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Уважаемые выпускники, 
учителя и родители!

Глава городского округа 
город Михайловка С.А. Фомин.

Председатель Михайловской 
городской Думы Т.А. Забазнова.

Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас с завершением 

учебного года и окончанием школы!

Сегодня по традиции во всех школах, гимназиях и 
лицеях для выпускников звенит последний звонок. 
Каждому из вас предстоит сделать ответственный вы-
бор, чтобы достойно применить свои знания, способ-
ности и таланты. Впереди – новые открытия и интерес-
ные перспективы. И многое зависит от вашего трудо-
любия, целеустремлённости, веры в собственные си-
лы.

Особые слова признательности учителям и родите-
лям выпускников за терпение, самоотдачу и поддерж-
ку. На протяжении всех школьных лет вы были для ре-
бят мудрыми наставниками и надёжной опорой, вместе 
преодолевали трудности и радовались достижениям.

Искренне желаю вам успехов и воплощения самых 
смелых идей, уверенности и поддержки близких!

Николай Семисотов,

председатель Волгоградской областной Думы.

Дорогие выпускники!

Сердечно поздравляю вас 
с радостным и в то же время 

немного грустным событием – 
Последним школьным звонком!
Вот и закончилась школьная пора! 

Впереди – выбор профессионального 
пути, принятие важных и ответственных 
решений.

Отправляясь во взрослую жизнь, не 
забывайте школу и своих учителей! 
Будьте всегда признательны своим ро-
дителям! Храните верность родной 
земле!

Желаю вам удачи, веры в себя и 
успешной сдачи выпускных экзаменов!

Ставьте перед собой самые смелые 
цели и добивайтесь их!

В добрый путь, дорогие выпускники!

Депутат Государственной Думы 
В.Н. Плотников.

Примите искренние поздравления с самым волнительным 
и радостным праздником для всех школьников - Последним звонком!

Для вас наступает время расставания со школой, которая на протяже-
нии многих лет была вторым домом, дала необходимые знания, научила 
преодолевать...

Впереди - ответственная пора экзаменов и серьёзный выбор дальней-
шего пути. У вас начнётся взрослая, самостоятельная жизнь. Перед вами 
открыты самые широкие перспективы, и только от вас зависит, каких успе-
хов вы достигнете и какие вершины покорите.

В этот день особые слова признания мы говорим учителям за то, что с 
их помощью наши дети открывают для себя удивительный мир знаний, об-
ретают бесценный жизненный опыт, познают тайны наук.

Отдельные слова благодарности родителям. Пусть успехи детей ста-
нут вам наградой за любовь, заботу и терпение. Пусть тепло родного дома 
всегда будет помогать им преодолевать трудности на своём пути.

Желаем вам, выпускники, шагать по жизни смело и уверенно, верить в 
свои силы и не бояться трудностей. Успехов вам во всех начинаниях, здо-
ровья, благополучия и удачи! А тем ребятам, которые переходят на новую 
ступень школьной жизни, желаем отличного отдыха и весёлых каникул!

Экзамены 
и летние 
каникулы

Экзамены для выпускников 
школ будут проводиться с 

28 мая по 26 июня (11-е  клас-
сы) и с 25 июня по 29 июня 
(9-е классы). В ЕГЭ также при-
мут участие школьники из се-
ми близлежащих к Михайлов-
ке муниципальных районов об-
ласти. Ребята будут сдавать два 
обязательных предмета – мате-
матику, русский и плюс те, ко-
торые выбрали для дальнейше-
го поступления в вузы или кол-
леджи.

Самый популярный предмет 
по выбору у старшеклассников 
– «Обществознание». Его будут 
сдавать 540 девятиклассников 
и 236 выпускников 11-х  клас-
сов. «Биологию»  выбрали 299 
учащихся 9 классов и 168 один-
надцатиклассников. «Геогра-
фии» отдали предпочтение 398 
девятиклассников, «Химии» – 
168 одиннадцатиклассников, 
«Истории» – 136 выпускников 
11-х классов, «Физике» – 135 
одиннадцатиклассников. «Ан-
глийский язык» собираются 
сдавать 26 выпускников 11-х 
классов.

7395 учащихся школ наше-
го округа отправятся на летние 
каникулы. Многие из них отдо-
хнут в 29 пришкольных лагерях 
и профильной смене ЦДТ, а так-
же оздоровятся в ДОЛ «Лени-
нец». 

Наш корр.

24 мая для выпускников 
городского округа прозве-
нел последний в их школь-
ной жизни звонок. Это один 
из самых важных и трога-
тельных праздников для 
старшеклассников, учите-
лей и их родителей.  Впе-
реди ребят ждут экзамены, 
выпускной вечер и целая 
жизнь, долгая, сложная и 
интересная. 

Всех собравшихся на торже-
ственные линейки директора 
школ порадовали достижения-
ми учащихся за прошедший учеб-
ный год. Лучшим ребятам вручи-
ли  грамоты и благодарственные 
письма.

Почётные гости прощальных 
линеек, в числе которых были 
председатель Волгоградской об-
ластной Думы Николай Семисо-
тов, глава городского округа г. 
Михайловка Сергей Фомин, пред-
седатель Михайловской город-
ской Думы Татьяна Забазнова, де-
путаты, представители админи-
страции и родительской обще-
ственности, от всей души поздра-
вили выпускников с окончани-
ем школы, пожелали им удачи на 
жизненном пути. 

– С гордостью несите зва-
ние выпускника своей школы. 
Пусть знания, полученные в ва-
шем учебном заведении, приго-
дятся для воплощения в жизнь 
вашей мечты. Уверен, что вы 
приложите максимум усилий 
на благо общества, родного 

городского округа и региона в 
целом, – напутствовал ребят во 
время своего выступления в СШ 
№5 спикер регионального парла-
мента Николай Семисотов. Обра-
щаясь к педагогическому коллек-
тиву, он пожелал всем успехов, 
новых идей, терпения, мудрости и 
благодарных учеников. 

Выпускники благодарили учи-

телей, читали стихи, пели песни, 
запускали в небо воздушные ша-
ры. А их исполнение прощально-
го школьного вальса не оставило 
никого равнодушными.

И, конечно, традиционно про-
щальный звонок во всех шко-
лах зазвучал символично из ко-
локольчиков, которые держа-
ли в своих руках мужественные, 

взрослые ученики 11 класса и 
обаятельные, весёлые и стара-
тельные первоклассницы. 

В этом году прощальный зво-
нок прозвучал для 795 выпускни-
ков девятых классов и 286 один-
надцатиклассников школ город-
ского округа г. Михайловка.

Светлана Тряпицина.
Фото Павла Вавилова

Пусть удача будет с вами!
В этом году прощальный звонок прозвучал для 795 выпускников девятых 

классов и 286 одиннадцатиклассников школ городского округа г. Михайловка
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все обязаны платить 
установленные налоги  
и сборы

– Елена Леонидовна, по ка-
кой налоговой ставке обла-
гаются доходы, получаемые 
гражданами от сдачи в арен-
ду (внаём) квартиры?

– В налоговом законодатель-
стве доходы, получаемые физи-
ческими лицами от  сдачи в арен-
ду собственного имущества,  рас-
сматриваются как один из видов 
доходов, налогообложение кото-
рых производится по установлен-
ной для налоговых резидентов РФ 
ставке 13%. Для тех, кто не являет-
ся налоговым резидентом РФ, дей-
ствует ставка НДФЛ 30%. 

– Обязаны ли такие нало-
гоплательщики представ-
лять декларацию по НДФЛ? 
Если да, то в какие сроки и 
куда она представляется?  
В какой срок необходимо 
уплатить НДФЛ?

– Да, обязаны. Физические ли-
ца, получившие доходы от сдачи 
жилья, представляют налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ в 
налоговую инспекцию по месту 
жительства в срок не позднее 30 
апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом (годом). 
В текущем году в связи с празд-
ничными и выходными днями срок 
представления налоговой декла-
рации о доходах за 2017 год уста-
новлен не позднее 3 мая. Исчис-
ленную сумму налога с доходов за 
2017 год необходимо уплатить не 
позднее 16.07.2018 года.

– Елена Леонидовна, что бы 
Вы посоветовали тем, кто по 
каким-то причинам не успел 

или забыл подать деклара-
цию по НДФЛ за прошлый 
год? Какие смягчающие об-
стоятельства могут освобо-
дить от пеней и штрафов?

– Тем, кто не сдал декларацию 
за 2017 год вовремя – не позднее 
3 мая 2018 года, грозит штраф – 
5% от неуплаченной суммы нало-
га за каждый месяц просрочки (но 
не более 30% всей суммы налога и 
не менее 1000 рублей). У налого-
плательщика, который не уплатил 
налог или уплатил его не полно-
стью в установленный налоговым 
законодательством срок, возни-
кает задолженность по налогу пе-
ред соответствующим бюджетом, 
это также влечёт взыскание штра-
фа в размере 20% от неуплачен-
ных сумм налога. Кроме того, если 
не уплачен налог, за каждый день 
просрочки (начиная со следующе-
го за установленным НК РФ днём 
уплаты налога) начисляются пени. 

Поэтому, если вы не задекла-
рировали доходы вовремя, надо в 
любом случае сделать это как мож-
но скорее. Ведь суммы и штрафа, и 
пеней со временем только увели-
чатся. 

Смягчить ответственность за 
правонарушение может, напри-
мер, наличие тяжёлых личных или 
семейных обстоятельств, сложное 
материальное положение физиче-
ского лица. Но налоговая инспек-
ция может признать смягчающими 
и иные обстоятельства, такое пра-
во закреплено п.1 ст. 112 НК РФ.

– Впечатляет только одно 
перечисление возможных на-

стью является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли 
от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, заре-
гистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке. 
В случае, если сдача физическим 
лицом в аренду нежилого помеще-
ния отвечает вышеуказанным при-
знакам предпринимательской дея-
тельности, физическое лицо долж-
но быть зарегистрировано в каче-
стве индивидуального предприни-
мателя с указанием соответствую-
щего вида деятельности.

– Елена Леонидовна, где на-
логоплательщик может по-
лучить необходимую инфор-
мацию о налоговом законода-
тельстве, а также форму на-
логовой декларации по нало-
гу на доходы физических лиц 
и порядок её заполнения?

– Получить консультацию и за-
полнить налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ по налогу на до-
ходы физических лиц можно в лю-
бой налоговой инспекции, неза-
висимо от места регистрации, и в 
многофункциональных центрах. 
Обращаем внимание налогопла-
тельщиков, что заполнить декла-
рацию по форме 3-НДФЛ по нало-
гу на доходы физических лиц мож-
но, воспользовавшись специаль-
ной программой, которая разме-
щается на сайте ФНС России www.
nalog.ru/rn34 в разделе «Физиче-

ским лицам / Программное обе-
спечение».

Декларацию о доходах за 2017 
год можно представить в налого-
вый орган на бумажном носителе, 
направить почтовым отправлени-
ем с описью вложения или по теле-
коммуникационным каналам свя-
зи через портал муниципальных и 
государственных услуг по адресу в 
сети Интернет www.gosuslugi.ru, с 
помощью сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», подписанную квали-
фицированной или неквалифици-
рованной электронной подписью 
налогоплательщика.

– Есть ли возможность обра-
титься в налоговую инспек-
цию в выходные для граждан  
дни? 

– В целях повышения эффек-
тивности организации работы по 
предоставлению государствен-
ных услуг время работы в инспек-
ции установлено в следующем ре-
жиме: понедельник, среда с 9-00 
до 18-00; вторник, четверг с 9-00 
до 20-00; пятница с 9-00 до 16-45, 
без перерыва и каждая вторая и 
четвёртая субботы месяца с 10-00 
до 15-00. 

Мы надеемся, что граждане нас 
услышат и исполнят свои консти-
туционные обязанности, установ-
ленные статьёй 57 Конституции 
Российской Федерации: каждый 
обязан платить законно установ-
ленные налоги и сборы.

– Спасибо за беседу.

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Волгоградской области 
напоминает:

* с 1 июня 2018 года истека-
ет срок представления в налого-
вые органы физическими лицами 
– резидентами РФ отчётов о дви-
жении средств по зарубежным 
счетам (вкладам) за 2017 год. Эта 
обязанность установлена частью 
7 статьи 12 Федерального зако-
на от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О ва-
лютном регулировании и валют-
ном контроле». Отчёт можно пре-

доставить лично или отправить по 
почте. Форму можно скачать на 
сайте ФНС России в разделе «Ва-
лютный контроль». Пользователи 
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
могут направить отчёт в электрон-
ной форме;

* гражданам, задекларировав-
шим свои доходы, а также инди-
видуальным предпринимателям, 
нотариусам, занимающимся част-
ной практикой, адвокатам, учре-
дившим адвокатские кабинеты, у 
которых при подаче декларации 
формы 3-НДФЛ по итогам 2017 го-
да возникла обязанность по упла-
те (доплате) налога на доходы фи-
зических лиц, что срок уплаты на-
лога на доходы физических лиц за 
2017 год истекает 16 июля 2018 
года. Обращаем Ваше внимание! 
Законодательством не предусмо-

трено направление налоговыми 
органами уведомлений и квитан-
ций на уплату НДФЛ, исчисленно-
го по декларациям, представлен-
ным гражданами самостоятельно 
по итогам налогового периода. 

 Сформировать платёжный до-
кумент по уплате НДФЛ можно с 
помощью online-сервиса «Запла-
ти налоги» на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru 
в разделе «Электронные услуги». 
Этот сервис актуален для инди-
видуальных предпринимателей, 
частных нотариусов, адвокатов, 
учредивших адвокатский кабинет, 
глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также иных физиче-
ских лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями. 

 Каждый налогоплательщик мо-
жет проверить свою задолжен-
ность по уплате налогов с помо-

щью электронного сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»; 

* для индивидуальных пред-
принимателей, работающих в сфе-
ре торговли и общественного пи-
тания, применяющих патентную 
систему налогообложения (ПСН) 
или уплачивающих единый налог 
на вменённый доход для отдель-
ных видов деятельности (ЕНВД), 
и имеющих работников, с которы-
ми заключены трудовые догово-
ры на дату регистрации ККТ, пред-
усмотрена возможность уменьше-
ния суммы налога, уплачиваемо-
го в связи с применением ПСН или 
ЕНВД, на сумму расходов по при-
обретению контрольно-кассовой 
техники (ККТ) в размере не более 
18 000 рублей на каждый экзем-
пляр ККТ при условии регистра-
ции указанной ККТ в налоговых 

органах до 1 июля 2018 года. 

Для уменьшения суммы налога, 
уплачиваемого в связи с примене-
нием ПСН, налогоплательщик на-
правляет в письменной или элек-
тронной форме соответствующее 
уведомление в налоговый орган, 
в котором он состоит на учёте в 
качестве налогоплательщика и в 
который уплачена (должна быть 
уплачена) сумма налога, подлежа-
щая уменьшению.

Подробная информация и 
разъяснения о порядке уменьше-
ния суммы налога, уплачиваемо-
го в связи с применением ПСН, на 
сумму расходов по приобретению 
ККТ отражена в письме Министер-
ства финансов Российской Фе-
дерации от 13.03.2018 № 03-11-
09/15275.

Наш корреспондент встретился с начальником Межрайон-
ной ИФНС России №6 по Волгоградской области Еленой 

Леонидовной Кривенко. Разговор шёл о том,  как администри-
руют налог на доходы физических лиц с доходов от сдачи жи-
лых помещений в аренду.

казаний... Сразу хочется за-
платить налог. Кстати, а 
как выявляются недобросо-
вестные налогоплательщи-
ки?

– Налогоплательщики, которые 
уклоняются от исполнения нало-
говых обязательств, выявляют-
ся в результате контрольной ра-
боты налоговых органов. Инспек-
ция, например, располагает дан-
ными для проведения контроль-
ных мероприятий: у кого в соб-
ственности находится две кварти-
ры и более, регистрационного учё-
та по месту пребывания иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации. На 
сегодняшний день печатные изда-
ния и Интернет пестрят объявле-
ниями: «Сдам в аренду». Есть ещё 
риелторские компании, в которые 
налоговые органы могут прийти с 
проверками. Не стоит забывать и 
о бдительных гражданах, количе-
ство сообщений от которых растёт 
с каждым днём. Есть и другие кон-
трольные мероприятия.

–  Нужно ли тому, кто сда-
ёт квартиру в аренду, реги-
стрироваться в качестве ин-
дивидуального предпринима-
теля?

– Сдатчиками собственного 
имущества, находящегося на тер-
ритории Российской Федерации, 
могут быть как физические лица, 
так и те, кто зарегистрировался в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
соответствующий вид деятельно-
сти по аренде и управлению соб-
ственным или арендованным жи-
лым и нежилым недвижимым иму-
ществом. 

Согласно ст.2 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, 
предпринимательской деятельно-
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Уважаемые представители 
малого и среднего бизнеса городского 

округа город Михайловка!

Уважаемые представители 
предпринимательского сообщества

Волгоградской области!
Примите искренние поздравления 

с Днём российского предпринимательства!
Сегодня тысячи компаний успешно реализуют свои 

проекты во всех сферах народного хозяйства и активно 
участвуют в жизни региона. Умело осваивая новые на-
правления и современные технологии, вы создаёте до-
полнительные рабочие места, расширяете ассортимент 
товаров, повышаете качество услуг, вносите значитель-
ный вклад в развитие экономики Волгоградской обла-
сти.

От всей души желаю вам успехов, благополучия, 
надёжных деловых партнёров и стабильности!

Николай Семисотов,
председатель Волгоградской областной Думы.

Искренне и сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днём российского предпринимательства!
Именно с профессиональным, потому что для тысяч 

жителей городского округа деятельность по производ-
ству продукции, выполнению работ, предоставлению 
услуг и занятию торговлей стала главным делом в жизни. 
Вы уверенно заявили о себе и заняли определённую ни-
шу в местной экономике.

С каждым годом увеличивается количество субъектов 
предпринимательской деятельности в нашем муниципа-
литете. В этом году профессиональный праздник отме-
чают более 2700 предпринимателей, которые, уплачивая 
налоги в бюджет, вносят свой вклад в развитие инфра-
структуры городского округа.

Создание новых рабочих мест, расширение налогоо-
благаемой базы, обеспечение населения необходимыми 
товарами и услугами, благотворительная деятельность – 
всё это составляющие вашего участия в жизнедеятельно-
сти муниципального образования. Мы всегда будем под-
держивать тех, кто работает в правовом поле и является 
добросовестным налогоплательщиком, а также продол-
жим оказывать содействие в создании делового пред-
принимательского климата для более эффективного раз-
вития малого и среднего бизнеса в городском округе.

В день вашего профессионального праздника прими-
те слова искренней благодарности за ваш добросовест-
ный, высокопрофессиональный труд. Мы желаем про-
цветания вашему бизнесу, дальнейших успехов, реализа-
ции намеченных планов, крепкого здоровья, мира, сча-
стья, добра и всего самого наилучшего в жизни! 

В трудностях вместе
В России отметили Международный день детско-

го телефона доверия, что стало поводом ещё 
раз напомнить о работе этой службы. Операторы об-
щероссийского номера детского телефона доверия 
ежегодно принимают более миллиона звонков.
В нашем городе служба телефона доверия находится в 

комплексном центре социального обслуживания молодёжи 
«Юность». С целью профилактики семейного неблагополу-
чия, стрессовых и суицидальных настроений детей и под-
ростков, защиты законных прав детей её специалисты ока-
зывают психологическую помощь детям и их родителям. 
При этом соблюдаются правила конфиденциальности. 

Набирая номер 25-23-11, каждый позвонивший полу-
чает эмоциональную поддержку.

Специалист службы готов ждать, пока иссякнут слёзы 
абонента, верит, что он справится. «Телефон доверия» име-
ет базу контактов – от номера детской «Скорой помощи» до 
адреса ближайшего наркодиспансера. Каждое обращение 
остаётся анонимным – не нужно скрывать детали, стыдить-
ся собственных чувств.

«Телефон доверия» – это быстрая помощь здесь и 
сейчас, когда у человека нет возможности искать пси-
холога для очной консультации. 

С.В.Тарасова, заведующая КЦСОМ «Юность». 

Глава городского округа 
город Михайловка 

С.А. Фомин.

Председатель Михайловской 
городской Думы 
Т.А. Забазнова.

На этой неделе 
состоялось оче-

редное заседание Ми-
хайловской город-
ской Думы под пред-
седательством Татья-
ны Забазновой. В его 
работе принял уча-
стие глава городско-
го округа Сергей Фо-
мин. 

Заседание открылось 
вручением вакантного де-
путатского мандата пред-
седателю ТОС «Старосе-
лье» Галине Вольвачёвой. 
Церемонию вручения про-
вела председатель ТИК 
по г. Михайловке Наталья 
Беккер. Она проинформи-
ровала собравшихся о том, 
что от депутата Михайлов-
ской городской Думы Ми-
хаила Железкина в пред-
ставительный орган муни-
ципалитета поступило за-
явление о досрочном пре-
кращении полномочий по 
собственному желанию, 
которое поддержали де-
путаты. На основании по-
становления территори-
альной избирательной ко-
миссии Галина Вольвачёва 
вошла в состав представи-
тельного органа власти на 
вакантное место как кан-
дидат по партийному спи-
ску от партии «Единая Рос-
сия», баллотировавшийся 

на выборах 2017 года по 
единому избирательному 
округу.

Заседание продолжил 
вр.и.о. начальника Отдела 
МВД России по городу Ми-
хайловке майор полиции 
Михаил Ермоленко с отчё-
том о состоянии правопо-
рядка на территории на-
шего округа за 2017 год. 
Он отметил, что, согласно 
критериям ведомственной 
оценки работы, Отдел МВД 
России по городу Михай-
ловке в рейтинге среди 35 
территориальных органов 
Волгоградской области за-
нял IV место.

Следующим вопросом 
заседания представитель-
ный орган власти внёс из-
менения в структуру адми-
нистрации. У вновь соз-
данного отдела по разви-
тию предпринимательства, 
потребительскому рынку и 
защите прав потребителей 
исключена функция защи-

ты прав потребителей, ко-
торая передана в комитет 
по муниципальному кон-
тролю и административ-
ной практике.

Также депутаты внесли 
изменения в решение Ми-
хайловской городской Ду-
мы «О комитете по финан-
сам администрации город-
ского округа город Михай-
ловка Волгоградской об-
ласти», согласно которо-
му комитет по финансам 
исключается из структуры 
администрации, а вводит-
ся финансовый отдел ад-
министрации. Он призван 
обеспечивать осущест-
вление полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления городского округа 
по вопросам формирова-
ния и исполнения бюдже-
та, а также стал финансо-
вым органом, осуществля-
ющим проведение единой 
финансово-бюджетной 
политики в муниципали-
тете.

Председатель комите-
та по финансам админи-
страции городского округа 
г. Михайловка Алла Фро-
лова проинформировала 
депутатов об исполнении 
бюджета муниципалитета 
за январь-март 2018 года.

Приятным моментом за-
седания Думы стало вруче-
ние благодарности предсе-
дателю ТОС «Лидер-2» Таи-
сии Забазновой за органи-
зацию и проведение суб-
ботника и очистке терри-
тории ТОС от мусора. Гла-
ва муниципалитета и де-
путаты поблагодарили ак-
тивистку территориально-
го общественного само-
управления за неравно-
душие и желание сделать 
наш округ красивым и бла-
гоустроенным.

Светлана Богданова.

Фото автора.

На очередном заседании 
городской Думы

ЭконоМика��

Обучающий семинар
В администрации 

городского окру-
га прошёл обучающий 
семинар для субъектов 
малого и среднего биз-
неса, в котором приня-
ли участие 26 начина-
ющих предпринимате-
лей Михайловки. 

С приветственным сло-
вом к предпринимателям 
обратилась заместитель на-
чальника отдела по эконо-
мике и потребительскому 
рынку администрации го-
родского округа М. В. Кали-
ничева. Она отметила важ-
ность таких встреч, цен-
ность приобретаемых зна-

ний для успешного начала и 
дальнейшего ведения биз-
неса. 

Модератором семинара
стал директор Михайлов-
ского колледжа бизнеса 
А.Г. Науменко.

На этой встрече канди-
дат экономических наук,
доцент кафедры экономи-
ческих дисциплин Волго-
градского института бизне-
са Е.В. Беликова  и руко-
водитель Управления Ассо-
циации юристов России по 
СКФО и ЮФО А.И. Лукаш в 
доступной и понятной фор-
ме осветили наиболее важ-
ные вопросы организации 

бизнеса, а также практику 
правоприменения законо-
дательства в сфере пред-
принимательской деятель-
ности.

На семинаре говорили 
и о мерах поддержки, ко-
торые оказывают различ-
ные организации начина-
ющим и уже работающим 
предпринимателям, прове-
ли консультации с участни-
ками мероприятия. 

До предпринимателей 
была доведена информа-
ция о работе пункта приёма 
обращений субъектов пред-
принимательства, который 

расположен в  здании Ми-
хайловского колледжа биз-
неса по ул. Вишнёвая, 86 
(график работы: вторник, 
среда, четверг с 9.00 до 
12.00). 

Встреча для начинающих 
предпринимателей оказа-
лась полезной и интерес-
ной. Слушатели получили 
большое количество важ-
ной для них информации и 
высказали пожелание, что-
бы подобные семинары ста-
ли проводиться регулярно.

Светлана Тряпицина.
Фото автора.
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Да будет свет!
В актовом зале адми-

нистрации муници-
палитета под председа-
тельством главы городско-
го округа С.А. Фомина и ге-
нерального директора ООО 
«Светосервис-Волгоград» 
А.В. Воцко состоялось со-
вещание, на котором рас-
сматривались  вопросы мо-
дернизации системы улич-
ного освещения городского 
округа г. Михайловка в рам-
ках реализации энергосер-
висного контракта. 

В работе совещания также 
приняли участие: заместитель 
главы нашего округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству  
Ю.Д. Кокин, начальник отдела 
ЖКХ администрации муниципа-

литета В.В. Кучеров, представи-
тели «Волгоградоблэлектро» и 
«Светосервис-Волгоград». 

В ходе совещания эксперты 
обсудили вопросы энергетики 
и энергосбережения волгоград-

ского региона, изменения и пре-
образования, которые происхо-
дят в сфере модернизации улич-
ного освещения в Волгоградской 
области и электросетевого ком-

плекса в регионе в целом. 

А.В. Воцко проинформировал, 
что «Светосервис-Волгоград» 
стал концессионером на обслу-
живание сетей освещения Волго-
градской области. Это означает, 

что согласно условиям догово-
ра концессии,  компания сроком 
на 15 лет получает в своё полное 
распоряжение фонарные столбы 
и линии электропередач Волго-
града. Компания-инвестор обя-
зуется вложить в развитие систе-
мы уличного освещения област-
ного центра более одного мил-
лиарда рублей. Основной объём 
средств будет реализован в пер-
вые четыре года. Инвестиции бу-
дут направлены как на рекон-
струкцию существующих сетей, 
так и создание новых линий. 

Положительный результат мо-
дернизации уличного освещения, 
которую провели специалисты 
компании «Светосервис - Волго-
град», уже заметен. Сегодня но-
выми  энергоэффективными све-
тильниками снабжены  многие 
улицы Волгограда.

Городской округ г. Михайлов-
ка претендует на участие в про-
екте по реконструкции сетей на-
ружного освещения. Уличное 
освещение в нашем городе было 

обустроено более 50 лет назад и 
сегодня его оборудование край-
не изношено. Лампы накалива-
ния выходят из строя довольно 
часто, срок их службы не превы-
шает 1000 часов.  После 750 ча-
сов горения их световой поток 
снижается в среднем на 15%. И 
это при правильной эксплуата-
ции. 

Специалисты отметили, что 
лампы накаливания очень чув-
ствительны даже к относитель-
но небольшим повышениям на-
пряжения в сети. Если оно увели-
чилось всего на 6%, срок службы 
ламп снижается вдвое. Светоди-
одные лампы не имеют нить на-
каливания и устроены совсем по-
другому. Благодаря принципи-
ально новой технологии их про-
изводства ресурс светодиодных 
ламп возрастает до 50000 часов. 
Переход на новые энергоэффек-
тивные источники света позво-
лит не только сэкономить бюд-
жетные средства, но и повысит  
качество жизни граждан. 

Всего в городском округе бо-
лее пяти тысяч светоточек. В те-
чение месяца специалисты ком-
паний «Светосервис – Волгоград» 
и «Волгоградэнергосбыт» прове-
дут обследование уличного осве-
щения нашего города. Затем экс-
перты сделают расчёты и предло-
жат варианты решения ныне су-
ществующих проблем. Энергоэф-
фективными источниками света 
планируется оснастить как при-
дорожные фонари, так и дворо-
вые территории Михайловки.

Надежда Кузнецова.

Фото автора.

Они стали 
волонтёрами  

ЧМ-2018
Рекрутинговый центр в 

нашем городе работает 
уже два года. Он объединя-
ет около тысячи волонтёров, 
которые организуют акции, 
участвуют в городских и об-
ластных мероприятиях. 
С момента создания рекрутин-

гового центра волонтёры готови-
лись к участию в мероприятиях 
Чемпионата мира по футболу. Не 
так давно стали известны имена 
счастливчиков, которые прошли 
отбор и в составе волонтёрской 
группы поедут работать на мунди-
аль. Совсем скоро состоится это 
грандиозное событие! Волонтёры 
из Михайловки на Чемпионате ми-
ра по футболу будут работать в са-
мом завидном направлении: «Пи-
тание волонтёров». 

Наш корр.

Наши школьники 
стали первыми

На городском стадионе  
г. Михайловки прошёл 

 II этап летнего  фестиваля 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са  «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО). В соревновани-
ях приняли участие команды 
школьников Алексеевского, 
Даниловского, Кумылжен-
ского муниципальных райо-
нов  и  городского округа г. 
Михайловка. 
На этих соревнованиях коман-

ду  нашего округа в  III ступени ГТО 
(11-12 лет) представляли: Варва-
ра Лысенко (Сидорская  СШ), Вик-
тория Привалова (СШ №1), Алек-
сандра Мелихова (СШ №5), Алек-
сей Савченко (СШ №7),  Павел Ав-
деев (СШ №2) и Данил Штаченко 
(СШ №1). По программе  IV сту-
пени ГТО  (13-15 лет) выступили: 
Данута Орешкина (СШ №4), Алиса 
Костылева (СШ №5), Иван Серге-
ев (СШ №7),  Даниил Рогачёв (СШ 
№9) и Дмитрий Минаев (СШ №5).

Сборная команда  городского 
округа город Михайловка в  III и 
IV ступенях ГТО одержала победу 
и завоевала право участвовать в 
III  этапе летнего фестиваля ГТО, 
который  состоится  в Волгограде.

Внешт. корр.

Обсудили проблемные вопросы
21 мая на своё очередное заседание собрался общественный 

Совет при главе городского округа г. Михайловка под предсе-
дательством Натальи Сергеевны Евдокимовой. Активно рабо-
тающий коллегиальный орган постоянно доносит до власти 
социальные проблемы и мнения людей, чтобы администрация 
в своей работе имела возможность это учитывать.

Членов общественного Со-
вета поприветствовал гла-

ва муниципалитета С.А. Фомин. 
Он поблагодарил их за совмест-
ную работу и предложил обсудить 
проблемные вопросы, которые в 
последнее время возникли у жи-
телей нашего округа.

На очередном заседании 
общественного Совета прозвуча-
ли темы благоустройства и озеле-

нения городского округа. Участ-
ники встречи говорили о реализа-
ции программы по уличному осве-
щению, речь шла и о работе с об-
ращениями граждан, поступаю-
щими в общественный Совет.

Приглашённый на заседание за-
меститель главы городского окру-
га по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Д. Кокин подробно 
проинформировал собравшихся о 

реализации на пяти сельских тер-
риториях (Арчединской, Отрад-
ненской, Безымянской, Себров-
ской и Сенновской) и в город-
ской черте проектов по благоу-
стройству. Юрий Дмитриевич так-
же рассказал о мероприятиях, ко-
торые проводятся администраци-
ей нашего округа в рамках реали-
зации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области на 
период до 2024 года». 

Участники заседания рассмо-
трели вопрос о соблюдении норм 
содержания зелёных насаждений 
на территории городского округа. 

В ходе обсуждения всех во-
просов повестки дня члены об-
щественного Совета вносили свои 
предложения по решению обсуж-
даемых проблем. Они предложи-
ли поставить на общественный 
контроль реализацию проектов 
по благоустройству. 

Заседание общественного Со-
вета прошло результативно. Глава 
городского округа Сергей Анато-
льевич Фомин поблагодарил всех 
участников мероприятия за ак-
тивное участие в жизни муници-
палитета, внимание к жителям и 
их проблемам. 

Светлана Богданова.

Фото автора.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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 "Гурзуф" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Господа-товарищи" 
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Обман" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

 НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.10 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мельник" (16+).

23.30 "Итоги дня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
02.05 "НашПотребНадзор" (16+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 "Однажды в России" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Песни" (16+).
02.00 Т/с "Я - Зомби" (16+).
03.00, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 "Тролли. Праздник продол-
жается!" (6+).
06.40 М/ф "Кунг-фу кролик 3D. По-
велитель огня" (6+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2" 
(16+).
11.35 Х/ф "Мир Юрского периода" 
(16+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00, 01.30 Т/с "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+).
00.00 Кино в деталях (18+).
01.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
02.30 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
04.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
05.00 Т/с "Это любовь" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" 
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" 
(16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "007: Координаты "Скай-
фолл" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Сер-
гей Столяров (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.10 Х/ф "Табор уходит в небо" 
(12+).
09.45 Д/ф "Палех" (0+).
10.15, 18.00 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.00 Д/ф "Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая" (0+).
12.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.55 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
13.35, 01.00 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта" (0+).
14.15 Д/ф "Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.10, 01.40 И.Брамс. Симфония 
№4 (0+).
16.00 "Нефронтовые заметки" 
(0+).
16.30 Ток-шоу. "Агора" (0+).
17.30, 02.30 "Машина времени: 
фантазии прошлого или физика 
будущего?" (0+).
19.00 А.Медведев. "Монолог в 4-х 
частях" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.45 Д/ф "Рафаэль: в поисках 
красоты" (0+).
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" 
(16+).
23.10 Д/с "История российского 
дизайна" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00, 
18.00 Новости (0+).
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Х/ф "Путь дракона" (16+).
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 Финал. Бразилия - Италия 

(0+).
13.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик (16+).
16.30 "Вэлкам ту Раша" (12+).
17.00 "Наши победы" (12+).
17.30 "Черчесов. Live" (12+).
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Химки" - "Локомотив-
Кубань". Прямая трансляция (0+).
21.00 Тотальный футбол (0+).
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Ирландия. Прямая 
трансляция (0+).
00.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Тунис (0+).
02.30 Д/ф "Криштиану Роналду: 
мир у его ног" (16+).
03.35 Х/ф "Некуда бежать" (16+).
05.20 "ТОП-10" (12+).
05.30 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Акваланги на дне" 
(0+).
09.50 Х/ф "Неподдающиеся" (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Городское собрание" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Правила обмана". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Знакомьтесь, 
кетчуп!" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Право знать!" (16+).
02.05 Х/ф "Будни уголовного розы-
ска" (12+).
03.50 Т/с "Молодой Морс" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 М/ф "Приключения Мюнхау-
зена" (0+).
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Х/ф "Сча-
стье по рецепту" (12+).
09.25 Т/с "Дальнобойщики 2. 
Двойной капкан" (16+).
10.15 Т/с "Дальнобойщики 2. Сель" 
(16+).
11.10 Т/с "Дальнобойщики 2. Чу-
жой беды не бывает" (16+).
12.05 Т/с "Дальнобойщики 2. Угон" 
(16+).
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 

17.55 Т/с "Последний мент" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с "Тер-
рористка Иванова" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 04.00 Улетное видео (16+).
08.30, 19.30, 23.30 "Дорожные во-
йны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
00.00 Т/с "Карточный домик" 
(16+).
02.00 Х/ф "Пьета" (18+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.55, 02.25 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.50 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.55 "Давай разведемся!" (16+).
11.55 "Тест на отцовство" (16+).
14.00 Х/ф "Нахалка" (12+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+).
21.00 Х/ф "Дважды в одну реку" 
(16+).
22.55 Т/с "Глухарь" (16+).
00.30 Т/с "Восток-Запад" (16+).
03.00 Д/ф "Я не боюсь сказать" 
(18+).
04.00 Х/ф "Три тополя на Плющи-
хе" (12+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Моя граница" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.25 Д/с "Хроника Победы" (12+).
18.40 Д/с "Граница. Особые усло-
вия службы" (12+).
19.45 "Не факт!" (6+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Расстрельное дело 
"Елисеевского гастронома" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 Д/ф "Имена границы" (12+).
23.40 Х/ф "Я служу на границе" 

(6+).
01.20 Х/ф "Спарта" (16+).
03.05 Х/ф "Весенний призыв" 
(12+).
05.00 Д/ф "Маршалы Сталина. Се-
мен Тимошенко" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: региональный акцент" (12+).
06.40, 15.20 "Культурный обмен". 
Екатерина Гусева (12+).
07.30 Д/с "Пешком в историю. До-
стоевский" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 16.05 Д/ф "Граница. Россия, 
которая есть" (12+).
09.30 "Живое русское слово" 
(12+).
09.45, 12.45, 00.20 "Активная сре-
да" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Звездочёт" 
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Пешком в историю. Им-
ператор Пётр III" (12+).

Спас
08.00 Программа мультфильмов 
(0+).
08.30 Д/ф "Пасха на Лысой горе" 
(0+).
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 "Новый 
день" (0+).
11.00 Следы Империи (0+).
12.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+).
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
14.35 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+).
16.00, 20.45, 02.00 Спас Прямой 
эфир (0+).
19.00, 07.15 Х/ф "Дым отечества" 
(0+).
23.15 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Дважды освободитель" (0+).
00.00, 04.30 Предстоятель (0+).
00.15 Слово (0+).
03.00 Д/ф "Преподобный игумен 
Назарий Валаамский" (0+).
03.30 Д/ф "Долгая дорога в мир" 
(0+).

Призыв

обраЗование��

Достойная смена 
сотрудникам МвД

В Волгограде состоялся 
слёт учащихся специа-

лизированных профильных 
полицейских классов. Регио-
нальный сбор был проведён 
на базе Волгоградской ака-
демии МВД и был посвящён 
предстоящему 300-летию 
Российской полиции. 
В работе слёта приняли участие 

представители районных отделов 
полиции и педагоги образователь-
ных учреждений региона, комите-
та образования, науки и молодёж-
ной политики администрации Вол-
гоградской области. Михайловку 
на этом мероприятии представля-
ли 25 кадетов СШ № 4 нашего го-
рода.

Открыл региональный слёт на-
чальник ГУ МВД России по Вол-
гоградской области генерал-
лейтенант полиции Александр 
Кравченко. Он отметил, что волго-
градский регион занимает лидиру-
ющие позиции в России по коли-

честву специализированных поли-
цейских классов, в которых воспи-
тывается достойная смена сотруд-
никам МВД.

Бойцы полицейского спецпо-
дразделения «Гром» и региональ-
ного Управления Росгвардии пока-
зали кадетам приёмы проведения 
спецопераций по задержанию во-

оружённых преступников, а также 
работу кинологов со служебными 
собаками. Своё профессиональное 
мастерство в управлении служеб-
ными транспортными средства-
ми продемонстрировали сотрудни-
ки отдельного батальона дорожно-
патрульной службы ГИБДД ГУ МВД 
России по Волгоградской области.

Участникам слёта была предо-
ставлена возможность познако-
миться с техникой, которая стоит 
на вооружении волгоградской по-
лиции, осмотреть оружие спецпо-
дразделений и, конечно же, поси-
деть за рулём спецавтомобилей.

Завершился кадетский слёт кон-
цертом. В этот день курсанты по-
лицейских классов имели возмож-
ность посетить музей Волгоград-
ской академии МВД, а также Ма-

маев курган, музей-панораму «Ста-
линградская битва» и интерактив-
ный музей «Россия – Родина моя». 

Региональный слёт своими мас-
штабами и интересными меро-
приятиями произвёл неизглади-
мое впечатление на учащихся про-
фильных полицейских классов СШ 
№4. И желание продолжить своё 
обучение в академии МВД только 
усилилось. 

Внешт. корр.



6 25 мая 2018 г.

ВТОРНИК, 29 МАЯ

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гурзуф" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Господа-товарищи" 
(16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Обман" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 23.55 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мельник" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
02.55 "Поедем, поедим!" (0+).
03.15 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).
11.30, 01.00 "Песни" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00, 03.00, 04.00 "Импровиза-
ция" (16+).
22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Т/с "Я - Зомби" (16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Таймлесс-2. Сапфиро-
вая книга" (12+).
11.50 Х/ф "Мачо и ботан" (16+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00, 01.00 Т/с "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "Мачо и ботан-2" (16+).
00.05 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
02.00 Х/ф "Выпускной" (18+).
03.55 "Это любовь" (16+).
05.25 "Ералаш" (0+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.10 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гурзуф" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Господа-товарищи" 
(16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Обман" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 23.55 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мельник" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 01.00 "Песни" (16+).
12.30 "Большой завтрак" (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 "Где логика?" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Т/с "Я - Зомби" (16+).
03.00, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
09.40 Х/ф "Таймлесс-3. Изумруд-
ная книга" (12+).
11.55 Х/ф "Мачо и ботан-2" (16+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00, 01.00 Т/с "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "Клик. С пультом по жиз-
ни" (12+).
00.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
02.00 Х/ф "Герой супермаркета" 
(12+).
03.45 Т/с "Это любовь" (16+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

20.00 Х/ф "Падение Лондона" 
(18+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "007: Спектр" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. На-
дежда Кошеверова (0+).
07.05 "Пешком...". Москва право-
славная (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.20 Т/с "Следователь Ти-
хонов" (16+).
08.55 "Накануне I мировой вой-
ны" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.00 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Богема. Александр 
Абдулов" (0+).
12.10 "Гений" (0+).
12.45 Д/ф "Гавр. Поэзия бето-
на" (0+).
13.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
13.40 Д/ф "Рафаэль: в поисках 
красоты" (0+).
14.30, 23.10 Д/с "История россий-
ского дизайна" (0+).
15.10, 01.40 Ф.Шуберт. Симфония 
№8 ("Неоконченная") (0+).
15.50 Д/ф "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов" (0+).
16.10 "Эрмитаж" (0+).
16.35 "2 Верник 2" (0+).
17.30, 02.30 "Внутриклеточный ре-
монт" (0+).
19.00 А.Медведев. "Монолог в 4-х 
частях" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
20.45 Д/ф "Как Данте создал Ад" 
(0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
02.20 Д/ф "Тамерлан" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 
19.45, 22.55 Новости (0+).
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Х/ф "Ип Ман" (16+).
11.30, 01.25 "Дорога в Россию" 
(12+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
12.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Ирландия (0+).
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Тунис (0+).
17.30 "Лица ЧМ 2018" (12+).
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон (16+).
20.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция (0+).
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Автодор" - "Зенит" 
(0+).
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Гаити. Прямая трансля-
ция (0+).
03.55 "Россия футбольная" (12+).
04.00 Х/ф "Король клетки" (16+).
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Будни уголовного розы-
ска" (12+).
10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Николай Растор-
гуев" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка" (16+).
23.05 "Удар властью. Уличная де-
мократия" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Советские мафии. Демон 
перестройки" (16+).
01.25 Д/ф "Письмо товарища Зино-
вьева" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 Т/с "Дальнобойщики 2. Двой-
ной капкан" (16+).
06.05 Т/с "Дальнобойщики 2. Сель" 
(16+).
07.05 Т/с "Дальнобойщики 2. Чу-
жой беды не бывает" (16+).
08.05 Т/с "Дальнобойщики 2. Угон" 
(16+).
09.25 Т/с "Дальнобойщики 2. Бе-
лоснежка" (16+).
10.15 Т/с "Дальнобойщики 2. По-
луторка" (16+).
11.05 Т/с "Дальнобойщики 2. При-
ватизация" (16+).

17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Дежавю" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Спасатель" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон (0+).
07.05 "Пешком...". Москва уни-
верситетская (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.20 Т/с "Следователь Ти-
хонов" (16+).
08.55 "От Генуи до Мюнхена" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.00 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.00 Д/ф 
"И.Смоктуновский. Воспоминания 
в саду" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "Как Данте создал Ад" 
(0+).
14.30, 23.10 Д/с "История россий-
ского дизайна" (0+).
15.10, 00.55 Д.Шостакович. Сим-
фония №5 (0+).
16.10 "Пешком...". Москва фут-
больная (0+).
16.35 "Ближний круг Игоря Золо-
товицкого" (0+).
17.30, 02.30 "Телепортация: пра-
вила игры в кости и квантования 
кроликов" (0+).
19.00 А.Медведев. "Монолог в 4-х 
частях" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
20.45 Д/ф "Фактор Ренессан-
са" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
01.50 Д/ф "Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 Но-
вости (0+).
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Х/ф "Ип Ман 2" (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1998 1/8 финала. Аргентина - Ан-
глия (0+).
13.50 Футбольное столетие (12+).
14.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дарре-
на Тилла (16+).
17.00 "Наши на ЧМ" (12+).
17.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция (0+).
20.30 "География Сборной" (12+).
21.00 Все на футбол! (0+).
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Испания (0+).
00.10 Х/ф "Обсуждению не подле-
жит" (16+).
01.50 Т/с "Матч" (16+).
04.10 Х/ф "Проект А: часть 2" 
(16+).
06.10 "Десятка!" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Не валяй дурака..." 
(12+).
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Михаил Шемя-
кин" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "90-е. Звёзды на час" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили" (16+).
01.25 Д/ф "Маршала погубила 
женщина" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 Т/с "Дальнобойщики 2. Бе-
лоснежка" (16+).
06.05 Т/с "Дальнобойщики 2. По-
луторка" (16+).
07.00 Т/с "Дальнобойщики 2. При-
ватизация" (16+).
08.00 Т/с "Дальнобойщики 2. Ду-
раков дорога учит" (16+).
09.25 Т/с "Дальнобойщики 2. Де-
зертир" (16+).
10.15 Т/с "Дальнобойщики 2. Ту-
ман" (16+).
11.05 Т/с "Дальнобойщики 2. Борь-
ба за выживание" (16+).
12.05 Т/с "Дальнобойщики 2. 
Джингл Белл" (16+).

12.05 Т/с "Дальнобойщики 2. Ду-
раков дорога учит" (16+).
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.00 Т/с "Последний мент" 
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с "Тер-
рористка Иванова" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 04.30 Улетное видео (16+).
08.30, 19.30, 23.30 "Дорожные во-
йны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00, 02.00 Х/ф "Дж. Эдгар" 
(16+).
00.00 Т/с "Карточный домик" 
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.50, 02.25 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
11.50 "Тест на отцовство" (16+).
14.25 Х/ф "Как развести миллионе-
ра" (12+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+).
21.00 Х/ф "Терапия любовью" 
(16+).
23.00 Т/с "Глухарь" (16+).
00.30 Т/с "Восток-Запад" (16+).
03.30 Х/ф "Единственная" (16+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Моя грани-
ца" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
13.15, 14.05 Х/ф "Марш-бросок. 
Охота на "Охотника" (16+).
17.25 "Не факт!" (6+).
18.40 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" (12+).
19.35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Анатолий Лебедь 
(12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 "Улика из прошлого" (16+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
03.20 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+).
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: возможности" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Ак-
тивная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Моя история" Вадим 
Абдрашитов (12+).
07.30 Д/ф "Пешком в историю. Им-
ператор Пётр III" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Живая история: 
Посмотрите, я седой?" (12+).
09.30, 16.35 "Вспомнить всё" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Звездочёт" 
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Пешком в историю. Ца-
ревич Алексей Загадочный допрос в 
Монплезир" (12+).

Спас
08.00 Х/ф "Дым отечества" (0+).
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 "Новый 
день" (0+).
11.00 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Дважды освободитель" (0+).
11.45 Д/ф "Не умолкну ради Сио-
на" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
15.00 "Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой" (0+).
16.00, 20.45, 02.00 Спас Прямой 
эфир (0+).
19.00 Д/ф "Звуки религии" (0+).
19.25, 07.30 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся" (0+).
23.15 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Богатырь на троне" (0+).
00.00, 04.30 Предстоятель (0+).
00.15 Слово (0+).
03.00 Д/ф "Андрей Чеславович Ко-
заржевский" (0+).
03.30 Д/ф "Священник Михаил 
Шик" (0+).
07.15 Программа мультфильмов 
(0+).

13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00 Т/с "Последний мент" 
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Х/ф "Син-
дром Феникса" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
08.30, 19.30, 23.30 "Дорожные во-
йны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00, 01.50 Х/ф "Отважная" (16+).
00.00 Т/с "Карточный домик" 
(16+).
04.15 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 13.00, 02.25 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.55 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
10.00 "Давай разведемся!" (16+).
12.00 "Тест на отцовство" (16+).
14.35 Х/ф "Крестная" (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+).
21.00 Х/ф "Карусель" (16+).
23.00 Т/с "Глухарь" (16+).
00.30 Т/с "Восток-Запад" (16+).
03.30 Д/ц "Героини нашего време-
ни" (16+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "Застава Жилина" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.20 Х/ф "Берём всё на себя" 
(16+).
18.40 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" (12+).
19.35 "Последний день". Сергей Ми-
халков (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Секретная папка" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 Т/с "Кортик".
03.30 Х/ф "Это было в разведке" 
(0+).
05.20 Д/с "Хроника Победы" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: общество" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Ак-
тивная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Большая наука" (12+).
07.30 Д/ф "Пешком в историю. Ца-
ревич Алексей Загадочный допрос в 
Монплезир" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Живая история: 
Маленький автомобиль большой 
страны. Автопром" (12+).
09.30, 16.35 "От прав к возможно-
стям" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Звездочёт" 
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Пешком в историю. Ма-
левич" (12+).

Спас
08.00, 19.20, 07.15 Х/ф "Мы, ниже-
подписавшиеся" (0+).
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 "Новый 
день" (0+).
11.00 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Богатырь на троне" (0+).
11.45 Д/ф "Там, где земля встреча-
ется с небом" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 
(0+).
16.00, 20.45, 02.00 Спас Прямой 
эфир (0+).
19.00 Д/ф "Во славу отечества" 
(0+).
23.15 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Страстотерпец" (0+).
00.00, 04.30 Предстоятель (0+).
00.15 Слово (0+).
03.00 Д/ф "Елизавета Глинка" (0+).
03.30 Д/ф "Солнечные люди, цикл 
Хранители" (0+).

СРЕДА, 30 МАЯ
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В преддверии Дня российского предпринимательства корреспондент газеты 
«Призыв» Александр Денисов встретился с заместителем главы городского 

округа г. Михайловка по экономике, финансам и управлению имуществом Ларисой 
Викторовной Гордиенко. Разговор шёл о роли малого и среднего бизнеса в разви-
тии нашего округа, поддержке, которую оказывает муниципалитет предпринима-
тельскому сообществу. 

Достойны уважения 
и поддержки

– Лариса Викторовна, на-
сколько актуально сегодня 
развивать малый и средний 
бизнес?
– Малое и среднее предпри-

нимательство представляет со-
бой одну из перспективных форм 
хозяйствования. Оно играет зна-
чительную роль в социально-
экономическом развитии обще-
ства. Работа предпринимателей 
не только способствует попол-
нению бюджета, но и обеспечи-
вает занятость населения, на-
сыщает рынок товарами и услу-
гами. 

– В каких отраслях находят 
применение своим знаниям и 
силам предприниматели на-
шего округа?
– Наиболее привлекательной 

сферой остаётся торговля. Но в 
последние годы заметно увели-
чились сегменты малого бизнеса 
в таких сферах деятельности, как 
операции с недвижимостью, пре-
доставление транспортных, быто-
вых и персональных услуг.  

По состоянию на 1 января 
2018 года, на территории наше-
го округа работают 2738 субъ-
ектов предпринимательства, в 
том числе восемь средних пред-
приятий, 62 – малых, 428 – ми-
кропредприятий и 2240 инди-
видуальных предпринимате-
лей. В сфере малого бизнеса 
трудятся порядка 11 тысяч че-
ловек, или около 35 процен-
тов занятого в экономике насе-
ления.

– Насколько велик вклад 
предпринимательского сооб-
щества в бюджет муниципа-
литета?
– От субъектов предприни-

мательства, которые уплачива-
ют Единый налог на вменённый 
доход (ЕНВД), Единый сельско-
хозяйственный налог (ЕСХН) 
и налог, который взимается в 
связи с патентной системой на-
логообложения, в 2017 году в 
бюджет городского округа по-
ступило 62,6 млн. рублей. Это 
составило 8,1 % в общем объ-
ёме собственных доходов бюд-
жета нашего округа. 

– Лариса Викторовна, адми-
нистрация  муниципалите-
та считает, что уровень 
развития предприниматель-
ства в нашем округе  достиг 
определённого «потолка» 
или есть резервы?
– Безусловно, резервы для 

создания новых малых пред-
приятий есть. Это показывают 

вновь открывающиеся пред-
приятия, каждое из которых 
находит отличительную осо-
бенность при оказании своих 
услуг, выделяясь брендирова-
нием своего объекта, продви-
гая и рекламируя свои услуги 
через Интернет, привлекая по-
купателей через акции и розы-
грыши. Особенно отрадно, что 
в последнее время в сфере ма-
лого бизнеса городского окру-
га увеличивается доля молодых 
предпринимателей, которые 
организуют работу своих пред-
приятий, используя современ-
ные методы работы.  

Но экономике должны помо-
гать не только вновь созданные 
фирмы, но и имеющие опыт в ра-
боте. Для поддержки малых пред-
приятий созданы структуры, цель 
которых – всячески поддержи-
вать предпринимательство. Это 
Гарантийный фонд, обеспечива-
ющий залоговое обеспечение до 
70%  от суммы обязательства в 
виде поручительства; 

Региональный микрофинансо-
вый центр, который через финан-
совые организации второго уров-
ня (кредитно-потребительские 
кооперативы) предоставляет зай-
мы до трёх млн. рублей на срок до 
3-х лет под ставку до 15%; 

Центр поддержки предприни-
мательства, оказывающий услуги 
по юридическому, информацион-
ному и маркетинговому  сопрово-
ждению, а также организующий 
обучающие семинары и бизнес-
миссии; 

Центр поддержки экспорта, 
также проводящий обучение по 
данному вопросу, организующий 
встречи с иностранными партнё-
рами. 

В 2016 году в г. Волгограде по 
ул.Новороссийская, 15 начал ра-
боту Центр развития бизнеса, ко-
торый объединил все услуги под-
держки предпринимательства. 

С ноября 2017 года начал рабо-
тать Фонд микрофинансирования, 
предоставляющий микрозаймы 
напрямую субъектам предприни-
мательства до трёх млн. рублей на 
срок до 3-х лет под ставку до 7,5% 
под залоговое обеспечение. 

С 2013 года работает Центр ин-
жиниринга, который проводит 
финансовый, технологический и 
управленческий аудит и разра-
ботку программ модернизации и 
инвестиционных проектов. 

Пока михайловские предпри-
ниматели неактивно пользуют-
ся услугам этих государственных  

структур.  Вместе с тем, кто од-
нажды воспользовался услугами 
центров поддержки и фондов, об-
ращаются за услугами вновь. Для 
повышения эффективности ра-
боты предприятий необходимо 
пользоваться услугами органи-
заций инфраструктур поддержки 
предпринимательства.

– Главный признак здоро-
вой экономики – это разви-
тие малого бизнеса. На се-
годняшний день малые и 
средние формы предприни-
мательства стали одними 
из флагманов рыночной эко-
номики. Какая в муниципа-
литете проводится работа 
по поддержке предпринима-
тельства? 
– Вся работа строится в соот-

ветствии с муниципальной про-
граммой «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства городского округа город 
Михайловка Волгоградской об-
ласти на 2017-2019 годы». Про-
грамма реализуется по несколь-
ким направлениям и предполага-
ет: финансовую, имущественную, 
консультативную и информаци-
онную поддержку предприятий 
малого и среднего предпринима-
тельства, оказание помощи в деле 
подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров, а 
также снижение уровня админи-
стративных барьеров и повыше-
ние доступности предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг. 

– Лариса Викторовна, что 
в прошлом году удалось сде-
лать в рамках реализации 
этой муниципальной про-
граммы? 
– На реализацию мероприятий 

муниципальной программы в про-
шлом году из средств городского 
бюджета и привлечённых средств 
областного и федерального бюд-
жетов было направлено 18,5 млн. 
рублей.

Эти средства были израсхо-
дованы на оказание финансо-
вой поддержки 12 михайлов-
ских предпринимателей в ви-
де субсидирования им части за-
трат, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) по догово-
рам лизинга и уплатой лизинго-
вых платежей.

Также была продолжена рабо-
та по оказанию имущественной 
поддержки предпринимательско-
му сообществу. 

Сегодня пять предпринима-
телей используют  нежилые по-

мещения общей площадью 571 
кв.м. 

В 2017 году было выдано одно 
разрешение на залог права арен-
ды земельного участка площадью 
0,01 га. 

С субъектами малого и сред-
него предпринимательства 
было заключено 83 догово-
ра аренды земельных участков 
общей площадью 1502,1 га и 
предоставлено в собственность 
субъектам предприниматель-
ства 26 земельных участков об-
щей площадью 263,8 га.

В 2017 году предприятия ма-
лого и среднего предпринима-
тельства привлекались к выпол-
нению муниципальных заказов на 
закупку товаров, выполнению ра-
бот, оказанию услуг на конкурс-
ной основе. 

Сумма проведённых проце-
дур размещения для субъектов 
предпринимательства соста-
вила 63,9 млн. рублей. По ито-
гам 2017 года было заключено 
49 контрактов на общую сумму 
60,2 млн. рублей. В процедурах 
приняли участие 129 предпри-
нимателей.

В 2017 году в области под-
готовки и переподготовки ка-
дров субъекты малого и средне-
го предпринимательства привле-
кались для участия в различных 
мероприятиях образовательного 
и информационного характера. 
В этом направлении продолжа-
ется сотрудничество со специа-
листами Волгоградского институ-
та бизнеса, областной обществен-
ной организацией «Волгоград-
ский центр защиты и развития 
бизнеса «Дело», Волгоградской 
торгово-промышленной пала-
той и ГАУ «Волгоградский бизнес-
инкубатор», Волгоградской реги-
ональной общественной органи-
зацией руководителей «Совет ди-
ректоров».

Наши предприниматели по-
беждают в различных конкур-
сах, успешно защищают свои 
бизнес-проекты. 

По итогам 2017 года луч-
шей организацией Волгоград-
ской области в сфере торгов-
ли было признано ООО «Агро-
Сервис-Запчасть», лучшим ме-
неджером Волгоградской обла-
сти в сфере торговли стал Ан-
дрей Васильевич Кучугурин, 
директор ООО «Агро-Сервис-
Запчасть», лучшим субъектом 
малого предпринимательства 
Волгоградской области в сфере 
услуг - индивидуальный пред-

приниматель Виктор Петрович 
Гищенко. 

Михайловское бизнес-сооб-
щество активно участвует в 
жизни городского округа. 
Предприниматели становятся 
участниками всех социально-
экономических и обществен-
ных мероприятий, акций город-
ского  и общегосударственного 
уровня.  

Хотелось бы отметить рабо-
ту  Общественного совета по 
малому и среднему предприни-
мательству при администрации 
городского округа город Ми-
хайловка, который активно ра-
ботает уже пять лет и на  пло-
щадке которого обсуждаются 
самые важные вопросы михай-
ловского бизнес-сообщества. 

В целях повышения качества 
и доступности предоставления 
предпринимателям государствен-
ных и муниципальных услуг, по-
вышения эффективности рабо-
ты органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
снижения административных ба-
рьеров работает Филиал по рабо-
те с заявителями по г. Михайлов-
ка ГКУ ВО «МФЦ». 

В 2017 году «МФЦ» пред-
принимателям было оказано 
9122 государственные и му-
ниципальные услуги. На ба-
зе «МФЦ» работает площадка 
«МФЦ для бизнеса», где пред-
принимателям оказывают 119 
услуг, в том числе семь услуг АО 
«Корпорация «МСП». 

– Лариса Викторовна, Ва-
ши пожелания михайловским 
предпринимателям в связи с 
их профессиональным празд-
ником. 

– В День российского предпри-
нимательства мы чествуем энер-
гичных, инициативных жителей 
нашего округа, которые сумели 
организовать и развить своё дело, 
воплотили  в жизнь свои планы и 
проекты. 

Уважаемые предприниматели, 
сегодня вы передовой класс, ко-
торый стремится к новым рубе-
жам развития, помогает решать 
многие социальные проблемы 
нашего города и сельских терри-
торий. Такие проявления трудо-
любия и целеустремлённости до-
стойны уважения и всесторонней 
поддержки. Успехов вам во всех 
начинаниях, здоровья и всего са-
мого доброго.

– Спасибо за беседу.



8 25 мая 2018 г.Призыв
культура��

традиции��

Хранители её величества Книги
В воскресенье, 27 мая, в нашей стране отметят Общероссийский день библиотек  

(День библиотекаря). Этот праздник официально установлен в 1995 году. 

В городском округе  
г. Михайловка рабо-

тают 35 библиотек, кото-
рые входят в состав МБУК 
«Централизованная би-
блиотечная система г. Ми-
хайловки». Её книжный 
фонд насчитывает более 
560 тысяч экземпляров. 
Услугами библиотек поль-
зуются более 33 тысяч чи-
тателей.

Современная библиотека – 
это уже не только хранилище 
книг, но и место, где читателям 
предоставляется доступ к ин-
формации как на традиционных 
носителях, так и в электронном 
виде. К их услугам 58 компью-
теров, 29 библиотек подключе-
ны к сети Интернет. В Централь-
ной городской и Центральной 
городской детской библиотеках 
есть свободный доступ к услу-
гам Wi-Fi. 

Современное техническое 
оснащение позволяет работ-
никам библиотек формировать 
и наращивать информацион-
ные электронные ресурсы. Соз-

Р.Н. Бывальцева, директор МБУК «Централизованная  
библиотечная система г. Михайловки».

дан электронный каталог, фор-
мируется краеведческая база 
данных. В Центральной город-
ской библиотеке работает уда-
лённый электронный читальный 
зал Президентской библиоте-
ки. Это уникальный ресурс, ко-
торый не имеет аналогов в Ин-
тернете. 

Работа библиотекарей сегод-
ня отражается на сайте, в бло-
гах и социальных сетях. Михай-
ловские библиотеки принима-
ют участие в различных акци-
ях. В 2017 году Централизован-
ная библиотечная система вы-
ступила инициатором проведе-
ния межсетевой библиотечной 
акции «Горячий снег нашей По-
беды», посвящённой 75-летию 
Победы в Сталинградской бит-
ве. Это начинание поддержа-
ли около 100 библиотек субъек-
тов РФ. В течение полугода би-
блиотеки страны проводили ли-
тературные вечера, уроки муже-
ства, историко-познавательные 
квесты, фоторепортажи и вик-
торины. 

В Центральной городской би-

блиотеке для социально неза-
щищённых слоёв населения ре-
гулярно проводятся бесплат-
ные компьютерные курсы. В 
2018 году подписано соглаше-
ние о социальном партнёрстве с 
Управлением Пенсионного фон-
да, которое предусматривает 
проведение занятий по обуче-
нию компьютерной грамотности 
граждан с ограниченными воз-
можностями. 

Традиционными стали такие 
мероприятия, проводимые на-
шими библиотекарями, как «Не-
деля детской и юношеской кни-
ги», конкурс «Радуга талантов», 
«Библионочь», «Пушкинский 
день», и многие другие. 

Специалисты Централизо-
ванной библиотечной системы  
г. Михайловки владеют совре-
менной техникой, способны бы-
стро откликаться на новые за-
просы читателей. Творческий 
подход к своему делу позволяет 
им успешно участвовать в раз-
личных конкурсах. 

Победителями областного 
конкурса среди муниципальных 

учреждений культуры, находя-
щихся на территории сельских 
поселений региона, за 2014-
2017 годы стали Катасоновская 
библиотека (заведующая Ю.А. 
Орлова) и Совхозная библиоте-
ка (заведующая И.Д. Пенько-
ва). В номинации «Лучший по 
профессии» лучшими называли 
библиотекарей: С.И. Сидорову, 
Н.А. Бичкову, Р.В. Таланцеву и 
Н.Н. Авдееву. 

Более 35 лет отдали делу слу-
жения библиотеке и читателям: 
Н.Н. Авдеева, Г.Н. Бандуркина, 
Н.К. Гудкова, Е.В. Кулишова, 
Е.А. Маркина, В.Т. Марчукова, 
А.И. Михеева, Ю.А. Орлова, 
Е.А. Пахомова, Г.А. Растеряева, 
Л.В. Ребрикова, Н.В. Рыжова и 
С.И. Сидорова. Всех их отлича-
ют верность делу и преданность 
профессии.

Р.Н. Бывальцева, директор МБУК 

«Централизованная библиотеч-

ная система г. Михайловки» .

«развесёлая станичка»
Под таким названием в 

Волгограде состоялся 
фестиваль-конкурс казачье-
го детского творчества. Этот 
яркий, красочный праздник 
проводится уже шестой раз. 

Первый тур областного фес-
тиваля-конкурса проводился за-
очно. Коллективы и солисты, ко-
торые заняли призовые места, 
были приглашены для очного уча-
стия в гала-концерте, который со-
стоялся в МУ ДО Центр «Олимпия» 
г. Волгограда. 

Своими талантами радовали 
зрителей более трёхсот участни-
ков в возрасте от семи до восем-
надцати лет из Волгограда и об-
ласти.

В числе лауреатов детского 
конкурса на сцене «Олимпии» вы-
ступили наши земляки: детский 
фольклорный казачий ансамбль 
«Чадунюшка» и солист Алек-
сандр Лопатин, детский фоль-
клорный казачий ансамбль «Во-
дограй», ансамбль старинной ка-
зачьей песни «Вольница» и со-
листка Марина Ремизова.

По условиям конкурса коллек-
тивы выступали без вокально-
го участия руководителей, обя-
зательным условием для старшей 
возрастной группы стало испол-
нение одного произведения без 
музыкального сопровождения.

Члены жюри фестиваля-кон-
курса отметили михайловских во-

Казаки ГКО «Станица 
Михайловская» 

выбрали атамана

В актовом зале админи-
страции муниципали-

тета состоялся отчётно-
выборный Круг городского 
казачьего общества «Стани-
ца Михайловская». В его ра-
боте приняли участие более 
ста казаков. 
По традиции работу Круга 

предварил молебен, который про-
вёл настоятель Храма Святите-
ля Михаила иерей Алексей Мур-
кин. Он обратился с напутствен-
ным словом к атаману и казакам, 
пожелал им терпения, мудрости и 
трудолюбия.

Помимо членов городского ка-
зачьего общества в работе Кру-
га приняли участие атаман ЮКО 
«Михайловский юрт» Сергей Па-
рамонов, атаман СКО «Михайлов-
ский юрт» Виктор Мурзин и заме-
ститель директора Михайловского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения Евгений 
Моисеев. 

Е.Г. Моисеев обратился к Кру-
гу с просьбой оказать помощь по-
страдавшему при пожаре казаку 
Михайловского юрта Михаилу Со-
мову. Участники собрания едино-
душно отозвались - здесь же, на 
месте, собрали средства. 

Работу Круга продолжил ата-
ман ГКО «Станица Михайловская» 
Владимир Рыжкин. 

Атаман отметил чёткую, сла-
женную, организованную рабо-
ту членов ГКО «Станица Михай-
ловская» с администрацией му-
ниципалитета, военкоматом, от-
делом внутренних дел, управле-
нием лесного хозяйства, ТОСа-
ми, городским Советом ветеранов, 
учебными учреждениями город-
ского округа и выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.  

Казакам в этот день предстояло 
решить ещё один важный вопрос 
– провести перевыборы атамана 
городского казачьего общества. 
В ходе обсуждения были предло-
жены две кандидатуры: Владими-
ра Рыжкина и Сергея Барышнико-
ва. В результате голосования ка-
заки большинство голосов отдали 
за Владимира Рыжкина. 

После избрания атамана ста-
рики привели его к присяге. Пе-
ред святым образом он дал клятву 
бескорыстно служить Православ-
ной вере, Дону и Отечеству. 

Затем Владимир Рыжкин вру-
чил удостоверения казаков семе-
рым членам казачьего юрта. Из-
бранным атаманом ГКО «Станица 
Михайловская» поставлены зада-
чи по поддержанию и развитию 
казачьих традиций и привлече-
нию молодого поколения в ряды 
казачества.

Светлана Тряпицина.

Фото автора.

калистов, их правильный подход к 
подобранному репертуару, слож-
ность выбранных произведений и 
достойное их исполнение. 

Игорь Кириллов, заведующий  
этнокультурным центром  

«Вольница».
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Приглашаем 
на «Велопарад – 2018»
В целях развития ве-

лосипедного транс-
порта, велоинфраструкту-
ры и туристического стату-
са городов России, в рам-
ках единого дня проведе-
ния велопарадов в РФ ад-
министрация городского 
округа г. Михайловка ор-
ганизует велопробег «Ве-
лопарад в Российской Фе-
дерации».

Велопарад состоится 26 мая 
2018 года с 15.00 до 16.00 ча-
сов. На этом мероприятии за-
прещены любые виды агита-
ции, использование политиче-
ских лозунгов и символики.  
Перед стартом и во время сле-
дования по маршруту колонну 
велосипедистов будут сопрово-
ждать волонтёры. 

Движение колонны будет 
осуществляться по полосам по-
путного направления, выезды 
на тротуары запрещены. Вело-
парад – это не спортивная гон-
ка. Поэтому просим не обгонять 

друг друга и следовать с общей 
скоростью колонны. Средняя 
скорость движения не будет 
превышать 15 км/ч. Если эта 
скорость вам мала, пожалуйста, 
воздержитесь от участия в ве-
лопараде. 

Перед тем, как принять уча-
стие в мероприятии, проверь-
те дома свой велосипед. Если 
во время велопарада у вас слу-
чится поломка, и вы не сможе-
те продолжать движение, осто-
рожно отойдите на тротуар. Ка-
тегорически запрещено уча-
стие в мероприятии лицам в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Во избежание недоразуме-
ний колющие, режущие пред-
меты и газовые баллончики ре-
комендуем оставить дома. И уж 
если решили сесть на велоси-
пед, то не поленитесь повторить 
основные правила дорожного 
движения.

Оргкомитет 

«Велопарада – 2018».

на «Велопарад – 2018»
Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû

Ê то не знает на Руси празд-
ника Пасхи? Это един-

ственный в Православной Церк-
ви праздник, который праздну-
ется сорок дней. Все эти дни мы 
приветствуем друг друга возгла-
сом «Христос Воскресе!». И вот 
прошёл день, когда мы вспомина-
ли Вознесение Иисуса Христа на 
Небо, и наступил праздник Пяти-
десятницы, нам он знаком под на-
званием День Пресвятой Троицы. 
В наш материальный, земной мир 
пришло третье Лицо Божествен-
ного естества - Дух Святой.

До «нашей эры», а до 20 века 
это время называлось «до Рожде-
ства Христова», мир знал только 
одного Бога Вседержителя, стро-
гого Судию и Праведного Возда-
ятеля за человеческие деяния. 
И вот в наш мир пришёл Сын Бо-
жий Иисус Христос, в котором со-
единилось человеческое и Боже-
ственное естество. И Он говорит, 
что Бог не только Судия, но и лю-
бящий Отец. Человечеству откры-
вается тайна Божественной Люб-
ви – Бог един, но в Нём три лич-
ности, которые любят друг друга 
и делятся этой любовью с боль-
ным человеческим родом.

На пятидесятый день после 
Воскресения Христова Дух Свя-
той в виде огненных языков со-
шёл на учеников Христа, апосто-
лов. И эти простые рыбаки ста-
ли основателями христианской 

Церкви. Без помощи Духа Свято-
го это сделать было невозможно, 
поэтому Иисус Христос и говорил 
ученикам: «Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит 
вас всему и напомнит вам все, что 
Я говорил вам...» и будет в Церк-
ви до скончания веков. Этот день 
ещё называют днём рождения 
Христианской Церкви, в которой 
уже более двух тысяч лет живёт и 
действует Дух Святой, а через не-
го все лица Пресвятой Троицы.

Двадцатый век принёс много 
страданий нашему народу и Пра-
вославной Церкви. В жизни рус-
ского народа исказились многие 
понятия и традиции, особенно 
христианские обычаи. И сегодня, 
пытаясь вернуться к корням на-
шего бытия, мы забываем о глав-
ном, что уже 1030 лет это бытие 
имеет в своём основании Право-
славие. 

Вот и сегодняшний праздник 
пытались назвать и «Русской бе-
рёзкой», и культурно-этническим, 
фольклорно-этнографическим 
праздником и т.д. Но забываем 
о камне, на котором всё строится 
– о Боге. Ведь старшее поколе-
ние ещё помнит,что даже во вре-
мена гонений на Церковь на Ру-
си сначала прославляли Пресвя-
тую Троицу в храме, а затем устра-
ивали народные гуляния под се-
нью берёзок. 

Мы живём на донской земле, 
в краю вольных казаков. И девиз 
донского казачества «За Веру, 
Дон и Отечество» сплачивал наш 
народ и делал его непобедимым. 
И, как видите, слово «Вера» стоя-
ло на первом месте. Без помощи 
Божией, без веры возродить наш 
казачий край не получится. И хо-
тя сегодняшние казачьи форми-
рования и оставили в своём де-
визе первым словом «За Веру», 
но жить по Божиим законам не 
желают. Более того, многие счи-
тают, что казак может быть любо-
го вероисповедания. Нет, братья, 
на двух стульях усидеть не удаст-
ся! Ещё Иисус Христос обличал 
народ израильский: «Никто не 
может служить двум господам; 
ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить, или одному ста-
нет усердствовать, а о другом не 
радеть. Не можете служить Богу 
и мамоне».

Если мы хотим возродить наш 
край, восстановить духовное здо-
ровье нашего народа, нужно вер-
нуться к истокам – к Православ-
ной вере. Знать законы Божии 
и жить по ним. В Белгородской 
области есть известный музей-
заповедник «Прохоровское по-
ле». И вот там на въезде висит 
лозунг: «Наша сила в единстве, 
а единство – в Вере». И история 
нашей Родины полностью под-
тверждает этот девиз.

Александр Игнатов
Катехизатор Прихода храма 
Святителя Николая Архиепископа 
Мирликийского г. Михайловки

Администрация городского округа город Михайловка сообщает 
Во время проведения мероприятий в связи с празднованием Святой Троицы 27 

мая 2018 года будут работать автобусы по маршруту «ТЦ Святогор - Рынок – оз. 
Ямное» с отправлением от остановки «ТЦ Святогор» в 11:30, 12:30, 13:30. Отправ-
ление от оз. Ямное в 15:30, 16:30.

Возможна незначительная корректировка времени отправления по мере напол-
няемости автобусов.

Обратите внимание!
В газете «Призыв» от 18.05.2018 года № 40 (17519) в информационном сообщении о публичных слуша-

ниях на  странице  №3 была допущена техническая ошибка в дате проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по вопросам: 
- утверждение проекта межевания территории для размещения многоэтажной жилой застройки «Много-

квартирный жилой дом, п. Реконструкция, ул. Ленина, 20, городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области»;

- утверждение проекта межевания территории для размещения многоэтажной жилой застройки «Мно-
гоквартирный жилой дом, п. Реконструкция, ул. Ленина, 16, городского округа город Михайловка Волго-
градской области» состоится 26 июня 2018 года в 11.20 в актовом зале администрации муниципалитета по 
адресу: г. Михайловка, ул. Обороны, 42 «а».

Предложения и замечания в письменном виде принимаются в администрации городского округа до 
26.06.2018 года. 

Ю.Д. Кокин, заместитель главы муниципалитета по жилищно-коммунальному хозяйству.        
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Детский отдых в регионе – 
на особом контроле

В летний период 2018 года 
более 140 тысяч школьни-

ков волгоградского региона от-
дохнут в 745-ти оздоровитель-
ных лагерях различного профиля. 
В областном бюджете на эти це-
ли предусмотрено более 543 мил-
лионов рублей. Готовится к запу-
ску новый проект по организа-
ции просветительских экологиче-
ских маршрутов. Его реализуют 
совместно с комитетом природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области 
и Волгоградским государственным 
социально-педагогическим уни-
верситетом. Кроме того, 560 детей 
станут участниками пилотной сме-
ны «Гениум», которую на средства 
федерального бюджета организу-
ет Волгоградский государствен-
ный университет. В этом году 772 
ребёнка из Волгоградской обла-
сти отдохнут на побережье Чёр-
ного моря в детском санаторно-
оздоровительном лагере «Старт», 
где пройдут профильные смены. 

В этом году в регионе продол-
жится реализация акции «Лето 

БЕЗ опасности», одной из целей 
которой стало обеспечение мак-
симальной досуговой занятости 
детей в период летних каникул. 
В эту работу включатся учреж-
дения культуры, спорта, образо-
вания и социальной защиты на-
селения. В настоящее время во 
всех учреждениях завершается 
работа по подготовке к летней 
оздоровительной кампании.

Летом нынешнего года на ба-
зе общеобразовательных учреж-
дений городского округа г. Ми-
хайловка планируется организо-
вать 30 оздоровительных лаге-
рей, в которых смогут отдохнуть 
около 4,5 тыс. школьников. В 
подростковых клубах для более 
500 детей будут организованы 
разновозрастные отряды. По ли-
нии социальной защиты запла-
нировано оздоровление 236 не-
совершеннолетних. Школьни-
ки нашего округа будут отды-
хать как в оздоровительных ла-
герях различного профиля, кото-
рые расположены на территории 
нашего региона, так и за его пре-
делами.

На протяжении не одного де-
сятка лет любимым местом отды-
ха михайловской детворы оста-

ётся ДОЛ «Ленинец», который 
расположен на берегу реки Мед-
ведица. Как рассказал директор 
детского оздоровительного лаге-
ря Сергей Валентинович Ерёмин, 
с середины апреля специалисты 
приступили к подготовке «Ле-
нинца» к летнему сезону. Наво-
дились чистота и порядок в пяти 
спальных корпусах, медпункте, 
пищеблоке, других помещениях. 
Проведены необходимые ремон-
ты, идёт уборка территории и по-
кос травы. На сегодняшний день 

практически укомплектован 
штат персонала, который будет 
отвечать за комфортный отдых 
детворы. Получено разрешение 
от Роспотребнадзора на откры-
тие лагеря. Первая смена «Ле-
нинца» стартует 7 июня. Всего за 
нынешнее лето в детском оздо-
ровительном лагере смогут отдо-
хнуть и поправить своё здоровье 
450 мальчишек и девчонок. 

– При подготовке «Ленинца» 
к приёму детей особое внима-
ние уделялось проведению ме-
роприятий, которые направ-
лены на обеспечение безопасно-
сти отдыхающих, – отмечает 
С.В. Ерёмин. – Территория 
детского оздоровительного 
лагеря огорожена, её освеще-
ние в тёмное время суток со-
ответствует установлен-
ным нормам, охрану осущест-
вляют сотрудники ЧОП, рабо-
тает система видеонаблюде-
ния. Выполнены все требова-
ния пожарной безопасности.

Система организации детско-
го отдыха в Михайловском ДОЛ 
«Ленинец» отработана в дета-
лях. Персонал, который поза-
ботится о детях, имеет большой 
опыт работы с ними. Пятиразо-
вое питание обеспечат повара, 
которые в учебном году трудятся 

в школьных столовых. Продук-
ты будут закупаться у проверен-
ных местных предприятий. К от-
крытию сезона уже подготовле-
ны помещения медпункта и изо-
лятора. Так что отдых для михай-
ловской детворы обещает быть 
интересным и безопасным.

В летний период прошлого 
года на территории Волгоград-
ской области отдых и оздоров-

ление детей осуществляли 680 
лагерей с дневным пребывани-
ем, которые были организованы 
на базе муниципальных образо-
вательных организаций. Школь-
ники также отдыхали в 32-х 
оздоровительных лагерях, а так-
же детских лагерях палаточно-
го типа, организаций социаль-
ного обслуживания, санаторно-
оздоровительных лагерях. Маль-
чишки и девчонки приняли уча-
стие в программах 33 профиль-
ных смен патриотической, спор-
тивной, творческой, лидерской 
направленности. Возможность 
бесплатно отдохнуть в крупней-
ших оздоровительных центрах 
страны получили 664 талант-
ливых волгоградца. Всего же в 
летний период 2017 года в дет-
ских лагерях отдохнули 130234 
школьника. 

Напомним, защита материн-
ства и детства – приоритет дол-
госрочной стратегии развития 

Волгоградской области, обозна-
ченной губернатором Андреем 
Бочаровым. В числе основных 
задач при подготовке к оздоро-
вительной кампании 2018 года 
стала работа по совершенство-
ванию региональной норматив-
ной правовой базы организа-
ции отдыха и оздоровления, соз-
данию условий для отдыха детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, увеличению охва-
та несовершеннолетних жителей 
региона, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Вопросы комфортного и безо-
пасного пребывания детей в ла-
герях по-прежнему остаются на 
особом контроле администра-
ции региона и ответственных 
структур. Особое внимание об-
ращается на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, антитер-
рористической защищённости и 
технической укреплённости, ме-
дицинского обеспечения, безо-
пасности на воде, организации 
перевозки детей в лагеря и об-
ратно, подготовленности персо-
нала к работе с детьми, качество 
реализуемых тематических досу-
говых программ. 

В апреле нынешнего года ру-
ководители, методисты, воспи-
татели и старшие вожатые дет-
ских лагерей на базе Волгоград-
ской государственной академии 
последипломного образования 
прошли обучение на курсах по-

вышения квалификации. Слуша-
тели освоили основы законода-
тельства РФ в области организа-
ции отдыха и оздоровления де-
тей, рассмотрели специфику ор-
ганизации смен, особенности 
воспитательной деятельности, 
изучили требования к програм-
мам специализированных (про-
фильных) лагерей. Более 50-ти 
руководителей детских летних 
оздоровительных лагерей при-
няли участие в работе учебно-
методического сбора по вопро-
сам комплексной безопасности.

Александр Буров.

Фото Павла Вавилова.

Статья подготовлена в рамках 
грантового проекта «Проблемы 

и их решение. Перспективы
 развития городского округа 
город Михайловка» на тему 
«Освещение общественного 

мнения жителей Волгоградской 
области по ключевым задачам 

развития региона».

К приёму детей в ДОЛ «Ленинец» готовы.

Последние приготовления к открытию первой смены.

Благоустройство территории детского оздоровительного лагеря.
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Гурзуф" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Господа-товарищи" 
(16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Обман" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.25 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мельник" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).
02.25 "Таинственная Россия" 
(16+).
03.15 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 01.00 "Песни" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).
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 "Я - Зомби" (16+).
02.55 "THT-Club" (16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Рекрут" (16+).
11.55 Х/ф "Клик. С пультом по жиз-
ни" (12+).
14.00 Т/с "Мамочки" (16+).
21.00, 01.00 Т/с "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "Притворись моей же-
ной" (16+).
00.20 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
02.00 Х/ф "Это всё она" (16+).
03.55 Т/с "Это любовь" (16+).
05.20 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.10 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 "Доку-
ментальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Городские пижоны". "The 
Rolling Stones". Концерт на Ку-
бе" (16+).
02.30 Х/ф "Анж и Габриель" (16+).
04.10 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Обман" (12+).
23.40 Х/ф "Любовь без лишних 
слов" (12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 02.20 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
21.30 К юбилею Александра Абду-
лова. Вечер памяти в "Ленкоме" 
(12+).
23.30 "Брэйн ринг" (12+).
00.30 Х/ф "Тюремный романс" 
(16+).
04.15 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 01.35 "Песни" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+).
20.00, 05.00 "Comedy Woman" 
(16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
02.35 Х/ф "Миссис Даутфайр" 
(12+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
09.45 Х/ф "Бандитки" (12+).
11.40 Х/ф "Притворись моей же-
ной" (16+).
14.00 Т/с "Мамочки" (16+).
19.00, 20.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
22.00, 23.00 "Шоу выходного дня" 
(16+).
00.00 Х/ф "Соседи. На тропе вой-
ны" (18+).
01.55 Х/ф "Близнецы" (18+).
04.00 Т/с "Это любовь" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
06.00, 09.00, 10.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).

18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Последний бойскаут" 
(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ни-
колай Симонов (0+).
07.05 "Пешком...". Москва скуль-
птурная (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.20 Т/с "Следователь Ти-
хонов" (16+).
08.55 "Великая Отечественная во-
йна" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.15, 18.00 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.00 Д/ф 
"И.Смоктуновский. Воспоминания 
в саду" (0+).
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фе-
стиваль "Красная площадь" (0+).
12.25 Абсолютный слух (0+).
13.05 Д/ф "Его Голгофа. Николай 
Вавилов" (0+).
13.35, 20.45 Д/ф "Фактор Ренес-
санса" (0+).
14.30, 23.10 Д/с "История россий-
ского дизайна" (0+).
15.25, 00.55 П.И.Чайковский. Сим-
фония №5 (0+).
16.20 Моя любовь - Россия!. "Се-
креты казанских ювелиров" (0+).
16.50 Георгий Бурков. Больше, чем 
любовь (0+).
17.30, 02.30 "Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое..." (0+).
19.00 А.Медведев. "Монолог в 4-х 
частях" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.40 "Энигма. Анне-Софи Мут-
тер" (0+).
01.50 Д/ф "Галина Балашова. Кос-
мический архитектор" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 
20.45 Новости (0+).
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 Х/ф "Ип Ман. Рождение ле-
генды" (16+).
11.35 "Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва" (16+).
11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира (16+).
13.55 "Наши победы" (12+).
15.00 "География Сборной" (12+).
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Россия (0+).
17.30 "Австрия - Россия. Live" 
(12+).
17.50 "Вэлкам ту Раша" (12+).
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2018 Женщины. Отборочный тур-
нир. Португалия - Россия. Прямая 
трансляция (0+).
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Локомотив-Кубань" - 
"Химки". Прямая трансляция (0+).
22.45 "Мундиаль. Наши соперники. 
Египет" (12+).
23.35 Х/ф "Ради любви к игре" 
(16+).
02.10 Х/ф "Глаза дракона" (16+).
03.50 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик (16+).
05.45 Д/ф "Бегущие вместе" (12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Сказание о земле Си-
бирской" (6+).
10.35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Коломбо" (0+).
13.35 "Мой герой. Наташа Королё-
ва" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.15 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "10 самых... Загадочные 
смерти звезд" (16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны на 
эстраде" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Прощание. Япончик" (16+).
01.25 Д/ф "Мятеж генерала Гордо-
ва" (12+).
02.15 Х/ф "Не валяй дурака..." 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 Т/с "Дальнобойщики 2. Де-
зертир" (16+).
06.05 Т/с "Дальнобойщики 2. Ту-
ман" (16+).
07.00 Т/с "Дальнобойщики 2. Борь-
ба за выживание" (16+).
08.05 Т/с "Дальнобойщики 2. 
Джингл Белл" (16+).
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
"Участок-2" (12+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Д/п "Смерть в прямом эфи-
ре" (16+).
21.00 Д/п "Битва за Луну: Начало" 
(16+).
23.00 Х/ф "Экстрасенсы" (16+).
00.45 Х/ф "Змеиный полёт" (16+).
02.40 Х/ф "Забойный реванш" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ло-
лита Торрес (0+).
07.05 "Пешком...". Москва парко-
вая (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 
(16+).
08.55 "Великое противостояние" 
(0+).
09.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" (0+).
10.20 "Москва встречает друзей" 
(0+).
11.40 Д/ф "Я покажу тебе му-
зей" (0+).
12.05 Д/ф "Галина Балашова. Кос-
мический архитектор" (0+).
12.50 "Энигма. Анне-Софи Мут-
тер" (0+).
13.35 Д/ф "Фактор Ренессан-
са" (0+).
14.30 Д/с "История российского 
дизайна" (0+).
15.10 Д/ф "Властелин оркестра" 
(0+).
16.00 Письма из провинции. Село 
Уколица (0+).
16.30 "Царская ложа" (0+).
17.15 Х/ф "Камертон" (0+).
19.45 Линия жизни. Шалва Амо-
нашвили (0+).
20.50 Х/ф "Вестсайдская исто-
рия" (0+).
23.40 "2 Верник 2" (0+).
00.25 Х/ф "Тёмная лошадка" (16+).
02.00 "Голова неизвестного" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 
20.50 Новости (0+).
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 Х/ф "Разборки в стиле кунг-
фу" (16+).
11.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1978 Финал. Аргентина - Нидер-
ланды (0+).
15.25 "Вэлкам ту Раша" (12+).
16.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция (0+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Зенит" - "Автодор". 
Прямая трансляция (0+).
21.00 Все на футбол! (0+).
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия. Прямая транс-
ляция (0+).
00.25 Х/ф "Защитник" (16+).
02.40 Х/ф "Ребёнок" (16+).
04.25 "Россия футбольная" (12+).
04.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+).
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера против Мар-
лона Мораеса. Прямая трансляция 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Встретимся у фонтана" 
(0+).
09.35, 11.50 Х/ф "Сфинксы север-
ных ворот" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
13.40 "Мой герой. Юрий Грымов" 
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Д/ф "Закулисные войны на 
эстраде" (12+).
15.55 Х/ф "Дети понедельника" 
(16+).
17.40 Х/ф "Северное сияние" 
(12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "Приют комедиантов" (12+).
00.25 Д/ф "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы" (12+).
01.15 Т/с "Коломбо" (0+).
03.00 "Петровка, 38" (16+).
03.20 Х/ф "Вера" (16+).
05.05 "Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Участок-2" 
(12+).
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 

13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 
17.05, 17.55 Т/с "Последний мент" 
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00 Т/с "Детективы" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00, 02.00 Х/ф "Список контак-
тов" (16+).
00.00 Т/с "Карточный домик" 
(16+).
03.40 "100 великих" (16+).
05.10 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50, 
06.25 "6 кадров" (16+).
07.00, 12.50, 02.25 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
11.50 "Тест на отцовство" (16+).
13.55 Х/ф "Выбирая судьбу" (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+).
21.00 Х/ф "Белое платье" (16+).
23.00 Т/с "Глухарь" (16+).
00.30 Т/с "Восток-Запад" (16+).
03.00 Д/ц "Героини нашего време-
ни" (16+).
06.00 "Джейми: Обед за 15 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Застава Жи-
лина" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00, 13.15 Х/ф "Прячься" (16+).
14.05 Х/ф "Высота 89" (12+).
16.15 Х/ф "Если враг не сдаётся..." 
(12+).
18.40 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" (12+).
19.35 "Легенды кино". Валерий Зо-
лотухин (6+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 "Код доступа" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 Т/с "Бронзовая птица".
03.15 Х/ф "Республика ШКИД" 
(0+).
05.15 Д/ф "Артисты фронту" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: люди" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Ак-
тивная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Гамбургский счёт" 
(12+).
07.30 Д/ф "Пешком в историю. Ма-
левич" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Живая история: 
Петров Андрей" (12+).
09.30, 16.35 Д/ф "Гербы России. 
Герб Сергиева Посада" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Звездочёт" 
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Пешком в историю. Но-
вик" (12+).

Спас
08.00 Х/ф "Мы, нижеподписавшие-
ся" (0+).
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 "Новый 
день" (0+).
11.00 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Страстотерпец" (0+).
11.45 Д/ф "Забытый бой у мыса Са-
рыч" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 21.45, 05.45 Прямая линия. 
Ответ Священника (0+).
15.00 Две сестры (0+).
15.30 Щипков (0+).
16.00, 20.45, 02.00 Спас Прямой 
эфир (0+).
17.30 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника" (0+).
19.00 Д/ф "Под святым омофором" 
(0+).
19.25, 07.30 Х/ф "Фотография на 
память" (0+).
23.15 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Истребление корня" (0+).
00.00, 04.30 Предстоятель (0+).
00.15 Слово (0+).
03.00 Д/ф "Александр Галич" (0+).
03.30 Д/ф "Михаил Леонович Гаспа-
ров" (0+).
07.15 Программа мультфильмов 
(0+).

17.10, 17.55 Т/с "Последний мент" 
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.20 Т/с "След" 
(16+).
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.55 Т/с 
"Детективы" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 04.00 Улетное видео (16+).
08.30, 18.00 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава чет-
вёртая" (16+).
16.00 Х/ф "Каффс" (12+).
19.30 Х/ф "Шанхайский полдень" 
(12+).
21.40 Х/ф "Пьяный мастер - 2" 
(16+).
23.40 Х/ф "Коррупционер" (16+).
01.45 Х/ф "Американская история 
"Х" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" 
(16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 Т/с "Любопытная Варвара" 
(16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+).
20.00 Х/ф "Пусть говорят" (16+).
00.30 Х/ф "Выбирая судьбу" (16+).
04.30 Д/ф "Дети из пробирки" 
(16+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Специальный репортаж" 
(12+).
06.35 Х/ф "Просто Саша" (6+).
08.20, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с "Берега" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.35 Х/ф "Дело для настоящих 
мужчин" (12+).
18.40, 23.15 Т/с "Узник замка Иф" 
(12+).
23.40 Праздничный концерт к 100-
летию со дня учреждения погранич-
ной охраны (12+).
00.55 Т/с "Последнее лето детства" 
(0+).
04.55 Д/ф "Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз" (6+).
05.35 Х/ф "Новые приключения ка-
питана Врунгеля" (0+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "За дело!" (12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: открытие" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 "Активная 
среда" (12+).
06.50, 15.20 "Вспомнить всё" (12+).
07.30 Д/ф "Пешком в историю. Но-
вик" (12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Свет за окном" 
(12+).
09.30 Д/с "Гербы России. Герб По-
дольска" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (12+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Агент особо-
го назначения-2" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.20 Х/ф "Добряки" (12+).

Спас
08.00 Х/ф "Фотография на память" 
(0+).
09.00, 10.00 "Новый день" (0+).
11.00 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Истребление корня" (0+).
11.45, 00.20 Д/ф "Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 22.50, 06.00 Прямая линия. 
Ответ Священника (0+).
15.00 "Я очень хочу жить. С Дарьей 
Донцовой" (0+).
16.00, 05.00 Спас Прямой эфир 
(0+).
17.30 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника" (0+).
19.00 Д/ф "Герои. Честные исто-
рии" (0+).
20.00, 01.15 Следы Империи (0+).
21.30 Х/ф "Сердце не камень" (0+).
02.45, 04.45 "Вся Россия" (0+).
03.00 Д/ф "Встань и иди" (0+).
03.30 Д/ф "Врачеватели. Путь к 
предназначению" (0+).
04.30 Предстоятель (0+).
07.30 Программа мультфильмов 
(0+).
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Призыв

Первый канал
05.10 "Контрольная закупка" 
(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "С любимыми не расста-
вайтесь" (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 "Александр Абдулов. "С лю-
бимыми не расставайтесь" (12+).
11.15 Памяти Александра Абдуло-
ва (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф "Обыкновенное чу-
до" (0+).
15.00 Памяти Александра Абдуло-
ва (0+).
16.10 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Памяти Александра Абдуло-
ва (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "С любимыми не расста-
вайтесь" (12+).
00.25 Х/ф "Уолл-стрит" (16+).
02.45 Х/ф "Любители истории" 
(16+).
04.45 "Модный приговор" (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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+).
14.00 Х/ф "После многих бед" 
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Надломленные души" 
(12+).
01.00 Торжественная церемония 
открытия XXIX кинофестиваля "Ки-
нотавр" (0+).
02.15 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (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, 03.35 "Поедем, поедим!" 
(0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Лариса 
Рубальская (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
20.00 "Ты супер!". The best (6+).
23.05 "Международная пилорама" 
(18+).
00.05 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" (16+).
01.45 Х/ф "Петля" (16+).
04.05 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.00 "ТНТ MUSIC" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 20.00, 21.00 "Песни" (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
18.00, 01.00 Х/ф "Овердрайв" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
03.30, 04.30 "Импровизация" 
(16+).
05.30 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Команда Турбо" (0+).
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.10, 11.30 М/с "Том и Джерри" 
(0+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
08.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
12.10 М/ф "Смешарики. Легенда о 
золотом драконе" (6+).
13.50 Х/ф "Смерч" (0+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
16.55 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
19.00 Х/ф "Монстр траки" (6+).
21.00 Х/ф "Мумия" (0+).
23.25 Х/ф "Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра" (16+).
01.35 Х/ф "Хроники Хуаду. Лезвие 
розы" (12+).
03.40 Х/ф "Вот это любовь!" (16+).

05.30 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 16.35, 02.40 "Территория за-
блуждений" (16+).
08.10 М/ф "Полярный экспресс" 
(0+).
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 списки. 
Чего ждать от лета?" (16+).
20.30 Х/ф "Принц Персии: Пески 
времени" (12+).
22.30 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
(16+).
00.50 Х/ф "Мобильник" (18+).

Культура
06.30 Х/ф "Камертон" (0+).
08.55 Мультфильмы (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.00 Х/ф "Путевка в жизнь" (0+).
11.45 Д/ф "Михаил Жаров" (0+).
12.25 Х/ф "Вестсайдская исто-
рия" (0+).
14.50, 01.20 Д/ф "Лесные страж-
ники. Дятлы" (0+).
15.30 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
15.55 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+).
18.00 Д/с "История моды" (0+).
18.55 Александр Абдулов. Остро-
ва (0+).
19.30 Х/ф "Формула любви" (0+).
21.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Король Креол" (0+).
23.55 Х/ф "Девушка с характе-
ром" (12+).
02.00 "Три капитана. Тайна реаль-
ных героев романа Вениамина Ка-
верина" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера против Мар-
лона Мораеса. Прямая трансляция 
(16+).
08.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
08.30, 04.00 Д/ц "Вся правда 
про..." (12+).
09.00 Х/ф "Максимальный риск" 
(16+).
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Но-
вости (0+).
10.55 Футбольное столетие (12+).
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Нижегородское 
кольцо". Прямая трансляция (0+).
12.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия (0+).
14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Локомотив-Кубань" - 
"Химки". Прямая трансляция (0+).
16.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция (0+).
19.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Нигерия. Прямая трансля-
ция (0+).
21.10 Все на футбол! (0+).
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия. Прямая 
трансляция (0+).
00.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Дания (0+).
02.15 Х/ф "Цена победы" (16+).
04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против Кеви-
на Ли (16+).

ТВ-Центр
05.20 "Линия защиты" (16+).
05.40 "Марш-бросок" (12+).
06.05 Х/ф "Встретимся у фонтана" 
(0+).
07.40 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
08.05 Х/ф "Притворщики" (12+).
10.00, 11.45 Х/ф "Золотая мина" 
(0+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
13.00, 14.45 Х/ф "Хирургия. Терри-
тория любви" (12+).
17.20 Х/ф "Письма из прошлого" 
(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Правила обмана". Специ-
альный репортаж (16+).
03.40 "Удар властью. Уличная де-
мократия" (16+).
04.35 "90-е. Звёзды на час" (16+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (6+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с "След" 
(16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Х/ф "Ре-
бенок на миллион" (16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 03.00 Улетное видео (16+).
10.30 "Программа испытаний" 
(16+).
11.30, 01.00 Х/ф "К чёрту любовь" 
(16+).
13.20 Х/ф "Каффс" (12+).
15.20 Х/ф "Коррупционер" (16+).
17.20 Х/ф "Пьяный мастер - 2" 
(16+).
19.30 Х/ф "Американский ниндзя 
3: Кровавая охота" (16+).

21.15 Х/ф "Шанхайский полдень" 
(12+).
23.20 Х/ф "Тень якудза" (18+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 "6 кадров" 
(16+).
08.30 Х/ф "Люблю 9 марта" (16+).
10.05 Х/ф "Первая попытка" (16+).
13.55 Х/ф "Высокие отнощения" 
(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.45 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Не женское дело" (16+).
04.45 Д/ф "Проводницы" (16+).

Звезда
07.05 Х/ф "Шофер поневоле" (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". "Династия маяцкие" 
(6+).
09.40 "Последний день". Никита 
Богословский (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Похищение шедев-
ра" (12+).
11.50, 13.15, 18.25 Т/с "На углу, у 
Патриарших 2" (16+).
18.10 "Задело!" (12+).
23.20 Т/с "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы" (0+).
03.20 Х/ф "Прости" (16+).
05.00 Д/с "Города-герои". "Одес-
са" (12+).

ОТР
05.05, 11.40, 19.20 "Культурный об-
мен". Гузель Яхина (12+).
05.55, 17.00 Концерт "Адрес дет-
ства" (12+).
06.25, 17.30 Т/с "Агент особого 
назначения-2" (12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30 "Живое русское слово" (12+).
08.40 "Гамбургский счёт" (12+).
09.10 "Новости Совета Федерации" 
(12+).
09.25 "Большая наука" (12+).
09.50 Х/ф "Удивительный заклад" 
(12+).
11.10 Д/ф "Шестое чувство Алек-
сандра Лодыгина". "Сыны России" 
(12+).
12.30 "Дом "Э" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+).
13.05, 15.05 Т/с "Звездочёт" (12+).
16.15, 02.25 Д/ф "Послушаем вме-
сте. Шостакович" (12+).
20.10 Х/ф "Дворянское гнездо" 
(12+).
22.00 Концерт закрытия II Между-
народного молодежного фестива-
ля (12+).
23.35 Х/ф "Риск без контракта" 
(0+).
01.00 Х/ф "Апельсиновый сок" 
(16+).
03.20 Д/ф "Послушаем вместе. Про-
кофьев" (12+).
04.00 Х/ф "Добряки" (12+).

Спас
08.00 "Сонное царство. КОАПП" 
(0+).
08.15 М/ф "КОАПП". "Что услышала 
медуза?" (0+).
08.25 М/ф "КОАПП". "Тайна Земного 
острова" (0+).
08.35 "Клад" (0+).
08.50 "По дороге с облаками" (0+).
09.05 "Подарок для слона" (0+).
09.15 Зерно истины (0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00, 10.30, 18.20 Две сестры (0+).
11.00, 02.50 Д/ф "Спасо-Андроников 
монастырь" (0+).
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 23.35 "Я очень хочу жить. С 
Дарьей Донцовой" (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ Священ-
ника Спецвыпуск (0+).
17.00, 21.00 Х/ф "Сердце не камень" 
(0+).
18.50 Х/ф "Привидение" (0+).
19.30, 03.25 Д/ф "Обитель сестер. 
Спасский женский монастырь" (0+).
20.00, 01.50 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+).
22.20 Д/ф "Союзники. Верой и 
правдой!" (0+).
00.35, 04.30 Предстоятель (0+).
00.50 "Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой" (0+).
04.45 "Вся Россия" (0+).
05.00 Д/ф "Иван Карпов" (0+).
05.30 Д/ф "Евгений Сергеевич Бот-
кин. Призван к служению" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ Священ-
ника (0+).
07.30 Программа мультфильмов 
(0+).

Первый канал
05.50 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.05 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею актера. "Геор-
гий Бурков. Ироничный Дон Ки-
хот" (12+).
11.15 "В гости по утрам" с Марией 
Шукшиной (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Ирина Муравьева. "Не учи-
те меня жить" (12+).
13.20 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).
14.55 "Взрослые и дети". Празд-
ничный концерт (0+).
17.00 "Ледниковый период. Дети". 
Лучшее (0+).
19.25 "Лучше всех!" (12+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя 
серия игр (0+).
23.40 Х/ф "Заложница" (16+).
01.20 Х/ф "Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид" (12+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! 2" 
(12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35, 03.25 "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 К международному Дню за-
щиты детей. Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики "Али-
на" (0+).
13.00 "Смеяться разрешается" 
(0+).
14.10 Х/ф "Напрасные надежды" 
(12+).
18.00 "Лига удивительных людей" 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Дежурный по стране" Миха-
ил Жванецкий (0+).
01.30 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
05.00, 02.05 Х/ф "Можно, я буду 
звать тебя мамой?" (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+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Трудно быть боссом" (16+).
00.05 Х/ф "Хозяин" (16+).
04.05 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Большой завтрак" (16+).
12.30 "Песни" (16+).
14.30, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
15.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
16.00, 17.00 "Комеди Клаб" (16+).
18.00 "Холостяк" (16+).
19.30 "Холостяк". Дайджест (16+).
20.00 "Холостяк". Финал (16+).
21.30 "Stand Up. Дайджест 2018" 
(16+).
22.00, 22.30 "Комик в городе" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Вышибалы" (12+).
03.25 "ТНТ MUSIC" (16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.25 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.10, 08.05 "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
09.45 М/ф "Смешарики. Легенда о 
золотом драконе" (6+).
11.25 Х/ф "Смерч" (0+).
13.35 Х/ф "Мумия" (0+).
16.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
16.30 Х/ф "Монстр траки" (6+).
18.25 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+).
21.00 Х/ф "Мумия. Гробница импе-
ратора драконов" (16+).
23.00 Национальная телевизион-
ная премия "Дай пять!" - 2018" 
(16+).
01.00 Х/ф "Первый рыцарь" (0+).

03.35 Х/ф "Всё и сразу" (16+).
05.25 "Ералаш" (6+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
08.10 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
(16+).
10.30 Х/ф "Принц Персии: Пески 
времени" (12+).
12.30 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.20 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Д/ф "Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо" 
(0+).
07.05 Х/ф "Девушка с характе-
ром" (12+).
08.30, 02.20 М/ф "Ну, погоди!" 
(0+).
09.45 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
10.15 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.45 Х/ф "Формула любви" (0+).
12.10 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер (0+).
12.50, 00.45 Д/ф "Воздушное са-
фари над Австралией" (0+).
13.40 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.10 Х/ф "Король Креол" (0+).
16.00 "Пешком...". Москва лице-
дейская (0+).
16.30, 01.30 "Конец света отменя-
ется" (0+).
17.15 В.0Шиловский. "Ближний 
круг" (0+).
18.15 Х/ф "Кто поедет в Труска-
вец" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 Д/с "Архивные тайны" (0+).
21.30 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн (0+) (0+).
22.50 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+).

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия (0+).
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости 
(0+).
09.20 Х/ф "Одинокий волк МакКу-
эйд" (6+).
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Нижегородское 
кольцо". Прямая трансляция (0+).
12.30 "Дорога в Россию" (12+).
13.00 "Наши на ЧМ" (12+).
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2018 Женщины. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция (0+).
16.25 "География Сборной" (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Хорватия. Прямая 
трансляция (0+).
18.55 "Вэлкам ту Раша" (12+).
19.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция (0+).
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Швейцария. Прямая 
трансляция (0+).
00.15 Х/ф "Настоящая легенда" 
(16+).
02.20 Х/ф "Максимальный риск" 
(16+).
04.05 UFC Top-10 (16+).
04.30 Смешанные единоборства 
(16+).

ТВ-Центр
05.15 "Марш-бросок" (12+).
05.55 Х/ф "Сказание о земле Си-
бирской" (6+).
08.00 "Фактор жизни" (12+).
08.30 "Петровка, 38" (16+).
08.40 "Короли эпизода. Тамара Но-
сова" (12+).
09.35 Х/ф "Северное сияние" 
(12+).
11.30, 00.05 События (16+).
11.50 Д/ф "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы" (12+).
12.35 Х/ф "Дети понедельника" 
(16+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Хроники московского быта. 
Сын Кремля" (12+).
15.55 "Хроники московского быта. 
Молодой муж" (12+).
16.40 "Прощание. Валерий Золоту-
хин" (16+).
17.35 Х/ф "Ковчег Марка" (12+).
21.05, 00.25 Х/ф "Мавр сделал своё 
дело" (12+).
01.20 Х/ф "Ас из асов" (12+).
03.25 Х/ф "Вера" (16+).

Пятый канал
05.00 Д/ф "Наша родная красота" 
(12+).
06.00 Д/ф "Мое родное. Коммунал-
ка" (12+).
06.50 Д/ф "Мое родное. Культпрос-
вет" (12+).
07.40 Д/ф "Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы" (12+).
08.25 Д/ф "Моя правда. Иосиф 
Кобзон" (12+).
09.10 Д/ф "Моя правда. Барбара 
Брыльска" (12+).
10.00 Д/ф "Моя правда. Светлана 
Крючкова" (12+).
10.50 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Булдаков" (12+).
11.45 Д/ф "Моя правда. Людмила 
Гурченко" (12+).
12.45 Д/ф "Моя правда. Светлана 
Пермякова" (12+).
13.40 Д/ф "Моя правда. Любовь 
Полищук" (12+).
14.35 Д/ф "Моя правда. Михаил 
Боярский" (12+).
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Х/ф "Быв-
ших не бывает" (16+).

19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Х/ф "Лю-
бовь с оружием" (16+).
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Х/ф "Са-
ранча" (16+).
03.05 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 03.00 Улетное видео (16+).
11.30 Т/с "Светофор" (16+).
21.40 Х/ф "Банды Нью-Йорка" 
(16+).
00.45 Х/ф "Американская история 
"Х" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 "6 кадров" 
(16+).
08.35 Х/ф "Одиноким предоставля-
ется общежитие" (12+).
10.20 Х/ф "Пусть говорят" (16+).
14.05 Х/ф "Женить нельзя помило-
вать" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.45 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Не женское дело" (16+).
04.45 Д/ф "Проводницы" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Тайна железной двери" 
(0+).
07.25 Х/ф "Вам задание" (16+).
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 Д/ф "Право силы или сила 
права" (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/с "Открытый космос" 
(12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с "Битва оружейников" 
(12+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Х/ф "Сашка" (6+).
01.20 Х/ф "Без права на провал" 
(12+).
02.55 Х/ф "Проверка на дорогах" 
(16+).
04.50 Д/ф "Полковник "Вихрь". 
Алексей Ботян в тылу врага" (16+).

ОТР
05.15, 12.00, 19.40 "Моя история". 
Елена Дегтярева (12+).
05.40 Х/ф "Удивительный заклад" 
(12+).
06.55, 17.00 Х/ф "Риск без контрак-
та" (0+).
08.15 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.30 "Фигура речи" (12+).
09.00, 01.45 Х/ф "Дворянское гнез-
до" (12+).
11.00 Д/ф "Русский Гораций". "Сы-
ны России" (12+).
11.30, 18.30 "Вспомнить всё" (12+).
12.30 "Гамбургский счёт" (12+).
13.00, 15.00 Новости (12+).
13.05, 15.05 Т/с "Звездочёт" (12+).
16.15 Д/ф "Послушаем вместе. Про-
кофьев" (12+).
18.20 "Среда обитания" (12+).
19.00, 23.10 "ОТРажение недели" 
(12+).
20.05 Х/ф "Добряки" (12+).
21.30 Х/ф "Апельсиновый сок" 
(16+).
23.50 Д/ф "Свет за окном" (12+).
00.45 "Активная среда" (12+).
01.00 "Календарь" (12+).
03.35 Концерт закрытия II Между-
народного молодежного фестива-
ля (12+).

Спас
08.00 М/ф "КОАПП". "SOS! КОАП-
ПУ!" (0+).
08.10 "Симбиоз. КОАПП" (0+).
08.20 "Трям, здравствуйте!" (0+).
08.35 "Удивительная бочка" (0+).
08.45 "Осенние корабли" (0+).
09.00 "Зимняя сказка" (0+).
09.15 Зерно истины (0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00 "Божественная литургия. 
Прямая трансляция" (0+).
13.00 Воскресная школа (0+).
14.00 Д/ф "Икона" (0+).
15.00 Следы Империи (0+).
16.30 Х/ф "Сердце не камень" (0+).
17.50 Д/ф "Остров надежды" (0+).
18.30, 23.45, 05.00 "Парсуна. С Вла-
димиром Легойдой" (0+).
19.30 "Я очень хочу жить. С Дарьей 
Донцовой" (0+).
20.30 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+).
22.15 Д/ф "Федор Рожанковский. 
"Ни дня без линии" (0+).
23.00 Щипков (0+).
23.30, 04.30 Предстоятель (0+).
00.45 Вечность и время (0+).
01.15 Д/ф "Союзники. Верой и 
правдой!" (0+).
02.30 Прямая линия. Ответ Священ-
ника Спецвыпуск (0+).
04.00 Монастырская кухня (0+).
04.45 "Вся Россия" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ Священ-
ника (0+).
07.30 Программа мультфильмов 
(0+).
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В минувший четверг в СШ 
№3 города Михайловки 

прозвенел последний зво-
нок для 40 выпускников – 
двух девятых классов и 12 
«б» класса учеников  специ-
ализированной  программы. 

Не так давно в этом учебном 
заведении возродили учебно-
производственный комбинат 
(УПК). Идея вернуться к про-
фобучению в школе принадле-
жит директору СШ №3 А.Ю. Со-
ловьёву и его заместителю по 
учебно-воспитательной рабо-
те И.В. Старостиной. На протяже-
нии трёх лет ребята осваивали ра-
бочие профессии: облицовщика-
плиточника, печника, каменщи-
ка, столяра, младшей сестры мило-
сердия, швеи, делопроизводителя, 
рабочего зелёного хозяйства. 

Многие  выпускники СШ №3 уже 
определились с делом, которо-
му решили посвятить свою жизнь. 
Егор Бурдин, Алексей Патрин, Сер-
гей Першин, Дмитрий Фомин, Ар-
тём Волошин и Алексей Челышев 
в школьном УПК освоили профес-
сии плиточника-облицовщика и 
печника. 

Сергея Першина уже сегод-
ня называют хорошим мастером. 
В свободное от учёбы время он 
работал учеником плиточника-
облицовщика. После присвоения 
квалификации Сергей намерен 
устроиться на Себряковский це-
ментный завод.

Егор Бурдин увлечён фотогра-
фией. В региональном конкурсе 

во взрослую жизнь – с профессией
«Профкадр»  он занял почётное 
третье место. Егор мечтает стать 
профессиональным фотографом. 

Алексей Патрин уже работа-
ет по строительной профессии. И 
стоит отметить – это у него хоро-
шо получается. Уж сегодня он вы-
полняет работу III-го квалифика-
ционного разряда.

Дмитрия Фомина за его серьёз-
ность и ответственность в классе в 
шутку прозвали  бригадиром. Бла-
годаря его организаторским спо-
собностям на школьном дворе вы-
сажена аллея каштанов. 

Артём Волошин также неплохо 
освоил профессии плиточника - 
облицовщика и печника. Кем ста-
нет в дальнейшем, он ещё не ре-
шил. 

Иван увлекается спортом, занима-
ет призовые места в межшколь-
ных соревнованиях. Мечтает стать 
футболистом.

Вячеслав Клочков увлекает-
ся разведением комнатных расте-
ний. Планирует идти работать по 
полученной в школьном УПК спе-
циальности рабочего зелёного хо-
зяйства. 

Валентина Позднякова, помимо 
освоенных профессий, в школь-
ные годы прошла обучение на кур-
сах парикмахера и  маникюрного 
мастерства. У неё уже есть свои 
постоянные клиенты. Валенти-
на увлекается вязанием, шитьём и 
вышиванием. Её поделками укра-
шены школьные классы. 

Свою судьбу  Светлана Сергее-
ва планирует связать с професси-
ей медсестры. 

Александра Юрку выбрала про-
фессию работника зелёного хо-
зяйства. Она также  хочет попол-
нить ряды волонтёров. 

Последний школьный звонок - 
грустный и в то же время радост-
ный праздник. Для выпускников 
он знаменует вступление во взрос-
лую, самостоятельную жизнь. И 
здорово, что вместе со школьным 
аттестатом выпускникам СШ №3 
вручат свидетельства о получен-
ных в стенах учебного заведения 
профессиях.

Надежда Кузнецова.

Фото автора. 

Мастер производственного об-
учения Т. Н. Домарак, рассказывая 
об Алексее Челышеве, отмечает, 
что ему дано «чувство линии». В 
активе Алексея почётные грамоты 
за работы, которые  выставлялись 
на городских и областных конкур-
сах. Ещё одно увлечение Лёши – 
автомобили. Он планирует стать 
автомехаником. 

Иван Арешин, Вячеслав Клоч-
ков, Александра Юрку, Валенти-
на Позднякова и Светлана Серге-
ева освоили профессии рабочего 
зелёного хозяйства и младшей се-
стры милосердия. 

Ивана Арешина учителя харак-
теризуют как добросовестного и 
ответственного парня, знающего 
толк в работе зелёного хозяйства. 

В этом году смотр-конкурс 
народного творчества «Радуга 
-2018» Михайловского центра 
культуры (МЦК) впервые прохо-
дил совместно с Централизован-
ной библиотечной системой го-
родского округа г. Михайловка. 
38 филиалов МЦК и 28 библио-
тек представили свои отчётные 
мероприятия.

Итоги «Радуги-2018» были 
подведены в Карагичевском 
сельском Доме культуры. 

Дипломами I степени награж-
дены Совхозный СДК (заведую-
щая Н.А. Сальникова), Раковский 
СДК (заведующая Т.В. Кучерен-
ко), Большовский СДК (заведу-

ющий А.Ю. Буянов), Старосель-
ский СК (заведующая И.В. Бу-
харева), Старосельская библио-
тека (заведующая Н.В. Вятская) 
и Большовская библиотека (за-
ведующая С.И.Сидорова).

Гран-при смотра-конкурса 
народного творчества «Радуга- 
2018» по единогласному мнению 
членов жюри завоевали Караги-
чевский СДК (заведующая Л.С. 
Фатина, художественный руко-
водитель Е.М. Локтионова) и Ка-
рагичевская библиотека (заве-
дующая Л.Г. Сенякина).

 С.А. Ищенко, заведующая 
организационно-методическим  

отделом МКУ «МЦК». 

в Международный день музеев 
В Михайловском краевед-

ческом музее этот день 
начался с мастер-класса от 
И.В. Богдановой «Талисман 
радости и веселья», на ко-
тором каждая девочка могла 
сделать своими руками обе-
рег куклу-колокольчик. Маль-
чики в это время приняли уча-
стие в программе «Я – погра-
ничник».

В течение дня в нашем музее 
состоялось много интересных ме-
роприятий: урок «Клянусь че-
стью офицера», посвящённый 100-
летию начала Гражданской войны, 
познавательно-развлекательное  

итоги смотра-конкурса 
«радуга – 2018»

занятие для школьников «Зонтик 
волшебника», знакомство с «Исто-

рией бешмета и папа-
хи».

На подворье дома, 
который принадлежал  
В.М. Себрякову, все же-
лающие под руковод-
ством ребят из казачье-
го ВПК «Вольная Мед-
ведица» смогли потре-
нироваться в стрель-
бе из лука, метании но-
жа и фланкировке. Здесь 
же выступили детский 
фольклорный ансамбль 
«Полынок», ансамбль 
старинной казачьей пес-
ни «Вольница», детский 

фольклорный казачий ансамбль 
«Водограй» и детский фольклорный 
казачий ансамбль «Чадунюшка».

В здании купеческого дома мож-
но было посмотреть спектакль-
сказку «Казачье зеркало» в поста-
новке фольклорного театра «Голда-
рейка».

Вечером начались «Мистиче-
ские истории купеческого дома» в 
исполнении народного молодёж-
ного театра «Лира», сотрудников 
музея и Центра детского творче-
ства, где можно было познакомить-
ся с историей и тайнами дома купца  
Аксёнова.

Михайловский  
краеведческий музей.
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Призыв

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Йогурт (натуральный) – 200 мл
• Сода – 1 ч.л.
• Сахар – 2 ч.л.
• Яйцо куриное – 1 шт.
• Мука – 150 г
• Соль – 1 ч.л.
• Капуста (молодая) – 150 г
• Лук зелёный (порезанный) – 
3 ст. л.
• Масло подсолнечное – 65 мл
• Сметана

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
В посуду выкладываем йогурт 

натуральный и гасим в нём со-
ду. Добавляем сахар, яйцо и 
муку. Замешиваем тесто. Тесто 
по консистенции должно быть, 
как густая сметана. Добавля-
ем подсолнечное масло 50 мл. 
15 мл оставим для обмазывания 
форм.

Шинкуем очень мелко капусту 
и так же мелко режем зелёный 
лук. Отправляем в тесто и хоро-

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Сыворотка – 200 мл
• Масло растительное (и ещё 1 
ст.л. для обжарки лука) – 100 мл
• Соль (с горкой) – 1 ч. л.
• Сахар – 1 ч. л.
• Лук репчатый (среднего разме-
ра) – 1 шт.
• Морковь (среднего размера) – 
1 шт.
• Яйцо куриное – 1 шт.
• Мука – 500 г
• Дрожжи – 1 ст. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

В 200 мл тёплой сыворотки до-
бавляем 100 мл растительного 
масла и 1 ст.л. сухих дрожжей. 
Аккуратно перемешиваем, даём 
постоять около 10 минут.

В это время мелко нарезать лук 
и обжарить в растительном мас-
ле на сковороде до румяности. 
Дать остыть. Натереть на мелкой 
тёрке морковь.

Займёмся тестом. Необходи-
мо к смеси из сыворотки, расти-
тельного масла и дрожжей до-
бавить 1 ч. л. соли с горкой, 1 ч. 
л. сахара, 1 яйцо, обжаренный 
лук и натёртую морковь. Всё 
тщательно перемешать.

Постепенно частями вмеши-
ваем просеянную муку. Хоро-
шо вымешиваем тесто, присыпа-
ем сверху мукой и накроем по-
лотенцем. Ставим отдыхать на 3 

Êåêñû ê çàâòðàêó
èç ìîëîäîé êàïóñòû

Ìîðêîâíî-ëóêîâûé õëåá

шо всё перемешиваем.

Обмазываем формы для кек-

сов оставшимся маслом. Запол-

няем формы тестом на 2/3. Кек-

сы будут подниматься. Греем ду-

ховку до 1800С и ставим фор-

мы на 15 минут. Проверяем лу-

чиной. Тесто не должно прили-

пать к ней.

Достаём кексы, даём немно-

го остыть и вынимаем из форм. 

Выкладываем кексы на двойную 

салфетку. Так уйдёт лишнее мас-

ло. Подаём со сметаной.

часа (а можно и на ночь) в тё-
плое место.

Включаем духовку на 200 гра-
дусов для разогрева. Подготав-
ливаем форму с толстым дном 
и крышкой, присыпав её мукой. 
Из теста раскатываем неболь-
шой круг, два края которого за-
гибаем в середину и прижима-
ем.

Два оставшихся края также за-
гибаем и прижимаем. Получает-
ся как конвертик.

Перекладываем в подготов-
ленную форму швом вниз, при-
сыпаем мукой сверху. Накрыва-
ем крышкой и оставляем подхо-
дить на 30 минут.

Отправляем хлеб в духовку вы-
пекаться при температуре 200 
градусов под крышкой. Через 
30 минут крышку снимаем, ста-
вим рядом кружку с кипятком 
для испарения. Осторожно до-
стаём из формы, накрываем по-
лотенцем и даём остыть.

Вы знаете, что такое хайп? Нет? 
Вот и я не знала до недавнего вре-
мени. 

Слово это из молодёжного слен-
га. Хайпим означает «тусим», раз-
влекаемся, зажигаем.

Хайпит каждый по - своему: од-
ни катаются на крышах вагонов, 
другие зависают на подоконниках, 
третьи прыгают с какой-нибудь 
верхотуры, разгуливают по краю 
карнизов... Главное стать замет-
ным, выделиться из толпы, пораз-
ить окружающих своей отвагой, 
смелостью, бесстрашием.

Поскольку в нашем городе не 
ходят электрички, нет скал и обры-
вов, подростки проявляют себя в 
других местах.

Звонят мне как - то из детской 
комнаты полиции, сообщают, что 
моя тринадцатилетняя дочь за-

держана в торговом предприятии 
за нарушение правил обществен-
ного поведения. В инспекции по 
делам несовершеннолетних обна-
ружила своего ребёнка в окруже-
нии двух приличного вида стар-
шеклассниц. Из карманов самой 
старшей из них работники нашего 
правоохранительного органа изъ-
яли пачку жевательной резинки и 
какую - то безделушку для выпол-
нения маникюра.

Подъехали родители старше-
классниц. Все серьёзные люди 
среднего достатка, образованные, 
культурные. Все в шоке от случив-
шегося, не можем понять, зачем и 
почему одна из девочек «пошла 
на дело», а две другие, надо пони-
мать, прикрывали её?

– Да не воровали мы, – утверж-
дали задержанные, – просто взяли 
для хайпа. 

Теперь, когда вижу в магазине 
озирающуюся по сторонам груп-
пу подростков, уверена, что ребя-
та вышли на хайп. Заниматься им в 
одиночку нет смысла – нужны зри-
тели – свидетели их «смелости».

 Господи, помоги без серьёз-
ных последствий проскочить этот 
опасный подростковый период!

Мама.

(По понятным причинам 
не указываю свою фамилию).

ЖиТЬ С ХАЙПОМ
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31 мая исполняется 40 дней, как нет с нами нашего 

дорогого, любимого мужа, отца, тестя, дедушки

Маме и Учителю!

31 мая исполнится 40 дней со дня смерти  
(22 апреля) нашей любимой мамы  

и бабушки, прабабушки

31 мая исполнится 3 года, как ушёл из жизни

24 мая 2018 года исполнилось 40 дней, 
как не стало

31 мая 2018 года исполняется 10 лет со дня смерти

КОСОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

КУЗНЕЦОВОЙ ГАЛИНЫ 
ПАВЛОВНЫ.

КУЧЕРЕНКО ВАЛЕНТИНЫ 
ИВАНОВНЫ

ШИБИТОВ ИВАН 
ИВАНОВИЧ

БОБРОВА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Сердце погасло, будто зарница,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Помяните добрым словом все, кто знал этого  
доброго, жизнерадостного и отзывчивого человека.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочери, зятья, внуки.

Время летит незаметно,
     Но память не стала хуже.
При жизни ты беззаветно
     Любила людские души!

Мамочка, как неумолимо время,
Как краток путь земной! 
Зимнею порошей и цветеньем сада 
Заметёт прошедших вёсен нить. 
Ты для нас единственная, 
Самая родная и хорошая,
И тебя немыслимо забыть!
Любим. Скорбим. 
Начав свой трудовой путь рядовым фармацевтом  
в 1957 году, мама 40 лет своей жизни посвятила ра-
боте в медицине, была зав. аптекой ЦРБ с 1977 по 
1994 г.г. Все, кто знал этого светлого, энергичного, 
доброго, отзывчивого человека, ветерана труда, по-
чётного донора,  вспомните добрыми словами вме-
сте с нами.
Благодарим и выражаем признательность коллективу 
школы № 5, ритуальному агентству «Адель» и всем, 
кто поддержал нас в этот трудный час.

Кучеренко, Белозеровы.

Беду не ждали, а она пришла 
И самое родное унесла,
Потери этой нам ничем не заменить,
Мы будем вечно помнить и скорбить.
Все, кто знал, вспомните  
и помяните добрым словом.

Родные.

Все, кто знал его, вспомните  
и помяните добрым словом.
Помню. Люблю. Валентина.

Помяните, кто помнит. Мы помним и скорбим.
Сын и семьи внуков. 

ПРОДАЁМ
Продаю 2-ком. квартиру,  
9 эт., 1500000, и 1-ком. 
квартиру, 1 эт., 900000. 
ТОРГ. Собственник. Тел. 
8-905-337-27-07.

***
Продаётся малогабаритная 
2-ком. квартира, 5/5. Центр. 
Тел. 8-905-391-66-31.

***
Дом, удобства, АГВ, вода 
центральная, 62 м2, отдель-
ное газ. жильё 30 м2. Рай-
он 3-й школы. Торг при 
осмотре. Тел. 8-906-408-
61-96.

***
Продаю часть дома 33 кв. 
м, вход отдельный, на 3 
хозяина, уч. 2 сотки, есть 
погреб, скважина. Рай-
он мельзавода. 480000 руб. 
Торг. Тел. 8-904-758-84-51.

***
Продаётся дом в х. Безы-
мянка, центр. Тел. 8-961-
077-21-33.

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

***
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.

***
Продаю семечки калибро-
ванные. Недорого. Тел. 
8-927-256-38-48, 4-25-00.

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

Бурение скважин недо-
рого, гарантия. Помо-
жем в покупке насоса 
или станции. Тел. 8-927-
063-44-97, 8-962-761-35-
02, Андрей Анатольевич.

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

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

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, кана-
лизация, сайдинг. Скидки, 
доставка. Тел. 8-937-567-
92-99.

Монтаж сайдинга, пла-
стика, МДФ, гипсокар-
тона. Изготовление, уста-
новка дверей. Все виды 
крыш. Тел. 8-906-166-31-
13.

***
Отделочно-строительные 
работы: утепление, сай-
динг, откосы, пластик, 
МДФ, ГКЛ, ламинат, ли-
нолеум, ОСБ, земельные 
работы, отмостка, фунда-
мент. Тел. 8-904-430-33-
86.

***
Ремонт потолков, полов, 
стен, дверей любыми ма-
териалами, крыши, забо-
ры, сайдинг, электрика. 
Город, село. Тел. 8-960-
895-72-66, 2-76-81.

Прораб со стажем, все 
виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 
8-909-378-63-80.

***
Сварочные работы. Наве-
сы, козырьки, ворота, ка-
литки, печи в баню, забо-
ры, теплицы, отопление 
и другое. Тел. 8-937-566-
67-58.

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.

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

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

***
Сам гружу, везу. КАМАЗ 
10т, кузов 6,30х2,40. Кран 
3т, стрела 10 м. Тел. 8-937-
718-11-20.

***
Уборка территории, спил 
и обрезка деревьев, вывоз 
мусора, грунта. Приве-
зу навоз. Тел. 8-904-756-
42-97.

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

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

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

ТАКСИ ГОРОД, 
РАЙОН ТЕЛ.  

8-904-754-99-09.
ТРЕБУЕТСЯ

В Москву требуются 
гипсокартонщики, пли-
точники, маляры. Рабо-
та сдельная. Прожива-
ние на объекте. Оплата 
за неделю. Тел. 8-925-
120-34-60.

***
Требуются разнорабо-
чие. Обращаться: АО 
"Сельхозтехника", г. Ми- 
хайловка, ул. Калинина, 
5-а, тел. 8-927-512-74-
03, 4-24-26.

***
Требуются водители с 
категорией "Д", "Е". Зар-
плата от 20000 руб. Об-
ращаться: АО "Сельхоз-
техника", г. Михайлов-
ка, ул. Калинина, 5-а, 
тел. 8-960-891-77-47, 
8-909-381-99-87, 4-24-26.

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

***
В испытательное под-
разделение централь-
ной заводской лабора-
тории ООО "Михай-
ловский завод силикат-
ного кирпича" требу-
ется лаборант физико-
механических испыта-
ний. Тел. 2-96-50.

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.

ОТКАЧИВАЕМ 
сливные ямы 

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82,  

без выходных.

Куры яичной породы 
 с бесплатной доставкой 

 по району.  
тел. 89614041905
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Внимание: транспортируется газ!
Усть-Бузулукское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград» об-

ращает внимание предприятий, организаций, акционерных обществ, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан на опасность, которую 
представляет магистральный газопровод и газопроводы-отводы, ра-
ботающие под высоким давлением!

По территории Михайловского муниципального района проложе-
ны три нитки магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр".

Действующими строительными нормами устанавливаются мини-
мально безопасные расстояния в обе стороны от осей крайних ни-
ток магистрального газопровода – 350м, от оси газопровода-отвода 
– 100м в обе стороны.

Запрещается остановка транспортных средств в зоне до 350 ме-
тров в обе стороны от места пересечения газопровода с автомобиль-
ными дорогами!

В местах пересечения газопроводов с железными и автомобиль-
ными дорогами всех категорий установлены знаки «Осторожно, газо-
провод», «Остановка запрещена», запрещающие остановку транспор-
та. Места пересечения газопроводов с другими надземными и под-
земными коммуникациями обозначены знаками «Газопровод высоко-
го давления».

Не переезжайте газопроводы в необорудованных местах – это 
опасно для жизни.

Авария на газопроводе сопровождается мощным взрывом, выбро-
сом кусков трубы, земли, корней на значительное расстояние, возго-
ранием газа, зона термического воздействия которого достигает 250-
300 метров от очага разрыва.

Во избежание повреждений газопровода, человеческих жертв и 
материального ущерба при возможной аварии необходимо соблюдать 
"Правила охраны магистральных газопроводов", которые устанавли-
вают для газопроводов охранную зону, равную 25 метрам в обе сто-
роны от газопровода на всем его протяжении, где запрещаются любые 
виды работ без согласования с эксплуатирующей организацией.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении "Правил 
охраны магистральных трубопроводов", привлекаются к ответствен-
ности.

Администрация ЛПУ МГ будет благодарна гражданам, сообщившим 
о нарушениях в работе газопроводов.

Наш адрес: Алексеевский район, станица Усть-Бузулукская, ЛПУ 
МГ, телефоны: (84446) 3-32-72, 3-31-93, 3-34-97.
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Ограничения по алкоголю!
Напоминаем о том, что в соответствии с Законом Волгоград-

ской области от 1 декабря 2011 № 2260-ОД "О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Волгоградской области" введён запрет 
на розничную продажу алкогольной продукции с 8 часов до 16 ча-
сов по местному времени в следующие дни:

1 июня (Международный день защиты детей);
1 сентября (День знаний).
Данный запрет распространяется на все категории хозяйству-

ющих субъектов, за исключением оказывающих услуги обще-
ственного питания и осуществляющих деятельность в магазинах 
беспошлинной торговли.

За нарушение действующего законодательства предусмотрена 
ответственность в соответствии с кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.
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БЫСТРО,  НЕДОРОГО
без выходных, город, район 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85
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ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

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

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
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« У Ю Т »

ЖАЛÞЗИ, РОЛÜСТАВНИ
АЛÞМИНИЕВЫЕ РАЗДВИЖКИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ, ОТКОСОВ

ОКНА, ДВЕРИ ПВÕ

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.

НАТЯЖНЫЕ 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

женских костюмов, 
платьев и блузок

31 МАЯ  в  ГДК
с 8 до 18 часов состоится 
ЯРМАРКА - ПРОДАЖА

производства

Р. Беларусь
БОЛЕЕ

1000
МОДЕЛЕЙ

Предоставляется
рассрочка 

на 3 месяца
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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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Редакция газеты 
«Призыв» приглашает 

к сотрудничеству 
распространителей. 

Справки по  телефонам: 
2-01-83, 2-05-33, 

2-01-77.

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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Поздравляем любимую маму
ТАИСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ КАБАНОВУ 

с юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много - и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства,
Здоровья, родная, и многие лета...
И нашей любовью ты будешь согрета.

Твои сын Сергей и внук Андрюша.

 218

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 

 6
80

КФХ «Куры несушки» реализует
МОЛОДОК
Птица оперенная!

доставка�бесПлатно!
Тел: 8-961-295-84-59
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КУРЫ-НЕСУШКИ
доставка�по�району�

бесплатно.�
тел.�89612781856
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ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫТЬ ВАША

РЕКЛАМА
 2•01•83

Выпиши газету 
«Призыв» на полгода 

со скидкой!
Справки по телефонам: 
2-05-33, 2-01-77.
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Мотокультиваторы МК-«Крот», 
Мотоблоки МБ «Кадви», «Нева»
Двигатели на МК и МБ 
Газонокосилки 
Бензопилы 
Бензокосы
Запчасти
Ремонт


 3

87

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ ÄËß ÓÑÀÄÜÁÛ

 КРЕДИТ,
 ГАРАНТИЯ 
ДО 2-Х ЛЕТ

ул. Украинская, 47, 
тел. 8.905.397.63.33

Ветеран ВОВ Скачков Василий Иванович выражает благо-
дарность главе городского округа Фомину С.А., директору ЦСЗН 
Сбиральниковой Е.А., директору МБУ «Комбинат благоустрой-
ства и озеленения» Косенкову А.А. за помощь в облагоражива-
нии придомовой территории, за человеческое отношение, вни-
мание, заботу и уважение старшего поколения.

Скачковы, Сигаевы.


