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Призыв

Уважаемые земляки!
Дорогие сотрудники, ветераны, 

пенсионеры комбината, михайловцы!
Примите самые искренние поздравления с Первомаем!

Первомай - Праздник Весны и Труда, мира и сози-
дания, добра и справедливости.

Он объединяет тех, кто своими руками строит бу-
дущее, трудится на благо Отечества.

Первомай - это праздник мира, созидательного 
труда поколений, усилиями которых создаётся бла-

гополучие нашей Родины.

Какие бы перемены не происходили, для нас он всегда останется 
днём трудового единства и надежды на обновление и процветание 
России.

Пусть в этот праздничный день вместе с первыми лучами солнца в 
ваш дом придут благополучие, спокойствие и надежда на лучшее бу-
дущее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, 
мира и удачи во всём!

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

Президент ОАО «СКАИ» В.С. Сивокозов.

Поздравляю вас с наступающим Первомаем! 
Долгое время этот праздник был символом революции, имел политическую 

окраску, его отмечали как День международной солидарности трудящихся всех 
стран. Со временем Первомай утратил свой политический характер. В 1992 году в 

России его переименовали в Праздник Весны и Труда. И сегодня мы чествуем главных героев празд-
ника – тружеников всех отраслей, врачей, учителей, строителей, всех, кто вкладывает в любимое дело 
талант, мастерство и частичку своей души. Высоким профессионализмом славится и коллектив себря-
ковских цементников, который в этом году отметит 65-летний юбилей завода. Мы гордимся достиже-
ниями первого поколения цементников, высоко держим планку их трудовых побед и добиваемся но-
вых значимых успехов. Этот праздник объединяет людей, которые сохраняют трудовые традиции от-
цов и дедов, растят достойную смену, воспитывая чувство долга и ответственности у подрастающе-
го поколения.

Уважаемые земляки! Пусть Первомай запомнится как яркий весенний праздник с народными гу-
ляниями, выступлениями артистов, проведением множества интересных массовых мероприятий. От 
всей души желаю каждому из вас, вашим семьям, друзьям и близким здоровья, счастья, благополучия, 
личных и трудовых успехов, прекрасного весеннего настроения, благополучия, уверенности и опти-
мизма!

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

Они защитили нас с вами

Примут 
участие в 

телевизионном 
проекте

В концертном зале ДШИ 
№1 г. Михайловки 

прошёл отборочный этап 
участников шестого сезона 
телевизионного фестива-
ля детского и молодёжного 
творчества «Зебра».
В отборочном этапе фестива-

ля приняли участие 18 учащих-
ся и вокальный ансамбль ДШИ 
№1 г. Михайловки. Места рас-
пределились следующим обра-
зом: гран-при  фестиваля – у 
участников ансамбля «Ромаш-
ка». Первое место заняли Жан-
на Макарова и Екатерина Кузь-
мичёва. Серебряными призёра-
ми творческого конкурса стали 
Дарья Оболонина, Дарина Сукач 
и  Наталья Якубова. Третьи места 
у Яны Морозовой, Алисы Косты-
левой  и  Натальи Козловцевой.

Для участия в телевизионных 
съёмках для телеканала «Вол-
гоград 1», которые состоятся 
12 мая, комиссия отобрала наи-
более талантливых и артистич-
ных учащихся класса эстрадно-
го вокала ДШИ №1. В этом про-
екте примут участие:  Нина За-
яц, Диана Пичкалёва, Анастасия 
Ковтун, Алина Фёдорова,  Ульяна 
Блинкова,  Александра Теренко-
ва,  Руслан Курбанов, Дарья Лу-
говая  и Нанули Кекелидзе.

Внешт. корр.

32 года назад произошла одна из самых страшных катастроф минувшего 
века – авария на Чернобыльской атомной электростанции. 

Эта трагедия  унесла сотни тысяч жизней.

Стр. 2
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майские 
выходные

В связи с праздновани-
ем Первомая (офици-

альное название праздни-
ка День Весны и Труда), ко-
торый в этом году приходит-
ся на вторник, россияне не 
будут работать четыре дня 
подряд. 

Праздничные выходные нач-
нутся в воскресенье, 29 апреля, и 
пройдут до среды, 2 мая, включи-
тельно. Понедельник, 30 апреля, 
будет нерабочим днём, поскольку 
на него перенесён выходной день 
с субботы, 28 апреля. В свою оче-
редь, выходной в среду, 2 мая, по-
лучается за счёт переноса на не-
го праздничного выходного дня  
с 7 января 2018 года, который 
приходился на воскресенье. Та-
ким образом, первая рабочая не-
деля мая у россиян будет двух-
дневной.

В связи с празднованием 9 мая 
Дня Победы, который в этом году 
приходится на среду, никаких пе-
реносов не будет. Вторник, 8 мая, 
как предпраздничный рабочий 
день, согласно Трудовому кодексу 
РФ, будет короче на один час.

Внешт. корр.

Чтобы 
справедливость 

восторжествовала
«Установление судеб пропав-

ших без вести защитников Оте-
чества» – так называется одно из 
приоритетных направлений ра-
боты народного движения «Бес-
смертный полк». С 2015 года в 
адрес движения «Бессмертный 
полк - Москва» поступили тыся-
чи заявок на установление судеб 
родных людей. Многие граждане 
России и наши соотечественни-
ки, проживающие в других стра-
нах, пополнили семейные архивы 
новыми сведениями о боевом пу-
ти своего солдата, о точном месте 
его захоронения.

Если и вашей семье есть род-
ной человек, следы которого зате-
рялись на военных дорогах, и вы 
хотите узнать о его судьбе или по-
следнем пристанище, вы можете 
обратиться за помощью в «Архив-
ный батальон» (МойВетеран.рф). 
Поиск сведений ведётся на осно-
ве уникальной методики силами 
добровольцев на безвозмездной 
основе. 

Телефон горячей линии:  
8-800-500-46-49  

e-mail: vmeste@fondnp.org

Справились всем миром
В этом году в связи 

с резким потеплени-
ем и значительными 
запасами снега ма-
лые степные речки 
нашего региона по-
казали свой норов. 
Не обошла беда и  
хутор Безымянку,  
где в зону подтопле-
ния попало значи-
тельное число  
домовладений.

По словам начальника от-
дела Безымянской сель-

ской территории Юрия Владими-
ровича Харитонова, весной, при 
обильном снеготаянии, полово-
дье доставляло хуторянам опре-
делённые проблемы, но такого 
паводка, который был в этом го-
ду, не помнят даже старожилы.

Водосбор  реки  Безымянки 
составляет порядка 20 тыс. га. 
Выше населённого пункта распо-
ложены пруды, которые не только 
регулируют водоток, но при про-
рыве плотины  вода может натво-
рить много бед.

– Для снижения вероятности 
сильного паводка ещё в прошлом 
году был предпринят ряд мер, – 
рассказывает Ю.В. Харитонов. 
–  Благодаря помощи фермеров 
была срыта плотина бесхозного 
пруда, на остальных – очищены 
и приведены в надлежащий вид 
все гидротехнические сооруже-
ния. 

мянки. По состоянию на 26 апре-
ля 2018 года, комиссией по опре-
делению единовременного соци-
ального пособия гражданам, ко-
торые утратили жизненно необ-
ходимое имущество, ГКУ «Центр 
социальной защиты населения 
по городскому округу город Ми-
хайловка» 13 семей, которые 
проживают в хуторе Безымянка, 
а всего по нашему округу 172 се-
мьи, признаны имеющими право 
на получение единовременного 
социального пособия в связи со 
стихийным бедствием. В даль-
нейшем эта работа будет про-
должена. Единовременное соци-
альное пособие предоставляется 
при условии обращения за ним 
граждан в центр социальной за-
щиты населения не позднее ше-
сти месяцев после наступления 
чрезвычайной ситуации.

Кардинально решить пробле-
му и максимально обезопасить 
жителей хутора от большого па-
водка поможет расчистка рус-
ла реки Безымянки. Как отмеча-
ет начальник отдела этой сель-
ской территории Ю.В. Харитонов, 
этот проект включён в Федераль-
ную программу по очистке малых 
рек, и есть все основания пола-
гать, что эти работы будут выпол-
нены в 2019 году. На протяжении 
около пяти километров русла ре-
ки в границах хутора предполага-
ется провести выемку иловых от-
ложений с дальнейшим их вывоз-
ом за пределы береговой зоны, а  
также уборку растительности.

Александр Буров.

Фото Павла Вавилова.

Они защитили 
нас с вами

26 апреля скорбная дата 
собрала  у мемориала, по-
свящённого  ликвидаторам 
радиационных аварий и ка-
тастроф, чернобыльцев и их 
родственников, представи-
телей администрации муни-
ципалитета, организаций и 
учреждений нашего округа, 
школьников и студентов. 

Митинг открыла председатель 
Михайловской городской Думы 
Т.А. Забазнова:  «Сегодня мы чтим 
память людей, которые защити-
ли от масштабной трагедии весь 
мир. Мы склоняем головы перед 
их подвигом». 

На митинге выступила  заме-
ститель главы администрации 
муниципалитета по социально-

му развитию О.Ю.Дьякова.  Ольга 
Юрьевна обратилась к ветеранам-
чернобыльцам со словами ис-
кренней и глубокой благодарно-
сти. Она напомнила молодёжи о 
подвиге ликвидаторов аварии  в 
1986 году, чрезвычайно важной 
работе, которую они выполни-
ли,  рискуя своей жизнью и здо-
ровьем.

Сегодня на территории нашего 
округа проживают 98 участников 
ликвидации аварии на Черно-
быльской  атомной электростан-
ции. С каждым годом этих героев 
становится всё меньше и меньше.  

69 человек уже ушли из жизни. 

Слова благодарности в адрес 
участников ликвидации аварии 
также выразили: подполковник, 
начальник отделения военного 
комиссариата С. П. Попов и пред-
седатель Михайловского район-
ного отделения Волгоградской 
общественной организации «Со-
юз Чернобыль» В.В. Мамонов. 

Память героев почтили мину-
той молчания, к мемориалу  воз-
ложили цветы.

Надежда Кузнецова.

Фото Павла Вавилова.

На снимке: начальник отдела сельской территории Ю.В. Харитонов  
у русла ныне безмятежной реки Безымянка. 

Сильный дождь в феврале, ко-
торый способствовал образова-
нию наледей, и другие погодные 
катаклизмы указывали на высо-
кую вероятность того, что в Без-
ымянку придёт  большая вода. В 
хуторе загодя стали вести подго-
товку к большому паводку. Глава 
и специалисты отдела сельской 
территории проводили сходы 
граждан, встречи с коллективами 
фермерских хозяйств, организа-
ций и учреждений. Был вырабо-
тан алгоритм действий в случае 
наступления чрезвычайной ситу-
ации. Всё это помогло с меньши-
ми потерями пережить паводок.

– Нам удалось найти взаи-
мопонимание со всеми жителя-
ми хутора, – отмечает Ю.В. Ха-
ритонов. – С ряда подворий бы-
ли заблаговременно эвакуирова-
ны скот и птица. А когда пришла 
большая вода, у здания админи-

страции стали собираться люди, 
из крестьянско-фермерских хо-
зяйств (КФХ)  подходила техника. 
В борьбу со стихией включились 
всем миром. 

Несколько суток специалисты 
КФХ, казаки под руководством 
атамана А.Н. Попова занимались 
эвакуацией населения, живности, 
развозили корм для животных, 
продукты, медикаменты, пенсии 
пожилым людям.

В борьбе с паводком и ликви-
дацией его последствий прини-
мали активное участие коллекти-
вы сельхозпредприятий, которые 
возглавляют: В.С. Клупов, С.И. 
Рвачёв, А.Ф. Попов,  И.В. Шпак, 
Ю.В. Тазов, А.Ю. Харитонов, А.И. 
Курин, А.В. Шпак. Да и сосед при-
ходил на помощь соседу.

На сегодняшний день вода 
практически ушла с улиц Безы-
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Уважаемые волгоградцы!
Дорогие земляки!

Уважаемые жители 
Волгоградской области!

Уважаемые жители городского 
округа город Михайловка!

Сердечно поздравляю вас с Праздником 
Весны, Мира и Труда!

Первомай приходит к нам вместе с солнечным светом 
и весенним теплом, он дарит хорошее настроение, вселя-
ет надежду на перемены к лучшему.

В этот праздничный день хочу пожелать всем, чтобы 
согласие и взаимопонимание царили в каждой семье, и 
чтобы работа приносила удовлетворение и достаток.

Пусть забота о родном доме и любимой стране даёт 
нам силы и вдохновение, а созидательный труд всегда бу-
дет надёжным помощником в добрых делах.

Крепкого здоровья вам, успехов, счастья и благополу-
чия!

В.Н. Плотников,

депутат Государственной Думы. 

Совещание с председателями тОС
В администрации 

городского окру-
га г. Михайловка со-
стоялось совещание 
с председателями ор-
ганизаций территори-
ального обществен-
ного самоуправления 
(ТОС), которые рабо-
тают на территории на-
шего муниципалитета. 

В его работе приняли 
участие председатель Ми-
хайловской городской Ду-
мы Т.А. Забазнова, замести-
тель главы городского окру-
га по административно-
правовым вопросам Т.В. 
Харченко и заместитель гла-
вы городского округа по 
сельскому хозяйству и раз-
витию территорий А.А. Ни-
китин. 

С докладом о взаимо-
действии  с председателя-
ми территориальных обще-
ственных самоуправлений 

по снижению неформаль-
ной занятости населения 
выступила начальник отде-
ла по экономике и потре-
бительскому рынку админи-
страции Н.В. Щукина. О на-
чале конкурса «На лучшую 
работу председателей тер-
риториальных обществен-
ных самоуправлений по ор-

ганизации и проведению  
«Весеннего месячника До-
бра» в 2018 году рассказа-
ла консультант общего от-
дела администрации муни-
ципалитета С.Г. Каркачева. 
Председатели ТОС обсудили 
проблемные вопросы и пу-
ти их решения. В заверше-
ние встречи председатель 

Михайловской городской 
Думы Татьяна Александров-
на Забазнова выразила сло-
ва благодарности председа-
телям ТОС за взаимопонима-
ние и поддержку в решении 
вопросов жизни городского 
округа г. Михайловка.

Наш корр. 

договор о сотрудничестве
Ректор ВГСПУ Александр Михайлович Коротков и глава городского 

округа г. Михайловка Сергей Анатольевич Фомин договорились 
о сотрудничестве и подписали соответствующее соглашение

Главная задача со-
глашения – обе-

спечение устойчивого 
развития системы об-
разования и социаль-
ной сферы городского 
округа г. Михайловка. 

– Мы приехали к вам для 
того, чтобы усилить уже су-
ществующие партнёрские 
связи, чтобы создать но-
вые направления подго-
товки учителя, современ-
ного профессионального 
педагога, готового к рабо-
те в школе. А это возмож-
но только тогда, когда вуз, 
учитель в школе и педагог 
в колледже живут одной 
жизнью, цель которой – 
подготовка качественно-
го специалиста, – отметил 
ректор Волгоградского го-
сударственного социально-
педагогического универси-
тета Александр Михайло-
вич Коротков.

Сотрудничество между 
вузом и муниципалитетом 
будет строиться по несколь-
ким направлениям: подго-
товка кадров для органи-
заций городского округа, в 
том числе в рамках квоты 
целевого приёма, перепод-
готовка и повышение ква-
лификации учителей, ра-
ботников образовательных 
организаций и социальной 
сферы городского окру-
га, подготовка управлен-
ческих кадров, в том чис-
ле в рамках магистерских 
программ в соответствии с 
требованиями профстан-

дартов, организация прак-
тик студентов, а также си-
стемы профориентацион-
ной работы со школьни-
ками, объединение интел-
лектуальных и организаци-
онных ресурсов образова-
тельных учреждений город-
ского округа и университе-
та с целью эффективного 
развития этих учреждений, 
научно-исследовательская 
деятельность, трудоустрой-
ство выпускников вуза в об-
разовательные организа-
ции и социальные учрежде-
ния Михайловки. 

– Соглашение позволит 
и нашему городскому окру-
гу, и области получить но-
вый виток развития обра-
зовательного процесса. Это 
общая платформа, кото-
рая позволит передавать те 
знания, которые есть у про-

фессионалов, будущим пе-
дагогам, это позволит под-
нять на новую высоту уро-
вень работы образователь-
ных учреждений нашего го-
родского округа, – проком-
ментировал глава город-
ского округа г. Михайловка 
Сергей Анатольевич Фомин.  
– Уверен, что наши студен-
ты найдут то, что их серд-
цу близко у себя на роди-
не, вернутся домой и будут 
зажигать новые звёзды, ре-
ализовывать здесь свой та-
лант, воплощать свои идеи.

В ходе дня ВГСПУ в Ми-
хайловке на базе семи 
учреждений образования 
– от детского сада до кол-
леджа – более 20 профес-
соров и преподавателей 
ВГСПУ провели девять про-
ектных сессий по различ-
ным темам. Также состоя-

лась встреча руководства 
центра формирования кон-
тингента ВГСПУ с выпускни-
ками колледжа по вопросам 
приёмной кампании-2018. 
Кроме того, преподаватели 
ВГСПУ для старшеклассни-
ков провели викторину по 
страноведению. 

В завершение встречи 
студенты Волгоградского 
государственного социаль-
но-педагогического уни-
верситета, Михайловского 
профессионально-педаго-
гического колледжа имени 
В.В. Арнаутова, воспитанни-
ки центра детского творче-
ства и СШ №5 г. Михайлов-
ки представили участникам 
мероприятия свои лучшие 
творческие номера.

Внешт. корр.

От всей души поздравляю вас с Первомаем!
На протяжении многих лет этот весенний праздник 

символизирует международную солидарность трудящих-
ся, объединяет людей разных профессий и поколений, 
олицетворяет мир и созидание.

В этот праздничный день слова признательности всем, 
кто день за днём работает на развитие волгоградского 
региона, укрепление его экономического и научного по-
тенциала. Особая благодарность людям старшего поко-
ления, которые своим самоотверженным трудом внесли 
достойный вклад в укрепление могущества и процвета-
ние нашего государства.

Искренне желаю всем хорошего настроения, успехов 
и новых свершений! Мира, счастья и благополучия каж-
дому дому!

Николай Семисотов,

председатель Волгоградской областной Думы.

Примите самые тёплые и искренние поздравления 
с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!

Этот день символизирует весеннее обновление и теп-
ло, желание и надежду в полной мере реализовать свои 
возможности, стремление сделать жизнь лучше. Мы все 
хотим весны своей земле, мира и спокойствия своему до-
му, родным и друзьям.

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, 
и по праву может считаться народным. Он неотделим от 
современной истории нашей страны, был и остаётся днём 
добра и справедливости, уважения к человеку труда, ко-
торый заслуживает самого искреннего уважения и вос-
хищения, в какой бы он области не работал. Ведь только 
объединив усилия, можно сделать так, чтобы наш город-
ской округ стал одним из экономически сильных и бы-
стро развивающихся муниципалитетов области.

В преддверии Первомая особая благодарность - вете-
ранам труда, всем тем, кто внёс значительный вклад в на-
стоящее нашего городского округа и заложил основы ро-
ста на будущее.

От всей души желаем вам в этот день хорошего празд-
ничного настроения! Как можно больше добрых и ясных 
дней в вашей жизни! Чтобы радовали дети и родные, что-
бы ваши дела складывались как можно удачнее и прино-
сили добрые плоды. Здоровья, счастья и всех благ вам и 
вашим близким!

Глава городского 
округа город Михайловка 

С.А. Фомин.

Председатель 
Михайловской городской Думы 

Т.А. Забазнова.
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Первая, но не последняя
В условиях земледелия в 

степной зоне с засушли-
вым климатом роль полезащит-
ных лесных полос трудно пере-
оценить. Обустройство в нашей 
местности лесных полос стало 
действенным способом борьбы с 
водной и ветровой эрозией почв. 
Защитные лесные полосы улуч-
шают микроклимат на полях се-
вооборота, пищевой, воздушный 
и водный режимы почвы, что соз-
даёт благоприятные условия для 
роста и развития сельскохозяй-
ственных культур.

Экономические реформы 90-х 
годов оказали неблагоприятное 
влияние на поддержание систе-
мы полезащитных насаждений. 
С этого времени не только прак-
тически прекратили обустраи-
вать новые лесные полосы, но и 
за старыми насаждениями пере-
стали ухаживать. Это привело к 
тому, что их видовой состав стал 
выпадать, часть лесополос густо 
заросла молодыми деревцами. И 
как следствие – лесные полосы 
перестали выполнять свои поле-
защитные функции.

В Михайловском совете ветеранов и обществе инвалидов со-
стоялись расширенный президиум Всероссийского общества 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил, 
правоохранительных органов» и отчётно-выборная конфе-
ренция общества инвалидов. В обсуждении вопросов повест-
ки дня приняли участие: председатель Михайловской город-
ской Думы Т.А. Забазнова, представители первичных орга-
низаций, входящих в состав отделений, специалисты служб, 
учреждений и организаций нашего города. 

Земледельцы нашего окру-
га знают о сложившемся поло-
жении, сетуют о былых време-
нах, когда проводились посад-
ка и регулярная очистка полеза-
щитных полос. В сельхозпред-
приятии, которым руководит В.С. 
Клупов, от слов перешли к делу. В 
минувший понедельник на одном 
из полей севооборота хозяйства 
закипела работа. Специалисты 
хозяйства приступили к посад-
ке акации. Пять тысяч её сажен-

цев подрастут и станут надёж-
ной защитой посевов сельско-
хозяйственных культур. Как от-
мечают специалисты этого сель-
хозпредприятия, работа по наве-
дению порядка в существующих 
полезащитных лесных полосах и 
закладка новых участков будет 
продолжена.

Александр Денисов.

Фото Павла Вавилова.

Отчитались о проделанной работе

Открыла мероприятие пред-
седатель городской Думы 

Т.А. Забазнова. Татьяна Алексан-
дровна поприветствовала участ-
ников встречи. Она отметила хо-
рошую работу председателей об-
ществ инвалидов и ветеранов – 
П.В. Фарятьева и  Т.В. Ахановой, а 
также актива этих общественных 
организаций.

О мероприятиях, приурочен-
ных к празднику Победы, расска-
зали собравшимся председатель 
общества ветеранов Т. В. Ахано-
ва и заместитель начальника от-
дела по культуре администрации 
муниципалитета  Е.И. Аболонина. 
Как пояснила Елена Иосифовна, 
на территории городского окру-
га месяц май пройдёт под эги-
дой «На старт, внимание, марш!». 
Стартует акция 1 мая в День Вес-
ны и Труда праздничным шестви-
ем. 

О проделанной работе на этой 
встрече отчитался председатель 
общества инвалидов (ВОИ) П.В. 
Фарятьев. Пётр Васильевич от-
метил, что на сегодняшний день 
наш округ в числе лидеров среди 
муниципалитетов региона в реа-

лизации программы «Доступная 
среда». Пандусами и поручнями 
обеспечены практически все ма-
газины и учреждения города. Ре-
ализуются программы реабилита-
ции инвалидов, проводятся спор-
тивные и культурно-массовые 
мероприятия. Всего в городском 
округе на учёте ВОИ  1189 чело-
век, в том числе 15 участников 
Великой Отечественной войны и 
46 ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АС. 

По словам П.В. Фарятьева, на-

ши спортсмены отлично высту-
пают в соревнованиях бочча.  
В Михайловке уже стало тради-
цией проводить фестиваль худо-
жественного творчества инвали-
дов «Преодоление». Наши зем-
ляки с ограниченными возмож-

ностями здоровья занимаются в 
литературно-музыкальном клубе 
«Истоки». Они участвуют в раз-
личных фестивалях и конкурсах,  
где  завоёвывают награды. 

О совместной работе с ВОИ го-
ворили: заместитель директора  
центра социальной защиты насе-
ления  Л.С. Мелихова, начальник 
фонда социального страхования 
О.В. Хлевная, начальник экспер-
тизы ВТЭК О.В. Думчев, заведую-
щая реабилитационным отделом 
М.А. Пляшечник, директор МЦК 
В.Ф. Рябоконова. 

Работу правления организа-
ции общества инвалидов и его 
председателя П.В. Фарятьева 
признали удовлетворительной. 
Правление ВОИ продолжит рабо-
ту в прежнем составе.  

Надежда Кузнецова.

Фото Павла Вавилова. 

Весна выдалась 
затяжной

Земледельцы всех муни-
ципальных районов на-

шего региона приступили к 
проведению сезонных поле-
вых работ. Вышли в поле и 
специалисты сельхозпред-
приятий нашего округа.

На этой неделе в хозяйстве, ко-
торое возглавляет В.С. Клупов, ве-
ли подкормку озимой пшеницы 
аммиачной селитрой. На площа-
ди 480 га, где эта культура посеяна 
осенью прошлого года по непаро-
вому предшественнику, туки в по-
чву заделывали бороной БИГ.  Как 
отмечают специалисты этого сель-
хозпредприятия, посевы озимой 
пшеницы находятся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. 
Подсева и пересева озимый клин 
не требует. 

Первой культурой, семена кото-
рой в этом хозяйстве стали заде-
лывать в почву, стал сафлор. В се-
вообороте он займёт площадь 260 
га. Специалистам сельхозпред-
приятия ещё предстоит посеять 
яровую пшеницу, просо, нут и под-
солнечник. Весна нынешнего года 
выдалась затяжной, поэтому сев 
яровых культур необходимо про-
вести в максимально сжатые сро-
ки. В хозяйстве В.С. Клупова уве-
рены, что все весенние полевые 
работы будут выполнены вовремя 
и с хорошим качеством. Техника 
подготовлена, имеется необходи-
мый запас ГСМ, минеральных удо-
брений и семенного материала.

Александр Денисов.

Фото Павла Вавилова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ

тЕЛЕНЕдЕЛЯ
Первый канал

06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.25 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).
08.15 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" (6+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Георгий Вицин. "Чей туф-
ля?" (0+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 "Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке" (12+).
14.10 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+).
15.55 Лев Лещенко представляет: 
Юбилейный концерт Олега Ива-
нова (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного 
времени" (12+).
23.20 Т/с "Спящие" (16+).
01.25 Х/ф "Линкольн" (12+).
04.10 "Модный приговор" (12+).
05.05 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
05.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в 
радости" (12+).
09.35 "Аншлаг и Компания" (16+).
11.50, 14.20 Т/с "Жемчуга" (12+).
14.00, 20.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
00.40 Т/с "Сердце матери" (16+).
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по-
берлински" (12+).

 НТВ
05.00 "Их нравы" (0+).
05.30 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен" 
(0+).
06.45, 08.15 Х/ф "След тигра" 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (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+).
13.05, 03.50 "Поедем, поедим!" 
(0+).
14.00 "Жди меня" (12+).

15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Лю-
бовь Успенская (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
20.00 "Ты супер!". Международный 
вокальный конкурс (6+).
22.40 Х/ф "Дальнобойщик" (16+).
00.40 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+).
04.10 Т/с "Час Волкова" (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 "Холостяк" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+).
18.00, 01.00 "Песни" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 "Однажды в России" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 "Последователи 3" (18+).
03.00, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/ф "Крутые яйца" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+).
08.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
09.00 Х/ф "Пингвины мистера Поп-
пера" (0+).
10.45 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+).
12.45 Х/ф "Пираты Карибского мо-
ря. На краю света" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
16.40 Х/ф "Пираты карибского мо-
ря. На странных берегах" (12+).
19.20 М/ф "Мадагаскар" (6+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и фило-
софский камень" (12+).
00.00 Кино в деталях (18+).
01.00 Х/ф "Американский пирог-2" 
(16+).
02.40 Х/ф "Супернянь-2" (16+).
04.20 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 03.30 "Территория заблуж-
дений" (16+).

07.45 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 
(16+).
11.00 Х/ф "Брат" (16+).
13.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
15.20 Х/ф "Жмурки" (16+).
17.20 Х/ф "День Д" (16+).
19.00 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" (12+).
20.50 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" (16+).
22.45 Х/ф "Особенности нацио-
нальной политики" (12+).
00.20 Х/ф "Особенности подледно-
го лова" (16+).
01.45 Х/ф "Как поднять миллион" 
(16+).

Культура
06.30 Х/ф "Близнецы" (0+).
07.55 Мультфильм (0+).
10.00, 20.50 Х/ф "Великолепная 
семерка" (0+).
12.05, 01.50 Д/с "Шпион в дикой 
природе" (0+).
13.00 Д/с "Мифы Древней Греции" 
(0+).
13.30 Х/ф "Выше Радуги" (0+).
16.00 Творческий вечер 
И.Мирошниченко (0+).
17.15 "Пешком...". Москва зареч-
ная (0+).
17.45 Открытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition (0+).
19.20 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).
23.00 Международный день джаза. 
Гала-концерт (0+).
00.45 Х/ф "Девушка спешит на сви-
дание" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Анатомия спорта (12+).
07.00 Бокс. Керман Лехаррага про-
тив Брэдли Скита. Бой за титул чем-
пиона Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута Ба-
люты (16+).
08.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (0+).
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости 
(0+).
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Наполи" (0+).
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
14.10 Россия ждёт (12+).
14.35 Бокс. Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полу-
лёгком весе (16+).
16.35 Десятка! (16+).

17.05 География Сборной (12+).
18.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Красно-
дар" - "Локомотив" (М). Прямая 
трансляция (0+).
20.55 Тотальный футбол (0+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Уотфорд". Прямая 
трансляция (0+).
00.30 Х/ф "Неоспоримый 3. Иску-
пление" (16+).
02.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик (16+).
05.00 Д/ф "Битва полов" (16+).

ТВ-Центр
05.35 Х/ф "Безотцовщина" (12+).
05.45 Д/ф "Ирина Алферова. Не 
родись красивой" (12+).
07.15 Х/ф "Мы с Вами где-то встре-
чались" (0+).
09.15 Х/ф "Волшебная лампа Алад-
дина" (0+).
10.35 Д/ф "Кабачок" эпохи застоя" 
(12+).
11.30, 14.30, 21.20 События (16+).
11.45 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
13.50, 14.45 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" (12+).
17.45 Х/ф "Жизнь, по слухам, од-
на" (12+).
21.35 Х/ф "Дедушка" (12+).
23.50 Д/ф "Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной" (12+).
00.45 "Право знать!" (16+).
02.15 Х/ф "Снайпер" (16+).
04.05 Т/с "Инспектор Льюис" 
(12+).

Пятый канал
05.00 Д/ф "Мое родное. Двор" 
(12+).
05.50 Д/ф "Мое родное. Общаги" 
(12+).
06.35 Д/ф "Мое родное. Заграни-
ца" (12+).
07.25 Д/ф "Мое родное. Работа" 
(12+).
08.15 Д/ф "Мое родное. Турпоход" 
(12+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15 Д/ф "Мое родное. Свадьба" 
(12+).
10.05 Х/ф "Где находится Нофе-
лет?" (12+).
11.40 Х/ф "Три орешка для Золуш-
ки" (0+).
13.20 Х/ф "Не может быть!" (0+).
15.15 Х/ф "Мужики!.." (12+).
17.10 Х/ф "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+).
17.20 Х/ф "Самогонщики" (12+).

17.40, 18.40, 19.40 Т/с "Спецназ" 
(16+).
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с "Спец-
наз 2" (16+).
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 
"Участок" (12+).

Че
06.00 "Дорожные войны" (16+).
08.30 Х/ф "Гардемарины, вперёд!" 
(0+).
14.15 Д/с "Великая война" (12+).
22.30 Х/ф "Тонкая красная линия" 
(16+).
01.40 Улетное видео (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 "6 
кадров" (16+).
08.40 Х/ф "Неоконченный урок" 
(16+).
10.25 Х/ф "Уравнение со всеми из-
вестными" (16+).
14.15 Х/ф "Источник счастья" 
(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Х/ф "Тёщины блины" (12+).
04.00 Д/ц "Брачные аферисты" 
(16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Карнавал" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.20, 13.15 Т/с "Граф Монте-
Кристо" (12+).
18.25 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" (0+).
21.00 Х/ф "Без права на ошибку" 
(12+).
23.20 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (0+).
05.05 Д/с "Москва фронту" (12+).
05.25 Х/ф "Цирк" (0+).

ОТР
06.00, 20.10 Х/ф "Валентина" 
(12+).
07.35 Д/с "Гербы России. Герб Ро-
стовской области" (12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30 "Гамбургский счёт" (12+).
09.00 "Новости Совета Федерации" 
(12+).
09.15 "Большая наука" (12+).
09.45 Х/ф "Иван да Марья" (0+).
11.20 Д/ф "Большая история". "Во-
да" (12+).
11.45, 19.20 "Культурный обмен". 
Д.Файзиев (12+).

12.30 "Дом "Э" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05, 15.05 Т/с "Департамент" 
(16+).
16.35 Д/ф "Битва за север". "Се-
кретная война в Арктике" (12+).
17.20 Х/ф "Ты есть..." (12+).
21.50 Шоу Филиппа Киркорова 
"ДРУGOY" (12+).
00.40 Х/ф "Я остаюсь" (12+).
02.40 Х/ф "Весна" (12+).
04.25 "Прав!Да?" (12+).

Спас
08.00 Зерно истины (0+).
08.30 Две сестры (0+).
09.00, 06.00 "Необыкновенный кон-
церт" (0+).
10.30, 16.15 Монастырская кухня 
(0+).
11.00 М/с "Волшебник Изумрудно-
го города". "Элли в волшебной стра-
не" (0+).
11.15 М/с "Волшебник Изумрудно-
го города". "Дорога из желтого кир-
пича" (0+).
11.30 М/с "Волшебник Изумрудного 
города". "Изумрудный город" (0+).
12.00 М/с "Волшебник Изумрудно-
го города". "Королевство Бастин-
ды" (0+).
12.15 М/с "Волшебник Изумрудно-
го города". "Разоблачение Велико-
го и Ужасного" (0+).
12.45 М/с "Волшебник Изумрудно-
го города". "Тайна колдуньи Гинге-
мы" (0+).
13.00 М/с "Волшебник Изумрудно-
го города". "Корабль старого моря-
ка" (0+).
13.30 М/с "Волшебник Изумрудного 
города". "Солдаты-садоводы" (0+).
13.45 М/с "Волшебник Изумрудного 
города". "Загадочная пещера" (0+).
14.15 М/с "Волшебник Изумрудно-
го города". "Элли встречается с дру-
зьями" (0+).
14.30 М/ф "Заступница" (0+).
15.00, 21.30 Х/ф "Отряд специаль-
ного назначения" (0+).
16.45, 00.30 Спектакль "Юнона и 
Авось" (0+).
18.15, 01.45 Слово (0+).
19.00, 03.00 Следы империи (0+).
20.30 Я очень хочу жить (0+).
22.45 Прямая линия. Ответ священ-
ника (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.30 Вечность и время (0+).
04.45 Парсуна (0+).
05.45 "Вся Россия" (0+).
07.30 Спас. Прямой эфир (0+).

Призыв

спраШивали - отвечаем �

Что же будет с нашим домом?
В редакцию газеты «Призыв» обратились жители дома №32, 

который  расположен по улице Ватутина, с просьбой разъяс-
нить ситуацию. Не так давно с ними встретились специалисты 
ООО «жилищно-коммунальное хозяйство». Они поставили их в 
известность, что дом, где они проживают, по всей вероятности 
будет обслуживать их управляющая компания. В связи с этим у 
жителей возникает много вопросов, в том числе: что произошло 
с компанией «Сантехсервис», которая, как и прежде, присыла-
ет  платёжки; надо ли их оплачивать и как в дальнейшем выби-
рать управляющую компанию.

Как нам пояснили в админи-
страции городского округа 

г. Михайловка, в настоящее вре-
мя ООО «Управляющая компания 
«Сантехсервис» находится в ста-
дии банкротства и крайне плохо 
направляет средства граждан на 
оплату поставляемых коммуналь-
ных ресурсов. Аналогичная ситу-

ация складывается и с ООО «Воз-
рождение ЖКХ Волгоградской об-
ласти», о котором есть информа-
ция на портале Арбитражного су-
да Волгоградской области о вве-
дении процедуры предбанкротно-
го наблюдения. 

Вместе с этим собственники 

квартир обеспокоены появлением 
объявлений о проведении собра-
ний как по переходу в управление 
к одной из указанных выше ком-
паний, так и по выбору новых яко-
бы управляющих компаний (УК), 
на деле предлагающих лишь услу-
ги по обслуживанию общедомо-
вого имущества и не имеющих ли-
цензии на управление многоквар-
тирными домами.

В связи со сложившейся си-
туацией администрацией нашего 
округа было принято решение о 
создании муниципальной управ-
ляющей компании, которая, ис-
пользуя максимум ресурсов муни-
ципалитета, способна будет обе-
спечить стабильное содержание 
жилищного фонда в соответствии 
с требованиями действующего за-

конодательства. 3 апреля 2018 го-
да такая организация зарегистри-
рована и в данный момент прохо-
дит процедуру государственного 
лицензирования, после чего пред-
ставит посильные для собствен-
ников квартир предложения по 
управлению многоквартирными 
домами. Муниципальная управля-
ющая компания возьмёт под своё 
крыло и те дома, от которых по 
каким-либо причинам откажутся 
другие УК.

Что касается платёжек, кото-
рые направляет жильцам ООО 
«Управляющая компания «Сантех-
сервис», то их необходимо опла-
чивать.

Администрация муниципали-
тета обращает особое внимание 

на необходимость внимательного 
подхода к выбору управляющих 
организаций. Сегодня в этом сек-
торе такие же рыночные отноше-
ния. Поэтому собственники жилья 
на общем собрании могут принять 
решение о переходе в любую УК, 
где, по их мнению, предложения 
от управляющей компании более 
выгодные. Но при этом, у этих ор-
ганизаций необходимо  проверять 
наличие лицензий на осуществле-
ние деятельности по управлению 
многоквартирными домами, а так-
же ориентироваться на их дело-
вую  репутацию. Более подроб-
ную информацию можно полу-
чить в отделе ЖКХ администра-
ции муниципалитета по  телефо-
ну: 2-62-33.

Наш корр.
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Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.40 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
08.15 Х/ф "Кубанские казаки" 
(0+).
10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади (0+).
10.45 Х/ф "Королева бензоколон-
ки" (0+).
12.45 "Играй, гармонь любимая!" 
Праздничный концерт (0+).
14.00 Новости (12+).
14.10 Х/ф "Весна на Заречной ули-
це" (12+).
16.05 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном Крем-
левском Дворце (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном Крем-
левском Дворце (0+).
19.55 Т/с "По законам военного 
времени" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного 
времени" (12+).
23.20 Т/с "Спящие" (16+).
01.25 Х/ф "Французский связ-
ной" (16+).
03.25 Х/ф "Человек в красном бо-
тинке" (12+).

Россия - 1
05.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в 
радости" (12+).
09.35 "Измайловский парк" (16+).
11.50, 14.20 Т/с "Жемчуга" (12+).
14.00, 20.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
00.40 Т/с "Сердце матери" (16+).
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по-
берлински" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "Родительский день" 
(16+).
06.55 "Центральное телевидение" 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.15 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).
10.15, 16.20, 19.25 "Выжить любой 
ценой" (16+).
23.15 "Все звезды майским вече-
ром". Праздничный концерт (12+).
01.10 Х/ф "Шхера 18" (16+).
03.00 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (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, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 19.30, 20.00 "Однаж-
ды в России" (16+).
18.00, 01.00 "Песни" (16+).
21.00, 03.00, 04.00 "Импровиза-
ция" (16+).
22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Т/с "Последователи 3" (18+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 М/ф "Снежная битва" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+).
08.30, 16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.10 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).
11.25 Х/ф "Как стать принцессой" 
(0+).
13.45 Х/ф "Как стать королевой" 
(0+).
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и фило-
софский камень" (12+).
19.20 М/ф "Мадагаскар-2" (6+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+).
00.10 Х/ф "Американский пирог. 
Свадьба" (16+).
02.00 Х/ф "Корпоратив" (16+).
03.45 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 01.30, 04.20 "Территория за-
блуждений" (16+).
05.30 Т/с "Снайпер. Оружие воз-
мездия" (16+).
08.50 М/ф "Алёша Попович и Туга-
рин Змей" (12+).
10.15 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).
11.30 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).
13.00 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (12+).
14.20 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" (0+).
15.45 М/ф "Три богатыря: Ход ко-
нём" (6+).
17.00 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+).
18.30 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+).
19.50 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+).
21.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).
22.45 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+).

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.40 Х/ф "Королева бензоколон-
ки" (0+).
08.10 Х/ф "Весна на Заречной ули-
це" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли" (16+).
11.15 "Угадай мелодию" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 Х/ф "Приходите завтра..." 
(12+).
15.00 "Трагедия Фроси Бурлако-
вой" (0+).
16.10 "Я хочу, чтоб это был сон..." 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 Т/с "По законам военного 
времени" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного 
времени" (12+).
23.20 "Соломон Волков. Диалоги с 
Валерием Гергиевым" (0+).
00.20 Т/с "Спящие" (16+).
01.25 Х/ф "Французский связной 
2" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
05.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в 
радости" (12+).
09.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+).
11.50, 14.20 Т/с "Жемчуга" (12+).
14.00, 20.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
00.40 Т/с "Сердце матери" (16+).
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по-
берлински" (12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 
1919" (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.15, 10.20 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (16+).
11.00 Х/ф "Судья" (16+).
14.50, 16.20 Х/ф "Судья 2" (16+).
19.25 Х/ф "Первый парень на де-
ревне" (12+).
23.50 Х/ф "Голоса большой стра-
ны" (6+).
01.45 Х/ф "Воры и проститутки" 
(16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Большой завтрак" (16+).
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" (16+).
18.00, 01.00 "Песни" (16+).
21.00 "Мартиросян Official" (16+).
22.00 "Концерт Тимура Каргино-
ва".
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Т/с "Последователи 3" (18+).
03.00, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/ф "Медведи Буни. Таин-
ственная зима" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+).
08.30, 16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.45 Х/ф "Как стать принцессой" 
(0+).
12.00, 02.05 Х/ф "Шанхайский пол-
день" (12+).
14.10 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+).
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+).
19.25 М/ф "Мадагаскар-3" (0+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+).
00.00 Х/ф "Американский пирог. 
Все в сборе" (16+).
04.10 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).
04.40 "Ералаш" (0+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
06.15 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" (12+).
08.00 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" (16+).
10.00 Документальный спецпроект 
"Русские булки 3" (16+).
00.50 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Х/ф "Моя любовь" (0+).
07.55 Мультфильм (0+).
09.35, 20.45 Х/ф "Большие гон-
ки" (0+).

00.10 М/ф "Как поймать перо Жар-
птицы" (0+).
03.20 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).

Культура
06.30 Х/ф "Музыкальная исто-
рия" (0+).
08.00 Мультфильм (0+).
09.40, 20.45 Х/ф "Смешная дев-
чонка" (0+).
12.05, 01.35 Д/ф "Шпион в дикой 
природе" (0+).
13.00 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
13.30 Х/ф "Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные" (0+).
15.45 Д/с "Запечатленное вре-
мя" (0+).
16.15 Д/ф "Жизнь и кино" (0+).
16.55 Гала-концерт четвертого фе-
стиваля детского танца "Светла-
на" (0+).
19.00 Х/ф "Весна" (0+).
23.05 Д/ф "Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы" (0+).
00.00 О.Табаков. Моноспектакль 
"Конёк-горбунок" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
06.40 Х/ф "Герой" (12+).
08.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+).
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 
21.00 Новости (0+).
10.40 Тотальный футбол (12+).
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
12.15 Х/ф "Поддубный" (6+).
14.30 Вэлкам ту Раша (12+).
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Бавария" - "Реал" (Ма-
дрид) (0+).
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира (16+).
20.40 "Наши на ЧМ" (12+).
21.05 Все на футбол! (0+).
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Реал" (Мадрид) - "Бава-
рия". Прямая трансляция (0+).
00.15 Х/ф "Ип Ман 2" (16+).
02.15 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+).
04.15 Десятка! (16+).
04.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш (16+).

ТВ-Центр
06.20 "Один + Один". Юмористиче-
ский концерт (12+).
07.25 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
09.35 Д/ф "Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир" (12+).
10.25, 11.45 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+).
11.30, 14.30, 21.35 События (16+).
12.35 Х/ф "Иван Бровкин на цели-
не" (0+).
14.45 "Удачные песни". Весенний 
концерт (6+).
16.00 Х/ф "Рассвет на Санторини" 
(12+).
17.55 Х/ф "Где-то на краю света" 
(12+).
21.50 "Приют комедиантов" (12+).
23.45 Д/ф "Кабачок" эпохи застоя" 
(12+).
00.35 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
(12+).
04.05 Д/ф "Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан" (12+).

Пятый канал
05.00 Т/с "Участок" (12+).
06.00 Д/ф "Мое родное. Выпьем" 
(12+).
06.55 Д/ф "Мое родное. Отдых" 
(12+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15 Д/ф "Мое родное. Медици-
на" (12+).
10.05 Х/ф "Три орешка для Золуш-
ки" (0+).
11.50 Х/ф "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+).
12.00 Х/ф "Самогонщики" (12+).
12.20, 13.20, 14.20 Т/с "Спецназ" 
(16+).
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с "Спец-
наз 2" (16+).
19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с "Гро-
зовые ворота" (16+).
23.05 Х/ф "Крутой" (16+).
00.55 Х/ф "Мужики!.." (12+).
02.50 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 "Дорожные войны" (16+).
09.45 Х/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов" (0+).
11.40 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+).
14.20 Д/с "Великая война" (0+).
22.30 Х/ф "Письма с Иводзимы" 
(16+).
01.20 Х/ф "Бойлерная" (12+).
03.30 Улетное видео (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 23.55, 05.10 "6 кадров" 
(16+).
07.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (6+).

12.05, 01.50 Д/ф "Шпион в дикой 
природе" (0+).
13.00 Д/С "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
13.30 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные" (0+).
15.45 О.Табаков. Моноспектакль 
"Конёк-горбунок" (0+).
17.20 "Пешком...". Москва льви-
ная (0+).
17.50 Концерт В.Гергиева и Сим-
фонического оркестра Мариинско-
го театра (0+) (0+).
19.05 Главная роль. Спецвыпуск. 
В.Гергиев (0+).
19.35 Х/ф "Однажды летом" (0+).
23.15 "Это было. Это есть... Фаина 
Раневская" (0+).
00.05 Х/ф "Весна" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Звёзды футбола (12+).
07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40, 
19.35, 21.00 Новости (0+).
07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
09.30 Футбольное столетие (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1982 1/2 финала. ФРГ - Франция 
(0+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Реал" (Мадрид) - "Бава-
рия" (0+).
15.35 Вэлкам ту Раша (12+).
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Ливерпуль" - "Рома" 
(0+).
18.45 Бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты (16+).
19.15 Россия ждёт (12+).
20.40 С/р "Земля Салаха" (12+).
21.05 Все на футбол! (0+).
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Рома" - "Ливерпуль". 
Прямая трансляция (0+).
00.15 Х/ф "Ип Ман. Рождение ле-
генды" (16+).
02.10 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. "Динамо" 
(Курск) - УГМК (0+).
04.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
04.40 Д/ц "Сердца чемпионов" 
(12+).
05.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса (16+).

ТВ-Центр
05.10 Х/ф "Рассвет на Санторини" 
(12+).
06.55 Х/ф "Десять стрел для одной" 
(12+).
10.35 Д/ф "Галина Польских. Под 
маской счастья" (12+).
11.30, 14.30, 21.15 События (16+).
11.45 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" (12+).
14.45 Премьера. "Берегите паро-
диста!" (12+).
15.50 Х/ф "Яна + Янко" (16+).
17.45 Х/ф "Ждите неожиданного" 
(12+).
21.30 Х/ф "Двенадцать чудес" 
(12+).
23.35 Д/ф "Васильев и Максимова. 
Танец судьбы" (12+).
00.25 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" (12+).
02.15 Т/с "Молодой Морс" (12+).
04.00 "Линия защиты" (16+).
04.35 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" (12+).

Пятый канал
05.00 Д/ф "Мое родное. Любовь" 
(12+).
05.50 Д/ф "Мое родное. Воспита-
ние" (12+).
06.35 Д/ф "Мое родное. Спорт" 
(12+).
07.25 Д/ф "Мое родное. Сервис" 
(12+).
08.15 Д/ф "Мое родное. Деньги" 
(12+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.20, 11.25, 12.30, 13.35, 
14.35, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 
20.00, 21.05, 21.55, 22.45 Т/с 
"След" (16+).
23.45 Т/с "Свои" (16+).
00.45 Т/с "Свои. Рука Бога" (16+).
01.45 Т/с "Свои. Поезд смерти" 
(16+).
02.45 Т/с "Свои. Кровь с молоком" 
(16+).
03.45 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 "Дорожные войны" (16+).
09.00 Х/ф "Батальоны просят ог-
ня" (0+).
14.20 Д/с "Великая война" (0+).
22.30 Х/ф "Флаги наших отцов" 
(16+).
01.00 Х/ф "Письма с Иводзимы" 
(16+).
03.45 Улетное видео (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

08.55 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+).
10.45 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+).
14.20 Х/ф "Бомжиха" (16+).
16.15 Х/ф "Бомжиха 2" (16+).
18.15 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.05 Х/ф "Тихий омут" (16+).
00.30 Х/ф "Школа проживания" 
(16+).
04.10 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
07.10 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" (0+).
08.35, 09.15 Х/ф "Большая семья" 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 
16.25, 17.00, 17.25, 18.25, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25, 21.00, 21.25, 
22.00, 22.30 "Не факт!" (6+).
23.20 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (0+).
05.00 Д/ф "Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски" (16+).

ОТР
05.20, 00.00 Х/ф "Мистер Икс" 
(12+).
06.55 Концерт "Русский романс. 
Лучшие голоса мира" (12+).
08.40, 16.10 Д/ф "Живая история: 
Фронт за линией фронта" (12+).
09.30, 16.55 "Вспомнить всё" (12+).
09.40 Х/ф "Рок-н-ролл для прин-
цесс" (12+).
12.05 Д/с "Гербы России. Герб Ро-
стовской области" (12+).
12.30 Д/ф "Посиделки с иноплане-
тянином" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05, 15.05, 01.30 Х/ф "Жили три 
холостяка" (12+).
15.20, 21.05 "Прав!Да?" (12+).
17.10 Х/ф "Весна" (12+).
19.20 Концерт "Русский романс.
Лучшие голоса мира" (12+).
22.00 Х/ф "Я остаюсь" (12+).
03.40 Х/ф "Цирк зажигает огни" 
(12+).
04.55 Х/ф "Бегущая по волнам" 
(12+).

Спас
08.00, 01.00, 07.30 Спас. Прямой 
эфир (0+).
08.30 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
10.30, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
04.00 Монастырская кухня (0+).
11.00 М/ф "День рождения Лео-
польда" (0+).
11.10 М/ф "Автомобиль кота Лео-
польда" (0+).
11.20 М/ф "Клад кота Леопольда" 
(0+).
11.35 М/ф "Леопольд и золотая 
рыбка" (0+).
11.55 М/ф "Лето кота Леопольда" 
(0+).
12.05 М/ф "Месть кота Леопольда" 
(0+).
12.15 М/ф "Поликлиника кота Лео-
польда" (0+).
12.25, 07.15 М/ф "Прогулка кота Ле-
опольда" (0+).
12.35 М/ф "Телевизор кота Лео-
польда" (0+).
12.40 М/с "Доктор Айболит". "Док-
тор Айболит и его звери" (0+).
12.50 М/с "Доктор Айболит". "Бар-
малей и морские пираты" (0+).
13.00 М/с "Доктор Айболит". "Вар-
вара - злая сестра Айболита" (0+).
13.10 М/с "Доктор Айболит". "Ко-
варный план Бармалея" (0+).
13.20 М/с "Доктор Айболит". "Ай-
болит спешит на помощь" (0+).
13.30 М/с "Доктор Айболит". "Кро-
кодил и солнце" (0+).
13.40 М/с "Доктор Айболит". "Спа-
сибо, доктор!" (0+).
13.50 М/с "Приключения поросен-
ка Фунтика". "Неуловимый Фунтик" 
(0+).
14.00 М/с "Приключения поросенка 
Фунтика". "Фунтик и сыщики" (0+).
14.10 М/с "Приключения поросен-
ка Фунтика". "Фунтик и старушка с 
усами" (0+).
14.20 М/с "Приключения поросенка 
Фунтика". "Фунтик в цирке" (0+).
14.30 М/ф "Свет неугасимый" (0+).
15.00, 21.00 Х/ф "Отряд специаль-
ного назначения" (0+).
18.15, 04.45 Слово. "Родион Наха-
петов", (0+).
19.00, 20.00, 02.00, 03.00 "Не верю! 
Разговор с атеистом". "Владимир 
Познер", (0+).
22.30, 05.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+).
00.00, 04.30 Предстоятель (0+).
00.15 Слово (0+).
05.30 "Вся Россия" (0+).

Домашний
06.30, 18.00, 22.45, 05.20 "6 кадров" 
(16+).
08.50 Х/ф "Тихий омут" (16+).
10.35 Х/ф "Позвони в мою дверь" 
(16+).
14.20 Х/ф "Темные воды" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Х/ф "Бомжиха" (16+).
02.25 Х/ф "Бомжиха 2" (16+).
04.20 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 Д/с "Фронтовые истории лю-
бимых актеров". "Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев" (6+).
06.45, 09.15 Х/ф "Зеленый фургон" 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.50, 13.15 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" (16+).
14.20, 18.25 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" (12+).
18.50 Т/с "Смерть шпионам. Удар-
ная волна" (12+).
23.20 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (0+).
05.05 Д/ф "Токийский процесс: пра-
восудие с акцентом" (16+).

ОТР
06.30, 17.15 Д/ф "Посиделки с ино-
планетянином" (12+).
06.55, 21.40, 03.15 Х/ф "Патриоти-
ческая комедия" (12+).
08.40, 16.05 Д/ф "Живая история: 
Ромео и Джульетта войны" (12+).
09.30, 16.55 "Вспомнить всё" (12+).
09.45 Х/ф "Цирк зажигает огни" 
(12+).
11.00 Х/ф "Я остаюсь" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05 Х/ф "Мистер Икс" (12+).
14.30 "Моя история" Л. Рошаль 
(12+).
15.05 Концерт Петра Казакова 
(12+).
17.40, 01.50 Х/ф "Путешествие бу-
дет приятным" (12+).
19.20 Юбилейный концерт Вла-
димира Девятова"Гуляй Россия" 
(12+).
20.20 Х/ф "24 часа" (12+).
23.25 Х/ф "Весна" (12+).
01.10 "Календарь" (12+).

Спас
08.00, 01.00 Спас. Прямой эфир 
(0+).
08.30 Х/ф "Привидение" (0+).
09.00 Х/ф "Близнецы" (0+).
10.30, 16.45, 04.00 Монастырская 
кухня (0+).
11.00 М/с "Незнайка в Солнечном 
городе". "Как Незнайка совершал 
хорошие поступки" (0+).
11.20 М/с "Незнайка в Солнечном 
городе". "Встреча с Волшебником" 
(0+).
11.40 М/с "Незнайка в Солнечном 
городе". "Превращения начинают-
ся" (0+).
11.50 М/с "Незнайка в Солнечном 
городе". "Побег" (0+).
12.10 М/с "Незнайка в Солнечном 
городе". "Превращения продолжа-
ются" (0+).
12.30 М/с "Незнайка в Солнечном 
городе". "Приключения трех ослов" 
(0+).
12.50 М/с "Незнайка в Солнечном 
городе". "Удивительные подвиги" 
(0+).
13.10 М/с "Незнайка в Солнечном 
городе". "Снова вместе" (0+).
13.30 М/с "Незнайка в Солнечном 
городе". "Переполох в зоопарке" 
(0+).
13.50 М/с "Незнайка в Солнечном 
городе". "Волшебник появляется 
снова" (0+).
14.10 М/ф "Голубая стрела" (0+).
14.30 М/ф "Побег" (0+).
15.00, 21.00 Х/ф "Отряд специаль-
ного назначения" (0+).
16.30 Х/ф "Колокольный звон" 
(0+).
17.15 Я очень хочу жить (0+).
18.15, 04.45 Слово. "Родион Наха-
петов", (0+).
19.00, 02.00 "Не верю! Разговор с 
атеистом". "Протоиерей А. Абрамов 
и А. Вассерман" (0+).
20.00, 03.00 "Не верю! Разговор с 
атеистом". "Павел Островский и От-
ар Кушанашвили" (0+).
22.15, 05.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+).
23.45, 04.30 Предстоятель (0+).
00.00 Слово (0+).
00.45, 05.30 "Вся Россия" (0+).
07.15 Программа мультфильмов 
(0+).

СРЕДА, 2 МАЯ

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

Призыв
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И город станет чище

Есть на кого равняться

Многие учреждения и 
предприятия Михай-

ловки, не дожидаясь начала 
месячника по благоустрой-
ству, активно включились в 
наведение порядка на сво-
их закреплённых и прилега-
ющих территориях. 

Около пятидесяти работни-
ков городского Дворца культуры 
вышли с лопатами, мётлами, гра-
блями, мешками для мусора, что-
бы убрать территорию сквера за 
ГДК. За зимний период здесь ско-
пилось очень много различного 
мусора, поэтому пришлось при-
ложить немало усилий по очистке 
территории от прошлогодней ли-
ствы, сухих веток, бутылок и ба-
нок. В то время как одни работ-
ники культуры гребли, собирая 

мусор в кучи, другие наполняли 
им мешки. За время участия в де-
санте по благоустройству вдоль 
дороги было складировано 360 
мешков с мусором. Коллектив ра-
ботал на позитиве, с огоньком, 
звучали шутки и смех. В результа-
те территория сквера была при-
ведена в порядок. Особо отличи-
лись в работе: работники киноте-
атра «Премьер», режиссёрского, 
художественного, музыкального 
и маркетингового отделов. Рабо-
та по благоустройству сквера бу-
дет продолжена. В следующий 
раз планируется подмести до-
рожки и побелить деревья. А зна-
чит, не только сквер, но и наш го-
род станет чище и уютнее.

 В. Владимиров.

 Фото А. Скоморохова.

С приходом весны жители нашего округа приступили к наведению чистоты и порядка во дворах  
и на придомовых территориях. Работы идут как в городе, так и на селе.

В хуторах и сёлах в суббот-
никах принимают уча-

стие коллективы сельхозпред-
приятий, специалисты различ-
ных учреждений, активисты тер-
риториальных общественных са-
моуправлений. Ветераны также 

среди тех, кто занят работами по 
благоустройству своих подворий 
и улиц. Они, как и прежде, пода-
ют пример молодёжи.

Николай Фёдорович Донсков 
– уроженец хутора Сухов-1. Ра-
ботал он механизатором.  В 2003 

году  Николай Фё-
дорович вышел 
на пенсию, но ещё 
семь лет продол-
жал трудиться.

На подворье 
Донсковых поря-
док. Во дворе ско-
ро тронутся в рост 
12 плодовых дере-
вьев, которые вы-
сажены в прошлом 
году. Сейчас мно-
го забот на огоро-
де, но Николай Фё-
дорович, отложив 
эти дела, взялся за 
уборку территории 
около своего дво-
ра.

– Силы уже не 
те, – признаётся 
ветеран труда Н. Ф. 
Донсков. – Тем не 
менее уже второй 
раз с граблями вы-

шел убирать сухую траву. И по-
сле этого буду следить за чисто-
той. 

Жительнице хутора Безымян-
ка Валентине Ивановне Гущиной 
без малого девяносто лет. Дети 
её давно зовут перебираться на 
постоянное место жительства в 
Михайловку, но она не торопит-
ся оставлять свой дом в родном 
хуторе. Одолевая недуги, Вален-
тина Ивановна хозяйствует само-
стоятельно и это у неё получает-
ся, и получается здорово. 

В.И. Гущина с гордостью пока-
зывает многочисленные грамоты, 
которые она заслужила за свои 
38 лет трудового стажа. Среди 
них и благодарности за образцо-
вый порядок, за победы в хутор-
ских конкурсах садоводов и цве-
товодов.

– В былые времена, несмотря 
на занятость на работе и в лич-
ном подсобном хозяйстве, ху-
торяне, состязаясь друг с дру-
гом, старались как можно лучше 
украсить своё подворье, – отме-
чает  В.И. Гущина. – С приходом 
первых весенних дней убирали и 
во дворе, и у дома. Никто не хо-
тел прослыть нерадивым хозяи-
ном.

Валентина Ивановна Гущина и 
сегодня хлопочет на своём при-
усадебном участке, где сад, ого-
род, разбиты цветочные клумбы.

– Сейчас отцветают подснеж-
ники, затем пойдут тюльпаны, пи-
оны и так до самой глубокой осе-
ни, – продолжает рассказ Вален-
тина Ивановна.

Показала она и свой сад, где 
растут 17 различных плодовых и 
ягодных культур, пять сортов ви-
нограда.

Специалисты администра-
ций сельских территорий нашего 
округа отмечают, что люди пен-
сионного возраста в числе наи-
более активных помощников 
власти в деле благоустройства 
территорий населённых пунктов 
нашего округа. Так что молодёжи 
есть на кого равняться.

Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.

Большие дела начинаются с малых
Подготовка к майским праздникам в нашем городе  

идёт полным ходом.  Ведутся ямочный ремонт дорог, 
 реставрация памятников, уборка территорий.

Педагогический кол-
лектив и школьни-

ки СШ №2 откликнулись на 
призыв администрации му-
ниципалитета по уборке 
территорий. Учащиеся  5-11 
классов взялись за очистку 
аллеи по улице Мира от су-
хостоя и мусора. Достойный 
пример подаёт ребятам ди-
ректор школы В.А. Егору-
шин, который вышел на ра-
боту вместе с ними. 

- Денёк погожий сегодня вы-
дался, все вместе делаем хоро-
шее и нужное дело, - поясняет 
Валерий Александрович.

Студенты Михайловского фи-
лиала Волгоградского медицин-
ского колледжа также не сиде-
ли без дела. Чистота, которая се-
годня царит на закреплённом за 
учебным заведением участке, то-
му подтверждение.

Специалисты ООО «Строитель» 
ведут ремонт памятника «Вечный 
огонь». 

- К 9 Мая будут обновлены 
ступени, мемориал вновь ста-
нет, как новенький, - рассказы-
вает  главный инженер В.В. Куче-
ренков.  

Городской парк культуры и от-
дыха – это отдельная тема. Здесь 
всё готово к майским праздни-
кам. Убраны листья, подрезаны 
деревья и кустарники, установ-
лены и проверены аттракционы 
для детей. 

Некоторые говорят, что в го-
роде ничего не делается, и нико-

му ничего не надо, но дела город-
ских служб, коллективов учреж-
дений и организаций по убор-
ке территории Михайловки и её 
благоустройству доказывают со-
вершенно обратное. 

Надежда Кузнецова.
Фото Павла Вавилова.
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«Соловушка»
Под таким назва-

нием в городском 
Дворце культу-
ры состоялся фе-
стиваль детского 
вокального твор-
чества. Этот кон-
курс в Михайлов-
ке проходит уже 
не первый год и 
успел полюбиться 
многим горожа-
нам. 

В этом году в фестивале дет-
ского вокального творче-

ства «Соловушка» приняли уча-
стие 24 коллектива – это воспи-
танники дошкольных учрежде-
ний города и области. Продемон-
стрировать творческие способно-
сти на сцену вышли порядка двух-
сот юных танцоров, певцов и му-

зыкантов. Торжественную часть 
фестиваля открыла заместитель 
главы городского округа по соци-
альному развитию Ольга Юрьев-
на Дьякова. В приветственном 
слове она подчеркнула, что твор-
ческие конкурсы служат не толь-
ко поиском, но и развитием юных 
талантов. Также Ольга Юрьевна 

отметила инициаторов и главных 
вдохновителей фестиваля – ад-
министрацию детского сада «Лу-
коморье». Почётными грамотами 
за активный подход, подготов-
ку и проведение фестиваля дет-
ского вокального творчества «Со-
ловушка» были награждены: ди-
ректор МБДОУ «Детский сад «Лу-

коморье» Марина Владимировна 
Кучугурина и её заместитель На-
талья Александровна Илясова. 

В этот день в зрительном за-
ле ГДК было по-настоящему теп-
ло и солнечно от детских улыбок, 
восторженных, сияющих глаз. От 
всей души малыши старались по-
дарить зрителям радость. И на-
до отметить, им это удалось. Каж-
дое выступление юных талан-
тов встречалось зрителями на 
ура! Кто-то из участников радо-
вал зрителей сольным исполне-
нием, кто-то коллективным. Каж-
дый номер сопровождался опре-
делённой сценкой или хореогра-
фическим танцем, дополняя кар-
тину происходящего. Одним сло-
вом, каждый участник фестива-
ля блеснул талантом. Ни один из 
конкурсантов не остался незаме-
ченным. Не зря говорят, как ко-
рабль назовёшь – так он и поплы-
вёт. Юные соловушки с достоин-
ством подтвердили это! 

Надежда Кузнецова.

Фото Павла Вавилова.

Пользуется 
заслуженным 
уважением

В нашем посёлке Отрад-
ное много трудолюби-

вых, замечательных, отзыв-
чивых людей. Среди них за-
служенный учитель РФ, От-
личник народного образо-
вания, ветеран педагогиче-
ского труда Ирина Ульянов-
на Сидоренко.

Ирина Ульяновна Сидорен-
ко скромный и очень порядоч-
ный человек. Она пользуется за-
служенным уважением среди род-
ных, подруг, коллег, учеников и 
односельчан. Несколько лет Ири-
на Ульяновна была депутатом Ми-
хайловской районной Думы, при-
нимала важные решения, в том 
числе и по улучшению жизни на-
шего посёлка. 

Родилась И.У. Сидоренко в 
многодетной семье. В детстве лю-
била математику, детские и спор-
тивные игры. Росла она подвиж-
ной девочкой, трудолюбивой и за-
ботливой дочерью. 

После окончания Михайлов-
ского педагогического училища 
Ирина Ульяновна Сидоренко про-
должила образование в Борисо-
глебском педагогическом инсти-
туте. Свою педагогическую рабо-
ту Ирина Ульяновна начала в Пал-
ласовском районе, преподавала в 
Михайловской школе-интернате. 
В Отрадненской средней школе 
И.У. Сидоренко трудилась учите-
лем, а затем директором. 

Педагогический стаж Ирины 
Ульяновны Сидоренко более 40 
лет. Сегодня многие её ученики 
звонят, приезжают в гости, гово-
рят слова благодарности своему 
учителю и наставнику. 

 Отдел Отрадненской  
сельской территории.

По магистралям 
Приволжской 

железной дороги 
путешествует  
уникальный  
ретро-поезд  
«Воинский эшелон».  
В минувший вторник 
он прибыл на станцию 
Себряково.

рЕтрО-ПОЕзд   
на станции Себряково

Тягловой силой «Воинского 
эшелона» стал паровоз Эр 797-
41, который  работает на угле. На 
пяти платформах разместилась 
техника  времён Великой Отече-
ственной войны: танки Т-34-76 и 
Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и 
БА-20М, БМ-13 «Катюша» и 152-
мм пушка-гаубица. В стилизо-
ванном вагоне – теплушке дере-
вянные нары и печь-буржуйка. 
Бригады, сопровождающие по-
езд, одеты в военную форму об-
разца 1943 года. 

Несмотря на будний день, 
михайловцы целыми семьями 
пришли встретить ретро-поезд, 
было много школьников. Устрой-
ство легендарной «Катюши» и 
другой техники было интересно 
не только мальчишкам, но и дев-
чонкам. Ребята с интересом  слу-
шали рассказы специалистов.

Когда-то военные эшелоны 
провожали и встречали с музы-
кой и цветами, прибытие ретро-
поезда не стало исключением. 
Артисты порадовали михайлов-
цев песнями и танцами.

–  Если мы будем рассказы-
вать детям историю нашей стра-
ны, напоминать им о подвиге на-
ших предков, страна будет креп-
нуть и процветать, – прокоммен-
тировала это событие одна из 
посетительниц выставки.

Всего два часа погостил в на-
шем городе «Воинский эшелон» 
и отправился дальше. Конеч-
ной точкой маршрута его сле-
дования станет вокзал станции 
Волгоград-1, где 8 и 9 мая жите-
ли и гости города-героя смогут 
посетить ретро-состав.

Фото Павла Вавилова.

Видео на сайте Призыв34.ру

Татьяна Лесничина

УВАжАЕМыЕ  
чИТАТЕлИ!

Газету «Призыв» вы 
можете приобрести 
в киосках «Союзпе-

чать», у распространи-
телей, в книжных ма-
газинах, расположен-
ных на улицах Комму-

ны («Прометей»)  
и Торговой. 
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Нас собрала 
«Библионочь»

В минувшую пят-
ницу на площад-
ках муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения куль-
туры «Централи-
зованная библио-
течная система го-
рода Михайловки» 
прошли различ-
ные мероприятия, 
участниками кото-
рых стали около 
500 человек.

Посетителям центральной 
городской библиотеки 

представилась возможность 
узнать о великих писателях мира. 
Гости посетили салон «У нумеро-
лога», приняли участие в фотосес-
сии, побывали на мастер-классах 
по изготовлению роллов, орига-
ми и оберегов, а также презента-
циях духов и чая. В ходе «Библи-
оночи» звучали песни, живая ин-
струментальная музыка, артисты 
показали хореографические ком-

позиции и фрагменты из спекта-
клей молодёжного театра «Лира». 
Центральная городская детская 
библиотека подготовила програм-
му для ребят «Чудо, имя которо-
му книга». Детская библиотека 
№9 провела квест-игру «Футболь-
ный лабиринт». Гости Плотников-

ской библиотеки побывали на те-
атрализованном представлении 
«Путешествие по сказкам». Осно-
вой мероприятия «Библиосумер-
ки» Троицкой библиотеки стали 
моментальные спектакли басен, 
сказок и юмористических расска-
зов. В Раковской библиотеке чи-

татели познакомились с истори-
ей книги и книгопечатания. В чи-
тальном зале Сидорской библио-
теки интересно и познавательно 
прошёл вечер-портрет «Автор на 
все времена», посвящённый 195-
летию со дня рождения великого 
русского писателя и драматурга А. 
Н.Островского. Раздорская библи-
отека пригласила всех в литера-
турную гостиную «Поэзия - чудес-
ная страна». Орловская библиоте-
ка порадовала земляков литера-

турным вечером «Женские судьбы 
за книжным переплётом». 

Ежегодно мероприятия акции 
«Библионочь» становятся значи-
мым событием в культурной жиз-
ни городского округа г. Михайлов-
ка. Надеемся, что и в дальнейшем 
библиотекари не перестанут удив-
лять своих читателей.

 Н. В. Фомичева, 

главный библиограф МБУК «ЦБС».

Фото Артёма Морозова.

Всероссийская декада подписки
С 10 по 20 мая 2018  года во всех филиалах ФГУП «Почта России»  
пройдёт «Всероссийская декада подписки». В это время читатели  

смогут оформить подписку на газету «Призыв» на II полугодие  
2018 года по льготной цене. Не пропустите акцию!

Приём граждан
4 мая 2018 года с 10.00 до 12.00 в кабинете №4 здания администрации  

городского округа г. Михайловка, которое расположено по адресу: ул. Мира, 
65, депутатом Волгоградской областной Думы Н.П. Семисотовым будет про-
водиться приём граждан по личным вопросам. 

Предварительная запись на приём со вторника по четверг по телефону  
8-927-501-81-19.  При себе иметь письменное заявление.

Изменения в движении автобусов
1 мая 2018 года с 8.00 до 11.00 будут приостановлены маршруты об-
щего пользования: № 2 «ДСУ-2 – Поликлиника», маршрут № 4 «Се-
брово – Поликлиника», будет осуществляться транспортное обслужи-
вание по ул. леваневского.
4 мая 2018 года с 7:00 до 12:00 будет перекрыто движение по ул. Ком-
муны от ул. Республиканской.
В связи с этим изменится схема движения следующих маршрутов:
- маршрут № 2 «ДСУ-2 – Поликлиника» от остановки «Детская поли-
клиника» по ул. Коммуны далее по схеме: ул. Республиканская, ул. 
Элеваторская, пер. Бессарабский, ул. Энгельса, ул. Серафимовича, ул. 
Магистральная, ул. Щорса, ул. Мичурина, ул. Некрасова, ул. Энгельса, 
ул. Обороны, ул. Республиканская, ул. Коммуны и далее по маршруту.
- маршрут № 4 «Себрово – Поликлиника»,  № 113 «Сидоры – Поли-
клиника» от остановки «Поликлиника» далее по схеме: ул. Некрасо-
ва, ул. Энгельса, ул. Обороны, ул. Республиканская, ул. Коммуны и да-
лее по маршруту.

Администрация муниципалитета.
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Вошла  
в сборную ЮФО

В городе Армавир про-
шло первенство Юж-

ного федерального округа 
по борьбе самбо среди юно-
шей и девушек. Турнир со-
брал около 400 сильнейших 
спортсменов из Краснодара, 
Калмыкии, Адыгеи, Росто-
ва, Крыма, Волгограда. В со-
ставе сборной команды на-
шей области в соревновани-
ях принимала участие воспи-
танница СК «Самбист» горо-
да Михайловки Елена лицу-
кова.

Юная самбистка выступала в 
весовой категории 59 кг. Несмо-
тря на то, что михайловская спор-
тсменка на два года младше сво-
их соперниц, она показала весьма 
зрелищную и техничную борьбу, в 
турнире заняла III место и вошла 
в сборную Южного федерального 
округа. В её составе Елена Лицу-
кова выступит в финале первен-
ства России. 

Г. В. Кононов, 

тренер – преподаватель.

На счету 
четыре 
награды

Михайловские спор-
тсмены приняли уча-

стие в VIII открытом легко-
атлетическом кроссе Сред-
неахтубинского муници-
пального района. В этих со-
ревнованиях приняли уча-
стие свыше трёхсот легкоат-
летов Волгоградской обла-
сти, а также представители 
Астрахани и Элисты. 

В Средней Ахтубе спортсмены 
СШ № 1 г. Михайловки показали 
высокий уровень подготовки. По 
итогам соревнований на их счету 
четыре награды. 

По одной медали разного до-
стоинства завоевали воспитанни-
ки тренера Т.Н. Потаповой: Евге-
ний Привалов стал сильнейшим 
на дистанции 1 км среди юношей 
2003-2004 годов рождения, а Ан-
тон Антипин в беге на 2 км сре-
ди юношей до 18 лет завоевал се-
ребро. В соревнованиях девушек 
2005-2006 годов рождения тре-
тьей в кроссе на 1 км стала Варва-
ра Лысенко. 

Серебряную награду в копилку 
нашей команды принесла Полина 
Михеева (тренер А.А. Филиппова). 
Она выступала на дистанции 2 км 
в возрастной группе до 18 лет. 

Внешт. корр.

На чемпионате России по бочча
В г. Алексин Тульской области состоялся чемпионат России по боч-

ча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

В этих соревнованиях в составе сборной команды Волгоградской 
области приняли участие и михайловские спортсмены Татьяна Недо-
греева и Егор Литвинский. Они в полной мере показали своё мастер-
ство, силу духа, проявили невероятное упорство и стремление к побе-
де. Сборная области среди сильнейших спортсменов страны завоева-
ла бронзовую награду в командной дисциплине «Тройки ВС1/ВС2». В 
личном зачёте отличился мастер спорта Роман Мухин из Волгограда, 
который занял второе место в классе ВС2. 

Наталья Куликова.

Фестиваль боевых искусств
В Волгограде состо-

ялись спортивные 
соревнования по каза-
чьим боевым искусствам 
«Кубок Атамана». Они 
собрали 150 участников 
возрастом от 6 до 16 лет. 
Наш город на этом фе-
стивале представляли 33 
воспитанника СК «Свя-
тогор», которые по ито-
гам соревнований заня-
ли первое командное ме-
сто. Победителями в сво-
их категориях стали: Да-
мир Утеев, Михаил Го-
лотов, Максим Архипов, 
Платон Галанов, Назар 

Терентьев, Иван Третья-
ков, Глеб Ермилов, Сергей 
Золотарёв, Дмитрий Баш-
ков, Александр Горбунов 
и  Степан Беляков. Вто-
рые места заняли: Алек-
сандр Объедков, Роман 
Кравченко, Михаил Уса-
нов, Дмитрий Ильяши-
шен, Артём Утенков, Рус-
лан Исмаилов, Андрей 
Путилин и  Пётр Опрят-
кин. Бронзовые медали 
у Максима Абашева, Ни-
киты Беловодова, Алек-
сея Котеняткина и  Ники-
ты Коновалова.

Внешт. корр.

Календарь Playoff МБЛ 2017-2018
29 апреля

«Урожай» – «Иловля» 13:00

«Себряковцемент» – «Красный Яр» 15:00

30 апреля

«Красный Яр» – «Себряковцемент» 08:30

«Иловля» – «Урожай» 10:00

«Атом» – «Дельта» 11:30

«ДЮСШ 2000» – ШСК «Феникс» 13:00

1 мая

«Дельта» – «Атом» 09:30

ШСК «Феникс» – «ДЮСШ 2000» 11:00

Пора решающих матчей
В Михайловской баскетбольной лиге 2017/18 с 29 апреля начина-

ется Playoff . Игры, согласно регламенту, будут проходить по субботам 
и воскресеньям до двух побед в серии. Если понадобится третья игра 
в серии, то резервные дни – вторник и четверг, в 20:30.

В первенстве городского округа г. Михайловка по волейболу 
среди команд сельских территорий приняли участие семь команд. 
Победу в этих соревнованиях одержали спортсмены х. Сухов-2, 
второе место у волейболистов станицы Арчединской, а третье –  
у волейболистов хутора Сенной.

Домой с медалями и грамотами
Михайловские спортсмены Денис Золотько, Анатолий Бауэр 

и Григорий Куликов с хорошими результатами выступили в со-
ревнованиях  XVI летней Спартакиады инвалидов, которая со-
стоялась в г. Волгограде.

Денис Золотько принимал участие в нескольких видах лёгкой атле-
тики. Он занял первое место в беге на 60 метров и прыжках в длину. 
Анатолий Бауэр и Григорий Куликов в своих подгруппах стали третьи-
ми.  Они выступали в спортивных дисциплинах, где состязались спор-
тсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Домой ребята 
вернулись с медалями и грамотами.

Внешт. корр.

Зажглись маленькие звёздочки

В Молодёжном центре Ми-
хайловки состоялся го-

родской конкурс «Восходящая 
звёздочка». В этом творческом 
состязании первое место в номи-
нации 4-5 лет заняла Нина Заяц, 
II-е – Маша Политова, III-е – Де-
нис Никифоров. В номинации 6-7 
лет I место у Вари Глобенко, II-е 
– у Златы Алейниковой, а III-е – 
у Джулианы Мчелидзе. В номина-
ции 9-10 лет первое место разде-
лили Юна Политова и Анастасия 
Ковтун, II-е – Диана Пичкалева и 
София Плужникова, третьей ста-

ла Ульяна Понамарёва. В номи-
нации 11-12 лет первое место у 
Никиты Алейникова и Алины Фё-
доровой, II место – у Станислава 
Замятина и Ангелины Лященко, 
III-е заняли Татьяна Максимова 
и Екатерина Кузьмичёва. В номи-
нации 13-15 лет I место раздели-
ли Руслан Курбанов, Александра 
Теренкова и Алиса Костылева. II 
место заняли Карл Адамберг и 
Дарья Таран, а третье – Яна Мо-
розова и Анна Хрипункова.

Внешт. корр.

Как много умеют наши дети
В  центре детского твор-

чества нашего го-
рода была организова-
на  выставка декоративно-
прикладного и техническо-
го  творчества школьников. 
Воспитанники 25 образова-
тельных учреждений наше-
го округа представили на 
ней 632 свои работы. 

На выставке можно было уви-
деть: резьбу по дереву, вышивку, 
оригами, мягкую игрушку, аппли-
кацию, бисероплетение и работы, 
выполненные в других техниках.  
Эти поделки объединило то, что 
все они сделаны с душой и любо-
вью. Приятно отметить, что год от 
года растут как уровень представ-
ленных на выставку работ, так и 
мастерство их авторов, которые 
осваивают  новые техники. 

Посетители выставки с боль-
шим удовольствием, неподдель-
ным интересом, а где-то и с удив-

лением рассматривали экспози-
ции, которые представили уча-
щиеся образовательных учреж-
дений. Из такого многообразия 
красивых  и оригинальных поде-
лок членам жюри было сложно 
выбрать лучшие работы.

Хочется поблагодарить всех 
участников выставки декоратив-
но-прикладного и техническо-
го  творчества: учащихся - за кро-
потливый труд, педагогов - за уме-
лое руководство, терпение, за то, 
что они смогли вдохновить детей 
и передать им  свои умения. Про-
ведение подобных выставок объ-
единяет талантливых людей, до-
ставляет взрослым и детям  ра-
дость, укрепляет дружеские от-
ношения, создаёт  хорошее на-
строение, рождает новые творче-
ские идеи.

 Отдел по образованию 

администрации муниципалитета.



1127 апреля 2018 г.

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ ПЯТНИЦА, 4 МАЯ

Призыв

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 
времени" (12+).
23.30 Т/с "Спящие" (16+).
01.35 Х/ф "Краденое свидание" 
(16+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время (12+).
11.50, 14.40 Т/с "Жемчуга" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
00.40 Т/с "Сердце матери" (16+).
02.40 Т/с "Заяц, жаренный по-
берлински" (12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-
их" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 19.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+).
22.50 Х/ф "Стреляющие горы" 
(16+).
02.30 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).
04.10 Т/с "Час Волкова" (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 "Агенты 003" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).
18.00, 01.00 "Песни" (16+).
19.00, 19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00, 03.00, 04.00 "Импровиза-
ция" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Т/с "Последователи 3" (18+).
02.55 "THT-Club" (16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30 М/с "Новаторы" (6+).
06.55 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+).
07.20 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.45 М/с "Три кота" (0+).
08.00, 16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.00 Х/ф "Как стать королевой" 
(0+).
11.10 М/ф "Мадагаскар" (6+).
12.50 М/ф "Мадагаскар-2" (6+).
14.20 М/ф "Мадагаскар-3" (0+).
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+).
19.20 М/ф "Пингвины Мадагаска-
ра" (0+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+).
00.00 Х/ф "Аполлон-13" (12+).
02.45 Х/ф "Бобро поржаловать!" 
(16+).
04.45 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Парень с нашего клад-
бища" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Солдат" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир (0+).
19.30 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.30 "Время" (16+).
22.00 Т/с "По законам военного 
времени" (12+).
00.00 "Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда" (16+).
01.05 Т/с "Спящие" (16+).
02.20 Х/ф "Обратная сторона по-
луночи" (16+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время (12+).
11.50, 14.40 Т/с "Жемчуга" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
23.50 Первая Международная про-
фессиональная музыкальная пре-
мия "BraVo" (12+).
02.50 Т/с "Заяц, жаренный по-
берлински" (12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-
их" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 19.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+).
23.00 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).
23.30 "Брэйн ринг" (12+).
00.30 "Все звезды майским вече-
ром". Праздничный концерт (12+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+).
18.00, 01.30 "Песни" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Love is" (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+).
02.30 Х/ф "Чернильное сердце" 
(12+).
04.35 "Импровизация" (16+).
05.35 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30 М/с "Новаторы" (6+).
06.55 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.45 М/с "Три кота" (0+).
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
09.25 М/ф "Пингвины Мадагаска-
ра" (0+).
11.10 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+).
13.00, 02.00 Х/ф "Одноклассницы" 
(16+).
14.30, 03.30 Х/ф "Одноклассницы. 
Новый поворот" (16+).
16.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+).
19.20 М/ф "Кот в сапогах" (0+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+).
23.50 Х/ф "Зелёный фонарь" 
(12+).
04.55 "Ералаш" (0+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

04.10 "Территория заблуждений" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Ален Делон (0+).
07.05 "Пешком...". Москва петров-
ская (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.05 Х/ф "Выше радуги" (0+).
09.15 Д/ф "Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине ре-
ки" (0+).
09.30 Главная роль. Спецвыпуск. 
В.Гергиев (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Том Сойер Марка Тве-
на" (0+).
12.35, 01.25 Д/ф "Пестум и Вел-
ла. О неизменном и преходящем" 
(0+).
12.50 "Это было. Это есть... Фаина 
Раневская" (0+).
13.45 Д/ф "Теория относитель-
ности счастья. По Андрею Будке-
ру" (0+).
14.30, 02.20 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (0+).
15.10, 00.35 Оперная музыка зару-
бежных композиторов (0+).
16.05 Моя любовь - Россия!. "Что 
хранилось в сундуках средневеко-
вой Москвы?" (0+).
16.35 Д/ф "Генерал Рощин, муж 
Маргариты" (0+).
17.30 Д/ф "Гавр. Поэзия бето-
на" (0+).
17.50 А.Инин. Линия жизни (0+).
18.45 Звездные годы "Ленфиль-
ма" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "Золотой телёнок". С та-
ким счастьем - и на экране" (0+).
20.40 Х/ф "Золотой телёнок" (0+).
23.50 Д/ф "Мир, который построил 
Маркс" (0+).
01.40 Д/ф "Что скрывают зерка-
ла" (0+).
02.50 Д/ф "Роберт Бёрнс" (0+).

Матч ТВ
06.30, 09.00 Звёзды футбола (12+).
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30, 
19.55 Новости (0+).
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Рома" - "Ливерпуль" 
(0+).
11.30 С/р "Земля Салаха" (12+).
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Марсель" - "Зальцбург" 
(0+).
14.35 "Высшая лига" (12+).
16.10 Россия ждёт (12+).
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Арсенал" - "Атлетико" 
(0+).
18.35 Все на хоккей! (0+).
19.35 Гид по Дании (12+).
21.00 География Сборной (12+).
21.30 Все на футбол! (0+).
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Атлетико" - "Арсенал". 
Прямая трансляция (0+).
00.30 Х/ф "Обсуждению не подле-
жит" (16+).
02.15 Д/ф "Дорога" (16+).
04.15 Обзор Лиги Европы (12+).
04.45 Х/ф "Прирождённый гон-
щик" (16+).

ТВ-Центр
05.45 "Берегите пародиста!" 
(12+).
06.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(0+).
08.35 Х/ф "Иван Бровкин на цели-
не" (0+).
10.25, 11.50 Х/ф "Жизнь, по слу-
хам, одна" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 01.15 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 Х/ф "Призрак на двоих" 
(12+).
00.25 Д/ф "Советские секс-
символы: короткий век" (12+).
03.05 Т/с "Молодой Морс" (12+).
05.00 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 М/ф "Королевские зайцы" 
(0+).
05.30 Д/ф "Мое родное. Турпоход" 
(12+).
06.20 Д/ф "Мое родное. Свадьба" 
(12+).
07.10 Х/ф "Крутой" (16+).
09.25 Х/ф "Не может быть!" (0+).
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с "Участок" (12+).
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 

14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Д/п "Тесла. Инженер-смерть" 
(16+).
21.00 Д/п "Русь - начало начал. 
Тайны древних документов" (16+).
23.00 Х/ф "Контакт" (16+).
01.40 Х/ф "Вероника Марс" (16+).
03.30 Х/ф "Грязная кампания за 
честные выборы" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ин-
на Гулая (0+).
07.05 "Пешком...". Москва класси-
ческая (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.05 Х/ф "Выше Радуги" (0+).
09.20 Д/ф "Гавр. Поэзия бето-
на" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.20 Д/ф "Золотой телёнок". С та-
ким счастьем - и на экране" (0+).
11.00 Х/ф "Золотой телёнок" (0+).
13.45 Д/ф "Мир, который построил 
Маркс" (0+).
14.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" (0+).
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр (0+).
16.35 Письма из провинции. Сара-
тов (0+).
17.05 "Царская ложа" (0+).
17.45 Д/ф "Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине ре-
ки" (0+).
18.00 Д/ф "Между своими связь 
жива..." (0+).
18.45 Звездные годы "Ленфиль-
ма" (0+).
19.45 Конкурс "Синяя птица - По-
следний богатырь" (0+).
21.20 "Титаник" античного ми-
ра" (0+).
22.10 Д/ф "Где мы, там Россия" 
(0+).
23.35 "Кинескоп" (0+).
00.15 Х/ф "Хохлатый ибис" (0+).
02.15 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Звёзды футбола (12+).
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35, 
20.10, 21.00 Новости (0+).
07.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Россия ждёт (12+).
09.55 Прыжки в воду. "Мировая 
серия FINA". Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая трансляция (0+).
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Атлетико" - "Арсенал" 
(0+).
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Зальцбург" - "Марсель" 
(0+).
16.40, 19.40 Все на хоккей! (0+).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая трансляция 
(0+).
20.15 Все на футбол! Афиша (12+).
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция - Белоруссия. Прямая 
трансляция (0+).
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания (0+).
02.45 Х/ф "Удар по воротам" 
(12+).
05.00 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+).
06.00 Д/ц "Сердца чемпионов" 
(12+).

ТВ-Центр
05.55 Х/ф "Яна + Янко" (16+).
07.50 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" (12+).
10.30, 11.50 Х/ф "Где-то на краю 
света" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 01.20 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "Любовь по-японски" 
(12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест 
на..." (16+).
00.25 Д/ф "Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью" (12+).
03.05 Т/с "Молодой Морс" (12+).
04.55 Д/ф "Карел Готт и все-все-
все!" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10 Мультфильмы (0+).
05.30 Д/ф "Мое родное. Сервис" 
(12+).
06.25 Х/ф "Старые клячи" (12+).
09.25 Х/ф "Где находится Нофе-
лет?" (12+).

22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с "Гро-
зовые ворота" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 03.30 Улетное видео (16+).
08.30, 17.40 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 19.30 "Решала" (16+).
13.00 Х/ф "Опекун" (16+).
16.00, 23.30 Х/ф "Механик" (16+).
01.20 Х/ф "Виновный" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 22.50, 05.50 "6 кадров" 
(16+).
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.45 "Давай разведемся!" (16+).
11.45, 03.40 "Тест на отцовство" 
(16+).
12.45, 04.40 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
14.25 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 
(16+).
19.00 Х/ф "Яблоневый сад" (16+).
00.30 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+).
02.20 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (6+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Спокойный день в конце 
войны" (6+).
06.55, 09.15 Х/ф "Приступить к лик-
видации" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Разведчи-
ки". "Последний бой" (16+).
16.05, 18.40 Т/с "Разведчики". "Во-
йна после войны" (16+).
22.30, 23.15 Х/ф "Тихая застава" 
(16+).
00.30 Х/ф "Сквозь огонь" (12+).
02.00 Х/ф "Александр Маленький" 
(6+).
04.15 Т/с "Смерть шпионам. Скры-
тый враг" (16+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 09.30, 12.05, 16.35, 23.50 
"Большая страна: люди" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.30 "Ак-
тивная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Гамбургский счёт" 
(12+).
07.20 "Медосмотр" (12+).
07.30, 00.40 Д/ф "Преступление в 
стиле модерн. Смерть провизора" 
(12+).
08.00, 13.15, 01.05 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Живая история: 
Блокада.Тайны НКВД" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Х/ф "Фирма при-
ключений" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).

Спас
08.00, 07.15 Программа мультфиль-
мов (0+).
08.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
09.00, 10.00, 23.45, 04.45 "Новый 
день" (0+).
11.00 Х/ф "Отряд специального на-
значения" (0+).
12.15 Д/ф "Врангель. Путь русского 
генерала". "На Родине" (0+).
13.00, 17.30, 21.00, 05.45 Прямая 
линия. Ответ священника (0+).
15.00 Две сестры (0+).
15.30 Щипков (0+).
16.00 Парсуна (0+).
19.00, 02.30, 02.45 "Вся Россия" 
(0+).
19.15, 00.45 Слово (0+).
20.00, 01.30 Спас. Прямой эфир 
(0+).
22.30, 03.00 Д/ф "Инокиня" (0+).
23.30, 04.30 Предстоятель (0+).

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с "Участок" (12+).
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
"След" (16+).
01.25 Х/ф "Секс-миссия, или Новые 
амазонки" (16+).
03.45 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 01.50 Улетное видео (16+).
08.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Х/ф "Опекун" (16+).
16.00 Х/ф "Флаги наших отцов" 
(16+).
19.30 Х/ф "Операция "Валькирия" 
(16+).
21.45 Х/ф "Война Харта" (16+).
00.00 Х/ф "Сыщик" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 05.45 "6 кадров" 
(16+).
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
11.40, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+).
12.40, 05.10 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
14.20 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+).
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" (16+).
00.30 Х/ф "Темные воды" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Смерть шпи-
онам. Лисья нора" (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
13.40, 14.05 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" (12+).
18.40, 23.15 Т/с "Битва за Москву" 
(12+).
02.05 Х/ф "Два бойца" (6+).
03.45 Х/ф "Пока фронт в обороне" 
(12+).
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "За дело!" (12+).
06.00, 12.05, 23.35 "Большая стра-
на: открытие" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 "Активная 
среда" (12+).
06.50, 15.20 "Вспомнить всё" (12+).
07.20 "Медосмотр" (12+).
07.30, 00.15 Д/ф "Преступление 
в стиле модерн. Смерть в гареме" 
(12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 15.45 Д/ф "Живая история: 
Блокада.Тайны НКВД" (12+).
09.30 Д/с"Гербы России. Герб Плё-
са".
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Агент особо-
го назначения" (12+).
16.35 Д/с "Гербы России. Герб Плё-
са" (0+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.40 Х/ф "Станционный смотри-
тель" (12+).

Спас
08.00 Программа мультфильмов 
(0+).
08.30, 14.30, 17.00, 04.00, 07.30 Мо-
настырская кухня (0+).
09.00, 10.00, 04.45 "Новый день" 
(0+).
11.00 Д/ф "Инокиня" (0+).
12.00, 19.00, 07.15 "Вся Россия" 
(0+).
12.15 Д/ф "Врангель. Путь русского 
генерала". "На чужбине" (0+).
13.00, 17.30, 23.00, 05.45 Прямая 
линия. Ответ священника (0+).
15.00 Я очень хочу жить (0+).
16.00 Спас. Прямой эфир (0+).
19.15, 00.45 Слово (0+).
20.00, 01.30 Следы империи (0+).
21.30 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
00.30, 04.30 Предстоятель (0+).
03.00 Д/ф "Заступница Иссык-
Кульская. О Тихвинской иконе Бого-
родицы" (0+).
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Призыв

Первый канал
05.45 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
08.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь" (12+).
11.20 "Людмила Гурченко. Песни о 
войне" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+).
13.50 "Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня" (12+).
14.45 Х/ф "А зори здесь тихие..." 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного 
времени" (12+).
23.20 Т/с "Спящие 2" (16+).
01.15 Х/ф "Полный пансион" 
(16+).
02.45 Х/ф "Дети Сэвиджа" (16+).
04.50 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
04.45 Т/с "Срочно в номер! 2" 
(12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 
(12+).
09.00 "По секрету всему свету" 
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "Слёзы на подушке" 
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Приличная семья сдаст 
комнату" (12+).
00.55 Х/ф "Простить за всё" (12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
04.55 "Пора в отпуск" (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Шура 
(16+).
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.40 Х/ф "Фокусник" (16+).
00.45 Х/ф "Фокусник 2" (16+).
02.45 Х/ф "Простые вещи" (12+).

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 "Экстрасенсы. Битва силь-
нейших" (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" (16+).
16.30 Х/ф "Люди Икс: Дни минув-
шего будущего" (12+).
19.00, 19.30 "Экстрасенсы ведут 
расследование" (16+).
21.00 "Песни" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Формула любви для 
узников брака" (16+).
03.55 "Импровизация" (16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30, 07.35 М/с "Новаторы" (6+).
06.50 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+).
08.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.30 М/ф "Кот в сапогах" (0+).
13.10 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
17.15 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
19.15 М/ф "Кунг-фу панда" (6+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (16+).

23.30 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" (16+).
01.45 Х/ф "Зелёный фонарь" 
(12+).
03.50 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).
04.20 "Ералаш" (0+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 16.35, 02.20 "Территория за-
блуждений" (16+).
08.40 М/ф "Синдбад. Пираты семи 
штормов" (6+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
18.30 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Чёрные метки: знаки жизни и 
смерти" (16+).
20.30 Х/ф "РЭД" (16+).
22.30 Х/ф "Девять ярдов" (16+).
00.20 Х/ф "Оскар" (12+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Меньший среди бра-
тьев" (0+).
09.40 Мультфильмы (0+).
10.45 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
11.20 Х/ф "Звонят, откройте 
дверь" (0+).
12.40 Власть факта. "ГДР" (0+).
13.20, 00.50 Д/ф "Река, текущая в 
небе" (0+).
14.15 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
14.40 "Эрмитаж" (0+).
15.10, 23.00 Х/ф "Великое огра-
бление поезда" (0+).
17.10 "Игра в бисер" (0+).
17.50, 01.40 "Секретная миссия ар-
хитектора Щусева" (0+).
18.40 Х/ф "Визит дамы" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Агнета. АББА и по-
сле" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада (0+).
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 Но-
вости (0+).
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция (0+).
11.45 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. "Смоленское 
кольцо". Прямая трансляция (0+).
12.40, 15.40 Все на хоккей! (0+).
13.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария - Австрия. Прямая 
трансляция (0+).
16.05 Все на футбол! Афиша (12+).
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Зенит". Прямая трансля-
ция (0+).
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" 
(М) - "Ростов". Прямая трансля-
ция (0+).
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Словакия. Прямая трансля-
ция (0+).
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
00.10 Смешанные единоборства. 
ACB 86. Марат Балаев против Юсу-
фа Раисова. Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Устармагомеда Гад-
жидаудова (16+).
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия (0+).
04.40 Десятка! (16+).
05.00 Прыжки в воду. "Мировая се-
рия FINA" (0+).

ТВ-Центр
05.55 "Марш-бросок" (12+).
06.35 "АБВГДейка" (0+).
07.00 Х/ф "Любовь по-японски" 
(12+).
08.55 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
09.20 Х/ф "Двенадцать чудес" 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.00 Х/ф "Неподдающиеся" (0+).
13.35, 14.50 Х/ф "Сразу после со-
творения мира" (16+).
18.00 Х/ф "Дом с чёрными кота-
ми" (12+).
22.15 "Дикие деньги. Новая Украи-
на" (16+).
23.55 "Прощание. Борис Березов-
ский" (16+).
00.45 "Удар властью. Чехарда пре-
мьеров" (16+).
01.35 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
03.10 Т/с "Молодой Морс" (12+).
05.00 Д/ф "Елена Степаненко. 
Смешная история" (12+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с "След" 
(16+).
00.00 Х/ф "Ва-банк" (12+).
01.55 Х/ф "Ва-банк 2" (12+).
03.40 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.30, 02.40 Улетное видео (16+).
11.30 Х/ф "Синдром шахматиста" 
(16+).
15.20 Х/ф "Охота за "Красным 
Октябрём" (16+).
18.00 Х/ф "Война Харта" (16+).
20.20 Х/ф "Двойной удар" (16+).
22.20 Х/ф "Топ ган" (12+).
00.30 Х/ф "Операция "Валькирия" 
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 22.50, 05.00 "6 кадров" 
(16+).
08.45 Х/ф "Невеста на заказ" (16+).
10.50 Х/ф "Скарлетт" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 
(16+).
04.00 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Ключи от неба" (0+).
07.35 Х/ф "Золотые рога" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". "Клоун Хуш-ма-Хуш" 
(6+).
09.40 "Последний день" Клара Луч-
ко (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Проклятие Евы Бра-
ун" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Тай-
ны йогов. Секретные материалы" 
(16+).
12.35 Д/ф "Крылья для флота" 
(12+).
13.15 Х/ф "Сталинград" (12+).
17.20, 18.25 Т/с "Государственная 
граница" (12+).
18.10 "Задело!" (12+).
23.20 Х/ф "Цель вижу" (12+).
01.10 Х/ф "Васёк Трубачёв и его то-
варищи" (0+).
02.45 Х/ф "Отряд Трубачёва сража-
ется" (0+).
04.40 Д/с "Города-герои". "Брест-
ская крепость" (12+).

ОТР
05.05, 11.45, 19.20 "Культурный об-
мен" (12+).
05.50, 11.05 Д/ф "Преступление в 
стиле модерн. Первое заказное" 
(12+).
06.30, 17.25 Т/с "Агент особого на-
значения" (12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30 "Гамбургский счёт" (12+).
09.00 "Новости Совета Федерации" 
(12+).
09.15 "Большая наука" (12+).
09.40 Х/ф "Царевич Проша" (0+).
12.30 "Дом "Э" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05, 15.05, 00.25 Т/с "Театральный 
блюз" (12+).
16.35, 03.40 Д/ф "Битва за север". 
"Кольский полуостров. Мистика и 
реальность" (12+).
20.05 Х/ф "Станционный смотри-
тель" (12+).
21.10 Концерт "ДиДюЛя. Музыка 
без слов" (12+).
22.45 Х/ф "Человек из черной "Вол-
ги" (12+).
04.20 Д/ф "Битва за север". "Аркти-
ческий шельф" (12+).

Спас
08.00, 16.30 Программа мультфиль-
мов (0+).
09.15 Зерно истины (0+).
09.45, 18.00 Дневники пилигрима 
(0+).
10.00, 10.30, 17.30 Две сестры (0+).
11.00 Уроки русского (0+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
04.00, 07.30 Монастырская кухня 
(0+).
14.00 Я очень хочу жить (0+).
15.00 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
18.15, 02.45 Д/ф "Сталин и Третий 
Рим" (0+).
19.00, 04.45 Д/ф "Победоносец" 
(0+).
20.00, 01.45 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+).
21.00 Х/ф "Законный брак" (12+).
22.45, 05.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
00.30 Церковь и мир (0+).
00.45 Парсуна (0+).
03.30 Д/ф "Хочу жить" (0+).
07.15 "Вся Россия" (0+).

Первый канал
05.35 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.05 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Вера Васильева. Секрет ее 
молодости" (12+).
11.15 "В гости по утрам" с Марией 
Шукшиной (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир (0+).
15.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ (0+).
17.25 "Леонид Куравлев. Афоня и 
другие" (12+).
18.30 "Ледниковый период. Де-
ти" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного 
времени" (12+).
23.30 Т/с "Спящие 2" (16+).
01.15 Х/ф "Поймет лишь одино-
кий" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! 2" 
(12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35, 03.30 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).
13.05 Т/с "Цветы дождя" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Данила Козловский. Герой 
своего времени" (12+).
01.30 Х/ф "Поцелуев мост" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "Честь" (16+).
06.55 "Центральное телевидение" 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "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 "Владимир пресняков. 50" 
(12+).
01.20 Х/ф "Игра с огнем" (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 "Песни" (16+).
14.30 Х/ф "Люди Икс: Дни минув-
шего будущего" (12+).
16.35 Х/ф "Росомаха: Бессмерт-
ный" (16+).
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" (16+).
20.00 "Холостяк" (16+).
21.30 "STAND UP. Юлия Ахмедова" 
(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+).
01.30 "Гена-Бетон" (16+).
03.20 "ТНТ MUSIC" (16+).
03.55 "Импровизация" (16+).
04.55 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.30, 07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.10, 08.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
09.00 Х/ф "Такси" (6+).
10.50 Х/ф "Такси-2" (12+).
12.35 Х/ф "Такси-3" (12+).
14.10 Х/ф "Такси-4" (12+).

16.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
16.50 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (16+).
19.20 Х/ф "Кунг-фу панда-2" (0+).
21.00 Х/ф "Фантастические твари и 
где они обитают" (12+).
23.35 Х/ф "Сорвиголова" (12+).
01.35 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" (16+).
03.50 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).
04.20 "Ералаш" (0+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
07.30 Т/с "Братство десанта" 
(16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Д/ф "Человек на пути Буд-
ды" (0+).
07.05 Х/ф "Последнее дело комис-
сара Берлаха" (0+).
09.15 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Приключения Бурати-
но" (0+).
13.05 "Что делать?" (0+).
13.50, 02.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (0+).
14.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.55, 00.20 Х/ф "Второй трагиче-
ский Фантоцци" (0+).
16.40 "Гений" (0+).
17.15 Закрытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Хрустальный бал "Хрусталь-
ной Турандот" (0+).
21.25 Х/ф "Стюардесса" (0+).
22.10 Балет Ж.Массне "История 
Манон" (0+).
02.50 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея (0+).
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 Но-
вости (0+).
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - США (0+).
11.40 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. "Смоленское 
кольцо". Прямая трансляция (0+).
12.40, 15.40 Все на хоккей! (0+).
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ко-
рея - Канада. Прямая трансляция 
(0+).
16.05 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship. 
Александр Емельяненко против Га-
бриэля Гонзаги. Иван Штырков 
против Джеронимо Дос Сантоса 
(16+).
18.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - 
"Арсенал". Прямая трансляция 
(0+).
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+).
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал" (Мадрид). 
Прямая трансляция (0+).
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия (0+).
02.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Норвегия (0+).
05.10 Прыжки в воду. "Мировая се-
рия FINA" (0+).

ТВ-Центр
06.00 Х/ф "Призрак на двоих" 
(12+).
07.55 "Фактор жизни" (12+).
08.25 Д/ф "Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью" (12+).
09.15 Х/ф "Дедушка" (12+).
11.30, 14.30, 22.50 События (16+).
11.45 Д/ф "Александр Суворов. 
Последний поход" (12+).
12.50 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
14.45 "Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены" (12+).
15.35 "Хроники московского быта. 
Последняя рюмка" (12+).
16.25 "Прощание. Людмила Сенчи-
на" (16+).
17.15 Х/ф "Срок давности" (12+).
20.55 Х/ф "Родственник" (16+).
23.05 Х/ф "Мой дом - моя кре-
пость" (16+).
00.55 Х/ф "На белом коне" (12+).
04.35 "Осторожно, мошенники! 
"Хлебные" вакансии" (16+).
05.05 Д/ф "Галина Польских. Под 
маской счастья" (12+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00 Т/с "Террорист-
ка Иванова" (16+).
14.00 "Уличный гипноз" (12+).

14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 
20.00, 21.05, 22.05 Т/с "Временно 
недоступен" (16+).
23.05 Х/ф "Гений" (12+).
02.05 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.25, 02.20 Улетное видео (16+).
11.30 Х/ф "Авария - дочь мента" 
(16+).
13.30 Т/с "Убить Сталина" (16+).
21.50 Х/ф "Поводырь" (16+).
23.45 Х/ф "Охота за "Красным 
Октябрём" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 22.45 "6 кадров" 
(16+).
08.10 Х/ф "Южные ночи" (16+).
10.15 Х/ф "Яблоневый сад" (16+).
14.00 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Х/ф "Невеста на заказ" (16+).
02.30 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+).
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Судьба резидента" (0+).
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+).
09.25 "Служу России" (0+).
09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детектив" 
(12+).
11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Теория заговора". "Продав-
цы апокалипсиса" (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти". "Григорий Бояринов. Штурм 
века" (16+).
14.00 Т/с "Мы из будущего" (16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Х/ф "Юнга Северного фло-
та" (0+).
01.20 Х/ф "Ты должен жить" (12+).
03.10 Х/ф "Мертвый сезон" (12+).

ОТР
05.05, 12.00, 19.40 "Моя история". 
Н. Бурляев (12+).
05.35, 20.05 Х/ф "Сталкер" (0+).
08.15 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.30 "Фигура речи" (12+).
08.55 "За дело!" (12+).
09.50 Х/ф "Станционный смотри-
тель" (12+).
10.55, 00.25 Д/ф "Преступление в 
стиле модерн. Убийство из-за коль-
ца" (12+).
11.30, 18.30 "Вспомнить всё" (12+).
12.30 "Гамбургский счёт" (12+).
13.00, 15.00 Новости (0+).
13.05, 15.05, 01.45 Т/с "Апофегей" 
(16+).
16.05 Д/ф "Битва за север". "Аркти-
ческий шельф" (12+).
16.50 Х/ф "Человек из черной "Вол-
ги" (12+).
19.00, 22.50 "ОТРажение недели" 
(0+).
23.30 Д/ф "Живая история: Атака 
века. Маринеско" (12+).
00.15 "Активная среда" (12+).
01.00 "Календарь" (12+).

Спас
08.00, 16.45, 07.30 Программа муль-
тфильмов (0+).
09.15 Зерно истины (0+).
09.45 Дневники пилигрима (0+).
10.00 Божественная литургия (0+).
13.00 Д/ф "Победоносец" (0+).
14.00 Воскресная школа (0+).
15.00 Х/ф "Законный брак" (12+).
17.00 Следы империи (0+).
18.30, 23.45, 05.00 Парсуна (0+).
19.30 Д/ф "Хочу жить" (0+).
20.00 Я очень хочу жить (0+).
21.00 Х/ф "Подкидыш" (0+).
22.15 Д/ф "Храм славы и скорби" 
(0+).
23.00 Щипков (0+).
23.30, 04.30 Предстоятель (0+).
00.45 Вечность и время (0+).
01.15 Не верю! Разговор с атеистом 
(0+).
02.15, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+).
03.45 "Вся Россия" (0+).
04.00 Монастырская кухня (0+).
04.45 Церковь и мир (0+).
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праЗдник � Не пускайте 

в дом беду
Ежегодно с наступлением 

тёплой погоды возника-
ет проблема детского трав-
матизма, связанная с паде-
нием детей с высоты, в том 
числе из окон при опоре на 
противомоскитную сетку.

Граждане, не оставляйте ребён-
ка без надзора у открытого окна! 
Сегодня выбор установки средств 
безопасности на окна доступен: 
детские замки, ограничители, бло-
кираторы, цепочки. Сделайте окно 
безопасным для ребёнка.

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Волгоградской области.

Валежник 
для собственных 

нужд
Президент РФ Владимир 

Путин подписал феде-
ральный закон, позволяю-
щий гражданам с 2019 года 
свободно собирать валеж-
ник для собственных нужд.

Теперь валежник отнесли к не-
древесным лесным ресурсам. По-
сле внесения поправок в Лесной 
кодекс у жителей России появит-
ся возможность заготавливать и 
собирать упавшие на землю ство-
лы деревьев или их части, сучья 
и ветви для собственных нужд в 
порядке, установленном законом 
субъекта РФ. При этом, не опаса-
ясь уголовного наказания. 

Ранее сухостой считался гос-
собственностью, а тот, кто соби-
рал валежник для растопки печ-
ки или для шашлыка на пикнике, 
считался нарушителем закона. И 
это несмотря на то, что валежник 
считается одной из причин лес-
ных пожаров и мешает расти здо-
ровым деревьям.

Источник: «Российская газета».

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционер-
ное общество «Михайловская сельхозхимия». Место нахождения об-
щества: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. ленина, 178а.

Место проведения собрания: в актовом зале Закрытого акционерного 
общества «Михайловская сельхозхимия».

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, без предварительного направления (вруче-
ния) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акци-
онеров. Дата проведения общего собрания акционеров 18 мая 2018 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-

ционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бу-
маг общества по состоянию на 28 апреля 2018 г.

Повестка дня.
1. Утверждение счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской от-

чётности, отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а 
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-
дендов и убытков общества по результатам 2017 года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к про-

ведению собрания, можно ознакомиться в административном здании об-
щества по адресу: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Ленина, 178 а 
с 9.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья, с 02.05.2018 г. Общество по 
требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акцио-
неров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представи-
теля акционера - также доверенность на право участия в общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ЗАО «Михайловская сельхозхимия».

Сообщение
О проведении годового общего собрания Закрытого акционерного общества «Михайловская сельхозхимия»
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Знай наших!
В Волгограде в 11 номина-

циях и десяти возрастных 
категориях прошёл V Междуна-
родный конкурс-фестиваль теа-
тра, театра моды, сюжетной хоре-
ографии и вокала «Сотворчество-
2018». От ДШИ №1 г. Михайлов-
ки в конкурсе приняла участие 
команда «DOUBLE V» ансамбля 
эстрадного танца «Рандеву» и за-
воевала гран-при в номинации 
«Современный танец» (уличное 
направление) в возрастной кате-
гории 10-12 лет. Руководители ан-
самбля «Рандеву» Светлана и Ва-
лерия Кулик были награждены ди-
пломами оргкомитета фестиваля 
«Лучший хореограф современно-
го танца».

Внешт. корр.

Надежда Кузнецова

МИР, ТРУД, 
МАЙ

1 мая – один  из самых любимых россиянами весенних праздников. А знают ли михайловцы 
его историю, выяснила корреспондент газеты «Призыв» Надежда Кузнецова.

Борис Сергеевич и Альберт Петрович,  любители  шахмат:
- Я родом из СССР, так что знаю, что это праздник всех трудящихся, - рассказал Борис 

Сергеевич. -  В былые времена Первомайские демонстрации имели огромное значение. Это 
был масштабный праздник. Организации готовились к нему неделями. Это и мой праздник,  
трудовой стаж на заводе пусковых двигателей у меня более сорока лет. 

- Это был настоящий праздник, которого ждали, - продолжает разговор Альберт Пе-
трович. - Первомай я, скорее всего, встречу на огороде. Картофель уже посадил, теперь бу-
дем обустраивать  грядки под другие овощи.

Светлана, продавец:
- Это день солидарности трудящихся. Традиция празднования связана с событи-

ями, которые произошли два века назад в Чикаго. Американские рабочие 1 мая 1886 
года организовали забастовку с требованием восьмичасового рабочего дня, которая 
закончилась кровопролитным столкновением с полицией. Позже, в 1890 году, Париж-
ский конгресс  объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира. Как проведу 
этот день? Пойдём с семьёй в городской парк.

Иван, с племянницей Катей:
- 1 Мая известно под несколькими названиями — День международной солидар-

ности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. Его отмечают в 
140 странах. Как отпразднуем? Отправимся на рыбалку.

Дмитрий, студент:
- Когда впервые отметили 1 Мая в России?  По-моему, в 1917 году после Октябрь-

ской революции. Миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами: «Долой министров-
капиталистов» и «Вся власть – Советам».  Что буду делать 1 мая? С друзьями от-
метим праздник на природе. 

Ирина Александровна, парикмахер:
- Многие годы Первомай в нашей стране был основным государственным празд-

ником. После распада СССР этот день переименовали в Праздник Весны и Труда. 
Праздник проведу в трудах, у меня рабочий день.

Фото Павла Вавилова.
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Ответы на сканворд, опубликованный в выпуске «Призыва» № 32 
от 20.04.18 г.
По горизонтали: Ара. Аво. Роба. Ти. Агат. Пианист. Се. Аграф. Иж. Оби. Ан. 
Налог. Анданте. Амид. Зевс. Окисел. Адан. Сана.
По вертикали: Автоматика. Поронаи. Гай. Абандон. Гарфилд. Авран. Оа-
зис. Отис. Агнеса. Боб. Сеин. Твен. Акт. Тесла.

ваШа беЗопасность � просто и вкусно �

ИНГРЕДИЕНТы: 
• Филе куриное — 1 упак.
• Зелень (лучше выбрать пучок 
побольше) — 1 пуч.
• Масло растительное — 2 ст. л.
• Соль
• Перец чёрный
• Специи

ПРИГОТОВлЕНИЕ: 
Куриное филе промыть, убрать 

жир, если он есть. Если куски 
толстые, то разрезать их попо-
лам вдоль. Отбить каждый ку-
сочек.

Зелень мелко нарезать или из-
мельчить в блендере. К измель-
чённой зелени добавить масло, 
соль, перец и другие специи по 
вкусу. Перемешать.

На столе расстелить кусок пи-
щевой плёнки. Выложить на не-
го кусок курицы, смазать его 
зеленью с маслом. Аккуратно 

Êóðèíûå ðóëåòèêè 
ñ çåëåíüþ

свернуть курицу в рулетик, плот-

но завернуть в пищевую плёнку 

и скрутить (или завязать, если 

плёнка позволяет) концы. Полу-

чается что-то вроде конфетки.

Воду в кастрюле довести до 

кипения, затем убавить огонь до 

среднего. Выложить в воду ру-

летики и варить их 20 минут.

Вытащить рулетики, вскрыть 

упаковку и выложить на тарел-

ки.

ИНГРЕДИЕНТы: 
• Филе куриное — 500 г
• Шампиньоны — 500 г
• Картофель — 3 шт.
• Лук репчатый — 1 шт.
• Яйцо куриное — 4 шт.
• Огурец солёный — 5 шт.
• Сыр твёрдый — 300 г
• Майонез (мягкая упаковка)
• Масло растительное 
(для жарки)

ПРИГОТОВлЕНИЕ: 
Отвариваем куриную грудку в 

подсоленной воде до готовно-
сти.

Отвариваем по отдельности 
картофель и яйца.

Нарезаем репчатый лук куби-
ками и грибы.

Обжариваем на растительном 
масле лук до золотистого цве-
та и добавляем грибы, будем ту-
шить до тех пор, пока не выпа-
рится вся жидкость.

Картофель, яйца, огурцы, сыр 

Ñàëàò ñëî¸íûé 
ñ êóðèöåé è ãðèáàìè

трём по отдельности на крупной 

тёрке. Куриную грудку нарезаем 

кубиками.

Формируем салат:

1-й слой картофель.

2-й слой грибы с луком + май-

онезная сеточка.

3-й слой курица + майонезная 

сеточка.

4-й слой огурцы + майонезная 

сеточка.

5-й слой яйца + майонезная 

сеточка.

6-й слой сыр.

Украшаем зеленью. Отправ-

ляем в холодильник на 30 мин. 

пропитаться.
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Будьте осторожны с огнём
МчС напоминает жителям 

городского округа г. Михай-
ловка строго соблюдать тре-
бования пожарной безопас-
ности.

Ещё не везде устранены по-
следствия паводка, а сухая тра-
ва и камыш уже начинают гореть. 
Виной тому, как правило, пресло-
вутый «человеческий фактор».  В 
Михайловке, да и в каждом сель-
ском поселении округа, есть нера-
дивые жители, которые, несмотря 
на запреты, жгут костры на своих 

приусадебных участках. Админи-
стративная комиссия регулярно 
проводит рейды и штрафует нару-
шителей, но, тем не менее, за сут-
ки в среднем в нашем округе про-
исходят шесть пожаров. 

В эти дни идёт подготовка к по-
жароопасному сезону. Окашива-
ются прилегающие к домам тер-
ритории, проводится плановая 
опашка поселений. Впереди вы-
ходные – продолжительные май-
ские праздники, будьте  осторож-
ны с огнём.

Напоминаем, что за нарушение 
утверждённых органами местно-
го самоуправления правил бла-
гоустройства территорий поселе-
ний на граждан накладывается 
административный штраф в раз-
мере от пятисот до четырёх тысяч 
рублей; на должностных лиц – в 
размере от десяти до пятнадца-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати до тридцати ты-
сяч рублей.

Татьяна Лесничина.

УВАжАЕМыЕ чИТАТЕлИ!
Газету «Призыв» вы можете приобрести в кио-
сках «Союзпечать», у распространителей, в книж-
ных магазинах, расположенных на улицах Комму-
ны («Прометей») и Торговой. 
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25 апреля ушла из жизни наша любимая  
мамочка, бабушка и прабабушка

26 апреля исполняется 3 года,  
как скоропостижно скончался

2 мая исполняется 3 года, как ушёл из жизни 
любимый, дорогой сын, муж, отец

Коллектив ОАО «Себряковский комбинат ас-
бестоцементных изделий», администрация 
комбината, профсоюзный комитет выражают 
глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу кончины

Фирюлина Валентина Ивановича.
Активная жизненная позиция Валентина Ива-
новича, профессионализм снискали уважение 
среди всех, кто его знал.
На протяжении всей его деятельности Вален-
тина Ивановича отличали высокая ответствен-
ность, личная дисциплинированность, боль-
шая работоспособность.
Память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах.

ТИМОЩЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 
АЛЕКСЕЕВНА

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ

ЧУРЮМОВ СЕРГЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда,
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьёт наотмашь - никогда.
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть как и прежде, очень любим
И помним, молимся, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

Душа твоя, как голубь сизый,

Вдруг улетела в небеса,

Но образ твой родной, любимый

В душе храним мы всегда.

Все, кто знал Александра,  
помяните добрым словом.

Мама, сын.

Ты был ещё молод и жить бы да жить...
У смерти есть холод, у жизни есть нить.
Она оборвалась, тебя нам так жаль,
Печаль нам осталась, навеки печаль.

Мама, папа, жена, дочь, брат.

ПРОДАЁМ
Продаётся дом, удобства, 
АГВ, вода центральная, 
62 кв. м, отдельное второе 
газифицированное жильё, 
31 кв. м, район 3-й шко-
лы. Без посредников. Це-
на договорная при осмо-
тре. Торг. Тел. 8-906-408-
61-96.

***
Продаю часть дома 33 кв. 
м, вход отдельный, на 3 
хозяина, уч. 2 сотки, есть 
погреб, скважина. Рай-
он мельзавода. 530000 руб. 
Торг. Тел. 8-904-758-84-
51.

***
Срочно продаётся дом, 
жилая площадь 62 кв. м 
в х. Безымянка, земли 25 
соток. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-904-415-38-54.

***
Продаётся дом в х. 
Княженский-1, 75 кв. м, 
33 сотки. Тел. 8-904-405-
94-74, 8-904-410-69-09, 
8-902-361-78-12.

***
Продаётся дом в х. Мо-
ховский 54 кв. м, 37 со-
ток, удобства. Тел. 8-937-
751-72-15.

***
Продаётся дом в х. Сека-
чи. СРОЧНО! Тел. 8-960-
881-46-75.

***
Продаётся гараж в центре 
города. Тел. 8-988-168-55-
96.

***
Продаём гаражи металли-
ческие (пеналы) новые и 
б/у. Размеры любые. До-
ставка бесплатная. Цена 
от 29 т. р. Тел. 8-906-396-
98-64.

***
Продаётся мебель и быт. 
техника б/у в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-988-168-
55-96.

Продаётся деревянный 
забор, одна секция 2100 х 
1400. Цена 500 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 
8-927-069-61-12.

Продаётся КАРТОФЕЛЬ, 
х. Большой, тел. 6-69-23.

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

***
Продам бычков мясно-
го направления от 2-х не-
дель до 2-х месяцев. Тел. 
8-905-052-46-25, 8-906-
678-68-74.

***
Продаются цыплята, утя-
та, бройлеры, гуси, мулар-
ды, куры молодка белые и 
красные. Обр.: ул. Зареч-
ная, 74-А, 8-905-399-09-70

КУПЛЮ
Закупаем говядину на 
Москву. Тел. 8-927-158-
02-69, 8-965-885-27-37.

***
Закупаем мясо. Дорого. 
Тел. 8-961-053-96-46, 
8-927-915-84-07.

***
Закупаем коз, баранов, 
коров. Докорм бычков, 
тёлочек до 250 кг. Тел. 
8-905-335-90-14.

УСЛУГИ

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

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

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

***
Ремонтирую, пробиваю 
колодцы в домах, на ули-
це. Город, район. Продаю 
фильтры, муфты, тру-
бы. Тел. 8-904-755-12-32, 
4-31-26.

Замена, монтаж водопро-
вода и канализации, по-
липропилен. Ремонт и за-
мена газовых колонок и 
плит, подключение сти-
ральных машин и насо-
сных станций. Быстро, 
аккуратно. Тел. 8-902-
651-79-06.

Сантехник. Ремонт. Заме-
на. Монтаж. Ремонт насо-
сных станций. Качество. 
Гарантия. Тел.: 4-26-82, 
8-904-752-25-59. Сергей 
Александрович.

Строим дома под ключ. 
Все виды отделочных ра-
бот, кровля, кирпичная 
кладка черновая и чисто-
вая, брусчатка, стяжка, 
штукатурка, гипсокартон, 
ламинат, шпаклевка, по-
краска, обои. Сломаем 
старые постройки, копа-
ем и заливаем фундамент, 
копаем сливные ямы, де-
лаем заборы. Тел. 8-961-
662-08-26.

Крыши, навесы, козырьки, 
заборы, ворота, калитки, ре-
шётки, утепление домов, во-
допровод, отопление, канали-
зация, сайдинг. Скидки, до-
ставка. Тел. 8-937-567-92-99.

Отделка домов сайдин-
гом. Откосы, балконы и 
многое другое. Тел. 8-961-
680-99-07.

Грузоперевозки ЗИЛ, 
КАМАЗ, песок, кирпич. 
Тел.:8-904-416-67-76.
4-24-99.

Грузоперевозки КАМАЗ, 
ГАЗ. Доставка песка, щеб-
ня, блоков и др. стройма-
териалов. Навоз! Вывоз 
мусора. По городу и рай-
ону. Тел. 8-937-546-80-55, 
8-927-067-49-65,5-29-87.

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

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

Срочный ремонт теле-
визоров на дому у за-
казчика, город, район. 
Тел. 8-904-775-15-90.

Ремонт холодильников 
импортного и отечествен-
ного производства. По го-
роду и району. Тел. 8-903-
370-87-30.

ТРЕБУЕТСЯ
В Алексеевский р-н на 
строительство требуют-
ся: электромонтажник, 
электрогазосварщик, 
слесарь-сантехник. Тел. 
8-937-096-02-67.

Требуется водитель ка-
тегории В, С, Е, бульдо-
зерист на Т-170, экска-
ваторщик, з/пл. 30 тыс. 
руб. Тел. 8-906-403-33-
33.

***
Требуется водитель на 
КАМАЗ (зерновоз), 
опыт работы более 3-х 
лет, готовность к ко-
мандировкам, рассма-
тривается возможность 
временной подработки 
в период уборки (лето - 
осень), возраст не огра-
ничен. Тел. 8-904-751-
24-48.

***
Требуются разнорабо-
чие для работы в под-
собном хозяйстве в хуто-
ре Секачи. Обращаться: 
АО "Сельхозтехника", 
г. Михайловка, ул. Ка-
линина, 5-а, тел. 8-909-
385-45-73.

***
Требуются механизато-
ры с опытом работы в 
подсобное хозяйство х. 
Секачи. Соц. пакет, на-
туроплата (зерно), зар-
плата от 25000 руб. Об-
ращаться: АО "Сельхоз-
техника", г. Михайлов-
ка, ул. Калинина, 5-а, 
тел. 8-909-385-45-73, 
8-960-891-77-47.

***
В организацию на рабо-
ту требуются электро-
монтёры. Обращаться: 
тел. 8-904-752-57-86.

РАзнОЕ
Принимаем ЛОМ. Воз-
можен самовывоз, го-
род, районы. База ООО 
"Стандарт" г. Михайлов-
ка, ул. Промышленная, 
2. Тел. 2-94-37,2-95-44, 
8-902-362-67-41.

***
Кредитная помощь и 
консультация на выгод-
ных условиях, даже с 
плохой К.И. Тел. 8-495-
929-71-07.

***
Кольца, крышки ж/б, 
диаметр 1000 мм, 1500 
мм. Доставка и установ-
ка. Тел. 8-903-479-56-
94.

***
Утерянный паспорт на 
имя Ремчуковой Ва-
лентины Ивановны, 
17.09.1939 г.р., считать 
недействительным, на-
шедших паспорт про-
сим вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-961-
066-43-34.

ОТКАчИВАЕМ 
сливные ямы 

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82,  

без выходных.

Куры яичной породы 
 с бесплатной доставкой 

 по району.  
тел. 89614041905


 6

42

ООО «Гелио-Пакс-Агро 4» информирует насе-
ление о том, что на территориях Арчединского,  
Отрадненского и Катасоновского сельских посе-
лений будут проводиться обработки пестицидами  
с 1 мая по 31 мая 2018 года, обрабатываемые поля 
будут обозначены предупредительными щитами.

Администрация ООО «Гелио-Пакс-Агро 4».

Себряковский филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет»

объявляет  конкурс на замещение вакантных должно-
стей: 
- преподавателей, старших преподавателей, доцентов, 
профессоров следующих кафедр: 
• «Технические дисциплины и теплоэнергетика»,
• «Математические и естественно –научные дисципли-
ны»,
• «Строительные материалы и специальные технологии»,
• «Гуманитарные дисциплины»,
• «Экономика и финансы».

Заявки принимаются с 3 мая 2018г. по 2 июня 2018г.  
по адресу: г. Михайловка, ул. Мичурина, д.21. (кабинет №5). 

тел. 2-44-24, электронная почта: sfvstu@yandex.ru
 729

Уведомление о созыве общего 
собрания членов КПК «Фонд 

поддержки предпринимательства»
1. Полное наименование предприятия: Кредитный по-

требительский кооператив «Фонд поддержки предприни-
мательства».

Место нахождения: Волгоградская обл., г. Михайловка, 
ул. 2-я Краснознаменская, д. 14А, офис 516.

Форма проведения: Общее собрание
Дата проведения общего собрания: 27.05.2018г.
Место проведения общего собрания: Волгоградская 

обл., г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, д. 14А, 
офис 516

Время начала регистрации: 14-00
Время окончания регистрации: 14-30
Время открытия общего собрания: 14-30.
Повестка дня
1. Формирование органов собрания: избрание Предсе-

дателя, секретаря собрания
2. Утверждение Устава в новой редакции
3. Утверждение внутренних нормативных документов:
- Положение о порядке и об условиях привлечения де-

нежных средств членов кредитного потребительского ко-
оператива

- Положение о порядке формирования и использования 
имущества кредитного потребительского кооператива

- Положение о членстве
- Положение об органах управления кредитного потре-

бительского кооператива
- Положение о порядке предоставления займов
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии
5. О продлении полномочий директора
6. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии по ито-

гам года работы за 2017 год
7. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) 

отчётности за 2017 год
8. Утверждение Бюджета (сметы) кооператива на 2018 

год и отчёт об её исполнении за 2017 год
9. Распределение прибыли кооператива за 2017 год
10. Разное
Порядок ознакомления: ознакомиться можно лично по 

адресу: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 2-я Крас-
нознаменская, д. 14А, офис 516.

Правление КПК. 733
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Вторник
1 мая

Среда
2 мая

Четверг
3 мая

Пятница
4 мая

Воскресенье
29 апреля

ночь / утро
день / вечер

давл. мм. рт. ст.
направление, ветер м/секнаправление, ветер м/секнаправление, ветер м/сек

t0

www.gismeteo.ruÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÇÄÅÑÜ ÌÎÃËÀ ÁÛÒÜ ÂÀØÀ ÐÅÊËÀÌÀ. Ò. 2-01-83ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

Магнитосфера спокойная

Магнитосфера возбуждённая

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

29 АПРЕЛЯ
в ГДК (Цементников)

 с 9.00 до 16.00
 состоится

 женских костюмов •

платьев, блузок •

 брюк, юбок, пиджаков •

спортивных костюмов •

Производство респ. Беларусь. 

женских костюмов •женских костюмов •женских костюмов •

платьев, блузок •платьев, блузок •

ВыСТАВКА-ПРОДАжА

 708
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ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

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

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
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« У Ю Т »

ÆАЛЮЗИ, РОЛÜСТАВНИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАЗДВИÆКИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ, ОТКОСОВ

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ

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

У НАС ДЕШЕВлЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

т. 2-10-21,  8 937 090 55 50

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

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

НАТßÆНЫЕ ПОТОЛКИ
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МАГАЗИН
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
на постоянной основе

Аппараты российского
 и импортного производства.

Пенсионерам скидка.
Сдайте старый аппарат и получите 

скидку при покупке нового.
Доступные цены.

На все слуховые аппараты 
гарантия 1 год.

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

График работы:
Понедельник - пятница 9.00-18.00 

Суббота 9.00-15.00
Воскресенье - выходной. 222
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самые низкие цены
ДОСКА     БРУС

 212

г. Михайловка,
ул. Украинская, 74. Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
быстро, качественно, недорого 

по городу и району

Тел. 4-04-60, 8 906 173 19 58
 355

РЕАлИЗУЕМ

Бесплатная доставка.
 89287724953

КУР-НЕСУШЕК
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 735

в строительную 
организацию 

требуется: 
машинист крана 
автомобильного 

6 разряда. 
тел.8-918-507-65-10, 

8-918-551-31-43

Поздравляем с юбилеем
ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУТАЛО!

Поздравляем 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЕРОНИНА 

с 65-летием!

КУРЫ-НЕСУШКИ
доставка по району 

бесплатно. 
тел. 89612781856
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КУРЫ МОЛОДКИ 
ХОРОШЕЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
Доставка бесплатная. 
Тел . 8  960-101-91-17


 678
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Пролетели года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года - не беда, сколько есть - ерунда,
Коль родные и близкие рядом!

Твои товарищи - коллеги.

Дочь Юлия, внучка Ася и зять Алексей.
 218
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Мотокультиваторы МК-«Крот», 
Мотоблоки МБ «Кадви», «Нева»
Двигатели на МК и МБ 
Газонокосилки 
Бензопилы 
Бензокосы
Запчасти
Ремонт
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ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ ÄËß ÓÑÀÄÜÁÛ

 КРЕДИТ,
 ГАРАНТИЯ 
ДО 2-Х лЕТ

ул. Украинская, 47, 
тел. 8.905.397.63.33

т. 8 905 391 01 15.

Ремонт 
телевизоров 
и мониторов
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Мастерская по ул.Мира № 53 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ сложно-

бытовой техники. Ремонт  холо-
дильников, стиральных машин, 

пылесосов, вод. насосов 
и т.д.  8-927-534-67-73 
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Сколько дней пролетело,
Ну зачем их считать?
Разреши нам, родной,
От души пожелать:

Чтобы был ты любим,
Был здоров, жил без бед,
Был судьбою храним
На земле сотню лет!

 700

«ОАО «Дельта-Агро» информирует о том, что с 
27.04.18 по 01.30.18 года будут проводится авиаци-
онные обработки пестицидами на полях хозяйства в 
Троицкой, Карагичевской, Катасоновской и Совхозной 
сельских территориях.  734


