разного возраста, разных
профессий, увлечений - всех
их объединяет одно – большая любовь к родному городу, своей улице, дому.
Всех пришедших на празд-

ник приветствовал заместитель
главы по вопросам ЖКХ Юрий
Дмитриевич Кокин, который поздравил жителей с Днём соседей, пожелал отличного настроения, добрососедского отношения друг к другу, здоровья и благополучия, а также чаще встречаться и совершать совместные
добрые дела.

МКУ «Социально-досуговый
центр для подростков и молодёжи» совместно с МКУ «Михайловский центр культуры» подготовили концертно-развлекательную
программу для всех жителей микрорайона, для всех добрых соседей. А по окончании праздника каждый смог попить горячего
чая с пирожками.

Больше новостей о жизни городского округа город Михайловка на сайте priziv34.ru и mihadm.com
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В целях
обеспечения
пожарной
безопасности
П

риказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от
18.05.2018 года № 922 на
территории Волгоградской
области с 18 мая по 8 июня
2018 г. введено ограничение
на посещение лесов и въезд
в них транспортных средств.
Продолжает действовать особый противопожарный режим. В
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах категорически
запрещается разводить костры,
огонь в мангалах, использовать газовые горелки, сжигать мусор, камыш, траву. Запрещается пребывание граждан и въезд транспортных средств в хвойные насаждения.
Нахождение на лесных участках, на которых осуществляется ограничение, считается
нарушением требований Правил пожарной безопасности в
лесах.
Михайловское лесничество напоминает, что для посещения и отдыха населения открыты только
следующие лесные участки:
* Михайловское участковое
лесничество:
оз. Ямное, оз. Ольховое, городской пляж и от него вдоль р. Медведица до автомобильного моста
(насаждения вдоль дороги на городской пляж слева-справа ЗАКРЫТЫ), пляж у карьера «СКАИ»
- «Шайпенская коса», «Бычий
пляж».
* Безымянское участковое лесничество:
лиственные насаждения от Гуровских дач (СНТ «Строитель-2»)
по берегу р. Медведица до х. Безымянка, пойменные насаждения
от х. Поддубный до границы с Кумылженским районом.
* Глинищанское участковое
лесничество:
оз. Осиновское, оз. Крестовое,
бывший хутор Мироничев, Берёзовая балка (квартал 70 выдел
8,11), пляж «Комсомолка» (квартал 53 выдел 28,4).
* Рахинское участковое лесничество — все насаждения участкового лесничества закрыты для
посещения, вход и въезд осуществляются только по пропускам.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного
режима налагается административный штраф в увеличенном размере: на граждан в размере от 4
тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тыс.
рублей и на юридических лиц- от
300 до 500 тыс. рублей.
Лесоводы надеются на понимание земляков, ведь только
благоразумные действия помогут избежать негативных ситуаций и сохранить наши леса
от пожаров.
В.Н. Попова, заместитель
директора ГКУ ВО
«Михайловское лесничество».

1 июня 2018 г.

 летний отдых

Лагерь «Ленинец» готов к работе!
28 мая 2018 года представителями межведомственной комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков была организована и проведена приёмка МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Ленинец»
к началу летнего сезона. В состав специальной комиссии вошли: заместитель главы городского
округа по социальному развитию
О.Ю.Дьякова, начальник отдела
по спорту и молодёжной политике
администрации городского округа
С.В.Морковкина, начальник отдела по ГО и ЧС администрации городского округа В.А.Казьмин, начальник отдела ЖКХ администрации городского округа В.В. Кучеров, начальник ОНДиПР по г.о.г.
Михайловка, Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому, Фроловскому районам УНДиПР
ГУ МЧС России по Волгоградской
области майор внутренней службы А.А.Куликов, начальник ОУУП и
ПДН Отдела МВД России по городу Михайловке подполковник полиции А.Ю. Карчевский, начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в
городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах главный государственный врач В.П.
Фимин.

вьев и уборка лагеря от сухой растительности, подготовили корпуса, столовую, здание библиотеки и павильон тихих игр к заезду
детей, взят анализ питьевой воды, установлены ногомойки с подводом горячей воды, выполнены
все требования надзорных служб.
Подписаны контракты на закупку
путёвок с полной оплатой стоимости и с частичной оплатой стоимости путёвки, укомплектованы педагогический состав и обслуживающий персонал на все три летние смены.
7 мая Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области лагерю «Ленинец» выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии учреждения государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Директор «Ленинца» С. В. Ерёмин проинформировал проверяющих о проведённой большой
подготовительной работе по подготовке лагеря к летнему сезону. Была восстановлена резервная скважина, отремонтированы
пути эвакуации спального корпуса № 1 и административного корпуса, произведена опашка, про-

верена работа системы оповещения о пожаре и эвакуации людей с выводом на пульт пожарной
охраны,проведена опиловка дере-

Комиссия вынесла решение лагерь готов, и уже 7 июня детское
оздоровительное учреждение распахнёт свои двери для ребят.

 общество

Д

елегация Совета ветеранов городского округа город Михайловка посетила Пятиморск Калачёвского района и
город Калач-на-Дону. Межмуниципальное сотрудничество общественных организаций давно
стало традиционным. Во время
таких поездок идёт обмен опытом, проводятся совместные мероприятия, и эта добрая традиция успешно развивается.
Встречал и сопровождал гостей
председатель Калачёвского районного Совета ветеранов Александр Вениаминович Расшивалин.
Первой точкой путешествия
для михайловцев стал посёлок Пятиморск.
В Пятиморске ветераны побывали в музее истории ВолгоДонского судоходного канала, где
им рассказали о строительстве
110-километрового гидросоору-

Ветераны дружат советами

жения. Они оценили мощь стройки советского периода и получили ответы на все интересующие

их вопросы. Затем все с удовольствием посетили большой и красивый парк истории государства
Российского, где на каждой из 44
аллей можно было познакомиться
с историческим прошлым и настоящим нашей Родины.
В Калаче-на-Дону - городе воинской славы - михайловская делегация посетила памятные места,
побывала у монумента «Вечный
огонь». Ребята из Михайловского Молодёжного парламента возложили к памятнику венок, ветераны застыли в минуте молчания,
поклонились погибшим в годы войны калачёвцам. Активисты узнали, какие замечательные места
есть в Калачёвском районе, оста-

лись в восторге от тёплого приёма, оказанного местным Советом
ветеранов.
Михайловский городской Совет ветеранов благодарит АО «Себряковцемент» в лице Сергея Петровича Рогачёва, который обеспечил возможность поездки ветеранам, индивидуального предпринимателя Виталия Викторовича Наталюткина, предоставившего
комфортабельный автобус, водителя Александра Владимировича
Секачёва и всех, кто помог организовать и провести экскурсию.
Участники мероприятия были
очень довольны и выразили желание сделать подобные совместные встречи доброй традицией.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ

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 "Бывшие" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Господа-товарищи"
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.30 "Контрольная закупка"
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Путешествие к центру
души" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Версия" (12+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с "Дорожный патруль" (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+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.10 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).

21.30 Т/с "Мельник" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
02.05 "Вторая Мировая. Великая
Отечественная". "Охота на вождей" (12+).
03.10 Т/с "ППС" (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, 19.00 Т/с "Реальные
пацаны" (16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Физрук" (16+).
21.00, 04.00, 05.00 "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 Т/с "Я - Зомби" (16+).
02.00, 03.00 "Импровизация"
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+).
06.55 М/ф "Смешарики. Легенда о
золотом драконе" (6+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Мумия возвращается"
(12+).
11.55 Х/ф "Мумия. Гробница императора драконов" (16+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00 Х/ф "Люди Икс" (16+).
23.00, 03.30 Т/с "Девочки не сдаются" (16+).
00.00 Кино в деталях (18+).
01.00 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
01.30 "Взвешенные и счастливые
люди" (16+).
04.30 Т/с "Это любовь" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна"
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки"

(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Годзилла" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Метро" (16+).
02.40 Х/ф "Парни из Джерси"
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая (0+).
07.05 "Пешком...". Москва еврейская (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.05 Х/ф "Антон Иванович сердится" (0+).
09.20 Д/ф "Герой советского народа. Павел Кадочников" (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Ваш выход" (0+).
12.15, 01.00 Д/ф "Бедная овечка"
(0+).
12.55 Черные дыры. Белые пятна (0+).
13.35, 00.00 Д/ф "Ольга - последняя Великая княгиня" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.10 Д/ф "Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой" (0+).
16.55 "Нефронтовые заметки"
(0+).
17.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+).
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ" (0+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов"
(16+).
23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В
игре!" (0+).
01.40 Поет Борис Христов (0+).
02.05 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
(0+).
02.45 Pro memoria. "Азы и Узы"
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50,
18.55, 21.05 Новости (0+).
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+).
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товарищеский матч (0+).
10.50 "Наши на ЧМ" (12+).
16.25 "Вэлкам ту Раша" (12+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат

России. Прямая трансляция (0+).
19.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр Шлеменко против Бруно Силвы (16+).
20.35 "Наши победы" (12+).
21.10 Все на футбол! (0+).
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Нидерланды. Прямая
трансляция (0+).
00.10 Х/ф "Защитник" (16+).
02.25 Гонки на тракторах. "Бизон
трек шоу 2018" (16+).
03.30 Х/ф "Прирождённый гонщик
2" (16+).
05.30 Д/ц "Несвободное падение"
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Золотая мина" (0+).
10.40 Д/ф "Олег Даль. Между прошлым и будущим" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Городское собрание" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 03.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "Парфюмерша" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Украина. Прощание славянки?" Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Мой до дыр"
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Право знать!" (16+).
02.05 Х/ф "Вера" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.10 Д/ф "Моя правда. Алексей
Булдаков" (12+).
06.05 Д/ф "Моя правда. Людмила
Гурченко" (12+).
07.05 Д/ф "Моя правда. Светлана
Пермякова" (12+).
08.05 Д/ф "Моя правда. Любовь
Полищук" (12+).
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф "Бывших не бывает" (16+).
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.15, 18.00 Т/с "Последний мент"
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Х/ф "Саранча" (18+)

Че

06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-

ступный умысел" (16+).
07.00, 04.10 Улетное видео (16+).
08.30, 17.50, 19.30, 23.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00 "Утилизатор" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава четвёртая" (16+).
16.00 Х/ф "Американский ниндзя
3: Кровавая охота" (16+).
18.30 "Утилизатор" (16+).
00.00 Т/с "Карточный домик"
(16+).
02.00 Х/ф "С меня хватит" (12+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.00 "6
кадров" (16+).
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
11.40 "Тест на отцовство" (16+).
14.15 Х/ф "Первая попытка" (16+).
19.00 Х/ф "Если ты не со мной"
(16+).
22.55, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
02.30 Х/ф "Соломенная шляпка"
(0+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15,
14.05 Т/с "Лучшие враги" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
16.35, 05.25 Д/с "Война машин"
(12+).
17.10 Д/с "Ставка". "Катастрофа"
(12+).
18.40 Д/с "Истребители Второй мировой войны" (6+).
19.45 "Не факт!" (6+).
20.20 "Специальный репортаж"
(12+).
20.45 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Пушкин. Тайна фамильного склепа" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 Х/ф "Случай в тайге" (0+).
01.00 Х/ф "Мама вышла замуж"
(12+).
02.45 Х/ф "Длинное, длинное дело..." (0+).
04.35 Д/ф "Маршалы Сталина. Борис Шапошников" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).

06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: региональный акцент" (12+).
06.40 "Культурный обмен". Яхина
Гузель (12+).
07.30 Д/с "Пешком в историю.
Игорь Сикорский" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 16.05 Д/ф "Собственная гордость. Пламенный мотор страны"
(12+).
09.30 "Живое русское слово"
(12+).
09.45, 12.45, 00.20 "Активная среда" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Единственный мужчина" (12+).
15.20 "Культурный обмен".Яхина
Гузель (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Пешком в историю. Великий князь Николай Николаевич"
(12+).

Спас
08.00 Мультфильмы (0+).
08.30 "Обитель сестер. Спасский
женский монастырь" из цикла "Монастырские стены" (0+).
09.00, 10.00, 05.00 "Новый день"
(0+).
11.00 Х/ф "Подкидыш" (0+).
12.30, 17.00, 04.00 Монастырская
кухня (0+).
13.00, 17.30, 21.45, 06.00 Прямая
линия. Ответ священника (0+).
14.30 Х/ф "Старики-разбойники"
(0+).
16.15 Д/ф "Старцы" (0+).
19.00, 02.15, 04.45 "Вся Россия"
(0+).
19.15, 07.30 Х/ф "Семен Дежнев"
(0+).
20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир
(0+).
23.15 "Спасо-Андроников монастырь" из цикла "Монастырские
стены" (0+).
23.45 Д/ф "Гавриил Бунге из цикла
Старцы" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
00.30 Слово (0+).
02.30 Д/ф "Начало Руси из цикла
Русская Клио" (0+).
03.00 Д/ф "Иван Крамской из цикла
Передвижники" (0+).
03.30 "Николай Гоголь. Как сладко
умирать!" из цикла "Старцы и русская литература" (0+).

 акция

спешите делать добро

В

Слащёвской школе-интернате уже несколько дней не утихает радостный
гул, вызванный рёвом моторов мотоциклов. Этой весной в
жизнь детей «ворвались» байкеры из клуба «Мotor sapiens»
г.Михайловка. Байкерские клубы России регулярно устраивают благотворительные акции,
и наш клуб не исключение. 18
мая 2018 года прошла акция
«Семь рукопожатий» для воспитанников ГКОУ «Слащёвская
школа-интернат», организованная воспитателем детского
сада «Теремок» Крапчетовой
Мариной и специалистом администрации Совхозной сельской территории Беликовой Татьяной, в которой приняли активное участие байкерский
клуб г.Михайловка, коллективы Реконструкторской средней
школы и детского сада.
Благодаря спонсорской поддержке депутата Михайловской

городской Думы Ишкина Д.А.,
ИП Крапчетова А.М., ИП Попова С.В. дети получили возможность встретиться с музыкальным
коллективом ВИА «Дилетанты»
г.Михайловка. Музыканты подготовили программу, в которой
прозвучали и патриотические,
и детские, и современные роккомпозиции. Возможность услышать «живую» музыку, увидеть

настоящую барабанную установку и электрогитары, получить автограф от музыкантов – всё было в этот день. И ни сильный ветер, ни тридцатиградусная жара,
ни мошкара не испортили наш
концерт и настоящее байкерское
шоу. Увидеть, потрогать, покататься на мощных мотоциклах с байкерами – это мечта любого мальчишки и девчонки. Довольные

дети вперемешку с не менее довольными взрослыми пели, танцевали, общались и делали фото.
Нет чужих детей. Чтобы это
понять, надо один раз заглянуть в
глаза ребёнку. В этот день в глазах детей были только радость
и счастье. А все мы щедро делились с ними своим вниманием и подарками, которые были
предоставлены производственным отделением ПАО «МРСК ЮгаВолгоградэнерго» «Михайловские электрические сети» в виде полиграфической продукции,
направленной на профилактику детского травматизма: раскраски, предупреждающие плакаты,
расписание занятий, настольные
игры, тетради. А участник байкклуба Владимир Казменкин провёл с детьми небольшую беседу
о мерах электробезопасности в
летний период.
Время пролетело незаметно.
И после общего фото на память
и дружеских рукопожатий и «обнимашек» участники акции были приглашены на чай, где все мы,
уставшие и обгоревшие на солн-

це, но очень счастливые, решили,
что подобная встреча не последняя.
Хочется выразить признательность всем участникам поездки. Активным и добросердечным
байкерам: президенту клуба Кочетову Владимиру, Олейникову
Алексею, Казменкину Владимиру,
Голотину Антону, Донскову Антону. Позитивным музыкантам: художественному руководителю Вейман Владимиру, директору
коллектива - Вейман Юлии, Филиппову Сергею, Шевченко Ксении, Васильеву Василию, Тим Эдуарду, всем нашим спонсорам, Киблицкому П.В. за идею, всем неравнодушным жителям посёлка Реконструкция и, конечно же,
детям и руководству Слащёвской
школы-интерната за радушный
приём и весёлое настроение.
«Вот почему мудрый всегда готов придти на помощь ближнему,
и потому он не сторонится людей». Совершайте хорошие поступки, протягивайте руку помощи друг другу и мир от этого станет только лучше. Всем добра!

Призыв
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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+).
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Турции.
Прямой эфир (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Бывшие" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Господа-товарищи"
(16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Путешествие к центру
души" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Версия" (12+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с "Дорожный патруль" (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+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.00 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мельник" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (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, 23.00 "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 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Физрук" (16+).
21.00, 02.00, 03.00 "Импровизация" (16+).
22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Т/с "Я - Зомби" (16+).
04.00, 05.00 "Где логика?" (16+).

СТС

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+).
10.00, 01.00 Х/ф "Киллеры" (16+).
12.00 Х/ф "Люди Икс" (16+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00 Х/ф "Люди Икс-2" (12+).
23.30, 02.55 Т/с "Девочки не сдаются" (16+).
03.55 Т/с "Это любовь" (16+).
04.55 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 11.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки"
(16+).
17.00, 03.10 "Тайны Чапман"
(16+).
18.00, 02.10 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Пассажир 57" (16+).
21.30 "Водить по-русски" (16+).

00.30 Х/ф "Человек человеку волк"
(18+).
04.00 "Территория заблуждений"
(16+).

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино.
Алексей Грибов (0+).
07.05 "Пешком...". Москва побережная (0+).
07.35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви" (0+).
08.10, 22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (16+).
09.00 Д/ф "Сокровища "Пруссии" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова" (0+).
12.25 Д/ф "Андреич" (0+).
13.00 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
13.40, 20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ" (0+).
14.30 Д/с "Космическая одиссея.
XXI век" (0+).
15.10 Д/ф "Иветт Шовире. Следуя
за звездой" (0+).
16.55 Пятое измерение (0+).
17.20 "2 Верник 2" (0+).
18.05 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В
игре!" (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
01.55 Концерт. Фредерик Кемпф
(0+).

Матч ТВ

06.30, 15.30 "Дорога в Россию"
(12+).
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 Новости (0+).
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
08.55 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Нидерланды (0+).
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - США. Прямая трансляция (0+).
13.00 "Наши победы" (12+).
13.30 Футбол. Товарищеский матч
(0+).
17.00, 03.25 "Лица ЧМ 2018" (12+).
17.05 "Наши на ЧМ-1994" (12+).
18.10, 20.55 Все на футбол! (0+).
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Испания (0+).
22.00 "География Сборной" (12+).
22.30 "Мундиаль. Наши соперники.
Египет" (0+).
23.30 Х/ф "Герой" (12+).
01.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - США (0+).
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо против
Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова
против Кейт Джексон (16+).
05.30 Д/ц "Несвободное падение"
(16+).

ТВ-Центр

06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Частный детектив, или
Операция "Кооперация" (12+).
10.40 Д/ф "Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов"
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Х/ф "Парфюмерша" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!
Фантом Властелины" (16+).
23.05 Д/ф "Апокалипсис завтра"
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского быта.
Сын Кремля" (12+).
01.25 Д/ф "Сталин против Троцкого" (16+).

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф "Короткое дыхание" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф "Любовь с оружием" (16+).
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55,
17.50 Т/с "Охотник за головами"
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30,
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с
"Я тебя люблю" (12+).

Че

06.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
07.00, 04.20 Улетное видео (16+).
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
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ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава четвёртая" (16+).
16.00, 02.10 Х/ф "Свидетель"
(16+).
00.00 Т/с "Карточный домик"
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 "6
кадров" (16+).
07.00, 12.50, 13.25 Т/с "Понять.
Простить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
11.50 "Тест на отцовство" (16+).
13.55 Х/ф "Высокие отнощения"
(16+).
19.00 Х/ф "Двигатель внутреннего
сгорания" (16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
01.25 Х/ф "Если ты не со мной"
(16+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).

Звезда

06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15,
14.05 Т/с "Лучшие враги" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
16.35 Д/с "Война машин" (12+).
17.10 Д/с "Ставка". "Черная полоса" (12+).
18.40 Д/с "Истребители Второй мировой войны" (6+).
19.35 "Легенды армии с Александром Маршалом" Магомед Толбоев (12+).
20.20 "Специальный репортаж"
(12+).
20.45 "Улика из прошлого" (16+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 Х/ф "Внимание! Всем постам..." (0+).
00.55 Х/ф "Бармен из "Золотого
якоря" (12+).
02.25 Х/ф "Без видимых причин"
(6+).
04.05 Х/ф "Жаворонок" (0+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: возможности" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 "Активная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Моя история" Елена
Дегтярева (12+).
07.30 Д/ф "Пешком в историю. Великий князь Николай Николаевич"
(12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Собственная гордость. Советский мирный атом"
(12+).
09.30, 16.35 "Вспомнить всё" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Единственный мужчина" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Пешком в историю. Константин Победоносцев" (12+).

Спас

08.00 Х/ф "Семен Дежнев" (0+).
09.00, 10.00, 05.00 "Новый день"
(0+).
11.00 "Спасо-Андроников монастырь" из цикла "Монастырские стены" (0+).
11.30 Д/ф "Африканский ураган"
(0+).
12.15, 07.30 Мультфильмы (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 17.30, 21.45, 06.00 Прямая
линия. Ответ священника (0+).
15.00 "Парсуна. С Владимиром Легойдой" (0+).
16.00, 20.45, 01.15 Спас. Прямой
эфир (0+).
19.00 Д/ф "4 метра" (0+).
19.25, 07.40 Х/ф "Почти смешная
история" (0+).
23.15 "Ярославское слово" из цикла
"Монастырские стены" (0+).
23.45 Д/ф "Дом Ксении из цикла
Русские праведники" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
00.30 Слово (0+).
02.15, 04.45 "Вся Россия" (0+).
02.30 Д/ф "Угличское дело из цикла
Русская Клио" (0+).
03.00 Д/ф "Архип Куинжи из цикла
Передвижники" (0+).
03.30 "Федор Достоевский. Плачь,
но радуйся!" из цикла "Старцы и
русская литература" (0+).

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+).
21.35 Т/с "Бывшие" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Господа-товарищи"
(16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Путешествие к центру
души" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Версия" (12+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с "Дорожный патруль" (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+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.00 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мельник" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (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 "Большой завтрак" (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, 19.00 Т/с
"Реальные пацаны" (16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Физрук" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00, 04.00, 05.00 "Где логика?"
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Т/с "Я - Зомби" (16+).
02.00, 03.00 "Импровизация"
(16+).

СТС

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.10 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+).
09.35 Х/ф "Дети шпионов" (0+).
11.20 Х/ф "Люди Икс-2" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00 Х/ф "Люди Икс. Последняя
битва" (16+).
23.10, 03.05 Т/с "Девочки не сдаются" (16+).
01.00 Х/ф "Близнецы" (18+).
04.05 Т/с "Это любовь" (16+).
05.05 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки"
(16+).
17.00, 03.15 "Тайны Чапман"
(16+).
18.00, 02.15 "Самые шокирующие

гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Колония" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 "Х/ф "Готика".

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Инна Макарова (0+).
07.05, 16.55 "Пешком...". Москва
пушкинская (0+).
07.35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви" (0+).
08.10, 22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (16+).
09.00 Д/ф "Николка Пушкин" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 01.05 "Вновь я посетил..."
(0+).
12.05 Николай Силис. Эпизоды (0+).
12.50 Искусственный отбор (0+).
13.30 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
(0+).
13.40, 20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ" (0+).
14.30 Д/с "Космическая одиссея.
XXI век" (0+).
15.10 Д/ф "Алисия Маркова. Легенда" (0+).
17.25 "Ближний круг Леонида Хейфеца" (0+).
18.15 Д/ф "Гавайи. Родина богини
огня Пеле" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В
игре!" (0+).
00.00 Х/ф "Станционный смотритель" (0+).
01.55 Фантазия по-американски
для двух роялей (0+).

Матч ТВ

06.30, 13.25 "Дорога в Россию"
(12+).
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 Новости (0+).
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат мира2002 1/8 финала. Италия - Корея
(0+).
11.45 Футбольное столетие (12+).
12.15 Бокс. Итоги мая (16+).
13.55 "География Сборной" (12+).
14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция (0+).
17.05 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Турция (0+).
19.05 "Наши на ЧМ" (12+).
20.30 "Мундиаль. Наши соперники.
Египет" (0+).
21.00 Все на футбол! (0+).
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Египет. Прямая трансляция (0+).
00.10 Футбол. Товарищеский матч.
Норвегия - Панама (0+).
02.10 "Россия ждёт" (12+).
02.30 Д/ц "Несвободное падение"
(16+).
03.30 "Десятка!" (16+).
03.50 Х/ф "Самородок" (16+).

ТВ-Центр

06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Евдокия" (0+).
10.35 "Короли эпизода. Николай
Парфёнов" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Х/ф "Парфюмерша" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Д/ф "Олег Даль. Между прошлым и будущим" (12+).
01.25 Д/ф "Приказ: убить Сталина" (16+).

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Х/ф "Ребенок на миллион" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Снег
и пепел" (16+).
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55,
17.50 Т/с "Охотник за головами"
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с
"Я тебя люблю" (12+).

Че

06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-

ступный умысел" (16+).
07.00, 03.50 Улетное видео (16+).
08.30, 17.50, 19.30, 23.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава четвёртая" (16+).
16.00, 02.00 Х/ф "Гнев" (16+).
00.00 Т/с "Карточный домик"
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).
07.00, 12.30, 13.40 Т/с "Понять.
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
11.30 "Тест на отцовство" (16+).
14.05 Х/ф "Женить нельзя помиловать" (16+).
19.00 Х/ф "Жены на тропе войны"
(16+).
22.50, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
01.30 Х/Ф "Двигатель внутреннего
сгорания" (16+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).

Звезда

06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15,
14.05 Т/с "Лучшие враги" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
16.35, 05.20 Д/с "Война машин"
(12+).
17.10 Д/с "Ставка". "Перелом"
(12+).
18.40 Д/с "Истребители Второй мировой войны" (6+).
19.35 "Последний день" Людмила
Иванова (12+).
20.20 "Специальный репортаж"
(12+).
20.45 Д/с "Секретная папка" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 Х/ф "Улица полна неожиданностей" (0+).
00.40 Х/ф "Сыщик" (6+).
03.20 Х/ф "Шумный день" (6+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: общество" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 "Активная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Большая наука" (12+).
07.30 Д/ф "Пешком в историю. Константин Победоносцев" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Собственная гордость. "Три кита" советского спорта" (12+).
09.30, 16.35 "От прав к возможностям" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Единственный мужчина" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Россия далее везде. Архитектор Мельников" (12+).

Спас

08.00, 19.15, 07.40 Х/ф "Почти
смешная история" (0+).
09.00, 10.00, 05.00 "Новый день"
(0+).
11.00 "Ярославское слово" из цикла
"Монастырские стены" (0+).
11.30 Д/ф "Дом Ксении из цикла
Русские праведники" (0+).
12.00, 07.30 Мультфильмы (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 17.30, 21.45, 06.00 Прямая
линия. Ответ священника (0+).
15.00 Не верю! Разговор с атеистом
(0+).
16.00, 20.45, 01.15 Спас. Прямой
эфир (0+).
19.00, 02.15, 04.45 "Вся Россия"
(0+).
23.15 "Угреша" из цикла "Монастырские стены" (0+).
23.45 Д/ф "Спасайте детей своих.
Старец Адриан" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
00.30 Слово (0+).
02.30 Д/ф "Золотая Орда из цикла
Русская Клио" (0+).
03.00 Д/ф "Николай Ге из цикла Передвижники" (0+).
03.30 "Александр Пушкин. Три Серафима" из цикла "Старцы и русская литература" (0+).

Уважаемые
читатели!
О возможных
изменениях
в ТВ-программе
вам сообщат
дикторы
телеканалов.
Уважаемые
читатели!
О возможных
изменениях
в ТВ-программе
вам сообщат
телеканалы.
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 26 мая - день российского предпринимательства

Для тех, кто не побоялся рискнуть!
29 мая около 120 предпринимателей городского округа город Михайловка собрались вместе, чтобы отпраздновать свой профессиональный праздник в душевной, неофициальной обстановке.
Сегодня
бизнес-сообщество городского округа
включает в себя около двух
тысяч представителей малого и среднего бизнеса и
охватывает практически все
сферы хозяйственной деятельности.
Предприниматели предоставляют различные виды услуг: бытовые, транспортные, юридические, медицинские, производственные. Львиная доля наших
предпринимателей занята в
сфере торговли.
Учитывая
немаловажную роль малого и среднего предпринимательства в
развитии муниципалитета,
исполнительный и представительный органы власти
оказывают всяческую помощь предпринимательскому сообществу, установлен
эффективный диалог между администрацией и бизнесом.
С целью поддержки
предпринимателей при администрации создан обще-

ственный Совет по вопросам развития предпринимательства. В ходе проводимых встреч поднимаются
различные вопросы, затрагивающие интересы бизнеса, а также проводится работа по информированию
предпринимателей по разным аспектам их деятельности.
В День предпринимательства праздничное ме-

роприятие открыл председатель общественного Совета по предпринимательству Андрей Васильевич Кучугурин, который поприветствовал
представителей бизнеса
и пожелал коллегам удачи
и процветания.
Предпринимателей
с
профессиональным праздником поздравили председатель
Михайловской
городской Думы Татьяна
Александровна Забазнова и заместитель главы городского округа по экономике, финансам и управлению имуществом Лариса Викторовна Гордиенко, которые поблагодарили бизнес-сообщество за
вносимый вклад в пополне-

ние местного бюджета, создание новых рабочих мест,
обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами, участие в социальных
проектах и спонсорскую помощь.
Почётные гости праздника в торжественной обстановке отметили грамотами
и благодарственными письмами достойных предпринимателей, внесших вклад в
социально-экономическое
развитие городского округа.
Продолжилось мероприятие
концертно-игровой
программой, подготовленной творческими коллективами городского Дворца культуры, Михайловского Центра культуры, детской
школы искусств №1.
Много в этот день прозвучало тёплых слов в адрес
виновников
торжества,
предприниматели душевно общались друг с другом
в неформальной обстановке. Они выразили уверенность в том, что такие встречи станут доброй традицией и прекрасной площадкой
для общения, обсуждения и
развития дружеских связей
между предпринимателями
городского округа.
Светлана Тряпицина.
Фото автора.

 наука и техника

В ногу со временем!
В стране набирают популярность российские разработки в области образовательной робототехники и
нейротехнологий под брендом РОБОТРЕК.
Более чем в 100 лицензионных
детских клубах по робототехнике в России и Казахстане, открытых по франшизе, занимаются 40
тысяч детей, обучающихся в государственных и негосударственных образовательных учреждениях страны.
РОБОТРЕК - это социальный
бизнес, который представляет сообщество российских инженеровразработчиков и IT специалистов,
методистов, преподавателей, нейрофизиологов. Они создают учебное оборудование, образовательные программы в области робототехники и нейрофизиологии с
целью ранней профориентации
по подготовке детей к новым профессиям.
Совсем недавно эти разработки пришли и в наш городской
округ. Молодые педагоги открыли
свой коммерческий проект - детский клуб робототехники РОБОТРЕК, который базируется в школе №4 с марта 2018 года. Руководитель клуба РОБОТРЕК - Денис Борисович Филиппов. Занятия проводят тренеры с боль-

шим опытом педагогической работы: инженер-электрик Виктор Владимирович Урюпинский и
преподаватель информатики Михайловского профессиональнопедагогического колледжа Иван
Васильевич Бичков.
Сегодня в клубе занимаются
более 90 детей по трём возрастным группам: 5-6 лет, 7-9 лет, 1012 лет. Занятия продолжительностью 90 минут проходят один раз
в неделю и построены на работе с
конструкторами корейской фирмы HUNA-MRT и российской фирмы РОБОТРЕК.
Курс дети проходят за один
учебный год. Пока организаторы
клуба предлагают программу на
три года занятий. В перспективе
у педагогов - расширить возрастные границы и разработать программы для старших школьников
до 16 лет, а также вводить курсы
по изучению программирования.
С 2019 г. планируется выпуск нового образовательного аппаратнопрограммного комплекса «Юный
нейрофизиолог-инженер», комплементарного с робототехни-

ческими конструкторами LEGO,
ARDUINO, для подготовки детей к
перспективным профессиям рынка НейроНет в рамках ранней профориентации.
Разработка РОБОТРЕК развивает логическое и инженерное мышление детей, учит работать с моторами и датчиками, что позволяет
ребёнку почувствовать себя настоящим инженером-конструктором,
знакомиться с азами математики,
физики и программирования на
практике.
Одно из занятий клуба посетили глава городского округа Сергей
Фомин, директор школы №4 Андрей Пастухов, родители и педа-

гоги, а также представители СМИ.
Организаторы увлечённо рассказали и показали, чем занимаются дети на занятиях, представили
собранные детьми яркие игрушки – роботы, объяснили принцип
работы с конструкторами и продемонстрировали поделки в движении. В социальных сетях ВКонтакте у клуба есть своя группа (РОБОТРЕК - Михайловка34), где можно
узнать больше информации о клубе и занятиях.
- Цель коммерческого проекта
достойна того, чтобы такие клубы
существовали на практике и развивались, - отметил Сергей Фомин. – Тем более, что такая дея-

тельность позволяет детям учиться работать в коллективе и творчески подходить к решению различных задач. Обращаясь к организаторам клуба, глава городского округа обратил внимание предпринимателей на то, что необходимо смотреть дальше в перспективу, не останавливаться на достигнутом и развивать социальный бизнес в сфере образования
на территории нашего округа.
Итогом встречи стал приятный
момент вручения подарков. Руководитель клуба РОБОТРЕК Денис
Филиппов подарил школе №4 волейбольное табло и 5 волейбольных мячей.
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Н

а заводе прошло очередное заседание наблюдательного совета АО «Себряковцемент». Генеральный директор
предприятия Сергей Петрович Рогачёв рассказал об итогах работы коллектива в 2017 году. Своим потребителям себряковцы отправили 2 миллиона 9958,5 тысячи тонн цемента, что на 4,9 процента больше предусмотренного
планом. Средняя заработная плата персонала в 2017 году выросла на 4,9 процента по сравнению с
2016 годом и составила 35 872 рубля. Директорский фонд для премирования работников (при условии выполнения плана по прибыли и за её счёт) в прошлом году
вместе с отчислениями на социальные нужды составил 84,7 миллиона рублей. По решению на-

блюдательного совета для оказания материальной помощи пенсионерам и ежемесячных доплат
ветеранам завода было выделено
2,8 миллиона рублей.
Сергей Петрович подчеркнул,
что успешная работа завода – это
результат высокого мастерства и
профессионализма всего коллектива. В прошедшем году прошли обучение в различных учебных
центрах 379 работников, на эти
цели выделили более 2,5 миллиона рублей. Обучены новым профессиям и повысили разряды 93
работника. Сегодня 498 специалистов имеют высшее образование, 473 человека - среднее профессиональное, в вузах без отрыва от производства учатся 36 цементников, в техникумах – 15 человек.
В своём докладе руководитель завода особое внимание уделил выполнению инвестиционной программы года, на которую
наблюдательный совет выделил
266,5 миллиона рублей. Все эти
средства направлены на поддержание жизнедеятельности пред-

Не снижать темпы

приятия, обновление оборудования технологических переделов.
Членам наблюдательного совета Сергей Петрович Рогачёв доложил о том, как коллектив справляется с задачами нынешнего года. Аномально холодная весна с
затянувшимися морозами не давала возможности строителям начать работать в полном объёме.
Снижение спроса на цемент привело к сокращению его производства, так в Северо-Кавказском
федеральном округе спад составил 14,5 процента. С трудностями
столкнулся и коллектив «Себряковцемента», но в апреле отгрузка цемента выросла по сравнению
с мартовской на 53,6 процента. В
мае рынок цемента стал ещё более
благоприятным, коллектив планирует наращивать объёмы отгрузки
выпускаемой продукции все летние месяцы. При планировании
работы в июне себряковцы основной упор сделают на сокращение
отставания отгрузок навального цемента как на южном, так и на
северном направлении. Для выполнения поставленной задачи
менеджеры отдела продаж заво-

да ведут планомерную работу по
привлечению новых клиентов. Задача коллектива не сбавлять темпы работ по производству и продаже цемента и одновременно заниматься техническим перевооружением завода.

Коллектив завода последнее
десятилетие не только выполняет намеченные планы по выпуску
и продаже цемента, но и реализует масштабные проекты по кардинальной модернизации производства. Сейчас себряковцы заняты
реконструкцией седьмой технологической линии, которая будет выпускать клинкер по сухому способу производства. О том, как идут
работы на главной стройке, членам наблюдательного совета доложил технический директор АО
«Себряковцемент» Алексей Семёнович Михин.
Строительство печи №7 идёт
по плану и сейчас вступило в ответственный этап, когда наряду с
возведением объектов на завод
поступает оборудование от компании FLSmidth, идёт изготовление оборудования по чертежам
FLSmidth и по спецификациям Гипроцемента. Под руководством
датских специалистов генподрядчик приступил к монтажу основного оборудования. Все эти работы самым внимательным образом контролируют специалисты,
которые входят в состав службы

управления строительством. Ежедневно в штабе стройки себряковцы совместно со специалистами
ЗАО «Южтехмонтаж» проводят совещания для решения текущих вопросов, намечают планы на следующий день.
Сейчас работы идут на нескольких площадках: в приёмнодробильном отделении начат монтаж оборудования, которое поставила компания FLSmidth и изготовленного по её чертежам. На
усреднительном складе заканчивают монтаж металлоконструкций
ферм и ограждающих конструкций стен, ведут устройство кровли
из профильного листа, монтируют
оборудование. Строители завершили работы по устройству фундаментов опор печи и приступили к монтажу оборудования. Растёт вверх и циклонный теплообменник, его высота приближается к 80 метрам. Завершена реконструкция узла подачи добавок, закончены строительные работы
подземной части галереи транспорта клинкера.
На заводе сформирован штат
рабочей группы «Управления
стройкой» для участия в приёмке,
ревизии и выдаче в монтаж оборудования, контроля строительномонтажных работ и подготовки
этих специалистов к последующей
эксплуатации печи №7.
В этот же день на заводе прошло очередное собрание акционеров, в нём приняли участие председатель наблюдательного совета АО «Себряковцемент» Аристодимус Макропулос, президент ООО
«Управляющая компания» «РГР»
Евгений Юрьевич Смехов.
На заседании наблюдательного
совета АО «Себряковцемент» состоялось назначение генерального директора предприятия. На эту
должность вновь назначен Сергей
Петрович Рогачёв.
Галина Нечаева.
Фото Лилии Усачёвой.
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 27 мая - День химика

На страже качества

В

процессе жизнедеятельности у человека возникает необходимость создавать продукты, которые не встречаются в
природе. Одним из таких способов является
проведение взаимодействий между веществами на микроуровне, используя их физические свойства и законы. Ещё со школьной
скамьи мы знаем, что все процессы, происходящие в живых организмах и системах и
в природе - это непрерывная череда химических превращений, реакции обмена, нейтрализации и т.д. Специалистам, изучающим
и применяющим эту область науки, посвящён профессиональный праздник День химика. Его история берёт начало в 60-е годы прошлого столетия, когда в СССР бурно
развивалась химическая отрасль, удовлетворяя растущие запросы промышленности,
сельского хозяйства и оборонной сферы.
Прежде чем получить официальный статус,
праздник отмечали 20 лет без государственной поддержки. В 1980 году был подписан
указ, заносящий событие в перечень памятных дат. Традиция сохранилась и в Российской Федерации.
Работа коллектива лаборатории Себряковского цементного завода напрямую связана с химией, ежедневно мы делаем анализы состава сырья, определяем качество
произведённого клинкера, цемента и технологических добавок. Технология производства цемента предъявляет высокие требования к оперативности химического
и физико-механического
контроля сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Эта задача возложена на специалистов
заводской лаборатории,
коллектив которой, как и
весь завод, работает в непрерывном режиме, днём
и ночью отслеживает качество сырьевой смеси,
клинкера и цемента.
Качество готовой продукции закладывается на
начальной стадии технологического процесса добыче мела и глины в
заводском карьере. Горняки работают в тесном
контакте со специалистами лаборатории, которые контролируют качественные показатели сы-

рья, ведут корректировку выполняемых работ.
Приготовление сырьевого шлама и сырьевой смеси заданных параметров
- ещё одна из важных задач, стоящих перед коллективом лаборатории.
На этом этапе производства многое зависит от
опыта, умения и профессионализма инженеровлаборантов, сменных лаборантов
химического анализа. Специалисты
лаборатории прилагают
максимум усилий, чтобы
не допустить в производство шлам, не соответствующий технологическому регламенту.
Коллектив аналитической лаборатории составляют инженеры высокого класса.Помимо обязательных анализов, предусмотренных технологическим регламентом, наши
специалисты освоили и
делают анализы, казалось
бы, далёкие от цементного производства: определяют состав минерального масла, газа, анализы сточных и дренажных
вод. В настоящее время в
лаборатории с помощью

современного оборудования в текущем контроле определяют минералогический состав клинкера и сырьевых материалов, что даёт ещё одну
возможность проконтролировать качество клинкера и цемента.
На страже качества
цемента стоят лаборанты химического анализа
и фи-зико-механических
испытаний готовой продукции. Они выполняют
химические анализы содержания в цементе гипса и минеральных добавок, задача специалистов вовремя увидеть отклонения от технологического регламента при
помоле цемента и своевременно информировать
технологический персонал цеха, чтобы не допустить выпуска бракованного цемента.
Большой объём работы выполняют лаборанты физико-механических
испытаний цемента ОТК.
На хрупких женских плечах лежит тяжёлая работа
по испытаниям физикомеханических характе-

ристик цемента и выдача
документа о качестве на
каждую партию цемента. Ведь все испытания,
которые они выполняют,
освоены на процессах
твердения, иными словами, гидротации клинкерных минералов.
Работать оперативно и
качественно нашему коллективу помогают современное оборудование и
приборы, на эти цели завод регулярно выделяет
значительные средства.
С момента начала технического перевооружения
«Себряковцемента» заводскую лабораторию и
ОТК практически полностью оснастили современным оборудованием,
и этот процесс будет продолжаться. Оснащение
нашей лаборатории неизменно вызывает одобрение и даже зависть
коллег, которые приезжают на заводской день качества. В нынешнем году
это мероприятие на «Себряковцементе» пройдёт
в 11-й раз, и каждый год
работой заводской лаборатории и ОТК интересуются партнёры, приезжа-

ющие из разных регионов страны. Большинство
из них много лет, а то и
десятилетий, приобретают себряковский цемент,
уверены в его неизменно высоком качестве. Задача всего коллектива, и
в частности нашей лаборатории, – всегда оправдывать ожидания наших
клиентов.
Нам и впредь предстоит решать сложные задачи, особенно когда идёт
масштабная реконструкция завода, замена нормативной
документации на цементы, добавки к ним, усиление требований к цементам для
производства
различных видов бетонов и т.д.
Знаний, умений у нашего коллектива достаточно, специалисты лаборатории постоянно повышают свой интеллектуальный уровень, ежегодно участвуют в областном конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии».
Инженер-лаборант Ольга Ивановна Ковешникова трижды занимала вторые места в этом конкур-

се. Она награждена знаком «Мастер качества»
Всероссийской организацией качества. В этом году Ольга Ивановна стала
победительницей областного конкурса «Женщина
года» в номинации «Промышленность». Достойно дважды выступила на
областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» инженер-лаборант
Татьяна Владимировна
Крапчетова.
Поздравляя
коллег
с
профессиональным
праздником, хочу от всей
души пожелать им здоровья, счастья, семейного благополучия, душевного спокойствия. И, конечно же, всегда быть настоящими профессионалами.
Сергей Зенкин,
начальник лаборатории
АО «Себряковцемент».
На снимке: заместитель начальника лаборатории Е. В. Конотобскова, начальник лаборатории С. В. Зенкин,
инженер-лаборант О. И.
Ковешникова.
Фото Лилии Усачёвой.
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Творческая встреча
с Сергеем Ростом
В рамках Международного кинофорума фильмов о войне «Сталинградская сирень», посвящённого 75-летию Победы в Сталинградской битве, в городском Дворце
культуры состоялась творческая
встреча жителей городского округа город Михайловка с актёром,
режиссёром, сценаристом, теле- и
радиоведущим Сергеем Ростом.
В начале мероприятия ведущая Ю.
Сидоренко рассказала об истории кинофорума. В Волгоградской области он
проводится с 2013 года с целью демонстрации зрителям лучших произведений мирового кинематографа военной
тематики и напоминания о великой роли битвы под Сталинградом. Организатором его является администрация Волгоградской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В программу вошли более 30 художественных и документальных картин российского и иностранного производства.
Примечательно, что кинофорум не
знает границ, проводится не только в
городе-герое Волгограде, но и в муниципальных образованиях нашего региона.
Там состоялись не только премьерные и
ретроспективные показы фильмов о войне, но и творческие встречи с актёрами и режиссёрами, киноведами и историками.
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 культура

Источник
созидательной
энергии

Т

атьяна Александровна Чендрова окончила курсы
художников-оформителей при Волгоградском областном Доме народного творчества. Начиная с 1982
года, она работает в коллективе городского Дворца культуры. Сегодня она заведующая художественной частью.
Т.А. Чендрова не только
оформляет сцену для городских
мероприятий, но и изготавливает ростовые куклы, которые радуют зрителей на праздниках и
народных гуляньях. Она создаёт реквизит для игр и конкурсов, театральных постановок.
– Ещё школьницей я занималась в драмкружке, – вспоминает Татьяна Александровна.
– В этом маленьком театре
готовила задники для сцены, декорации, реквизит. Для
вечеров рисовала портреты
русских писателей и поэтов.
Входила в состав школьной
редколлегии.

– Работая во Дворце культуры, – продолжает свой рассказ Т.А. Чендрова, – пишу
афиши, щиты к праздникам,
рисую задники для сцены,
эскизы концертных костюмов. Порой приходится быть
плотником, портнихой, занималась и гримом. А когда
мы открывали декоративноприкладной клуб «Эксклюзив», сыграла в небольшой
сценке. Я очень люблю шить,
вышивать, вязать, в общем,
творить своими руками.
Татьяна Александровна Чендрова творческий человек, который не знает покоя. В голо-

ве у неё постоянно появляются
какие-то идеи, задумки и замыслы, которые непременно превращаются в настоящие шедевры, на которые с восторгом смотрят посетители ГДК.
За многолетний добросовестный труд, творческие достижения, личный вклад в развитие
самодеятельного художественного творчества, сохранение и
популяризацию традиционных
ремёсел Т.А. Чендрова награждена почётной грамотой Волгоградского областного центра народного творчества, дипломом комитета по культуре
администрации Волгоградской

области, многочисленными грамотами и благодарностями. Она
участник всероссийских выставок мастеров народных художественных промыслов: «Ладья»,
«Жар-птица», «Ремесленная изба» и «Лазоревый цветок».
Для всего коллектива городского Дворца культуры Татьяна
Александровна Чендрова источник созидательной энергии, человек неисчерпаемого вдохновения, который воплощает в жизнь
самые потрясающие идеи.
Внешт. корр.

 ваша безопасность

Сезон клещей в разгаре!
Многочисленные зрители разного возраста, собравшиеся в зрительном зале михайловского ГДК, бурными аплодисментами встретили Сергея
Роста. Он рассказал о своём творческом пути: окончил Ленинградский театральный институт по специальности
театральный режиссёр. Снимается в кино, участвует в проведении фестивалей и других культурно-зрелищных мероприятий в качестве ведущего. Большую популярность актёру принесла ситуационная комедия «Осторожно, модерн!». А его фильмография включает
в себя не только комедийные киноленты, но и такие кинокартины, как «Улицы
разбитых фонарей», «Сыщики», «Тайны
следствия-9», «Литейный-5», «Лондонград», «Чистилище»…
Сергей Рост проникновенно читал
стихи о войне поэтов-фронтовиков, исполнил несколько песен из отечественных кинофильмов, демонстрировались
фрагменты из кинофильмов, в которых
снимался актёр, и ответил на интересующие зрителей вопросы.
О.Ю. Дьякова – заместитель главы городского округа город Михайловка и
Т.В. Аханова – председатель Совета ветеранов поблагодарили Сергея Роста за
интересную и содержательную встречу,
преподнесли сувенир и, конечно, цветы.
В завершение мероприятия актёр фотографировался с поклонниками и дарил
им автографы на память.
В. Владимиров.
Фото А. Скоморохова.

Синоптики сообщают, что летняя погода у нас ещё не установилась. Будут дожди, температура воздуха в некоторые
дни продержится в пределах 19 - 22 градусов тепла. В связи с этим бьют тревогу медики. Они предупреждают: наступила самая благодатная пора для клещей - опасных для человека членистоногих. Об их агрессивности, о мерах предосторожности от этих тварей ведут беседу заведующая эпидемиологическим отделом ЦРБ Е.А. Фимина и наш корреспондент.
- Елена Александровна, у
моих приятелей случилась
беда: через несколько дней
после отдыха на природе
заболела их комнатная собачка. На днях животного не стало.Считают,что
бедняга погибла от укуса клеща. Слышала, будто этой весной сложилась
какая-то не типичная обстановка, связанная с этими насекомыми. Как она
может отразиться на нас,
людях?
- В этом году эпидсезон инфекций, передающихся клещами, наступил раньше обычного. Практически нет дня, когда
бы к нам не было обратившихся за медицинской помощью по
поводу присасывания клеща.
На сегодня, 28 мая, она оказана
32 пациентам. Это чаще горожане частного сектора, дачники,
любители прогулок на природе,
а также сельские жители.
Клещи обычно поджидают
свою жертву,сидя на траве или
ветке кустарника, и очень редко

поднимаются на высоту выше метра.Поэтому обычно они цепляются к ногам человека и потом
«ползут» вверх в поисках удобного места для присасывания.
Правильно одевшись, вы сможете периодически снимать кле-

- Последствиями укуса заражённого клеща могут стать поражения различных органов и систем человека: кожи, нервов, суставов, костей, мышц, сердечнососудистой системы, почек, печени. В нашей местности самые
серьёзные проблемы исходят от
клеща, заражённого Крымской
геморрагической лихорадкой.
Даже при благоприятном исходе, если вовремя начать лечение, от симптомов лёгкой степени заболеваемости можно избавиться лишь через два месяца.
- Я слышала, что возможен
и летальный исход.

- Елена Александровна, если человек ощутил укус в полевых условиях, вдалеке от
медицинского учреждения,что
делать?

- Совершенно верно. К несчастью, в этом сезоне у нас в области уже произошёл такой случай.
- Назовите основные признаки болезни.

- Снять клеща. Делать это следует крайне осторожно, чтобы не
оборвать хоботок. Захватить клеща следует пинцетом или обёрнутыми чистой марлей пальцами
ближе к ротовой полости. Держа строго перпендикулярно поверхности укуса, нужно повернуть насекомое вокруг своей оси
и извлечь. Можно воспользоваться также ниткой, обвязанной
вокруг клеща ближе к его хоботку. Место укуса необходимо продезинфицировать. Если на теле
осталась чёрная точка (оторвались головка или хоботок), место это надо обработать йодом.
Но после этого необходимо всётаки обратиться в медицинское
учреждение.

- Болезнь начинается остро:

Светлана Земзюлина.

Если вас укусил клещ, необходимо немедленно обратиться к врачу. Помните, что основной причиной тяжёлого течения заболевания и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и
самолечение.
щей с одежды,не давая им «добраться до тела».
- Что значит «правильно»?
- Следует избегать тёмных
тонов одежды - на ней сложно
заметить насекомое. Верхнюю
одежду необходимо заправить в
штаны, а штаны - в носки.На голове непременно должен быть
головной убор.
Очень важно после присасывания клеща в первые 2 - 3 дня
обратиться за врачебной помощью к специалистам.
- Чем так опасен клещ?

резким подъёмом температуры до 39 - 40 градусов, которая
держится в среднем 7 - 9 дней.
Появляется сыпь, возникают носовые, маточные, желудочные и
другие кровотечения.

В Волгоградской области исследования клещей на возбудителя Крымской геморрагической лихорадки проводят: лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций
Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
(г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 «б», тел. 36-25-71) и лаборатория Волгоградского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора (г. Волгоград, ул.
Голубинская, д. 7, тел. 37-37-74).

Призыв
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Культура

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Время покажет" (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "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 Т/с "Бывшие" (16+).
00.00 Т/с "Господа-товарищи"
(16+).
02.00 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино.
Эраст Гарин (0+).
07.05 "Пешком...". Москва эмигрантская (0+).
07.35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви" (0+).
08.10, 22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (16+).
09.00 Д/ф "Голландцы в России.
Окно из Европы" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.00 Д/ф "Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать,
любить..." (0+).
12.10 Д/ф "Вологодские мотивы"
(0+).
12.20 Д/ф Драма "Полярный гамбит. в тени легенды" (0+).
13.00 Абсолютный слух (0+).
13.40, 20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ" (0+).
14.30 Д/с "Космическая одиссея.
XXI век" (0+).
15.10 Д/ф "Серж Лифарь. Мусагет" (0+).
16.55 Пряничный домик. "Узоры
Узбекистана" (0+).
17.25 Линия жизни. Шалва Амонашвили (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+).
21.35 "Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон" (0+).
23.10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В
игре!" (0+).
01.00 Черные дыры. Белые пятна (0+).
01.40 Два рояля (0+).
02.25 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако" (0+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
12.00 Прямая линия с В.Путиным
(0+).
15.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Путешествие к центру
души" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Склифосовский" (16+).
03.55 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с "Дорожный патруль" (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+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.00 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мельник" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
02.05 "НашПотребНадзор" (16+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00, 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 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Физрук" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00, 02.00, 03.00 "Импровизация" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Т/с "Я - Зомби" (16+).
01.55 "THT-Club" (16+).
04.00, 05.00 "Где логика?" (16+).

Матч ТВ

06.30, 16.00 "Дорога в Россию"
(12+).
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50,
20.05 Новости (0+).
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+).
08.55 Футбол. Товарищеский матч.
Норвегия - Панама (0+).
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бразилия. Прямая
трансляция (0+).
13.30 Футбол. Товарищеский матч
(0+).
16.30 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Египет (0+).
18.30 "Мундиаль. Наши соперники. Уругвай" (0+).
19.00 "Наши на ЧМ-2002" (12+).
20.00 "Лица ЧМ 2018" (12+).
20.40 "Вэлкам ту Раша" (12+).
21.10 Все на футбол! (0+).
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Коста-Рика. Прямая трансляция (0+).
00.25 Бокс. Итоги мая (16+).
00.55 Д/ц "Несвободное падение"
(16+).
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Уругвай - Узбекистан. Прямая
трансляция (0+).
03.55 Д/ф "Мистер Кальзаге"
(16+).
05.40 "Россия ждёт" (12+).
06.00 "Вся правда про..." (12+).

ТВ-Центр

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+).
09.50 Х/ф "Дети шпионов-2. Остров
несбывшихся надежд" (0+).
11.55 Х/ф "Люди Икс. Последняя
битва" (16+).
14.00 Т/с "Мамочки" (16+).
21.00 Х/ф "Люди Икс. Первый
класс" (16+).
23.30, 03.05 Т/с "Девочки не сдаются" (16+).
01.00 Х/ф "Хроники Хуаду. Лезвие
розы" (12+).
04.05 Т/с "Это любовь" (16+).
05.05 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Сердца трех" (12+).
10.45 Д/ф "Александр Михайлов. Я
боролся с любовью" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "Парфюмерша" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "10 самых... Звёздные жертвы домогательств" (16+).
23.05 Д/ф "Преступления, которых
не было" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского быта.
Молодой муж" (12+).
01.25 Д/ф "Март - 53. Чекистские
игры" (12+).

05.00, 04.15 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 09.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки"
(16+).
17.00, 03.20 "Тайны Чапман"
(16+).
18.00, 02.20 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Враг государства" (0+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "10 000 лет до н.э."
(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.10, 06.10 Т/с "Следователь Протасов. Место преступления" (16+).
07.05, 08.05 Т/с "Следователь Протасов. Инквизитор" (16+).
09.25, 10.20 Т/с "Следователь Протасов. Скарабей" (16+).
11.10, 12.05 Т/с "Следователь Протасов. Установить личность" (16+).
13.25, 14.20 Т/с "Следователь Протасов. Наследство" (16+).
15.10, 16.05 Т/с "Следователь Протасов. Вечер встречи" (16+).
17.00, 17.55 Т/с "Следователь Протасов. Киднеппинг" (16+).
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15,

СТС

Рен-ТВ

Пятый канал
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03.55 Т/с "Детективы" (16+).

Че

06.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
07.00, 04.00 Улетное видео (16+).
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава четвёртая" (16+).
16.00, 02.00 Х/ф "Мне бы в небо"
(16+).
00.00 Т/с "Карточный домик"
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 "6 кадров"
(16+).
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
11.35 "Тест на отцовство" (16+).
14.10 Х/ф "Жены на тропе войны"
(16+).
19.00 Х/ф "Женщина-зима" (16+).
22.45, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
02.35 Х/ф "Доживём до понедельника" (0+).
04.40 Д/ф "Красивая старость"
(16+).
06.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).

Звезда

06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15,
14.05 Т/с "Лучшие враги" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
14.35 Х/ф "Рысь" (16+).
16.35 "Не факт!" (6+).
17.10 Д/с "Ставка". "Победа" (12+).
18.40 Д/с "Истребители Второй мировой войны" (6+).
19.35 "Легенды космоса" Олег Макаров (6+).
20.20 "Специальный репортаж"
(12+).
20.45 "Код доступа" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 Х/ф "Порох" (12+).
01.05 Х/ф "Кадкина всякий знает"
(0+).
02.40 Х/ф "Дело "пестрых" (0+).
04.40 Д/с "Война машин" (12+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: люди" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 "Активная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Гамбургский счёт"
(12+).
07.30 Д/ф "Россия далее везде. Архитектор Мельников" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Собственная гордость. Балет - шик нашей страны"
(12+).
09.30, 16.35 Д/ф "Гербы России.
Герб Клина" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Единственный мужчина" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Россия далее везде. Лебединое озеро" (12+).

Спас

08.00 Х/ф "Почти смешная история" (0+).
09.00, 10.00, 05.00 "Новый день"
(0+).
11.00 "Угреша" из цикла "Монастырские стены" (0+).
11.30 Д/ф "Спасайте детей своих.
Старец Адриан" (0+).
12.00 Мультфильмы (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 17.30, 21.45, 06.00 Прямая
линия. Ответ священника (0+).
15.00 Две сестры (0+).
15.30 Щипков (0+).
16.00, 20.45, 01.15 Спас. Прямой
эфир (0+).
19.00 Д/ф "Военный священник"
(0+).
19.25, 07.30 Х/ф "Жил-был настройщик" (0+).
23.15 "Сияние Оптиной. Спасский
женский монастырь" из цикла "Монастырские стены" (0+).
23.45 Д/ф "Макарьевский Желтоводский монастырь" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
00.30 Слово (0+).
02.15, 04.45 "Вся Россия" (0+).
02.30 Д/ф "Россия и Османская империя из цикла Русская Клио" (0+).
03.00 Д/ф "Василий Поленов из
цикла Передвижники" (0+).
03.30 "Лев Толстой. В посках дивного света из цикла "Старцы и русская
литература" (0+).

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+).
21.35 "Три аккорда" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Х/ф "Ван Гог: С любовью,
Винсент" (16+).
02.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время (12+).
12.00, 03.15 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Путешествие к центру
души" (12+).
01.10 Х/ф "Срочно ищу мужа"
(12+).

НТВ

05.00, 06.05 Т/с "Дорожный патруль" (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+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.25 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).
02.20 "Таинственная Россия"
(16+).
03.15 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00, 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 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00 "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+).
01.35 Х/ф "Вампирёныш" (12+).
03.30, 04.30 "Импровизация"
(16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
09.40 Х/ф "Дети шпионов-3. В трёх
измерениях" (0+).
11.20 Х/ф "Люди Икс. Первый
класс" (16+).
14.00 Т/с "Мамочки" (16+).
19.00, 20.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
22.00, 23.00 "Шоу выходного дня"
(16+).
00.00 Х/ф "Неудержимые" (18+).
02.00 Х/ф "Первый рыцарь" (0+).
04.35 Т/с "Это любовь" (16+).
05.35 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ

05.00, 04.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 09.00, 10.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).

12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки"
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 "Звездная пыль" (16+).
21.00 "Война без правил: как убивают соседи" (16+).
00.30 Х/ф "Во имя справедливости" (18+).
02.10 Х/ф "Вероника Марс" (16+).

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова (0+).
07.05 "Пешком...". Москва студийная (0+).
07.35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви" (0+).
08.10, 22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (16+).
09.00 Д/ф "Верея. Возвращение к
себе" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 01.20 "Городок" (0+).
12.05 Д/ф "Счастливые дни счастливого человека" (0+).
12.45 "Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон" (0+).
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель (0+).
13.40, 20.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ" (0+).
14.30 Д/с "Космическая одиссея.
XXI век" (0+).
15.10 Д/ф "Майя" (0+).
16.55 Письма из провинции. Аксай (0+).
17.25 Острова. Василий Шукшин
(0+).
18.15 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
21.25 Линия жизни. Алексей
Герман-младший (0+).
23.30 Х/ф "Куда ушло время?"
(0+).
02.15 Д/ф "Всеволод Кузнецов.
Счастливые дни счастливого человека" (0+).

Матч ТВ

06.30, 15.40 "Дорога в Россию"
(12+).
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10,
19.55 Новости (0+).
07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Коста-Рика (0+).
11.40 Футбол. Товарищеский матч
(0+).
13.40 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Алжир (0+).
16.15 "География Сборной" (12+).
17.45 "Лица ЧМ 2018" (12+).
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Финал 4-х". 1/2 финала.
Прямая трансляция (0+).
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Бразилия (0+).
01.45 Гандбол. Чемпионат мира2019 Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф. Чехия - Россия
(0+).
03.30 Футбол. Чемпионат мира2019 Женщины. Отборочный турнир. Россия - Англия (0+).
05.30 Д/ц "Несвободное падение"
(16+).

ТВ-Центр

06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Сердца трех" (12+).
10.40 Д/ф "Елена Проклова. Когда
уходит любовь" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
11.50, 01.30 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 03.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Х/ф "Возвращение "Святого
Луки" (0+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 Х/ф "Вечное свидание"
(12+).
00.35 "Прощание. Валерий Золотухин" (16+).
03.20 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
(12+).
05.10 М/ф "Опять двойка" (0+).
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 09.25,
10.05, 11.05, 12.10, 13.25, 13.40,
14.40, 15.40, 16.40, 17.40 Т/с "Защита свидетелей" (16+).
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55,
22.40, 23.30, 00.15 Т/с "След"
(16+).
01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40,
04.20 Т/с "Детективы" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
07.00, 04.00 Улетное видео (16+).
08.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава четвёртая" (16+).
16.00 Х/ф "Игры разума" (12+).
19.30 Х/ф "Солдаты неудачи"
(16+).
21.30 Х/ф "Реальные кабаны"
(16+).
23.20 Х/ф "Славные парни" (18+).
01.30 Х/ф "Непокорённый" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.05 "6
кадров" (16+).
07.00, 12.40, 13.40, 01.30 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
11.40 "Тест на отцовство" (16+).
14.15 Х/ф "Женщина-зима" (16+).
19.00 Х/ф "Рябины гроздья алые"
(16+).
22.35, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
02.35 Х/ф "Детский мир" (16+).
04.05 Д/ф "Красивая старость"
(16+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).

Звезда

07.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Т/с "Застава" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
20.35 Х/ф "Постарайся остаться живым" (12+).
22.00, 23.15 Х/ф "Настоятель"
(16+).
00.10 Х/ф "Настоятель-2" (16+).
02.05 Х/ф "Сто солдат и две девушки" (16+).
04.05 Х/ф "Сошедшие с небес"
(12+).
05.15 Х/ф "Два капитана" (0+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.35 "Большая страна: открытие" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 "Активная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Вспомнить всё" (12+).
07.30 Д/ф "Россия далее везде. Лебединое озеро" (12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Собственная
гордость. Космическая держава"
(12+).
09.30 Д/с "Гербы России. Загадка
Коломенского герба" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Х/ф "Золотое сечение" (12+).
16.30 Д/ф "Гербы России. Загадка
Коломенского герба" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Россия далее везде. Золотое кольцо" (12+).
01.00 "Календарь" (0+).

Спас

08.00 Х/ф "Жил-был настройщик"
(0+).
09.00, 10.00 "Новый день" (0+).
11.00 "Сияние Оптиной. Спасский
женский монастырь" из цикла "Монастырские стены" (0+).
11.30 Д/ф "Макарьевский Желтоводский монастырь" (0+).
12.00, 07.30 Мультфильмы (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 17.30, 22.50, 06.00 Прямая
линия. Ответ священника (0+).
15.00 "Я очень хочу жить. С Дарьей
Донцовой" (0+).
16.00, 05.00 Спас. Прямой эфир
(0+).
19.00 Д/ф "Преподобные иноки из
цикла Русские праведники" (0+).
20.00, 01.00 Следы империи (0+).
21.30 Х/ф "Сын" (0+).
00.20 Д/ф "Заступница ИссыкКульская" (0+).
02.30 Д/ф "Илья Репин из цикла Передвижники" (0+).
03.00 Д/ф "Валентин Серов из цикла Передвижники" (0+).
03.30 Д/ф "Виктор Васнецов из цикла Передвижники" (0+).
04.30 Предстоятель (0+).
04.45 "Вся Россия" (0+)..

Призыв
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СУББОТА, 9 ИЮНЯ
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 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Большой праздничный концерт, посвящённый 300-летию
российской полиции (12+).
23.45 Т/с "Второе зрение" (16+).
01.40 Х/ф "Мой кузен Вини" (0+).
03.55 "Модный приговор" (12+).
04.55 "Контрольная закупка"
(12+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00 Вести (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+).
14.00 Х/ф "Разбитые сердца"
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Противостояние"
(12+).
01.10 Х/ф "В тесноте, да не в обиде" (12+).
03.35 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.20 "Место встречи"
(16+).
17.00 "Секрет на миллион". Оскар
Кучера (16+).
19.00 "Центральное телевидение"
(16+).
20.00 "Ты супер!". До и после...
(6+).
21.45 Х/ф "Белое солнце пустыни" (0+).
23.30 "Брэйн ринг" (12+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
01.35 Х/ф "... По прозвищу "Зверь"
(16+).
03.15 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.25 "ТНТ Music" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00 "Comedy Баттл". Дайджест
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Разрушитель" (16+).
04.00 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Команда Турбо" (0+).
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.10, 08.05, 05.30 М/с "Том и
Джерри" (0+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30, 15.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
10.00 "Шоу выходного дня" (16+).
11.00 Х/ф "Смурфики" (0+).
13.00 Х/ф "Смурфики-2" (6+).
16.20 Х/ф "Царство небесное"
(16+).
19.10 Х/ф "Путешествие к центру
земли" (12+).
21.00 Х/ф "Путешествие-2. Таинственный остров" (12+).
22.50 Х/ф "Неудержимые-2" (16+).
00.45 Х/ф "Всё и сразу" (16+).
02.40 Х/ф "Вот это любовь!" (16+).
04.30 Т/с "Это любовь" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 03.10 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект"
(16+).
07.00 "Титаник". Репортаж с того
света" (16+).

09.00 "Титаник". Секрет вечной
жизни" (16+).
11.50, 15.50 "Засекреченные списки" (16+).
17.40 "Страшное дело" (16+).
23.30 Х/ф "Огонь из преисподней"
(16+).
01.30 Х/ф "Азиатский связной"
(16+).

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Грегори Пек (0+).
07.05 "Пешком...". Москва деревенская (0+).
07.35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви" (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов"
(16+).
09.00 Д/ф "О чем молчат храмы..."
(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.15 Д/ф "Тихон Хренников. Ни о
чем не жалею..." (0+).
11.00 Х/ф "Куда ушло время?"
(0+).
12.55 Д/ф "Евангельский круг Василия Поленова" (0+).
13.40 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ" (0+).
14.30 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза" (0+).
15.10 Д/ф "Катя и Володя" (0+).
16.20 Д/ф "Картины жизни Игоря
Грабаря" (0+).
17.05 "Пешком...". Москва фабричная (0+).
17.35 Д/ф "Я - чайка... Не то. Я актриса" (0+).
18.10 Х/ф "Вылет задерживается"
(0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Х/ф "Москва, любовь моя"
(12+).
21.45 Д/ф "Кардинал Ришелье. Небеса могут подождать..." (0+).
23.50 Х/ф "Через Вселенную"
(0+).
02.00 "Золото древней богини"
(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ

06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 Новости (0+).
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Товарищеский матч
(0+).
11.40 "Россия ждёт" (12+).
12.00 Футбол. Товарищеский матч.
Польша - Чили (0+).
14.00 "Наши на ЧМ-2014" (12+).
15.10 "География Сборной" (12+).
15.40 "Сборная России. Live" (0+).
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Китай. Прямая
трансляция (0+).
19.05 "Вэлкам ту Раша" (12+).
19.35 "Наши на ЧМ" (12+).
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация. Прямая трансляция (0+).
22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - США. Прямая трансляция (0+).
23.55 Бокс. Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против Сефера Сефери. Прямая трансляция (16+).
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джимми Ривера против Марлона Мораеса (16+).
04.00 Д/ц "Несвободное падение"
(16+).
05.00 Бокс. Джефф Хорн против
Теренса Кроуфорда. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе. Прямая трансляция (16+).

ТВ-Центр
05.15 "Линия защиты" (16+).
05.25 "Марш-бросок" (12+).
05.50 Х/ф "Евдокия" (0+).
07.55 "Православная энциклопедия" (6+).
08.25 Х/ф "Ищите женщину"
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
11.45 Х/ф "Молодая жена" (12+).
13.40 "Мой герой. Анна Каменкова" (12+).
14.50 "10 самых... Звёздные жертвы домогательств" (16+).
15.20 Х/ф "Заложница" (12+).
18.55 Х/ф "Восемь бусин на тонкой
ниточке" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Украина. Прощание славянки?" Специальный репортаж (16+).
03.40 Д/ф "Апокалипсис завтра"
(16+).
04.25 "Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
(12+).
05.10, 05.50, 06.30 Т/с "Детективы" (16+).
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
16.55, 17.50 Т/с "Одержимый"
(16+).
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18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40,
22.30, 23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55 Х/ф "День радио" (16+).
03.00 "Большая разница" (16+).

Че

06.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
07.00, 03.50 Улетное видео (16+).
08.30, 13.00, 18.00 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00 "Решала" (16+).
13.30 Х/ф "Игры разума" (12+).
16.00 Х/ф "Реальные кабаны"
(16+).
19.30 Х/ф "Ямакаси, или Новые самураи" (16+).
21.20 Х/ф "Солдаты неудачи"
(16+).
23.10 Х/ф "Непокорённый" (16+).
01.40 Х/ф "Одним меньше" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 06.00 "Джейми: Обед за 15
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 "6 кадров"
(16+).
07.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).
10.45 Т/с "Любопытная Варвара 2"
(12+).
19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+).
22.50 Д/ц "Москвички. Новый сезон" (16+).
00.30 Х/ф "Миф об идеальном мужчине" (12+).
04.40 Д/ц "Потерянные дети"
(16+).

Звезда

06.00 Д/с "Оружие Победы" (12+).
06.20 Д/с "Города-герои". "Сталинград" (12+).
07.25, 09.15 Х/ф "Одиночное плавание" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Противостояние" (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
18.40 Х/ф "Пять минут страха"
(12+).
20.25 Х/ф "Классик" (12+).
22.35, 23.15 Х/ф "Фартовый" (16+).
00.50 Х/ф "Переправа" (12+).
04.35 Д/ф "Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский" (12+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "За дело!" (12+).
06.00, 12.05, 23.30 "Большая страна: открытие" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.45 "Активная
среда" (12+).
06.50, 15.20 Д/ф "Меню 1945 года"
(12+).
07.30 Д/ф "Россия далее везде. Золотое кольцо" (12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Собственная гордость. Военно-промышленный комплекс" (12+).
09.30 Д/с "Моменты судьбы. Рахманинов" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Агент особого назначения-2" (12+).
16.35 Д/ф "Моменты судьбы. Рахманинов" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.10 Х/ф "А если это любовь?"
(12+).

Спас

08.00 М/ф "Мой голубой щенок"
(0+).
08.30 М/ф "Легко ли быть храбрым?" (0+).
09.00 М/ф "Пугали зайцы зайчонка" (0+).
09.15 Зерно истины (0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00, 10.30, 16.00 Две сестры (0+).
11.00, 02.35 "Отцы и дети" из цикла
"Монастырские стены" (0+).
11.30, 12.00, 12.30, 17.50, 18.20,
04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 23.20 "Я очень хочу жить. С
Дарьей Донцовой" (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ священника. Спецвыпуск (0+).
16.30, 21.00 Х/ф "Сын" (0+).
18.50 Д/ф "Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора" (0+).
20.00, 01.35 Не верю! Разговор с
атеистом (0+).
22.20 Д/ф "Обитель святого Иосифа" (0+).
00.20, 04.30 Предстоятель (0+).
00.35 "Парсуна. С Владимиром Легойдой" (0+).
03.05 "Островитяне" из цикла "Монастырские стены" (0+).
03.35 Д/ф "Военный священник"
(0+).
04.45 Д/ф "И с вами снова я" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ священника (0+).
07.30 Мультфильмы (0+)..

Первый канал
05.15 "Контрольная закупка"
(12+).
05.40 Х/ф "Официант с золотым
подносом" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Официант с золотым
подносом" (12+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (0+).
08.20 "Здоровье" (16+).
09.15 "Угадай мелодию" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Тихий Дон" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Тихий Дон" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Тихий Дон" (0+).
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?". Летняя
серия игр (0+).
23.40 "Второе зрение" (0+).
01.35 Х/ф "Помеченный смертью"
(16+).
03.25 Х/ф "Обезьяньи проделки"
(12+).

Россия - 1

04.55 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. ВестиМосква. 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 "Королева "Марго"
(12+).
18.00 "Лига удивительных людей"
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
00.30 Д/ф "Мост в будущее" (0+).
01.20 Торжественная церемония
закрытия XXIX кинофестиваля "Кинотавр" (0+).
02.35 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
05.05 Х/ф "Осенний марафон"
(12+).
07.00 "Центральное телевидение"
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая"
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лотерейное 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 "Международная пилорама"
(18+).
23.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Разные люди" (16+).
01.05 Х/ф "Домовой" (16+).
03.15 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Большой завтрак" (16+).
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 "Comedy Баттл" (16+).
22.00, 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+).
01.35 Х/ф "Кот" (12+).
03.20 "ТНТ Music" (16+).
03.55 "Импровизация" (16+).
04.55 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 Х/ф "Смурфики" (0+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05, 05.15 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+).
08.30 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
12.05 М/ф "Хранители снов" (0+).
14.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).
15.10 Х/ф "Путешествие к центру
земли" (12+).
17.00 Х/ф "Путешествие-2. Таинственный остров" (12+).
18.50 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
21.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное путешествие" (6+).

00.15 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).
02.35 Х/ф "Взрослые дети развода" (16+).
04.15 Т/с "Это любовь" (16+).
05.40 "Музыка на СТС" (16+)..

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений"
(16+).
08.50 Х/ф "10 000 лет до н.э."
(16+).
10.40 Х/ф "Враг государства" (0+).
13.05 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).

Культура

06.30 Х/ф "Певучая Россия" (0+).
08.55 Мультфильмы (0+).
10.25 "Обыкновенный концерт"
(0+).
10.55 Х/ф "Вылет задерживается"
(0+).
12.10 Д/с "Мифы Древней Греции"
(0+).
12.40 Д/с "Ехал грека... Путешествие по настоящей России" (0+).
13.20 Национальная премия детского и юношеского танца "Весна
священная" (0+).
14.40 Д/ф "Коста-Рика: природный ковчег" (0+).
15.35 Х/ф "Через Вселенную"
(0+).
17.45, 01.30 "Мистификации супрематического короля" (0+).
18.35 С.Урсуляк. Ближний круг
(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Дуэнья" (0+).
21.45 Д/ф "Кардинал Мазарини.
Опасные игры" (0+).
23.35 Балет "Щелкунчик-труппа"
(0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Бокс. Джефф Хорн против
Теренса Кроуфорда. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе. Прямая трансляция (16+).
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. Прямая трансляция (16+).
09.00 Бокс. Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе (16+).
11.00, 13.10, 15.15 Новости (0+).
11.10 Футбол. Товарищеский матч.
Дания - Мексика (0+).
13.15 Футбол. Товарищеский матч.
Израиль - Аргентина (0+).
15.25, 23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
16.25 "Вэлкам ту Раша" (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия - Бразилия. Прямая трансляция (0+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Финал 4-х". Финал. Прямая трансляция (0+).
21.00 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая трансляция (0+).
23.45 Х/ф "Джерри Магуайер"
(0+).
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Финал 4-х". Матч за 3-е место
(0+).
04.25 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция - Перу (0+).

ТВ-Центр
05.20 "Геннадий Хазанов. Пять граней успеха" (12+).
06.00 Х/ф "Настя" (12+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.15 Х/ф "Барышня-крестьянка"
(0+).
10.30 Д/ф "Пушкин. Главная тайна
поэта" (12+).
11.30, 00.15 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Возвращение "Святого
Луки" (0+).
13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши" (12+).
15.50 "Прощание. Людмила Гурченко" (12+).
16.40 Х/ф "Беги, не оглядывайся!"
(12+).
20.35 Х/ф "Выйти замуж любой ценой" (12+).
00.30 Д/ф "Закулисные войны в
балете" (12+).
01.20 Х/ф "Заложница" (12+).

Пятый канал
05.00 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.15 М/ф "Казаки. Футбол" (6+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35,
13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05, 00.00 Т/с
"След" (16+).
00.45 Х/ф "О чём говорят мужчины" (16+).
02.40 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 03.30 Улетное видео (16+).

11.30 Т/с "Светофор" (16+).
23.30 Х/ф "Ямакаси, или Новые самураи" (16+).
01.20 Х/ф "Славные парни" (18+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).
08.35 Х/Ф "Тариф на любовь" (12+).
10.10 Х/ф "Абонент временно недоступен..." (16+).
14.25 Х/ф "Рябины гроздья алые"
(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+).
22.55 Д/ц "Москвички. Новый сезон" (16+).
00.30 Х/ф "Первое правило королевы" (12+).
04.30 Д/ц "Потерянные дети"
(16+).

Звезда

06.00 Х/ф "Тайна железной двери"
(06.55 Х/ф "Классик" (12+).
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (12+).
09.25 "Служу России" (0+).
09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детектив"
(12+).
11.10 "Код доступа". "Реджеп Эрдоган. Гудбай, Америка!" (12+).
12.00 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/ф "Легенды госбезопасности. Надежда Троян. Охота на "Кабана" (16+).
14.00 Х/ф "Настоятель" (16+).
16.00 Х/ф "Настоятель-2" (16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с "История военной разведки" (12+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Х/ф "Чистое небо" (0+).
01.40 Х/ф "День командира дивизии" (0+).
03.30 Х/ф "Полет с космонавтом"
(6+).
05.10 Д/ф "Маршалы Сталина. Иван
Баграмян" (12+).
05.20 Х/ф "Золотые рога" (0+).

ОТР

05.05, 11.40, 19.20 "Культурный обмен". Иван Васильев (12+).
05.55, 17.00 Д/ф "Великое Сражение Северной войны: Полтава. Самсон и лев" (12+).
06.25, 17.30 Т/с "Агент особого
назначения-2" (12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30, 04.05 "Живое русское слово" (12+).
08.45 "Гамбургский счёт" (12+).
09.15 "Новости Совета Федерации"
(12+).
09.30 "Большая наука" (12+).
10.00 Х/ф "А если это любовь?"
(12+).
12.30 "Дом "Э" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+).
13.05, 15.05 Т/с "Единственный
мужчина" (12+).
16.15, 04.20 Д/ф "Послушаем вместе. Алябьев" (12+).
20.10 Х/ф "Империя. Начало"
(12+).
22.00 Праздничный концерт ко Дню
социального работника (12+).
23.25 Х/ф "Командировка" (12+).
00.50 Х/ф "Они танцевали одну зиму..." (12+).
02.20 Д/ф "Меню 1945 года" (12+).
02.45 Х/ф "Семен Дежнев" (12+).

Спас

08.00 М/ф "Стрела улетает в сказку" (0+).
08.30, 08.55 М/ф "Лесные сказки"
(0+).
09.15 Зерно истины (0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00 "Божественная литургия.
Прямая трансляция" (0+).
13.00 Воскресная школа (0+).
14.00, 01.15 Д/ф "Мученики за веру" (0+).
15.00 Следы империи (0+).
16.30 Х/ф "Сын" (0+).
18.00, 04.00 Монастырская кухня
(0+).
18.30, 23.45 "Парсуна. С Владимиром Легойдой" (0+).
19.30 "Я очень хочу жить. С Дарьей
Донцовой" (0+).
20.30 Х/ф "На берегу большой реки" (0+).
22.00 Д/ф "Художница. О сестре
Иоанне из цикла Русские в мировой
культуре" (0+).
23.00 Щипков (0+).
23.30, 04.30 Предстоятель (0+).
00.45 Вечность и время (0+).
02.15 Прямая линия. Ответ священника. Спецвыпуск (0+).
03.45, 04.45 "Вся Россия" (0+).
05.00 "Новый день" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ священника (0+).
07.30 Д/ф "Архиепископ Лука. Профессор хирургии" (0+).
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 праздник

Михайловцы отметили Троицу
27 мая православные отпраздновали
один из главных христианских праздников – Троицу, которую отмечают на
50-й день после Пасхи, отсюда второе
название — Пятидесятница. Утром в
храмах прошли праздничные богослужения. Церкви в этот день украшают
свежескошенной травой и берёзовыми ветками, поскольку издавна в народе зелень считается символом жизни.
В этот день после богослужений принято было устраивать народные гуляния с угощением, начинались массовые праздники и ярмарки.
Михайловцы праздник, посвящённый Троице, традиционно отметили на оз. Ямное. Он начался с Божественной
литургии, которую прочли Благочинный Михайловского благочиния, настоятель Прихода храма
Свт. Николая Чудотворца иерей Алексий Шамов и иерей Храма Святителя Михаила Киевского Алексий Муркин. Они
напомнили прихожанам,
что на протяжении многих лет праздник Пресвятой Троицы утверждает среди людей радость и
любовь – всё то, на чём
держится мир.
Со светлым православным праздником жителей городского округа
поздравили глава городского округа Сергей Фомин и председатель Михайловской городской
Думы Татьяна Забазнова. Они пожелали каждому жителю, каждой семье
мира, здоровья, добра,
достатка и благополучия,
а городскому округу - расти и процветать.

зажигательные русские
танцы.
Гостей
праздника
встречала берёзка, которую издавна принято считать символом чистоты и приближения лета. В народе традицией
стало родниться с белоствольными красавицами - завязать ленточку на
берёзку и водить вокруг
неё хороводы, загадывая
желания. Все желающие
смогли переплести ветви лентами и поучаствовать в играх и хороводах

На площадке у озера
Ямное жителей городского округа ждали весёлые гулянья, посвящённые Троице, организованные для них учреждениями культуры. На сцене выступали творческие
коллективы городского округа и гости праздника. Артисты исполняли известные народные
песни, играли на ложках и гармошках, плясали

вокруг символичного деревца. Здесь можно было, отдохнув всей семьёй,
принять участие в забавных конкурсах на перетягивание каната, побиться подушками, преодолеть канатную дорогу,
которую соорудили михайловские туристы.
Традиции
праздника продолжили мастера
декоративноприкладного творчества
и художники городского округа, которые развернули целую картинную галерею и ярмаркупродажу сувениров, выполненных своими руками. Необычные сувениры из глины, украшения
из камня, лент и бисера,
яркие красочные живописные картины, куклы и
игрушки, а также многие
другие произведения искусства заполнили целую
аллею у озера.
Многие из цветов и
молодых веток деревьев
плели венки, чтобы опустить их в реку для гадания. ТОСы организовали праздничную трапезу.
Работали торговые ряды,
предлагая гостям праздника самые разные блюда и угощения.
Для детей была организована целая площадка с аттракционами.
Троицу всегда отмечают весело, ярко с шутками и прибаутками, играми. Так было и в этот
день, - отличная погода позволила михайловцам и гостям городского округа получить положительные эмоции в этот
православный праздник.
Светлана Тряпицина.
Фото Павла Вавилова,
Татьяны Лесничиной.
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 актуально

Отдел МВД России по городу Михайловке сообщает

В

целях противодействия
реализации фальсифицированной алкогольной продукции, недопущения случаев
реализации алкогольной продукции без соответствующей
лицензии,атакженедопущения
фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним в период с 15 мая 2018
года по 25 июля 2018 года на
территории Волгоградской области проводится оперативнопрофилактическое мероприятие под условным наименованием «Алкоголь».
В рамках данного мероприятия сотрудниками ОЭБиПК Отдела МВД России по городу Михайловке проводятся соответствующие проверочные мероприятия,
в ходе которых выявляются фак-

ты реализации контрафактной
алкогольной продукции. Так, на
территории домовладения гражданина В. в ходе осмотра обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция (водка «Белая берёза», водка «Лабиринт»).
Также выявлен факт реализации контрафактной алкогольной
продукции в придорожном кафе,
расположенном на 787 км трассы Москва-Волгоград (территория Рижского рынка), гражданином П. В ходе проведения осмо-

тра помещений кафе обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция (водка «Царская охота», «Русская валюта»,
коньяк «Российский», коньяк
«Лезгинка»).
Гражданам, нарушившим закон, грозит наказание в виде
штрафов в размере от 30000 до
50000 рублей, а при повторном
совершении аналогичных правонарушений данные лица будут
привлечены к уголовной ответственности.
Сотрудники ОЭБиПК напоминают, что реализация алкогольной продукции допустима только при наличии соответствующей лицензии на данный вид деятельности, выданной уполномоченным органом.

Ñëàäêèå áóëî÷êè "Áóõòè"
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Масло сливочное — 100 г
• Молоко — 100 мл
• Сахар — 60 г
• Мука — 280 г
• Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.
• Соль — 1 щепот.
• Яйцо куриное — 1 шт.
• Ванильный сахар — 10 г
• Джем (или другая начинка)
• Сахарная пудра (для посыпки)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Дрожжи смешать с тёплым молоком и оставить на 15 минут.
Смешать 50 г растопленного
масла, растворённые дрожжи,
яйцо, соль, обычный и ванильный сахар. Всё взбить миксером, добавить просеянную муку,
замесить тесто. Обратите внимание, муки может уйти меньше,
поэтому кладите её постепенно.
Тесто нужно месить долго около 10 минут миксером с насадкой для теста или около

20 минут руками. Накрыть тесто плёнкой и оставить на 1,5-2
часа.
Разделить тесто на 8 шариков. Каждый шарик раскатать
в лепёшку, положить начинку и
сформировать круглые булочки.
Растопить оставшееся масло,
смазать им форму, выложить булочки, накрыть плёнкой и оставить ещё на 1 час. После этого
смазать булочки растопленным
маслом и поставить в разогретую до 1800С духовку на 20-25
минут. Остудить и посыпать сахарной пудрой.

Ðýäýóòñêèé ñóï
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Курица (полтушки) — 1 шт.
• Лук репчатый — 2 шт.
• Сельдерей черешковый (или
корневой) — 4 шт.
• Перец болгарский — 3 шт.
• Сметана — 200 г
• Желток яичный — 3 шт.
• Уксус (белый винный или лимонный сок) — 2 ст. л.
• Соль
• Перец красный жгучий
• Чеснок — 2 зуб.
• Петрушка — 1/2 пуч.
• Морковь — 2 шт.
• Перец чёрный

Ответы на сканворд, опубликованный в выпуске «Призыва» № 42 от 25.05.18 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аквадаг. Час. Ди. Элоиза. Уж. Бунин. Кю. Ткач. Сиу. Исаев. Срам. Ой. Юнкерс. Кислота. Каитен. Лыжи. Карт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Квиринал. Арал. Пасюк. Чибо. Ерники. Азу. Вакса. Десант. Мелик. Икс.
Рота. Дунай. Остер. Чиж. Чуни. Ант.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для этого супа используют домашнюю курицу, но и с обычной
тоже будет вкусно, только сокращается время варки. Ставим
курицу вариться.
Морковь и лук очищаем, а перец разрезаем пополам и удаляем семена.
Если сельдерей корневой, то
берём четверть корня, примерно 150 г.
После закипания и снятия пены к курице кладём овощи. Варим всё на слабом огне до готовности курицы. Если курица
домашняя, то варка может занять два или три часа. С фабричной курицей можно уложиться в

403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 85.
E-mail: priziv9@yandex.ru, факс: (84463) 2-01-83.
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час. С домашней курицей овощи
надо положить в бульон минут
за 40 до готовности мяса.
Готовую курицу разобрать на
маленькие кусочки. Овощи достать и дать остыть.
Затем перец, лук и сельдерей
перетираем в пюре. Морковь
нарезаем мелкими кубиками.
Взбить желтки и смешать со
сметаной. Затем налить при постоянном помешивании стакан горячего бульона. Добавить
две ложки уксуса. Если видите,
что суп жидковат, то добавить в
смесь столовую ложку муки.
Добавляем в бульон разобранную курицу и морковь, доводим
до кипения.
Добавляем овощное пюре и затем сметанно-желтковую заливку. Добавляем мелко нарезанный чеснок и петрушку и варим
после закипания около 5 минут.
Даём настояться супу около часа.
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Памяти Юрия Марковича Смехова
Год назад 2 июня ушёл из жизни Юрий Маркович Смехов. Он
прожил не очень долгую, но интересную и насыщенную жизнь.
Юрий Маркович достиг немалых высот в своей жизни на всех
участках, где ему приходилось
работать, Юрий Маркович Смехов зарекомендовал себя как высочайший профессионал, умеющий решать самые сложные задачи и добиваться поставленных
целей.
Жизнь Юрия Марковича Смехова была тесно связана с Михайловкой. Здесь он
учился в школе, а после окончания вуза и
службы в армии начал работать. Он прошёл трудовой путь от прораба до управляющего трестом «ВГС». В 1976 году Юрий
Маркович Смехов возглавил крупнейший в регионе трест «Волгоградгражданстрой». В начале 80-х годов его направили на учёбу в академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. После её окончания Юрия Марковича Сме-

хова назначили начальником главка Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР. В 1985 году Ю.М. Смехова назначили первым заместителем министра жилищно-гражданского строительства
РСФСР. В начале 90-х годов в стране наступило время экономических реформ. Министерство жилищно-гражданского строительства РСФСР реорганизовали, Юрий
Маркович Смехов возглавил АО «Росгражданреконструкция». Самоотверженная работа заслуженного строителя России Юрия
Марковича Смехова отмечена орденами
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалью «За доблестный труд», ведомственными наградами.
В успехах, которых в последние два десятка лет добивается Себряковский цементный завод, есть большая заслуга Юрия
Марковича Смехова. Он считал важным модернизировать предприятие, взять на вооружение современную энергосберегающую
технологию производства цемента. Техническому перевооружению «Себряковцемента», его перспективам на будущее Юрий

5 июня исполняется год, как ушла из жизни дорогая мамочка, бабушка, прабабушка

КАЛАШНИКОВА
НИНА ГАВРИЛОВНА
Любим, помним, скорбим...
Дети, внуки, правнуки.
ПРОДАЁМ
Продаётся
однокомнатная
квартира, 1 этаж. Тел. 8-927522-37-87.
***
Дом, удобства, АГВ, вода центральная, 62 м2, отдельное
газ. жильё 30 м2. Район 3-й
школы. Торг при осмотре. Тел.
8-906-408-61-96.
***
Продаю часть дома 33 кв. м
вход отдельный, на 3 хозяина, уч. 2 сотки, есть погреб,
скважина. Район мельзавода.
480000 руб. Торг. Тел. 8-904758-84-51.
***
Продаётся полдома в п. Отрадное, ул. Садовая, 6. 2 комнаты и кухня. Гараж, теплица,
погреб. В хорошем состоянии. Тел. 8-937-555-15-46.
***
Продаётся недострой. Новостройка. Тел. 8-927-06-20842.
***
Продаётся мопед 2015 г. в.
Тел. 8-904-416-78-28.
***
Продаётся корова. Тел. 8-902312-73-94.
***
Отруби, зерно, дроблёнка, ячмень, кукуруза. Доставка.
Тел. 4-66-28,8-904-776-3198, 8-927-257-97-50.
Продаётся деревянный забор, одна секция 2100 х
1400. Цена 500 руб. Возможна доставка. Тел.
8-927-069-61-12.

Куры яичной породы
тел. 89614041905
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с бесплатной доставкой
по району.

Кольца, крышки ж/б, диаметр
1000 мм, 1500 мм. Доставка
и установка. Тел. 8-903-47956-94.
***
Продаются швейная машина
Чайка -142М, стиральная машинка Чайка-3, перина. Тел.
8-937-708-65-77.
***
Продаётся бензовоз ЗИЛ с
дизельным двигателем, 1993
г., в отличном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-937542-49-65.
КУПЛЮ
Закупаем коз, баранов, коров. Докорм бычков, тёлочек
до 250 кг. Тел. 8-905-335-9014.
УСЛУГИ
ОТКАЧИВАЕМ сливные ямы
и туалеты 3,7 куб. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел. 8-903-37032-57.
Откачиваем
содержимое
сливных ям. Заключаем договоры. Без выходных. Тел.:
4-72-77,
8-906-408-87-95,
8-961-074-54-91.
***
Бурение скважин в помещениях и на улице. Пластиковые трубы. Установка станций и насосов. Сантехнические работы. Качественно и
с гарантией. Лунёв О.Б. Тел.
8-927-50-70-100.
Бурение скважин недорого, гарантия. Поможем в
покупке насоса или станции. Тел. 8-927-063-44-97,
8-962-761-35-02, Андрей
Анатольевич.
Замена, монтаж водопровода
и канализации, полипропилен. Ремонт и замена газовых
колонок и плит, подключение

Маркович уделял самое пристальное внимание. Главные специалисты завода всегда
находили с ним общий язык по важным вопросам, прислушивались к его мудрым советам. Сегодня себряковские цементники
продолжают напряжённо работать над реализацией планов модернизации, в составлении которых принимал участие Юрий
Маркович Смехов. Дело чести нашего коллектива успешно завершить всё, что планировал Юрий Маркович.
Себряковские цементники и жители г.
Михайловки знали Ю.М. Смехова как человека, всецело преданного своему делу. Высокий профессионализм, человеческие качества снискали ему заслуженное уважение
земляков. За заслуги перед малой родиной
Ю.М. Смехову присвоено звание «Почётный
гражданин города Михайловки».
Юрий Маркович смог бы сделать ещё
очень многое для развития завода. Его уход
из жизни невосполнимая утрата для всех,
кто знал Юрия Марковича Смехова, кто долгие годы работал с ним. Мы потеряли видного деятеля российского строительного

25 мая 2018 г. на 82-м году жизни умерла
замечательная мама, бабушка, прабабушка

РУДЕНКО АННА АНДРЕЕВНА
Все, кто знал её, вспомните и помяните добрым словом.
Родные.
стиральных машин и насосных станций. Быстро, аккуратно. Тел. 8-902-651-79-06.
Сантехник. Ремонт. Замена.
Монтаж. Ремонт насосных
станций. Качество. Гарантия. Тел.: 4-26-82, 8-904752-25-59. Сергей Александрович.
Ремонтирую, пробиваю колодцы в домах, на улице. Город, район. Продаю фильтры,
муфты, трубы, тел. 8-904-75512-32, 4-31-26
Строим дома под ключ. Все
виды отделочных работ,
кровля, кирпичная кладка
черновая и чистовая, брусчатка, стяжка, штукатурка,
гипсокартон, ламинат, шпаклевка, покраска, обои. Сломаем старые постройки, копаем и заливаем фундамент, копаем сливные ямы,
делаем заборы. Тел. 8-961662-08-26.
Крыши, навесы, козырьки,
заборы, ворота, калитки, решётки, утепление домов, водопровод, отопление, канализация, сайдинг. Скидки,
доставка. Тел. 8-937-56792-99.

Правление ГСК
"Северный"
извещает о том, что
членские взносы за
III квартал 2018
года 450 руб.
Просьба - подпишите
свои гаражи.
 748

Правление.

Монтаж сайдинга, пластика,
МДФ, гипсокартона. Изготовление, установка дверей. Все
виды крыш. Тел. 8-906-16631-13.
***
Отделочно-строительные работы: утепление, сайдинг, откосы, пластик, МДФ, ГКЛ, ламинат, линолеум, ОСБ, земельные работы, отмостка, фундамент. Тел. 8-904-430-33-86.
***
Сварочные работы. Навесы,
козырьки, ворота, калитки,
печи в баню, заборы, теплицы, отопление и другое. Тел.
8-937-566-67-58.
Грузоперевозки ЗИЛ, КАМАЗ, песок, кирпич. Тел.:8904-416-67-76, 4-24-99.
Грузоперевозки КАМАЗ, ГАЗ.
Доставка песка, щебня, блоков и др. стройматериалов.
Навоз! Вывоз мусора. По городу и району. Тел. 8-937546-80-55,
8-927-067-4965,5-29-87.
***
Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ 3,20 м
по городу 350-400 руб., межгород 25 руб. км. Тел. 8-902092-00-27.
***
Вывезу строительный мусор,
привезу песок, навоз. Тел.
8-904-757-14-55, 4-92-42.
***
Уборка территории, спил и
обрезка деревьев, вывоз мусора, грунта. Привезу навоз.
Тел. 8-904-756-42-97.
Сборка двигателей ВАЗ, ГАЗ,
УАЗ, "Москвич", ОКА. Реставрация головок. Без выходных. Тел. 8-905-062-6229.
ТРЕБУЕТСЯ
В Москву требуются гипсо-

комплекса, выдающегося лидера, замечательного человека. Очень трудно смириться с этой тяжёлой потерей, но светлая память о Юрии Марковиче Смехове
навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив АО «Себряковцемент».

Уважаемые граждане!
7 июня 2018 года с 10.00 в кабинете главы городского округа город Михайловка (ул. Обороны,
42а, каб.2-11) уполномоченным по правам человека в Волгоградской области Валерием Александровичем Ростовщиковым будет проводиться
выездной личный приём граждан.
В приёме также примут участие представители прокуратуры, полиции, Михайловского районного отдела судебных приставов, Пенсионного фонда,
Центра социальной защиты населения, представители сферы здравоохранения городского округа город
Михайловка.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и копии документов, отражающие
суть обращения.
Предварительная запись на приём осуществляется: 4 июня, 5 июня с 9.00 до 16.00 (перерыв с
13.00 до 14.00); 6 июня с 9.00 до 10.00 по телефону:
8(84463) 2-13-52 –приёмная главы городского округа город Михайловка.

ООО «Гелио-Пакс-Агро 4» информирует население о том, что на территории Арчединского, Отрадненского и Катасоновского сельских поселений
будут проводиться обработки пестицидами с 1 июня по 30 июня 2018 года. обрабатываемые поля будут обозначены предупредительными щитами.
 ххх

Администрация ООО «Гелио-Пакс-Агро 4».

КХ "Олеся" информирует население о
том, что на территории Безымянского,
Старосельского и Раковского сельских
поселений будут проводиться обработки
полей пестицидами с 1 июня по 30 июня 2018 г.
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картонщики, плиточники, маляры. Работа сдельная. Проживание на объекте. Оплата
за неделю. Тел. 8-925-12034-60.
***
Требуются мужчины, владеющие навыками работы с
досками, фанерой, ручным
инструментом. Тел. 8-903315-26-24.
***
Требуется временный водитель на КАМАЗ зерновоз на
июль месяц. Тел. 8-904-75124-48.

Разное
Принимаем ЛОМ. Возможен самовывоз, город,
районы. База ООО "Стандарт" г. Михайловка, ул.
Промышленная, 2. Тел.
2-94-37,2-95-44,
8-902362-67-41.
***
Плодосовхоз г. Серафимович реализует черешню, вишню, яблоки оптом и в розницу.
Приглашает на сбор черешни
сборщиц от 18 лет. Тел. 8-937081-52-41, 8-961-060-83-93.
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16
От всей души поздравляем с 85-летием
дорогого папу, дедушку, прадедушку

БЫСТРО, НЕДОРОГО 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85
без выходных, город, район

АРСЕНИЯ ИВАНОВИЧА АГАФОНОВА !

ДОСКА БРУС

Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед.
Живи счастливо до 100 лет.
Твоя семья.

 212
самые низкие цены
Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.

Пенсионерам и новосёлам скидка.
ул. 2-я Краснознаменская, 34
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)
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г. Михайловка,
ул. Украинская, 74.

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РОЛЬСТАВНИ, ОТКОСЫ
ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
РИМСКИЕ ШТОРЫ

Выражаем благодарность ученикам 11 «А» класса
школы № 7, родителям, классному руководителю Ларисе Александровне Самовазовой за оказанную моральную и финансовую помощь в лечении нашего сына Руслана.

т. 5-25-26, 8 906 175 25 75

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Семья Купыриных.

стоимость: от 3 800
Гарантия. Возможен выезд на дом
по району и в сёла. Опыт работы
более 13 лет. ПРИЁМ ВЕДЁТ
СУРДОАКУСТИК!
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Справки по тел: 8 909 130 37 44
(Имеются противопоказания. Необходима
консультация специалиста) ИП Депресова Е. А.

5 июня в ГДК Цементников
с 9.00 до 17.00 состоится

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

ЯРМАРКА КОНФЕТ
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9 июня (суббота) с 13 до 14
в ГДК пл. Конституции, 1
г. Михайловка
Подбор и компьютерная
настройка! Скидки!
Возможна оплата
частями! Изготовление
индивидуальных вкладышей!

ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÇÄÂÈÆÊÈ
ÎÒÄÅËÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÎÒÊÎÑÎÂ

и чая из Казахстана, специи,

а также распродажа женских и мужских
футболок, маек, туник, шорт
(200-400 руб.), блузок (500 руб. ),
брюк и бриджей (600-700 руб.),
размеры с 48-го по 72-ой.

 700

ЗСА «РИТМ»

ÆÀËÞÇÈ, ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ

У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

т. 2-10-21, 8 937 090 55 50

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

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

МАГАЗИН
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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:

Редакция газеты
«Призыв» приглашает
к сотрудничеству
распространителей.
Справки по телефонам:
2-01-83, 2-05-33, 2-01-77.
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Ремонт

телевизоров
è ìîíèòîðîâ

 230

 562

Понедельник - пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-15.00
 222 Воскресенье - выходной.

КУРЫ-НЕСУШКИ
доставка по району
бесплатно.
тел. 89612781856
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состоится

пл. Конституции, 1 (9-18 ч.)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

московская ярмарка:

женских костюмов •

ТриКОТАЖ, ТЕКсТиЛЬ, ОБУвЬ
Лето - 2018!!!

брюк, юбок, пиджаков •
спортивных костюмов •
Производство респ. Беларусь.

 641

ГДК г. Михайловка

с 9.00 до 16.00

платьев, блузок •

 394

4 июня (понедельник)

9 ИЮНЯ

в ГДК (Цементников)

 344

ÐÅÊËÀÌÀ
 2-01-83

 217

т. 8 905 391 01 15.

(нижнее бельё, футболки, майки, топы, халаты, туники,
бриджи, лосины, шорты, постельное бельё, одеяла, покрывала, полотенца, джинсы, брюки, обувь)

 708

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Магнитосфера спокойная

 750

Сайт газеты «Призыв»: priziv34.ru. Официальный сайт городского округа город Михайловка: www.mihadm.com;
Суббота
2 июня

Воскресенье
3 июня

Понедельник
4 июня

Вторник
5 июня

Среда
6 июня

Четверг
7 июня

Пятница
8 июня

Магнитосфера возбуждённая
Магнитная буря

t0

ночь / утро
день / вечер

давл. мм. рт. ст.

направление, ветер м/сек

 215

«УЮТ»

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ

+5°
+18°

+13°
+14°

757
ÑÇ / 3

+12°
+26°

+21°
+21°

752
Ç/5

+15°
+25°

+23°
+20°

749
ÞÇ / 6

+18°
+28°

+26°
+24°

745
ÞÇ / 8

+21°
+22°

+19°
+16°

752
ÑÇ / 6

+11°
+18°

+16°
+14°

760
ÑÇ / 7

+8°
+23°

+18°
+18°

756
ÑÇ / 6

