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В прошлую пятни-
цу на базе кре-

стьянского хозяйства 
«Колос», которым ру-
ководит Николай Ива-
нович Михеев, состоя-
лось ставшее уже тра-
диционным меропри-
ятие «День поля». На 
Октябрьской сельской 
территории собрались 
руководители и специ-
алисты хозяйств, глава 
и представители адми-
нистрации муниципа-
литета, областного про-
фильного комитета, де-
путаты.

У ДК в хуторе Секачи 
в этот день было много-
людно. Гостей встрети-
ли хлебом-солью и про-
водили в зал учрежде-
ния культуры, где со-
стоялась официальная 
часть мероприятия. Участни-
ков Дня поля поприветство-
вали глава городского окру-
га г. Михайловка С.А. Фо-
мин, депутат Государствен-
ной Думы В.Н. Плотников и 
заместитель председателя 
комитета сельского хозяй-
ства Волгоградской области 
Л.А.Сюльев. Они отметили, 
что проведение Дня поля – 
хороший повод для крестьян 
собраться вместе, пообщать-
ся, поделиться друг с другом 
опытом работы, обсудить на-
болевшие вопросы.

Фото Павла Вавилова.Продолжение на стр. 2.

в УМЕЛых рУках 
ДЕЛо сПоритсЯ

Михайловская муниципальная Ук приступила к работе
В реестр лицензий Волго-

градской области вне-
сены 12 многоквартирных 
домов, управление которы-
ми осуществляет ООО «Ми-
хайловская муниципальная  
управляющая  компания». 

Решение о создании муници-
пальной управляющей компа-
нии зрело в администрации на-
шего городского округа давно. Об 
этом неоднократно высказыва-
лась и общественностью города. 
Но основным толчком к такому ре-
шению всё же послужила инфор-
мация о проведении процедуры 
банкротства некоторых существу-
ющих управляющих компаний, ко-
торые стали значительно задержи-

вать, вплоть до прекращения, пла-
тежи в пользу ресурсоснабжаю-
щих организаций, ставя тем самым 
под удар, в том числе, надёжность 
функционирования жилищно-
коммунального комплекса город-
ского округа в целом.

Учредителями ООО «Михайлов-
ская муниципальная управляющая 
компания» выступили два дру-
гих фактически муниципальных 
предприятия: ООО «Михайловский 
райкомхоз» и ООО «Михайловское 
жилищное хозяйство». Мы, с учё-
том административных ресурсов 
муниципалитета, можем гаранти-
ровать стабильность и управле-
ние многоквартирными домами в 
соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства. 

Сегодня жители нашего города 
активно интересуются возможно-
стью перехода их многоквартир-
ных домов под управление ООО 
«Михайловская муниципальная 
УК». Многие уже провели собра-
ния, но вопросов остаётся немало. 
Они касаются не только тарифной 
политики, перечня оказываемых 
услуг, но и правильности оформ-
ления решений таких собраний. 
Специалисты управляющей ком-
пании готовы проводить встречи с 
жителями и отвечать на все инте-
ресующие их вопросы. 

И.П. Дорофеев, директор ООО «Ми-
хайловская муниципальная управ-

ляющая компания».

Инновационный 
опыт михайловцев

В нашем городе успеш-
но функционирует 

инновационная система 
сбора и вывоза мусора. за 
два года она зарекомен-
довала себя с лучшей сто-
роны. 
Речь идёт о специальных 

контейнерах заглубленного ти-
па. Объём одного контейнера 
– 6 кубических метров, что за-
меняет пять обычных мусорных 
баков. 

Обустройство контейнерных 
площадок заглубленного ти-
па позволяет решить несколь-
ко проблем. Благодаря особой 
конструкции контейнера мусор 
не разносят животные. Важный 
аспект  – такой вид хранения 
отходов предотвращает их  гни-
ение. Одним из главных преи-
муществ, по словам михайлов-
цев, стало отсутствие какого-
либо запаха. 

Подобная технология при-
меняется в некоторых крупных 
городах России, однако в Вол-
гоградской области пока толь-
ко лишь в Михайловке. 

По словам Виталия Кучеро-
ва, начальника отдела ЖКХ ад-
министрации городского окру-
га город Михайловка, с  2016 
года по настоящее время уста-
новлено семь контейнерных 
площадок заглубленного ти-
па. В текущем году планируется 
установить ещё две контейнер-
ные площадки. 

Внешт. корр.



2 6 июля 2018 г.Призыв
ДеНЬ�поЛЯ��

глава нашего округа 
С.А. Фомин пожелал 

селянам хорошего урожая и 
достойных цен на выращен-
ную продукцию, стабильно-
сти и дальнейшего разви-
тия. Сергей Анатольевич за-
верил земляков в том, что и 
в дальнейшем администра-
ция муниципалитета будет 
прилагать усилия для под-
держки сельхозтоваропро-
изводителей, социального 
развития хуторов и сёл.

Депутат Государственной 
Думы В.Н. Плотников от-
метил, что вопросы продо-
вольственной безопасности 
и развития сельских терри-
торий входят в число прио-
ритетных направлений ра-
боты законодательной и ис-
полнительной ветвей вла-
сти. По словам Владимира 
Николаевича Плотникова, 
на сегодняшний день депу-
таты Государственной Думы 
работают над урегулирова-
нием вопросов, связанных 
с земельными отношения-
ми, социальным обустрой-
ством сельских территорий. 
Предметы особого внима-
ния депутатов-аграриев – 
создание механизма влия-
ния на процесс ценообра-
зования на сельскохозяй-
ственную продукцию, раз-
витие животноводческой 
отрасли АПК. 

– Если доходы у крестьян 
есть, то село живёт, разви-
вается территория, –под-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

щания шёл обстоятельный 
разговор. Его темами стали 
и определённые трудности, 
которые испытывают кре-
стьяне в получении льгот-
ных кредитов, и другие про-
блемные вопросы. Участни-
ки мероприятия смогли об-
меняться мнениями, обсу-
дить общие проблемы и за-
дать интересующие вопро-
сы.

Программа Дня поля 
продолжилась на производ-
ственной базе КХ «Колос», 
где руководитель сельхоз-
предприятия Н. И. Михеев 
рассказал гостям о станов-
лении крестьянского хозяй-
ства, которое организовано 
в 1992 году. 

– На первых порах из тех-
ники у нас были трактор ДТ-

75 и автомобиль ЗИЛ, –рас-
сказал коллегам Николай 
Иванович Михеев. – Кроме 
этого, долги по кредитам, но 
огромное желание работать 
на родной земле.

Сегодня, спустя четверть 
века напряжённого тру-
да, коллектив крестьянско-
го хозяйства, который на-
считывает немногим более 
тридцати специалистов, как 
говорится, твёрдо стоит на 
ногах. Механизаторы, рабо-
тая на современной техни-
ке, обрабатывают 5 тыс. га 
пашни. В хозяйстве зани-
маются животноводством – 
есть КРС, овцы, гуси. Полу-
чаемая прибыль направля-
ется и на дальнейшее обу-
стройство производствен-
ной базы, которая основа-
на в чистом поле, строи-
тельство к ней автодороги с 
твёрдым покрытием.

Нельзя не отметить тот 
факт, что специалисты КХ 
«Колос» стабильно получа-
ют достойную заработную 
плату. Не в накладе и вла-
дельцы 360 земельных па-
ёв. В зависимости от раз-
мера пая, на каждый из них 
они ежегодно получают 3-4 
тонны зерна, по 1,5 тонны 
сена и соломы, раститель-
ное масло и муку. Сельхоз-
предприятие оплачивает 
налог на землю, его специ-
алисты решают насущные 
проблемы селян. 

– Это наша земля, наш 
хутор, – сказал Николай 
Иванович Михеев, отвечая 
на вопрос о социальной на-
грузке, которую несёт кол-
лектив крестьянского хо-
зяйства «Колос». – Здесь 
живём мы, наши дети, вну-
ки. Поэтому занимаемся 
расчисткой дорог от сне-
га и весенней планировкой 
грунтовок, принимаем уча-
стие в субботниках, выпол-
няем много другой работы.

Н.И. Михеев подробно 
ответил на все вопросы, ко-
торые ему задавали участ-
ники Дня поля. Они каса-
лись набора культур сево-
оборота, применяемых тех-
нологий их возделывания.

В преддверии нача-
ла уборочной кампании 
главный государственный 
инженер-инспектор отде-
ла гостехнадзора по Михай-
ловскому району А.М. Ко-
выршин подробно остано-
вился на требованиях, кото-
рые предъявляются к техни-
ческому состоянию комбай-
нов и другой техники, кото-
рая совсем скоро выйдет в 
поле. Особое внимание в 
своём докладе Александр 
Михайлович уделил пожар-
ной безопасности. 

После осмотра машинно-
тракторного парка КХ «Ко-
лос» участники Дня поля 
познакомились со струк-
турой полей севооборота 
сельхозпредприятия, состо-
янием посевов. В этом хо-
зяйстве отказались от па-
ров. Предшественниками 
озимой пшеницы стали бо-
бовые культуры – нут и го-
рох. После озимки здесь 
высевают подсолнечник и 
другие сельскохозяйствен-
ные культуры.

Особый интерес у спе-
циалистов вызвали посе-

вы озимой пшеницы со-
ртов «Аскет» и «Олимп», но-
вый сорт нута «Волжанин». 
Участники Дня поля позна-
комились с опытом залуже-
ния сенокосных угодий, а 
также использованием на-
воза при борьбе с солонца-
ми. 

Как отметил глава муни-
ципалитета С.А. Фомин, этот 
день участники мероприя-
тия провели с пользой. Сер-
гей Анатольевич поблагода-
рил главу КХ «Колос» Нико-
лая Михеева за отличный 
приём, а также руководите-
лей хозяйствующих  субъ-
ектов: Алексея Ванькова, 
Николая Ванькова, Алексея 
Трудникова, Владимира Си-
доренко, Михаила Чернору-
башкина, Владимира Черно-
рубашкина, Виктора Михее-
ва, Максима Чернорубашки-
на, Александра Паратунова, 
Александра Сидоренко, На-
талью Бирюкову и Андрея 
Данильченко, которые по-
могли организовать и про-
вести День поля на высоком 
уровне.

Хочется отметить, что, 
несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия лета 
нынешнего года, состояние 
посевов в хозяйствах наше-
го округа вовсе не критич-
но. Если в ближайшее вре-
мя пройдут дожди, то они 
помогут исправить ситуа-
цию с яровым клином. Вот 
что рассказали руководите-
ли сельхозпредприятий.

Л.М. Карабасова, 
председатель 

СПК «Труд»: 

- У нас в обработке 5 
тыс. га пашни. К уборке 
подходит 1,5 тыс. га ози-
мой пшеницы. В прошлом 
году участки этой сельско-
хозяйственной культуры, 
которые были размеще-
ны по пару, показали уро-

жайность более 40 ц/га. В 
этом году продуктивность 
озимки, конечно, будет по-
хуже. Культуры ярового се-
ва: ячмень, кукуруза на зер-
но и подсолнечник находят-
ся в более-менее нормаль-
ном состоянии. 

П.И. Дубровин, 
руководитель 
СПК «Темп»:

- В прошлом сезоне мы 
собрали 5 тыс. тонн зер-
на озимой пшеницы. В этом 
году о продуктивности 
озимого клина говорить 
ещё рано, но, пожалуй, пя-
той части от прошлогод-
него урожая не досчитаем-
ся. Добрать зерно можем за 
счёт ячменя и яровой пше-
ницы, эти посевы выгля-
дят неплохо. В севооборо-
те у нас ещё подсолнечник, 
просо и кукуруза на зерно. 
К началу уборочной кампа-
нии на линейке готовности 
четыре комбайна и другая 
техника. 

А.Н. Елисеев, 
глава КФХ:

- В этом году будем уби-
рать 700 га озимой пшени-
цы, практически вся она 
размещена по парам. В убо-
рочной кампании у нас при-
мут участие три комбайна. 
На сегодняшний день тех-

ника готова, как и склад-
ские помещения. Их суммар-
ная ёмкость составляет 
порядка трёх тысяч тонн. 
Из яровых культур в этом 
году посеяли ячмень, нут и 
подсолнечник. Дождь, ко-
нечно, нужен, но посевы по-
ка находятся в нормальном 
состоянии.

С.В. Шпак, 
глава КФХ: 

- В нашем хозяйстве в 
нынешнем сезоне 1125 га 
озимой пшеницы. Её по-
севы в хорошем состоя-
нии. Кроме этого – яро-
вая твёрдая пшеница, яч-
мень, нут, кукуруза на зер-
но и подсолнечник. Яровые 
развиваются нормально. 
Этому, прежде всего, спо-
собствует культура зем-
леделия и безусловное со-
блюдение технологии воз-
делывания сельскохозяй-
ственных культур. Чтобы 
получить хорошую отдачу 
с каждого гектара пашни 
даже в не особо благопри-
ятный по погодным усло-
виям сельскохозяйствен-
ный сезон, необходимо не-
сти немалые затраты. Су-
дите сами. В этом году мы 
закупили и использовали 
для корневых и некорневых 
подкормок около 700 тонн 
минеральных удобрений. 
Озимую пшеницу подкорми-
ли дважды. По этой сель-
скохозяйственной культу-
ре работали гербицидом и 
инсектицидом. При этом 
готовили баковые смеси с 
использованием карбамида 
и микроэлементов. 

Чтобы добиться весо-
мого урожая с хорошим ка-
чеством зерна, весь наш 
коллектив работает с 
полной отдачей. Все тех-
нологические операции вы-
полняем в оптимальные 
агротехнические сроки.

Беседуя с руководите-
лями сельхозпредприятий 
нашего округа, приходишь 
к выводу, что и засуха не 
так страшна, когда на зем-
ле работает настоящий хо-
зяин. Как говорится, в уме-
лых руках дело спорится. А 
День поля в этом году про-
шёл на высоком организа-
ционном уровне.

Александр Денисов.

Фото Павла Вавилова.

черкнул в своём выступле-
нии В.Н. Плотников. – Но 
без масштабных государ-
ственных проектов многие 
вопросы на селе не решить. 
Это касается газификации, 
строительства и ремонта ав-
тодорог, приведения в над-
лежащий вид учреждений 
образования, здравоохра-
нения и культуры. 

В завершение своего вы-
ступления Владимир Нико-
лаевич Плотников сказал, 
что михайловские хлебо-
робы были и остаются при-
знанными лидерами среди 
муниципальных образова-
ний Волгоградской области 
по получаемой урожайно-
сти сельскохозяйственных 
культур и валовым сборам 
зерна и маслосемян под-
солнечника. 

В ходе проведения сове-
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и ветераны почтовой связи!

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой службы!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём российской почты!
На протяжении многих веков почтовая связь зани-

мает прочное место в повседневной жизни. Она бы-
ла и остаётся надёжным средством связи, а многолет-
няя безупречная работа на благо граждан заслуживает 
признания и уважения. Современная почтовая система, 
опираясь на лучшие традиции отрасли, с успехом вне-
дряет инновационные технологии, повышает качество и 
уровень обслуживания, расширяет спектр предоставля-
емых услуг.

Примите слова благодарности за ваш труд, высокий 
профессионализм, преданность делу и достойный вклад 
в развитие российской почты. 

От всей души желаю вам дальнейших успехов, мира 
и благополучия!

Николай Семисотов,

председатель Волгоградской областной Думы.

Главная тема – 
патриотическое воспитание

Состоялся пленум городского Совета ветеранов. 
Представителей ветеранской организации радушно встретила 

Себровская территория нашего округа

Консультант отдела
территории Ольга 

Михайловна Батурина рас-
сказала участникам плену-
ма городского Совета вете-
ранов о Себрово, его благо-
устройстве, познакомила с 
достопримечательностями 
посёлка. Директор местной 
школы Николай Николае-
вич Королёв, выступая пе-

ред гостями, говорил о сво-
ём образовательном учреж-
дении, его истории. Ветеран 
учебного заведения Алек-
сандра Ивановна Бацазова, 
которая стояла у истоков 
создания школьного исто-
рического музея, провела 
для гостей экскурсию и по-
знакомила с его экспона-
тами. Затем ветераны воз-
ложили цветы у памятного 
камня на территории школы 
и венок у обелиска участни-
кам Гражданской и Великой 
Отечественной войн, а так-
же почтили минутой мол-
чания земляков, погибших 
при боевых действиях в 
Афганистане и Чечне. Чле-
ны Совета ветеранов посе-
тили православный приход 
Свято-Митрофаньевской 
церкви. 

Официальная часть пле-
нума городского Совета ве-
теранов состоялась в Се-
бровском ДК. Его участни-
ки говорили о патриотиче-
ском воспитании молодё-

жи, обсуждали совместные 
дела и взаимодействие пер-
вичных ветеранских орга-
низаций с органами вла-
сти, учреждениями культу-
ры, образования, спорта и 
молодёжи в сфере духовно-
нравственного становления 
юного поколения михай-
ловцев. 

Председатель Совета ве-

организациями и учрежде-
ниями образования, культу-
ры, дополнительного обра-
зования, библиотеками, му-
зеями, общественными ор-
ганизациями находят новые 
формы и методы работы в 
деле патриотического вос-
питания детей, подростков 
и молодёжи. 

Своим опытом работы по 

работа многогранна. Это 
каждодневный труд вете-
ранской организации, учи-
телей, работников культуры, 
специалистов сферы моло-
дёжной политики, который 
обеспечивает связь поколе-
ний, сохранение и передачу 
исторических традиций без 
искажений. Мы благодар-
ны ветеранам за активную 
работу с подрастающим по-
колением. Именно они ста-
ли наставниками для моло-
дёжи, принимают активное 
участие в патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения».

Все выступающие на пле-
нуме городского Совета ве-
теранов отметили, что важ-
но объединить усилия для 
реализации намеченных 
планов, развития и сохра-
нения традиционных цен-
ностей. 

Приятным моментом ме-
роприятия стало награжде-
ние подарками победите-
лей зонального турнира II 
Волгоградского областно-
го фестиваля творчества, 
спорта и здорового обра-
за жизни ветеранов. Работа 
пленума завершилась кон-
цертным выступлением лау-
реатов фестиваля и друже-
ским чаепитием.

Светлана Тряпицина. 

Фото автора.

теранов Тамара Владими-
ровна Аханова провела 
подробный анализ деятель-
ности ветеранской органи-
зации в сфере патриотиче-
ского воспитания молодё-
жи, рассказала и об участии 
ветеранов в ставших тра-
диционными митингах, ше-
ствиях и других массовых 
мероприятиях в дни воин-
ской славы, знаменатель-
ные дни календаря. 

Михайловский город-
ской Совет ветеранов со-
вместно с администрацией, 
сельскими территориями, 

патриотическому воспита-
нию молодёжи поделились 
педагог средней школы 
№11 Ольга Ивановна Богу-
чарская, директор ЦДТ Ла-
ли Гурамовна Мониава, ди-
ректор Молодёжного цен-
тра Елена Николаевна Заку-
раева, начальник отдела по 
культуре Елена Львовна За-
цепина.

Депутат Михайловской 
городской Думы Николай 
Геннадьевич Кожевников, 
принимая участие в обсуж-
дении поднятой темы, под-
черкнул: «Патриотическая 

Уважаемые жители городского округа 
город Михайловка!

17 июля 2018 года в 16.00 часов в актовом зале администрации город-
ского округа город Михайловка по адресу: г. Михайловка, ул.Обороны, 
42 А состоятся публичные слушания по проекту решения «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области, утверждённые решением 
Михайловской городской Думы от 30.10.2017 г. № 10».

Приглашаются все желающие
Михайловская городская Дума.

Обратите внимание
11 июля 2018 года в 10.00 в актовом зале адми-

нистрации городского округа г. Михайловка по адре-
су: ул. Обороны, 42 А состоится видеоконференция 
на тему: «Об изменениях законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок, вступивших в силу 
с 1 июля 2018 года в соответствии с Федеральным за-
коном  № 504-Фз».

А.Д. Чупахина, председатель комитета 
по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Волгоградской области.

О демонтаже рекламных и информационных 
конструкций, установленных самовольно 

на территории городского округа г. Михайловка 
Администрация городского округа г. Михайловка пред-

лагает собственникам рекламных и информационных 
конструкций (щиты, стенды, вывески, штендеры, крон-
штейны на опорах электрических сетей и пр.), установ-
ленных самовольно (без действующих разрешений) на 
территории города Михайловки, в срок до 16 июля 2018 
года самостоятельно произвести их демонтаж. 

Если в установленный срок демонтаж рекламных и ин-
формационных конструкций не будет произведён, адми-
нистрация городского округа г. Михайловка Волгоград-
ской области оставляет за собой право произвести де-
монтаж самостоятельно с привлечением подрядной орга-
низации с последующим возмещением понесённых рас-
ходов.

Администрация муниципалитета.

Примите самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Во все времена почта  - неизменный спутник челове-
ка. Идут годы, технологии связи рвутся вперёд, но до сих 
пор почтальон остаётся для многих желанным гостем и 
вестником добрых новостей. А для одиноких пожилых 
людей работник почты чаще всего является единствен-
ным человеком, который дарит ему радость общения.

Жители нашего городского округа, привычно выни-
мая из своего почтового ящика письмо, журнал или га-
зету, редко задумываются о работе тех, кто обеспечи-
вает нам своевременную доставку корреспонденции. 
Между тем ваш труд нельзя отнести к разряду лёгких. 
В любую погоду вы преодолеваете путь в целый район, 
чтобы поскорее доставить людям необходимое изве-
стие, пенсию или подписное издание.

Дорогие работники почты! В этот праздничный день 
примите слова искренней благодарности за ваш такой 
необходимый людям труд, за профессионализм, терпе-
ние и верность избранному делу. Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим близким! 

Глава городского округа 
город Михайловка 

С.А. Фомин.

Председатель Михайловской 
городской Думы 
Т.А. Забазнова.
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День молодёжи – празд-
ник юных, весёлых, 

активных людей, перед ко-
торыми открыты все доро-
ги. Это праздник лета, задо-
ра и хорошего настроения. 

1 июля на площадке у Моло-
дёжного центра развернулось 
праздничное мероприятие. Арти-
сты Волгоградского студенческо-
го театра показали собравшимся 
пластический спектакль «Пусть 
всегда будет солнце». 

Организаторы Дня молодёжи 
сделали максимум возможного 
для того, чтобы каждый, кто при-
шёл на праздник, мог почувство-
вать себя частью большой друж-
ной семьи. На интерактивных 
площадках всем находилось ве-
сёлое занятие. Здесь можно бы-
ло поиграть в крестики-нолики, 
пройтись на ходулях, раскрасить 
пряники, запустить мыльные пу-

зыри и просто пообщать-
ся с друзьями. Для люби-
телей фотографии раз-
вернулась фотосушка – 
выставка, в которой мог-
ли принять участие как на-
чинающие фотографы, так 
и профессионалы. 

В ходе мероприятия пер-
вые лица города поздравили 
молодёжь с праздником. 

Главный редактор нашей 
газеты Елена Попова вручила 
победителям фотоконкурса 
«Михайловка глазами молодых», 
который проводился редакцией 
издания, призы и подарки. 

Торжества завершились кра-
сочным фейерверком, но ещё 
долго с площадки Молодёжного 
центра никто не расходился. 

Наш корр.
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ень молодёжи – празд- зыри и просто пообщать-

весело и задорно

17 июля 2018 года в станице 
Арчединской Михайловского района Волгоград-

ской области к 100-летию мученической кончины 
Святых Царственных Страстотерпцев в успенско-
Никольском храме будет торжественно открыт и 

освящён памятник императору Николаю II. бронзо-
вый бюст доставлен из Москвы- работа известного 
скульптора В.М. Клыкова. Также к открытию памят-
ника в храм прибывает чудотворная мироточивая 

икона Царя-Мученика Николая.

Начало божественной литургии 
в 9.00 17 июля. богослужение и освящение 

совершит Преосвященнейший Елисей 
епископ урюпинский и Новоаннинский.

Настоятель храма игумен Пётр. 
Телефоны: 8-902-381-71-33,  8-902-650-42-06.

Первый памятник Николаю II установят 
в волгоградской области

Памятник установят 17 июля - в 
день столетия мученической 

кончины Царственных Страстотерпцев 
- на территории Успенско-Никольского 
храма в станице Арчединской Михай-
ловского района Волгоградской обла-
сти.

бюст Николая II изготовлен в Мо-
скве по проекту известного рос-

сийского скульптора и общественного 
деятеля Вячеслава Клыкова, который 
скончался в 2006 году. Он является ав-
тором памятников многим русским пи-
сателям, полководцам и православным 
святым, в том числе Сергию Радонеж-
скому, Александру Невскому и Царю-
Мученику. Скульптуры Николая II ра-
боты Вячеслава Клыкова установлены 
в Мытищах, Тобольске, Владивостоке, 
Симферополе, Мельбурне.

Впервые мироточивая икона 
Царя-Мученика побывала в ста-

нице Арчединской совсем недавно - в 
ноябре 2017 года, и это было большим 
событием в жизни прихода.

Сопровождать чудотворный образ 
в этот раз будет её владелец - мо-

сковский хирург Олег Бельченко. Так-
же среди почётных гостей будет Совет-
ник Первоиерарха Русской Православ-
ной Церкви за границей, начальник Во-
йсковой Православной Миссии и глава 
российской общественной организа-
ции «Православная миссия по возрож-
дению духовных ценностей русского 
народа» Игорь Смыков, при содействии 
которого стала возможной установка 
памятника царю Николаю II в Волго-
градской области. Бюст будет установ-
лен на пожертвования благодетелей 
при поддержке прихода.

желание установить памятник 
Николаю II, одному из святых 

покровителей нашего храма, родилось 
давно, - говорит настоятель прихода, 
благочинный монастырей Урюпинской 
епархии игумен Пётр. - Особая честь 
– посвятить это событие памятной да-
те – столетию мученической кончины 
Царственных Страстотерпцев. Возмож-
ность осуществить эти планы появилась 
после прибытия в станицу мироточивой 
иконы Царя-Мученика в 2017 году.

В следующем выпуске газеты
«Призыв» настоятель Успенско-
Никольского храма ст. Арчединской 
игумен Пётр (Ковалёв) расскажет о 
событиях, которые предшествова-
ли решению прихожан установить 
на территории храма бюст Царя-
Мученика Николая II. Батюшка поде-
лится с читателями воспоминаниями 
десятилетней давности, благодаря 
которым в станице Арчединской  был 
возведён деревянный храм,  ставший 
почитаемым не только местными жи-
телями, а всеми, кому хоть раз удава-
лось побывать в нём. 

«Моей мечтой было - 
трудиться во славу Божию» 

о. Пётр (Ковалёв)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

тЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "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 "Красная королева" 
(16+).
23.40 Т/с "Sпарта" (16+).
00.45 "Время покажет" (16+).
02.10 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 03.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Х/ф "Месть как лекарство" 
(12+).
01.00 Х/ф "Муж счастливой жен-
щины" (12+).

 НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05, 00.40 "Суд присяж-
ных" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
16.25 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
23.30 Т/с "Свидетели" (16+).
00.30 "Поздняков" (16+).
01.40 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
02.35 "И снова здравствуйте!" 
(0+).

02.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

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

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
06.45 М/ф "Би Муви. Медовый за-
говор" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 18.30, 00.30 "Уральские 
пельмени. Любимое" (16+).
10.30 М/ф "Монстры на канику-
лах" (6+).
12.15 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" (6+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
19.00, 23.50 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
20.10, 01.00 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки" (0+).
22.00 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+).
02.45 Т/с "Выжить после" (16+).
03.45 Т/с "Крыша мира" (16+).
04.45 Т/с "Это любовь" (16+).
05.15 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" 
(16+).
06.00, 11.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+).

21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(18+).
00.30 Х/ф "Во имя справедливо-
сти" (18+).
02.10 Х/ф "Навстречу шторму" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
(0+).
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Жанетта Лович (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).
08.05 "Пешком...". Москва ита-
льянская (0+).
08.30 Х/ф "Мама Ануш" (0+).
09.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Похождения зубного 
врача" (0+).
12.30 Д/ф "Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис" (0+).
13.15, 00.05 Т/с "Диккенсиана" 
(0+).
14.15, 02.35 Д/ф "Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли" (0+).
14.30 "Уроки рисования" (0+).
15.10 Письма из провинции. Пе-
тушки (0+).
15.40, 19.45 Д/ф "Мир Стоунхен-
джа" (0+).
16.35, 01.40 Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита "Шехераза-
да" (0+).
18.45, 01.00 Д/ф "Глаза. Тайна зре-
ния" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.55 Д/ф "Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества" (0+).
21.35 Т/с "Екатерина" (0+).
23.00 Цвет времени. Леон Бакст 
(0+).
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 
невинности" (16+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 
20.00, 22.35 Новости (0+).
07.05, 00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25, 
04.15 Футбол. Чемпионат мира 
2018 (0+).
11.05 Тотальный футбол (12+).
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 
Прямой эфир (0+).
17.15 "По России с футболом" 
(12+).

17.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко про-
тив Виктора Пешты. Виктор Нем-
ков против Клидсона Фариаса де 
Абреу. Прямая трансляция (0+).
22.05 "Полуфиналисты". Специ-
альный репортаж (12+).
22.40 "Домой". Специальный ре-
портаж (12+).
23.55 "Чемпионат мира. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
00.45 Д/ф "Серена" (16+).
06.10 "Есть только миг..." (12+).

ТВ-Центр
05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
08.35 Х/ф "Гараж" (0+).
10.35 Д/ф "Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщины" 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны" (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Будущее время России". 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Текстиль и 
утиль" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "90-е. Голые Золушки" 
(16+).
01.25 Д/ф "Смерть артиста" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.35 Х/ф "Интим не предлагать" 
(12+).
04.20 Д/ф "Ия Саввина. Что будет 
без меня?" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 07.40, 
08.20 Т/с "Детективы" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
"Братаны-4" (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, 01.30, 02.35, 03.35 Т/с "Рек-
вием для свидетеля" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 16.00, 03.30 Улетное видео 
(16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 2" (12+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.50 Т/с "Американцы 3" (18+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.50, 03.50 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
11.50, 04.25 "Тест на отцовство" 
(16+).
13.55 Т/с "Мой личный враг" (12+).
19.00 Х/ф "Русалка" (16+).
22.45, 00.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).
01.30 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+).
05.30 "Джейми: обед за 30 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Легенды кино" Валентин 
Гафт (6+).
06.50 "Легенды кино" Михаил Пу-
говкин (6+).
07.45 "Легенды кино" Георгий Ви-
цин (6+).
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Брат за брата" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.35 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Травники" - школа палачей" (16+).
19.20 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Алекс "Лютый" (16+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Гибель парома 
"Эстония" (12+).
21.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Трагедия красного 
маршала" (12+).
22.10 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Тито. Приказано 
уничтожить" (12+).
23.15 Х/ф "Личный номер" (12+).
01.20 Х/ф "Горячий снег" (6+).
03.20 Х/ф "Курьер на восток" 
(16+).

05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: региональный акцент" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.05 М/ф "Вовка в Тридевятом 
царстве" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Максим Диденко (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Взрыв из прошло-
го" (16+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Истинная роль" (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Покуше-
ние на Брежнева" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Тайна 
смерти Есенина" (12+).

СПАС
08.00 М/ф "Дядя Федор, пес и 
кот. Митя и Мурка" (0+).
08.20 М/ф "Дядя Федор, пес и 
кот. Мама и папа" (0+).
08.40 М/ф "Девочка и лев" (0+).
08.50 Х/ф "Иван Грозный" (0+).
10.45 Следы империи (0+).
12.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 21.45, 06.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+).
14.30 Х/ф "Охота на единорога" 
(0+).
16.00 Встреча (0+).
17.30, 00.30, 07.45 Слово (0+).
18.15 Д/ф "Русская Голгофа. "Кто 
мы?" (0+).
18.45, 02.15, 04.45, 05.00 "Вся 
Россия" (0+).
19.00 Д/ф "Протоиерей Ливерий 
Воронов" из цикла "Петербург-
ские заступники" (0+).
19.25 Х/ф "Назначаешься внуч-
кой" (0+).
20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой 
эфир (0+).
23.15 Д/ф "Паисий Святогорец",. 
5 ч. "Панагуда" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.30 Д/ф "Иоанн Богослов" из 
цикла "Апостолы" (0+).
03.00 Д/ф "Чернобыль. До и по-
сле" (0+).

Призыв

оФИЦИАЛЬНо��

Конституцией РФ, Тру-
довым кодексом РФ 

гарантировано право работ-
ника на своевременную и в 
полном объёме оплату тру-
да. В соответствии со ст. 136 
Трудового кодекса РФ зара-
ботная плата выплачивает-
ся не реже чем каждые пол-
месяца. 

Конкретная дата вы-
платы заработной платы 
устанавливается правила-
ми внутреннего трудово-
го распорядка, коллектив-
ным договором или трудо-
вым договором не позд-
нее 15 календарных дней 
со дня окончания перио-
да, за который она начис-

лена. Оплата отпуска про-
изводится не позднее чем 
за три дня до его начала. 

Согласно абз. 1 ст. 140 
Трудового кодекса РФ, при 
прекращении трудового до-
говора выплата всех сумм, 
причитающихся работни-
ку от работодателя, произ-
водится в день увольнения 
работника. Если работник 
в день увольнения не ра-
ботал, то соответствующие 
суммы должны быть выпла-
чены не позднее следующе-
го дня после предъявления 
уволенным работником тре-
бования о расчёте. 

За несвоевременную вы-

плату заработной платы или 
иных сумм работодатель 
обязан произвести компен-
сацию в соответствии со ст. 
236 Трудового кодекса РФ, а 
именно в размере не ниже 
одной стопятидесятой дей-
ствующей в это время клю-
чевой ставки Центрально-
го банка Российской Феде-
рации от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со сле-
дующего дня после установ-
ленного срока выплаты по 
день фактического расчёта 
включительно. 

Михайловской межрай-
онной прокуратурой Волго-
градской области на посто-

янной основе осуществляет-
ся надзорная деятельность 
за состоянием законности в 
сфере оплаты труда. В слу-
чае несвоевременной вы-
платы заработной платы ра-
ботодателем либо иных при-
читающихся выплат просим 
обращаться в целях защиты 
трудовых прав в Михайлов-
скую межрайонную проку-
ратуру по адресу: ул. Оборо-
ны, д. 40, г. Михайловка Вол-
гоградской области либо по 
телефонам: 8(84463) 2-56-
73,  8(84463)2-34-65.

О.Ю. Цыганков, 
Михайловский 

межрайонный прокурор.

На страже прав работников Обратите внимание
11 июля 2018 года в 8.30 и.о. руководителя След-

ственного управления Следственного комитета Рос-
сии по Волгоградской области М.К. Музраев прове-
дёт личный приём граждан, который состоится в 
актовом зале Михайловского межрайонного след-
ственного отдела Су СК России по Волгоградской 
области, расположенном по адресу: Волгоградская 
область, г. Михайловка, ул. Обороны, 65/1.

Желающие могут обратиться к руководству След-
ственного управления по вопросам возбуждения и 
расследования уголовных дел, проведения процессу-
альных проверок, с жалобами на действия (бездей-
ствие) и процессуальные решения следователей. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а в случае обращения от имени третьих лиц 
- доверенность.

записаться на приём можно по телефону: 
8(84463)2-20-55.

С.С. Плечистов, руководитель 
следственного отдела.
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
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 "Красная королева" 
(16+).
23.40 Т/с "Sпарта" (16+).
00.40 "Время покажет" (16+).
02.10 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40 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+).
20.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 1/2 финала. Прямая трансля-
ция (0+).
22.55 Х/ф "Селфи" (16+).
01.20 Х/ф "Поддубный" (6+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05, 00.25 "Суд присяж-
ных" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
16.25 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
23.30 Т/с "Свидетели" (16+).
01.25 "Квартирный вопрос" (0+).
02.30 "И снова здравствуйте!" 
(0+).
03.00 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

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

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 18.30, 00.30 "Уральские 
пельмени. Любимое" (16+).
10.00 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+).
11.55 Х/ф "Три Икса. Мировое го-
сподство" (16+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
19.00, 00.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
20.15 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 
(0+).
22.00 Х/ф "Смокинг" (12+).
01.00 Х/ф "Вмешательство" (18+).
02.40 Т/с "Выжить после" (16+).
03.40 Т/с "Крыша мира" (16+).
04.40 Т/с "Это любовь" (16+).
05.10 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.30 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 11.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
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 "Красная королева" 
(16+).
23.40 Т/с "Sпарта" (16+).
00.40 "Время покажет" (16+).
02.05 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 
время (12+).
12.00, 03.05 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
20.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 1/2 финала. Прямая трансля-
ция (0+).
22.55 Х/ф "Дуэлянт" (12+).
01.15 Х/ф "Вычислитель" (16+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05, 00.30 "Суд присяж-
ных" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
16.25 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
23.30 Т/с "Свидетели" (16+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.35 "И снова здравствуйте!" 
(0+).
02.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

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

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 19.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.15 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 
(0+).
12.00 Х/ф "Смокинг" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
18.30, 00.10 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
20.15 Х/ф "Элвин и бурундуки-3" 
(0+).
22.00 Х/ф "Шанхайский полдень" 
(12+).
01.00 Х/ф "Сапожник" (12+).
02.50 Т/с "Выжить после" (16+).
03.50 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

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

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
(0+).
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Юлия Самойлова (0+).

17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Константин" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Антропоид" (18+).

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
(0+).
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Гла-
фира Ивановна Ржевская (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь" (0+).
08.05 "Пешком...". Москва кинош-
ная (0+).
08.30 Х/ф "Кортик" (0+).
09.40, 02.40 Д/ф "Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религией 
Китая" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.25, 00.05 Т/с "Диккенсиана" 
(0+).
13.25 Д/ф "Агатовый каприз Импе-
ратрицы" (0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 "Уроки рисования" (0+).
15.10 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия (0+).
15.40, 19.45 Д/ф "Мир Стоунхен-
джа" (0+).
16.35, 01.05 Концерт С.Прокофьев. 
№1 для скрипки с оркестром. Фраг-
менты музыки балета "Ромео и 
Джульетта" (0+).
18.45, 02.00 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.55 Элем Климов. Больше, чем 
любовь (0+).
21.35 Т/с "Екатерина" (0+).
22.55 Д/ф "Лимес. На границе с 
варварами" (0+).
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 
невинности" (16+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости (0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
09.00, 11.30 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 1/4 финала (0+).
11.00, 13.30 "День до..." (12+).
14.00, 23.45 "Чемпионат ми-
ра. Live". Специальный репортаж 
(12+).
14.30 "По России с футболом" 
(12+).
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 Прямой эфир (0+).
15.40 Футбол. "Суперкубок Ле-
генд". Россия - Франция. Прямая 
трансляция (0+).
16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 (0+).
18.30 "Домой". Специальный ре-
портаж (12+).
19.00 "Сборная России. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
00.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Даниэ-
ля Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги (16+).
02.30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко про-
тив Виктора Пешты. Виктор Нем-
ков против Клидсона Фариаса де 
Абреу (16+).
04.20 Х/ф "Борг/Макинрой" (16+).
06.10 "Есть только миг..." (12+).

ТВ-Центр
05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Живёт такой парень" 
(0+).
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40, 04.25 "Мой герой. Дмитрий 
Назаров" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители" (16+).
23.05 "Удар властью. Михаил Евдо-
кимов" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского быта. 
"Левые" концерты" (12+).
01.25 Д/ф "Разбитый горшок пре-
зидента Картера" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05 Т/с "Братаны-4" (16+).
15.55 Х/ф "Гений" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35 Т/с 
"Каменская" (16+).

07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гё-
те" (0+).
08.05 "Пешком...". Москва дека-
бристская (0+).
08.30 Х/ф "Кортик" (0+).
09.40, 17.15 Д/ф "Плитвицкие озё-
ра. Водный край и национальный 
парк Хорватии" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.10, 00.05 Т/с "Диккенсиана" 
(0+).
13.10 Д/ф "Сияющий камень" (0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 "Уроки рисования" (0+).
15.10 Письма из провинции. 
Астрахань (0+).
15.40, 19.45 Д/ф "Мир Стоунхен-
джа" (0+).
16.35, 01.05 Вокально-
симфонические произведения 
В.Гаврилина "Военные письма" 
(0+).
18.45, 02.00 Д/ф "Что скрывают 
зеркала" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
20.55 Д/ф "В поисках Бергма-
на" (0+).
21.35 Т/с "Баязет" (0+).
23.05 Д/ф "Елена Блаватская" 
(0+).
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 
невинности" (16+).
01.45 Д/ф "Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна" (0+).
02.40 Цвет времени. Сандро Ботти-
челли (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 
23.40 Новости (0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 (0+).
11.00 "По России с футболом" 
(12+).
15.35 "Полуфиналисты". Специаль-
ный репортаж (12+).
16.10, 20.00, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 Прямой эфир (0+).
17.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018 1/2 финала (0+).
19.00 "Сборная России. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
19.30, 23.45 "Чемпионат ми-
ра. Live". Специальный репортаж 
(12+).
00.25 Х/ф "Ночь в большом горо-
де" (16+).
02.15 Д/ф "Последние гладиато-
ры" (16+).
03.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик (16+).
05.50 UFC Top-10. Нокауты (16+).
06.10 "Есть только миг..." (12+).

ТВ-Центр
05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Шестой" (12+).
09.35 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40, 04.25 "Мой герой. Алёна Ба-
бенко" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты. Инородные 
артисты" (16+).
23.05 "90-е. Профессия - киллер" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Д/ф "Мой муж - режиссёр" 
(12+).
01.25 Д/ф "Проклятие рода Бхут-
то" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 00.30, 
01.30, 02.35, 03.40, 04.35 Т/с "Ка-
менская" (16+).
09.25 Х/ф "Классик" (16+).
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с "Офи-
церы" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 16.00 Улетное видео (16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 3" (12+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.40 Х/ф "Затоічи" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Т/с "По-
нять. Простить" (16+).
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.45 "Давай разведемся!" (16+).
11.45, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 16.00, 04.45 Улетное видео 
(16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 2" (12+).
15.00 Т/с "Солдаты 3" (12+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.45 Т/с "Американцы 3" (18+).
02.40 Х/ф "Ирландец" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.35, 05.15 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.35, 04.05 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
11.35 "Тест на отцовство" (16+).
14.15 Х/ф "Русалка" (16+).
19.00 Х/ф "Спасти мужа" (16+).
22.40, 00.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).
01.30 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+).
05.30 "Джейми: обед за 30 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Михаил Девята-
ев (12+).
06.50 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Николай Майда-
нов (12+).
07.45 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Тимофей Хрюкин 
(12+).
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Брат за брата" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.35 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Под номером 28" (16+).
19.20 Д/с "Охотники за нацистами". 
"ГФП-520" (16+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Улика из прошлого". 
"Тайна Иисуса" (16+).
21.25 Д/с "Улика из прошлого" 
(16+).
22.10 Д/с "Улика из прошлого". "11 
сентября" (16+).
23.15 Х/ф "Караван смерти" (12+).
00.50 Х/ф "Контрудар" (12+).
02.25 Х/ф "Отпуск в сентябре" 
(12+).
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: возможности" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.00 М/ф "Золотая антилопа" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Лев Додин (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Взрыв из прошло-
го" (16+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Истинная роль" (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Тайна 
смерти Есенина" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Гибель 
группы Дятлова" (12+).

СПАС
08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово 
(0+).
08.30 Две сестры (0+).
09.00 М/ф "По дороге с облака-
ми" (0+).
09.10 М/ф "Клад" (0+).
09.20 М/ф "Подарок для слона" 
(0+).
09.30 М/ф "Птичий рынок" (0+).
09.40, 19.15 Х/ф "Назначаешься 
внучкой" (0+).
11.00 Д/ф "Паисий Святогорец",. 
5 ч. "Панагуда" (0+).
12.00 Мультфильмы (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Мона-
стырская кухня (0+).
13.00, 21.45, 06.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+).
15.00 "Парсуна" (0+).
16.00 И будут двое.. (0+).
18.15 Д/ф "Русская Голгофа. "Кто 
мы?" (0+).
18.45, 19.00, 02.15, 04.45, 05.00 
"Вся Россия" (0+).
20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой 
эфир (0+).
23.15 Д/ф "Паисий Святогорец",. 
6 ч. "Последние годы земной 
жизни" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.30 Д/ф "Андрей Первозван-
ный" из цикла "Апостолы" (0+).
03.00 Д/ф "Жизнь-подарок" 
(0+).

14.25 Х/ф "Спасти мужа" (16+).
19.00 Х/ф "Алёнка из Почитанки" 
(12+).
22.40, 00.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).
03.40 Т/с "Измены" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Легенды космоса" Борис Во-
лынов (6+).
06.50 "Легенды космоса" Павел По-
пович (6+).
07.45 "Легенды космоса" Светлана 
Савицкая (6+).
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Брат за брата" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
15.00 Т/с "Брат за брата-2" (16+).
18.35 Д/с "Охотники за нациста-
ми". "Разведчик разведчику рознь" 
(16+).
19.20 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Каратели. Двойной след" (16+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Секретная папка". "Тайна 
гибели генерала Ватутина" (12+).
21.25 Д/с "Секретная папка". "Аме-
риканский секрет советской бом-
бы" (12+).
22.10 Д/с "Секретная папка". "Про-
ект "Гитлер" (12+).
23.15 Х/ф "Пропавшие среди жи-
вых" (12+).
00.55 Х/ф "Их знали только в ли-
цо" (12+).
02.40 Х/ф "Спящая красавица" 
(0+).
04.35 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: общество" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.00 М/ф "Приключения Васи Ку-
ролесова" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Евгений Писарев (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Огнём и мечом" 
(12+).
11.05 "Истинная роль" (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Гибель 
группы Дятлова" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Выстрел в 
кинозвезду" (12+).

СПАС
08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово 
(0+).
08.30 Две сестры (0+).
09.00, 12.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Х/ф "Назначаешься внуч-
кой" (0+).
11.00 Д/ф "Паисий Святогорец",. 
6 ч. "Последние годы земной 
жизни" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Мона-
стырская кухня (0+).
13.00, 21.45, 06.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+).
15.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом (0+).
16.00 Вера в большом городе 
(0+).
16.30 Д/ф "Православный не-
формат. Судьба безымянная" 
(0+).
18.15 Д/ф "Божий пастырь" 
(0+).
19.00 Х/ф "Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами" (0+).
20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой 
эфир (0+).
23.15 Д/ф "Паисий Святогорец",. 
7 ч. "Прославление" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.15, 04.45, 05.00 "Вся Россия" 
(0+).
02.30 Д/ф "Иаков Зеведеев. Иа-
ков брат Господень. Иаков Алфе-
ев" из цикла "Апостолы" (0+).
03.00 Д/ф "Три святыни. Тайны 
монархов" (0+).

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ

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

Призыв
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ЧитатЕЛи  рассказываЮт...

ПРЕДЛАГАЮТ...

ВОЗМУЩАЮТСЯ...

Ох, какой стоит зной! Из-
мучились вконец! Спасибо 

местной власти и нашим градо-
строителям, что открыли в го-
роде несколько фонтанов, где те-
перь только и  спасаемся мы, пен-
сионеры. Там  дышится легче, там 
можно водичкой охладиться.

Всем домом ходим к фонтану, 
что на улице Республиканской. 
Недавно явились, а воды нет - не 
работает фонтан. Мы давай зво-
нить в администрацию. Там ска-
зали, надо потерпеть, какие - то 
неполадки появились.

Терпели недолго, скоро фонтан 
заработал, только забрызгал зе-
лёной водой.

Молодые ребята сказали, что 
это какая-то подсветка. Потом 
мы сообразили: молодёжь пошу-
тила, посмеялась над стариками. 
Какая же подсветка, если вокруг 
фонтана запах застоявшейся во-
ды стоит? Теперь здесь не поды-
шать, не охладиться.

Сергей Анатольевич, дорогой, 
подкрутите своих подчинённых, 
чтобы они следили за фонтана-
ми, вовремя исправляли в них то, 
что надо для бесперебойной ра-
боты.

Пенсионеры дома № 34 по улице 
Республиканской.

Недавно в «Призыве» под-
нимался вопрос деревьев 

и автостоянок  около много-
квартирных домов. Я продолжу 
тему автостоянок, которые 
на глазах увеличиваются в сво-
их размерах день ото дня.

Я не понимаю, почему одни 
автолюбители должны пла-
тить за наличие гаража, на 
земле которых стоят их маши-
ны, а другие пользуются этой 
же самой муниципальной зем-
лёй бесплатно, на халяву?

Кроме этого, от стихий-
ных стоянок часто страда-
ют жильцы многоквартирных 
домов. Был около нашего до-
ма такой случай. У открытого 
окна лежал умирающий. В квар-

тире, естественно, тишина, 
все передвигаются на цыпоч-
ках. Вдруг оглушительный «му-
зон» - подъехал любитель тя-
жёлого рока.

Правда, он сразу откликнул-
ся на просьбу родственников 
смертельно больного челове-
ка, выключил магнитофон. Но 
бывает и по - другому: крик, 
шум, непонимание. Подумаешь, 
что ни с того, ни с сего вклю-
чилась автосирена, разбудила 
чьего - то ребёнка - единичный 
ведь случай. А почему твои со-
седи должны страдать, поче-
му должны ежедневно слушать 
жужжание  мотора твоего ав-
томобиля, не имея за это ника-
кой компенсации?

На днях работники комму-
нальных служб снабдили 

наш дом полезной, на трёх ли-
стах информацией: выдержками 
из законодательных актов, ка-
сающихся ЖКХ, а также новыми 
расчётами оплаты за потребле-
ние воды. 

Сообщения, конечно, важные, 
нужные, а главное - своевремен-
ные. Спасибо! Но зачем было пор-
тить нашу входную дверь, вы-
крашенную недавно?

Обидно, что в 20 сантиме-
трах от неё находится доска 
объявлений, не заметить кото-
рую просто невозможно, однако 
почему-то работникам ЖКХ при-
глянулась обновлённая дверь.

Дорогие коммунальщики, мно-
гоквартирные дома не ваша соб-
ственность, относитесь, пожа-
луйста, к чужому имуществу бе-
режно!

Жильцы дома №39 
по улице Щорса.

Это что же за безобразие?! 
Обещали, что плата за 

отопление с первого июля будет 
не больше 4%, а в квитанции пи-
шут, что за свои 57, 8 кв. ме-
тра вместо прежних 1613 руб.59 
коп. я теперь буду платить 1755 
руб.51 коп. Как вам это нравит-
ся? Требую немедленного отве-
та!

Николай Иванович Коптелов, 
пенсионер.

- Уважаемый Николай Иванович, Вы всё не 
верно поняли. 1755руб.51 коп. - это установ-
ленный тариф на тепловую энергию для насе-
ления городского округа город Михайловка на 
период с 1 июля по 31 декабря 2018 года.

Чтобы рассчитать месячную плату за теп-

ло, Вы должны перемножить этот тариф с 
нормативом 0,0162 и показателем площади 
Вашей квартиры, т. е. 1755,51 х 0,0162 х 57,8 
= 1643 руб.79 коп. Увеличение платы за теп-
ло составляет 30 руб. 20 коп., что не превы-
шает 4%.

ГЛАВНОЕ  ДЛЯ  НАС – ВЫ, НАШИ ЧИТАТЕЛИ.
   Редакция дорожит вашим вниманием, вашим доверием, 

вашим желанием общаться с нами.

Предлагаю: все стоянки объ-
явить муниципальными, брать 
плату со всех пользующихся 
ими. Собранные средства на-
правлять на благоустройство 

дворовых территорий, на ко-
торых расположены автосто-
янки. 

И. Королёв, неравнодушный 
горожанин.

Отвечает старший оператор ЭВМ абонентского отдела ООО «Михайловское тепловое хозяйство» 
Анна Сергеевна Александрова:

На прямой линии с нашими читателями дежурила Светлана Земзюлина.

Осуществляется 
набор 

общественных 
инспекторов

Комитет природных ре-
сурсов, лесного хозяй-

ства и экологии Волгоград-
ской области приглашает 
жителей региона принять 
участие в деятельности об-
щественных инспекторов по 
охране окружающей среды 
нашего региона. главной за-
дачей добровольцев станет 
выявление нарушений лес-
ного, охотничьего и экологи-
ческого законодательства. 

Общественники станут внеш-
татными инспекторами в области 
охраны окружающей среды реги-
она комитета природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области. Они с по-
мощью фото и видеосъёмки будут 
фиксировать  правонарушения, 
направлять доказательства соде-
янного в соответствующие орга-
ны, запрашивать в различных го-
сударственных структурах  ин-
формацию о состоянии  окружа-
ющей среды и принимаемых  ме-
рах  по  её охране. Также плани-
руется задействовать обществен-
ных инспекторов в разъяснитель-
ной работе с населением и эколо-
гическом просвещении жителей 
региона.  

Общественным инспектором 
может стать любое лицо, достиг-
шее 18 лет, желающее доброволь-
но и безвозмездно оказывать по-
мощь сотрудникам подведом-
ственных Облкомприроды учреж-
дений. 

Для начала гражданину необ-
ходимо будет подать в Облкомпри-
роды заявление о присвоении ему 
статуса общественного инспекто-
ра, а также предоставить копию  
документа, удостоверяющего лич-
ность, два фото размером 3 на 4 
см и копию документа об образо-
вании и (или) квалификации. 

Желающие могут напрямую об-
ратиться в Облкомприроды либо 
направить почтой пакет необхо-
димых документов. После их рас-
смотрения комиссия будет прини-
мать решение о наделении граж-
данина правами общественного 
инспектора. Возможно, будущим 
инспекторам придётся пройти те-
стирование на знание природоох-
ранного законодательства в сфе-
ре охраны окружающей среды, 
лесного и охотничьего хозяйства. 

Облкомприроды. 
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ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии

На важНых стройках 
В эти дни внимание фут-

больных болельщи-
ков всего мира прикова-
но к стадионам, на которых 
проходят большие игры.  
В Волгограде встречались 
сборные Туниса и Англии, 
Нигерии и Исландии, Сау-
довской Аравии и Египта, 
Японии и Польши. 

Футболисты, болельщики из 
разных стран, волгоградцы и го-
сти города смогли оценить но-
вое спортивное сооружение, по-
строенное к этому знаменательно-
му событию. Стадион «Волгоград 
Арена» пущен в эксплуатацию 
весной 2018 года накануне Чем-
пионата мира по футболу, его вме-
стимость 45 015 человек. В осно-
вание этого грандиозного соору-
жения лёг бетон, изготовленный 
из высококачественного себря-
ковского цемента. 

Не перечесть таких знаковых и 
значительных объектов, возведён-
ных из себряковского цемента. 
Главным критерием выбора стро-
ителей было и остаётся отличное 
качество продукции «Себряков-
цемента», которую завод вот уже 
65-ый год отправляет в различные 
регионы страны. 

Раз в году (вот уже в 12-ый раз) 
заводчане приглашают на День ка-
чества постоянных и новых клиен-
тов, которые покупают себряков-
ский цемент. Главная задача это-
го мероприятия - выявить степень 
приверженности и удовлетворён-
ности потребителей качеством 
производимого цемента, логисти-
ки. Для этого себряковцы пока-
зывают процесс производства це-
мента от добычи сырья до отгруз-
ки готовой продукции, проводят 
экскурсию по всем технологиче-
ским переделам, отвечают на все 
вопросы клиентов. На этом меро-
приятии наши специалисты стре-
мятся вызвать своих партнёров на 
откровенный разговор о качестве 
работы коллектива, чтобы мы мог-
ли улучшать её и совершенство-

вать. Учесть все пожелания наших 
потребителей помогает и регуляр-
ное анкетирование, вопросы, ка-
сающиеся качества производимо-
го цемента, его отгрузки, мы отсы-
лаем по электронной почте, затем 
внимательнейшим образом читаем 
и анализируем ответы. 

К чести коллектива АО «Себря-
ковцемент», не припомню пре-
тензий именно к качеству цемен-
та, изредка случаются нарекания 
к логистике, и каждый такой слу-
чай не остаётся без внимания и 
необходимых выводов в коллек-
тиве. Со своими клиентами се-
бряковские цементники, а точнее, 
специалисты отдела продаж, дер-
жат постоянную связь, они всегда 
отрыты для переговоров, обсуж-
дения каких-то конкретных дета-
лей. Удержать потребителей, рас-
ширить их круг в условиях серьёз-
ного профицита цемента в стра-

не очень и очень непросто, в этой 
ситуации производителю всегда 
труднее: ведь у строителей есть 
широкий выбор продукции. Од-
нако и эти трудности преодолимы: 
ежегодно три миллиона тонн вы-
сококачественного себряковско-
го цемента мы отправляем потре-
бителям. За последние 10-15 лет у 
нас сложился определённый круг 
клиентов, кого хорошо знают на 
заводе, с кем всегда находим об-
щий язык. 

На СЦЗ на всех 
этапах производства 
внимательно контро-
лируют качество вы-
пускаемой продук-
ции, в распоряже-
нии специалистов 
современное обору-
дование и приборы, 
причём важно от-
метить, что техниче-
ская оснащённость 
заводской лаборато-
рии и ОТК, цехов ра-
стёт. Во время экс-
курсии по предпри-
ятию наши гости ви-
дят, что у коллекти-
ва «Себряковцемен-
та» есть все техни-
ческие возможности 
выпускать продук-
цию отменного каче-
ства, чтобы в полной 
мере соответство-
вать высоким требованиям, кото-
рые предъявляет рынок. На заво-
де активно заняты автоматизаци-
ей производства, берут на воору-
жение современные технологии. 

Так в 2013 году себряковцы пу-
стили в эксплуатацию пятую тех-
нологическую линию, которая по-
сле двух лет кардинальной рекон-
струкции производит клинкер по 
сухой энергосберегающей техно-
логии. В 2017 году на заводе нача-
ты работы по реконструкции ещё 
одной технологической линии, ко-
торая будет производить клинкер 
по сухому способу. Гостям «Себря-
ковцемента» мы расскажем о пре-
имуществах этой современной тех-
нологии, о том, как готовим специ-
алистов для работы на новом обо-
рудовании, покажем строительные 
площадки. 

Мы, как производители, пони-
маем, что важно шагать в ногу с 
прогрессом, чтобы не проиграть 
в борьбе за выпуск только конку-
рентоспособной продукции. Ра-
бота над качеством – это каждод-

невный и кропотливый процесс, 
в который вовлечён весь коллек-
тив завода. Комплексная систе-
ма управления качеством продук-
ции, внедрённая на «Себряковце-
менте», всё время совершенству-
ется. Наша задача – в полной мере 
удовлетворить спрос клиентов, ко-
торые и сами покупают себряков-
ский цемент, и рекомендуют сде-
лать то же самое своим партнёрам. 
Такая приверженность появляется 
с годами, именно она определяет 
имидж предприятия, бренд себря-
ковского цемента. 

Себряковский цемент соответ-
ствует ГОСТу, его поставляют по-
требителям напрямую с завода, 
без посредников. Специалисты от-
дела продаж открыты для делового 
взаимовыгодного сотрудничества 
и готовы выполнить любой заказ. 
Себряковский цемент поставляют 
в стандартных 50-килограммовых 
мешках, биг-бегах, навалом, упако-
вывают в паллеты. Доставка про-
изводится вагонами, автоцементо-
возами, автомашинами. 

АО «Себряковцемент».

403342, г. Михайловка Волго-
градской области,

ул. Индустриальная,2.

Отдел продаж: тел. (84463) 
2-94-96, 2-94-79, 4-07-98.

Факс (84463) 2-98-48, горя-
чая линия 8 (800) 100 5000

sc@sebcement.ru

www.sebcement.ru

Сергей Рогачёв, генеральный  
директор АО «Себряков-

цемент», заслуженный  
строитель России.

Фото Лилии Усачёвой. 
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вНиМаНиЕ!
Вы застрахованы в «РГС-Медицина»! 

Страховая медицинская организация информиру-
ет граждан о возможностях обращений к страховым 
представителям компании для получения профес-
сиональной помощи по любым вопросам, связан-
ным с обязательным медицинским страхованием.

Страховой представитель на бесплатной для вас 
основе окажет консультационные услуги, защитит 
ваши права и поможет в решении спорных ситуаций 
между медицинским учреждением и пациентом.

«РГС-Медицина» приглашает осуществить замену 
«старых» полисов ОМС на полисы нового федерального 
образца. Каждому застрахованному в дополнение к поли-
су ОМС будет выдана новая пластиковая карта-памятка. 
Карта-памятка имеет привычный формат банковской 
карточки, содержит необходимые данные для записи к 
врачу через электронный терминал «инфомат».

Страховые представители ждут Вас по адресу: 
г. Михайловка, ул. Некрасова, 16А

8 (84463) 2-45-20, контакт-центр – 8(8442) 55-01-65

Путь к здоровью начинается с нами!
ООО «РГС-Медицина", лицензия Банка России ОС №3676-01 от 27.04.2018г. 774

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

«È áóäóò äâîå 
åäèíà ïëîòü»

8 июля в нашей стране 
отмечается праздник 

«День семьи, любви и вер-
ности». Это не только госу-
дарственный праздник, но 
и праздник Православной 
Церкви. Почему же вопрос 
семьи важен и для Право-
славной Церкви?

 Из Священного Писания мы 
знаем, что Бог сотворил Адама, и 
видя, что, работая в райском са-
ду, он не находит себе подобного, 
Господь говорит: «Нехорошо 
быть человеку одному; сотво-
рим ему помощника, соответ-
ственного ему», и создаётся жен-
щина Ева из плоти (ребра) Ада-
ма. И получается две личности, а 
естество одно. Дословный пере-
вод слова «помощник» с древне-
семитского языка - «восполняю-
щая бытие». 

Ева выступает не просто по-
мощницей, а «той, которая будет 
стоять лицом к лицу с ним, с Ада-
мом». Мысль очень ёмкая: муж и 
жена могут стоять лицом к лицу, 
как бы созерцая друг друга, про-
никая в глубины один другого, на-
полняясь новым содержанием. 
Они могут видеть друг в друге всю 
красоту образа Божия. 

Богом установлено, что только 
в браке мужчина и женщина по-
лучают полноценное бытие и спо-
собны достигнуть духовного со-

вершенства. Ибо по раздельности 
каждый из них не вполне полно-
ценный человек, и только в бра-
ке соединяются в единое целое и 
«будут двое едина плоть».

Но последующие события при-
вели к тому, что наши прародите-
ли были изгнаны из райского сада 
и стали жить по своей воле, а не 
по Божиему закону. И греховная 
воля человека стала расцветать 
злосмрадным цветком. Помощни-
ца превратилась в рабыню, а за-
щитник – в деспота. Но брачный 
союз по-прежнему остаётся важ-
ным звеном человеческой жизни, 
и законный брак благословляет-
ся Богом. Это хорошо видно, когда 
мы знакомимся с жизнью ветхоза-
ветных патриархов.

Уважаемые жители 
Волгоградской области!

Дорогие жители городского округа 
город Михайловка!

Примите искренние поздравления 
с Всероссийским днём семьи, 

любви и верности!
Родной дом, забота и любовь близких – надёжная опора в жиз-

ни каждого человека. В семье мы находим поддержку и понимание, 
разделяем с родными радость побед и набираемся сил для новых 
свершений. И чем больше в нашей стране будет крепких и дружных 
семей, тем благополучней будет наше общество и могущественней 
Россия.

Слова признательности адресую всем, кто бережно хранит до-
машний очаг, воспитывает детей в атмосфере добра и взаимоува-
жения. Особая благодарность многодетным и приёмным семьям, а 
также супружеским парам, которые прожили в браке десятки лет, 
бережно храня любовь, искренность отношений и семейные ценно-
сти. 

От всей души желаю вам счастья, мира, благополучия, гармонии и 
взаимопонимания!

Николай Семисотов, 
председатель Волгоградской областной Думы.

Но вот в мир 
приходит обе-
щанный Спа-
ситель – Иисус 
Христос. Он при-
зывает постро-
ить союз муж-
чины и женщи-
ны уже на дру-
гом фундамен-
те, на фунда-
менте любви. 
И мы уже слы-
шим от апосто-
ла Павла слова: 
«Мужья, любите 
своих жён, как 
и Христос воз-
любил Церковь 
и предал Себя за 
неё... Так каж-

дый из вас да любит свою жену, 
как самого себя; а жена да боит-
ся своего мужа»... Иными слова-
ми, жена боится быть не достой-
ной любви мужа своего, а муж ра-
ди жены своей отдать жизнь свою, 
как Христос отдал жизнь свою ра-
ди спасения человека.

Христианство призывает стро-
ить супружеские отношения не 
на ветхозаветных традициях, а на 
примере Церкви. Христос глава, а 
Церковь тело Его, и их взаимоот-
ношения скреплены любовью. Но 
любовью не той, что сейчас куль-
тивируется в обществе как те-
лесное наслаждение. А любовь, 
в основе которой лежит жерт-
ва. Каждый из супругов жертву-
ет своим благосостоянием, своим 
временем и в конце концов даже 
своей жизнью ради объекта люб-
ви- мужа или жены.

Вот поэтому Церковь и приво-
дит нам в пример святых Петра и 
Февронью. Брачный союз людей 
разного социального положения, 
князя и простолюдинки. Пётр в 
лице Февронии находит себе му-
друю помощницу и вдохновитель-
ницу на добрые дела. И сам ради 
своей любимой готов пожертво-
вать даже своим княжеским поло-
жением. И любовь побеждает зло, 
которое ополчилось на этот союз. 
Вернулось и княжеское достоин-
ство, и богатство, и уважение со-
граждан. 

И в заключение хочу ещё раз 
обратиться к словам апостола 
Павла: «Любовь долго терпит, ми-
лосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыс-
лит зла...». Руководствуясь эти-
ми словами, супруги смогут, пре-
одолев многие недопонимания и 
разногласия, жить в мире и гармо-
нии, показывая взаимоуважением 
и взаимной любовью пример на-
стоящей христианской семьи сво-
им детям и внукам.

Глава городского округа город 
Михайловка С.А. Фомин.

Председатель Михайловской 
городской Думы Т.А. Забазнова.

8 июля мы отмечаем День любви, 
семьи и верности!

Этот праздник близок и дорог каждому, потому что семья служит 
опорой и поддержкой в жизни, даёт человеку силы и уверенность в 
себе. Любовь, доброта, уважение и искренность — это основы всех 
взаимных отношений между людьми. Именно в кругу родных мы по-
настоящему счастливы. Здесь нас готовы выслушать и понять, рады 
поделиться с нами теплом и дружеским участием. 

Семья – это, в первую очередь, ответственность любящих людей, 
постоянная забота и поддержка. Поэтому в этот день мы желаем всем 
семьям городского округа гармонии и взаимопонимания, добра и со-
гласия, благополучия и достатка!
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Море эмоций  
и впечатлений

В течение месяца с 14 июня по 15 июля в один-
надцати городах России проходит Чемпионат ми-
ра по футболу. В Волгограде уже состоялись че-
тыре матча группового турнира. Михайловским 
болельщикам удалось побывать на матчах сбор-
ных Саудовская Аравия - Египет и  Япония - Поль-
ша. Впечатлениями о поездке поделились волей-
болисты команды «Ветеран» и спортсмены с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, кото-
рые  увлечены  игрой бочча.

Команда ветеранов волей-
болистов побывала на 

футбольном матче при содей-
ствии депутата Государственной 
Думы Владимира Плотникова. Он 
давно обещал нашим спортсме-
нам билеты на матч при усло-
вии, если они добьются высоких 
спортивных результатов. На про-
тяжении трёх лет спортсмены ко-
манды «Ветеран» не раз завоё-
вывала призовые места в област-
ных соревнованиях. Своё обеща-
ние депутат Государственной Ду-
мы сдержал, и волейболисты по-
лучили заслуженную награду. 
Накануне поездки на матч Вла-
димир Плотников порадовал сво-
их подопечных новой спортив-
ной формой.  На стадионе «Вол-
гоград Арена» побывали тренер 

Григорий Куликов, Александр Антонов, Татьяна Недобреева,  
Татьяна Колотеева, Егор и Никита Литвинские.

А.И. Васецкий, В.В. Ермаков, А.А. Кручинин, А.Ю. Попов.

команды «Ветеран» А.Ю. Попов 
и волейболисты: А.А. Кручинин,  
В.В. Ермаков,   С.М. Александров, 
В.Д. Чернов и А.И. Васецкий. 

– Впечатлений от поездки у 
наших ребят осталось много, – 
отметил Алексей Юрьевич Попов. 
– Меня, в первую очередь, пораз-
ил сам Волгоград, который  стал 
похож на туристический центр. 
Благоустройство здесь произве-
дено на высшем уровне. Всё так 
чистенько, красиво, ухожено, до-
роги новые. Порадовало, что про-
езд на общественном транспорте 
до стадиона был бесплатным – по 
паспорту болельщика. Да мно-
го ещё чего. Набережная преоб-
разилась, Мамаев курган заиграл 
новыми красками, парковая зона, 

берег Волги. Каждый уголок пре-
красен! 

На капитана волейбольной ко-
манды «Ветеран» Анатолия Аге-
евича Кручинина самое большое 
впечатление произвёл новый ста-

дион  «Волго-
град  Арена».

– Моя мо-
лодость связа-
на с Волгогра-
дом, – расска-
зал А.А. Кручи-
нин. – Я учил-
ся в Сталин-
градском тех-
никуме физи-
ческой культу-
ры и спорта, а 
затем в инсти-
туте физиче-
ской культуры. 
Хорошо пом-
ню прежний 
стадион, он по 
меркам совет-
ского времени 
был мощным. 

Но то, что было сделано к Чемпи-
онату мира по футболу – не срав-
нимо ни с чем. «Волгоград Аре-
на» поражает своими размерами, 
инженерно-техническими задум-
ками и их во-
площением. 
Внешний вид 
стадиона чем-
то напомина-
ет ажурную 
чашу. Очень 
красиво. На 
футбольном 
матче мы си-
дели в 26 ря-
ду, оттуда был 
хороший об-
зор игры. По-
разила до-

никами. Очень хорошо помога-
ли волонтёры. Для всех нас, по-
лучивших счастливые билеты на 
футбол, эта поездка стала гран-
диозным событием. 

Сам же Григорий Куликов был 
восхищён матчем сборных Япо-
нии и Польши. 

– Это чувство не сравнимо ни 
с чем, – делится своими впечат-
лениями  Григорий. – Одно дело 
смотреть футбол по телевизору и 
совершенно другое – оказаться в 
самом центре игровых событий – 
на стадионе! 

Близнецам Егору и Никите 
Литвинским Чемпионат мира по-
дарил известность. О наших боч-
чистах написали волгоградские 
СМИ и был показан видеосюжет 
по местному телевизионному ка-
налу.

Татьяна Недобреева на фут-
больный матч приехала со стар-
шим братом Антоном.

– Хотя моя сестрёнка и не 
большая поклонница футбола, но 
поездка и сам матч ей очень по-
нравились, – рассказывает Ан-
тон. – Мы сидели в 21 ряду, а чуть 
выше нас – японские болельщи-
ки. Они очень дружелюбные, бы-
ли рады, что мы приехали и боле-
ем за их сборную команду. Япон-
цы подарили всем нам самурай-
ские повязки. Сестрёнка до само-
го дома так её и не снимала.

Александр Антонов, ещё один 
игрок бочча, в своей памяти со-
хранил самые тёплые воспомина-
ния о поездке. 

– Такое масштабное, гранди-
озное событие в моей жизни про-
изошло впервые, – делится свои-
ми впечатлениями Александр. – 
Понравилось всё – и город, и ста-
дион, и игра.  Приятным воспо-
минанием об этой поездке у ме-
ня остались паспорт болельщика 
и билет на игру.

Действительно, матчи Чемпио-
ната мира по футболу для росси-
ян и зарубежных гостей стали яр-
ким, запоминающимся праздни-
ком. Море эмоций и впечатлений 
привезли из Волгограда и михай-
ловские болельщики.

Надежда Кузнецова.

Фото из архива михайловских  
болельщиков. 

брожелательность болельщиков. 
Всех нас в этот день объединило 
ощущение праздника.

Михайловским ребятам с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата билеты на игру Чемпи-
оната мира были предоставлены 
отделом социальной защиты на-
селения. На футбольном матче 
посчастливилось побывать пяти 
спортсменам. Всего же по пору-
чению главы региона Андрея Бо-
чарова билеты на матчи Чемпио-
ната мира по футболу получили 
40 человек с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Наталья Куликова, мама игро-
ка бочча Григория, отметила вы-
сокую доступность объектов ин-
фраструктуры Волгограда и ста-
диона для инвалидов.

– Для болельщиков в инва-
лидных колясках на  «Волгоград  
Арене» предусмотрены отдель-
ные входы, санузлы и вестибю-
ли, лифты, пандусы, турникеты, а 
также оборудована специальная 
зона зрительских мест повышен-
ной комфортности, – рассказала 
Наталья Куликова. –  Особая тема 
транспорт, который был оснащён 
специализированными подъём-

С.М. Александров и В.Д. Чернов.

Показали 
хорошие 

результаты
В спортивной школе №1 

(СШ №1) города Ми-
хайловки состоялись сорев-
нования по бегу на 50 ме-
тров и прыжкам в длину. В 
них приняли участие юноши 
и девушки двух возрастных 
категорий: 2003 года рож-
дения и младше, 2002 года 
рождения и старше. 

Победителями и призёрами 
соревнований в младшей груп-
пе стали: 

Алёна Ульянова, София Рыбаль-
ченко, Варвара Рухова (бег на 50 
м);

Алёна Ульянова, Анастасия На-
гайцева, Екатерина Пяршина (пры-
жок в длину); 

Андрей Петров, Даниил Губин, 
Степан Рухов (бег на 50 м);

Андрей Петров, Дмитрий Куди-
нов, Сергей Поляков (прыжок в 
длину).

Лидеры старшей возрастной 
группы:

Виктория Щеглова, Полина Ми-
хеева (бег на 50 м);

Екатерина Тюрина, Евгения  
Васильева (прыжок в длину); 

Валерий Герасимов, Вадим  
Смольяков, Никита Шалыгин  
(бег на 50 м);

Вадим Смольяков, Андрей Ля-
щенко, Кирилл Ивин.

Внешт. корр.

Все вернулись  
с медалями

В станице Вёшенской со-
стоялись соревнования по 
рукопашному бою, посвя-
щённые Дню ветеранов бое-
вых действий. В этом турни-
ре выступили девять воспи-
танников СК «Святогор». Все 
они показали хороший ре-
зультат. 

Первые места в своих категори-
ях заняли: Захар Терентьев, Вла-
дислав Силантьев, Глеб Ермилов, 
Пётр Опряткин, Сергей Золотарёв 
и Сергей Архипов. Серебро тур-
нира завоевали Максим Архипов, 
Роман Кравченко и Назар Терен-
тьев. 

Внешт. корр.
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Призыв

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
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 "Сын" (16+).
23.35 Т/с "Sпарта" (16+).
00.35 "Время покажет" (16+).
02.00 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 03.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Х/ф "Куда уходят дожди" 
(12+).
00.50 Х/ф "С чистого листа" (12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05, 00.35 "Суд присяж-
ных" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
16.25 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
23.30 Т/с "Свидетели" (16+).
01.35 "НашПотребНадзор" (16+).
02.40 "И снова здравствуйте!" 
(0+).
02.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

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

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 19.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.05 Х/ф "Элвин и бурундуки-3" 
(0+).
11.50 Х/ф "Шанхайский полдень" 
(12+).
14.00, 01.00 Т/с "Вы все меня беси-
те" (16+).
20.10 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение" 
(6+).
22.00 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+).
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.10 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 
(12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(18+).
00.30 Х/ф "Последний самурай" 
(16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
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 Т/с "Сын" (16+).
23.30 "Городские пижоны". К 100-
летию режиссера. "Ингмар Бер-
гман" (16+).
00.30 Х/ф "Мой король" (18+).
02.55 "Модный приговор" (12+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).
04.50 "Давай поженимся!" (16+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 03.55 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 "Юморина" (12+).
00.00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международно-
го фестиваля "Славянский базар в 
Витебске" (0+).
01.55 Х/ф "Нинкина любовь" 
(12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05, 01.05 "Суд присяж-
ных" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
16.25 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.35 Х/ф "Эластико" (12+).
00.15 "Поэт Петрушка". Итоговый 
журнал (18+).
02.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
03.05 Т/с "Стервы" (18+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 "Комеди 
Клаб. Дайджест" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
22.00 "Не спать!" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Дрянные девчонки" 
(12+).
03.25, 04.25 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение" 
(6+).
11.15 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+).
14.00, 02.30 Т/с "Вы все меня беси-
те" (16+).
19.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
21.00 Х/ф "Игра Эндера" (12+).
23.10 Х/ф "Адреналин-2. Высокое 
напряжение" (18+).
00.55 Х/ф "Очень страшное кино-4" 
(16+).
05.30 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
(0+).
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Ан-
на Тютчева (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон" (0+).
08.05 "Пешком...". Москва буль-
варная (0+).
08.30 Х/ф "Кортик" (0+).
09.40 Д/ф "Лимес. На границе с 
варварами" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.50, 00.05 Т/с "Диккенсиана" 
(0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 "Уроки рисования" (0+).
15.10 Письма из провинции. Чи-
стополь (0+).
15.40, 19.45 Д/ф "Мир Стоунхен-
джа" (0+).
16.35, 01.05 Концерт П.Чайковский. 
№1 для фортепиано с оркестром 
(0+) (0+).
17.15 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле" (0+).
18.45, 02.05 Д/ф "По ту сторону 
сна" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.55 М.Пуговкин. Острова (0+).
21.35 Т/с "Баязет" (0+).
23.05 Д/ф "Франсиско Гойя" (0+).
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 
невинности" (16+).
01.50 Д/ф "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..." (0+).
02.45 Цвет времени. Николай Ге 
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 
20.00, 23.40 Новости (0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
08.55, 11.25, 21.10 Футбол. Чемпи-
онат мира 2018 (0+).
10.55 "Город живёт футболом" 
(12+).
13.25 "Сборная России. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
13.55 Футбол. "Суперкубок Ле-
генд". Россия - Германия. Прямая 
трансляция (0+).
14.50 Футбол. Чемпионат мира 
2018 1/2 финала (0+).
17.00, 18.50, 23.10 Все на Матч! ЧМ 
2018 Прямой эфир (0+).
17.55 Футбол. "Суперкубок Ле-
генд". Россия - Португалия. Пря-
мая трансляция (0+).
19.40 "Город футбола: Волгоград" 
(12+).
20.10 Тотальный футбол (0+).
23.45 "Город футбола: Екатерин-
бург" (12+).
00.25 Х/ф "Рукопашный бой" 
(16+).
02.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве про-
тив Андрея Арловского (16+).
04.10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+).
04.50 Д/ф "Златан Ибрагимович" 
(12+).

ТВ-Центр
05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Человек без паспорта" 
(12+).
10.35 Д/ф "Александр Домогаров. 
Откровения затворника" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40, 04.25 "Мой герой. Роза Ся-
битова" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Обложка. Звёзды в "психуш-
ке" (16+).
23.05 Д/ф "Список Фурцевой: чёр-
ная метка" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь" (12+).
01.25 Д/ф "Кто убил Бенито Муссо-
лини?" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с "Ка-
менская" (16+).
09.25 Х/ф "Марш-бросок" (12+).
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50 Т/с 
"Офицеры-2" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30 Х/ф "Гений" (16+).
03.10 Х/ф "Классик" (16+).

ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Д/п "Это невероятно!" (16+).
21.00 Д/п "Новые доказательства 
Бога" (16+).
23.00 Х/ф "Неудержимый" (16+).
00.40 Х/ф "Изо всех сил" (16+).
02.20 Х/ф "Нет пути назад" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
(0+).
06.35 Пленницы судьбы. Екатерина 
Татаринова (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 
(0+).
08.05 "Пешком...". Москва шаля-
пинская (0+).
08.30 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
09.40 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна" 
(0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.15, 23.35 Т/с "Диккенсиана" 
(0+).
14.30 "Уроки рисования" (0+).
15.10 Мультфильмы (0+).
16.30 Д/ф "Сирано де Бержерак" 
(0+).
16.35 концерт. В.Федосеев. Юби-
лейный (0+).
18.45 Д/ф "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..." (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.45, 01.50 "Черная книга" Якова 
Брюса" (0+).
20.30 Х/ф "Дорога на Бали" (12+).
22.05 Д/ф "Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии" (0+).
22.20 Линия жизни. Александр До-
могаров (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
17.05, 19.30, 23.45 Новости (0+).
07.05, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 (0+).
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+).
17.10, 19.35, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 Прямой эфир (0+).
17.55 Футбол. "Суперкубок Ле-
генд". Финал. Прямая трансляция 
(0+).
18.45 Футбол. "Суперкубок Ле-
генд". Церемония награждения. 
Прямая трансляция (0+).
22.30 "По России с футболом" 
(12+).
23.50 "Чемпионат мира. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
00.40 Х/ф "Неугасающий" (16+).
02.45 Д/ф "Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии" 
(16+).
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Тали-
ты Ногейры. Эдуардо Дантас про-
тив Майкла МакДональда. Прямая 
трансляция (16+).
06.00 "Город живёт футболом" 
(12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы" (12+).
08.55, 11.50 Х/ф "Колье Шарлот-
ты" (0+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
13.25 "Мой герой. Татьяна Дорони-
на" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "Вся правда" (16+).
15.40 Х/ф "Любовь на выживание" 
(12+).
17.30 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "10 самых... Несчастные 
красавицы" (16+).
23.05 "Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич" (16+).
00.00 "90-е. Врачи-убийцы" (16+).
00.50 "Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов" (16+).
01.40 "Петровка, 38" (16+).
01.55 Х/ф "Укол зонтиком" (12+).
03.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.25 М/ф "Приключения поросен-
ка Фунтика" (0+).
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45 Т/с "Белая стре-
ла. Возмездие" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с "След" 
(16+).
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с "Детективы" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 16.00, 03.30 Улетное видео 
(16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 3" (12+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.45 Х/ф "На игле" (18+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Т/с "По-
нять. Простить" (16+).
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.45 "Давай разведемся!" (16+).
11.45, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.25 Х/ф "Алёнка из Почитанки" 
(12+).
19.00 Х/ф "Знахарка" (12+).
22.55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+).
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+).
03.40 Т/с "Измены" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Последний день" Лев Яшин 
(12+).
06.50 "Последний день" Борислав 
Брондуков (12+).
07.45 "Последний день" Виктор Цой 
(12+).
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Брат за брата-2" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.35 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Касплянская полиция" (16+).
19.20 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Его звали Николаус" (16+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 "Код доступа". "Стив Джобс. 
По ком звонит айфон?" (12+).
21.25 "Код доступа" Юрий Андро-
пов (12+).
22.10 "Код доступа". "Усама бен Ла-
ден. Как создавали террориста но-
мер один" (12+).
23.15 Х/ф "Наградить посмертно" 
(12+).
00.55 Х/ф "Жаворонок" (0+).
02.40 Х/ф "Разрешите взлет!" 
(12+).
04.35 Д/ф "Перевод на передовой" 
(12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: люди" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.05 М/ф "Серая шейка" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Тамара Гвердцители (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Огнём и мечом" 
(12+).
11.05 "Прохоровское сражение. 75 
лет" (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Выстрел в 
кинозвезду" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Убийство 
Александра Меня" (12+).

СПАС
08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово 
(0+).
08.30, 15.30 Две сестры (0+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.15 Х/ф "Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами" (0+).
11.00 Д/ф "Паисий Святогорец",. 
7 ч. "Прославление" (0+).
12.00 Д/ф "Святые первоверхов-
ные апостолы Петр и Павел" из 
цикла "Петербургские заступни-
ки" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Мона-
стырская кухня (0+).
13.00, 21.45, 06.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+).
15.00 Щипков (0+).
16.00 До самой сути (0+).
18.15 Д/ф "Паломничество в веч-
ный город. Апостол Петр" (0+).
19.05 Х/ф "Точка, точка, запятая" 
(0+).
20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой 
эфир (0+).
23.15 Д/ф "Паломничество в веч-
ный город. Апостол Павел" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.15, 04.45, 05.00 "Вся Россия" 
(0+).
02.30 Д/ф "Симон Петр" из цикла 
"Апостолы" (0+).
03.00 Д/ф "Встреча" (0+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
09.00 "Дорожные войны" (16+).
11.00 Т/с "Пляж" (12+).
18.30 "Утилизатор" (12+).
19.30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и ков-
бой Мальборо" (16+).
21.30 Х/ф "Схватка" (12+).
00.50 Х/ф "Афера под прикрыти-
ем" (18+).
03.15 "100 великих" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20 "6 
кадров" (16+).
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.50 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
10.55 Х/ф "Провинциалка" (16+).
19.00 Х/ф "Секта" (16+).
22.45, 00.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).
01.30 Х/ф "Леди и разбойник" 
(16+).
03.20 Т/с "Измены" (16+).
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 Д/с "Победоносцы" (12+).
06.25 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+).
07.50, 09.15 Х/ф "Игра" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.10 Х/ф "Сыщик" (6+).
13.15, 14.05 Х/ф "Запасной игрок" 
(0+).
15.00, 18.35, 23.15 Т/с "Вечный зов" 
(12+).

ОТР
05.05, 13.15 "Прав!Да?" (12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: открытие" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15, 21.05 "За дело!" (12+).
08.00 М/ф "Серый волк энд Красная 
шапочка" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Андрей Смирнов (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Страховщики": 
"Форс-мажор" и "Перелом" (12+).
11.05 "Моя история". Юлия Рутберг 
(12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Убийство 
Александра Меня" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Х/ф "Факир на час" (12+).

СПАС
08.00, 17.30 Слово (0+).
08.30 Две сестры (0+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.10 Х/ф "Точка, точка, запятая" 
(0+).
10.45 Д/ф "Паломничество в веч-
ный город. Апостол Петр" (0+).
11.35 Д/ф "Паломничество в веч-
ный город. Апостол Павел" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Мона-
стырская кухня (0+).
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+).
15.00 "Я очень хочу жить" (0+).
16.00 Светлая память (0+).
18.15 Д/ф "Православие на Яма-
ле. Путь через века" (0+).
19.00 Х/ф "Здесь твой фронт" 
(0+).
20.35, 01.15 Следы империи 
(0+).
23.45, 05.00 До самой сути (0+).
00.45, 04.45 "Вся Россия" (0+).
01.00, 04.30 Предстоятель (0+).
03.00 Д/ф "Иоанн Богослов" из 
цикла "Апостолы" (0+).
03.30 Д/ф "Андрей Первозван-
ный" из цикла "Апостолы" (0+).
06.00 Спас. Прямой эфир (0+).
07.00 М/ф "Дедушка и внучек" 
(0+).
07.20 М/ф "Завтра - день рожде-
ния бабушки" (0+).
07.40 М/ф "Шалтай-болтай" 
(0+).
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Призыв

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.40 Т/с "Лучик" (16+).
08.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Ирина Мирошниченко. "Я 
знаю, что такое любовь" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Михаил Пуговкин. "Боже, 
какой типаж!" (12+).
13.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+).
14.50 Х/ф "Спортлото-82" (0+).
16.40 Чемпионат мира по футбо-
лу 2018. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция (0+).
19.00 Вечерние новости (12+).
19.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 К Чемпионату мира по фут-
болу. Гала-концерт звезд мировой 
оперы (0+).
01.00 Х/ф "Развод" (12+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
05.20 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 
(12+).
09.00 "По секрету всему свету" 
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
13.55 Х/ф "Последняя жертва Ан-
ны" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Счастье по договору" 
(12+).
01.05 Х/ф "45 секунд" (12+).
03.15 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "2, 5 человека" (16+).
05.45 "Ты супер!" (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Влади-
мир Пресняков-мл (16+).
19.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+).
23.15 "Тоже люди". Братья Запаш-
ные (16+).
00.00 Х/ф "Сын за отца..." (16+).
01.40 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Группа "Мгзавреби" (16+).
02.40 "И снова здравствуйте!" 
(0+).
03.00 Т/с "Стервы" (18+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.05 "ТНТ Music" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с "Остров" (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Девять месяцев" (12+).
03.35, 04.35 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Где логика?" (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+).
12.00 М/ф "Дикие предки" (6+).
13.40, 01.30 Х/ф "Вокруг света за 
80 дней" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).

17.15 Х/ф "Бунт ушастых" (0+).
19.10 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+).
21.00 Х/ф "Глубоководный гори-
зонт" (16+).
23.00 Х/ф "Союзники" (18+).
03.45 Т/с "Это любовь" (16+).
05.15 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 16.30 "Территория заблуж-
дений" (16+).
07.50 Х/ф "Отпетые мошенники" 
(16+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают" (16+).
20.20 Х/ф "Полицейская акаде-
мия" (16+).
22.10 Х/ф "Полицейская академия 
2: Их первое задание" (16+).
23.50 Х/ф "Полицейская академия 
3: Повторное обучение" (16+).
01.20 Х/ф "Полицейская академия 
4: Гражданский патруль" (16+).
03.00 Х/ф "Полицейская академия 
5: Задание Майами-Бич" (16+).
04.45 Х/ф "Полицейская академия 
6: Осажденный город" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Член правительства" 
(12+).
08.50 Мультфильмы (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.15 Х/ф "Дорога на Бали" (12+).
11.50 Д/ф "Коктебель. Заповедная 
зона" (0+).
12.35, 01.35 Д/ф "Утреннее сия-
ние" (0+).
13.25 "Передвижники. Архип Ку-
инджи" (0+).
13.55 Х/ф "Квартет Гварнери" 
(6+).
16.20 Большой балет- 2016 (0+).
18.10 М.Пуговкин. Острова (0+).
18.50 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+).
21.05 Концерт. Париж-Гала 2015 
(0+).
22.45 Х/ф "Фанни и Александр" 
(0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55, 
20.30 Футбол. Чемпионат мира 
2018 (0+).
09.00, 11.10, 23.30 Новости (0+).
13.30, 22.30 "ЧМ 2018 в цифрах". 
Специальный репортаж (12+).
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 Прямой эфир (0+).
20.00 "По России с футболом" 
(12+).
23.35 "Чемпионат мира. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
00.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Турция 
(0+).
01.25 Д/ф "Мистер Кальзаге" 
(16+).
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана (16+).
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джуни-
ора Дос Сантоса. Прямая трансля-
ция (16+).

ТВ-Центр
05.40 "Линия защиты. Инородные 
артисты" (16+).
06.00 "Марш-бросок" (12+).
06.35 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" (12+).
08.25 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
08.55 Д/ф "Чёртова дюжина Миха-
ила Пуговкина" (12+).
09.40 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" (0+).
11.30, 14.30, 23.25 События (16+).
11.50 Х/ф "Неуловимые мстители" 
(6+).
13.20, 14.50 Х/ф "Девушка средних 
лет" (12+).
17.15 Детективы Виктории Плато-
вой. "Капкан для звезды" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Красный проект" (16+).
23.45 "Право голоса" (16+).
03.25 "Будущее время России". 
Специальный репортаж (16+).
04.00 "90-е. Профессия - киллер" 
(16+).
04.55 "Удар властью. Михаил Евдо-
кимов" (16+).

Пятый канал
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с "Детективы" (16+).
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.30 Т/с 
"След" (16+).
00.20 Х/ф "Ночные сёстры" (16+).
02.15 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 09.30 Улетное видео (16+).
08.30 "Улётные животные" (16+).
11.00 Х/ф "Команда 49. Огненная 
лестница" (12+).
13.20 Х/ф "Бандиты" (16+).
15.50 Х/ф "Харлей Дэвидсон и ков-
бой Мальборо" (16+).
17.45 Х/ф "Схватка" (12+).
21.00 Х/ф "Право на убийство" 
(16+).
23.00 Х/ф "Красавчик Джонни" 
(18+).
00.50 Х/ф "Пеле: Рождение леген-
ды" (12+).
03.00 "100 великих" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 "6 кадров" 
(16+).
08.50 Х/ф "Зойкина любовь" (16+).
10.55 Х/ф "Самая красивая" (16+).
14.25 Х/ф "Самая красивая 2" 
(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.45, 04.35 Д/ц "Москвички" 
(16+).
00.30 Х/ф "Запасной инстинкт" 
(16+).

Звезда
06.00 Т/с "Вечный зов" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" Ван Ю Ли (6+).
09.40 "Последний день" Николай 
Рыбников (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Личное дело Павла 
Судоплатова" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Тайны 
чудотворных икон" (16+).
12.35, 13.15 Х/ф "Чингачгук - Боль-
шой Змей" (0+).
14.40 Х/ф "Сыновья Большой Мед-
ведицы" (0+).
16.35, 18.25 Х/ф "Вождь Белое Пе-
ро" (0+).
18.40 Х/ф "Оцеола" (0+).
20.40 Х/ф "Текумзе" (0+).
22.25, 23.20 Х/ф "Апачи" (0+).
00.35 Х/ф "Ульзана" (0+).
02.20 Х/ф "Братья по крови" (0+).
04.00 Х/ф "Золотая баба" (6+).

ОТР
05.05, 10.15, 19.20 "Культурный 
обмен". Владимир Пресняков-
младший (12+).
05.50, 09.45, 00.30 Д/ф "Сыны Рос-
сии. Русский подарок Америке. Вла-
димир Зворыкин" (12+).
06.20, 20.05 Х/ф "Белорусский вок-
зал" (0+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.25 "Легенды Крыма. Картина 
маслом" (12+).
09.05 "Дом "Э" (12+).
09.30 "Новости Совета Федерации" 
(12+).
11.00 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь" (0+).
13.25, 15.05 Т/с "Огнём и мечом" 
(12+).
15.00, 19.00 Новости (0+).
16.55 "Большная наука" (12+).
17.20 Т/с "Страховщики": "Форс-
мажор" и "Перелом" (12+).
21.45 Фильм-спектакль "Дядя Ва-
ня" (12+).
01.00 Х/ф "Село Степанчиково и его 
обитатели" (12+).
04.00 Д/ф "Нити добра" (12+).
04.30 Д/ф "Сотворить благо. Ша-
нявские" (12+).

СПАС
08.00 Х/ф "Золотой ключик" 
(0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00, 10.30, 16.00 Две сестры 
(0+).
11.00, 00.00 И будут двое.. (0+).
12.00, 12.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+).
13.00 "Я очень хочу жить" (0+).
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. Спецвыпуск (0+).
16.30, 07.30 Мультфильмы (0+).
16.55 Х/ф "Здесь твой фронт" 
(0+).
18.30, 01.30 Встреча (0+).
19.25 Д/ф "Старцы" (0+).
20.00, 05.00 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+).
21.00 Х/ф "Бархатный сезон" 
(0+).
23.00 Светлая память (0+).
01.00, 04.30 Предстоятель (0+).
01.15 Церковь и мир (0+).
02.30 "Парсуна" (0+).
03.30 Д/ф "Святитель Патриарх 
Тихон" из цикла "Петербуржские 
заступники" (0+).
04.45 "Вся Россия" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+).

Первый канал
05.00 Т/с "Лучик" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Лучик" (16+).
07.35 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Зинаида Кириенко. "Я в ки-
но настрадалась" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием Ни-
колаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа" (16+).
13.20 Х/ф "Белая ночь, нежная 
ночь..." (16+).
15.15 "Большие гонки" с Дмитрием 
Нагиевым (12+).
16.40 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
17.30 "Лучше всех!" Избранное 
(0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Клуб веселых и находчи-
вых". Летний кубок во Владивосто-
ке (16+).
00.40 Х/ф "Антиганг" (16+).
02.20 "Модный приговор" (12+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00, 16.00 Вести (12+).
11.20 "Быть в игре" (12+).
13.10 Х/ф "Легенда №17" (6+).
17.30 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Финал. Прямая трансляция 
(0+).
21.00 Х/ф "Тренер" (12+).
23.50 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).

НТВ
04.50 Т/с "2, 5 человека" (16+).
05.45 "Ты супер!" (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Пора в отпуск" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
12.55 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+).
23.15 Х/ф "Наводчица" (16+).
02.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
07.30 "Агенты 003" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Большой завтрак" (16+).
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 "Comedy Woman" (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 "Смертельная битва 2: 
Истребление" (16+).
03.25 "ТНТ Music" (16+).
04.00 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.45 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" (6+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
09.00, 16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.30 Х/ф "Бунт ушастых" (0+).
12.25, 03.45 Х/ф "Без чувств" 
(16+).
14.10 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+).
17.05 Х/ф "Игра Эндера" (12+).
19.15 М/ф "Пингвины Мадагаска-
ра" (0+).
21.00 Х/ф "2012" (16+).
00.05 Х/ф "Киллеры" (16+).
02.05 Х/ф "Адреналин-2. Высокое 
напряжение" (18+).
05.30 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
06.15 Х/ф "Полицейская акаде-
мия" (16+).
08.00 Х/ф "Полицейская академия 
2: Их первое задание" (16+).
09.40 Х/ф "Полицейская академия 
3: Повторное обучение" (16+).
11.15 Х/ф "Полицейская академия 
4: Гражданский патруль" (16+).
12.50 Х/ф "Полицейская академия 
5: Задание Майами-Бич" (16+).
14.30 Х/ф "Полицейская академия 
6: Осажденный город" (16+).
16.10 М/ф "Алёша Попович и Туга-
рин Змей" (12+).
17.40 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).
18.50 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).
20.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+).
22.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).
23.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+).
00.50 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+).
08.50 М/ф "Кошкин дом" (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.15 Х/ф "Длинный день" (0+).
11.45 Неизвестная Европа (0+).
12.10 "Научный стенд-ап" (0+).
12.50, 01.05 Д/ф "Утреннее сия-
ние" (0+).
13.45 Письма из провинции. Кор-
саков (Сахалинская область) (0+).
14.15 Х/ф "Человек с золотой ру-
кой" (0+).
16.15 "Сокровища атамана Кудея-
ра" (0+).
17.05 "Пешком...". Москва Жол-
товского (0+).
17.30 Концерт-реквием памяти 
царственных страстотерпцев (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Скандальное происше-
ствие в Брикмилле" (0+).
22.20 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" (0+).
22.45 Х/ф "Фанни и Александр" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джуни-
ора Дос Сантоса. Прямая трансля-
ция (16+).
08.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
08.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпи-
онат мира 2018 (0+).
10.20 Новости (0+).
12.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу (12+).
13.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Матч за 3-е место (0+).
15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 Прямой эфир (0+).
22.30 "Эмоции ЧМ 2018" (12+).
23.30 "Чемпионат мира. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
00.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сербия 
(0+).
01.25 "По России с футболом" 
(12+).
04.40 Д/ф "Новицки: Идеальный 
бросок" (16+).

ТВ-Центр
06.10 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" (0+).
08.00 "Фактор жизни" (12+).
08.30 "Удачные песни". Летний 
концерт (6+).
09.35 Х/ф "Укол зонтиком" (12+).
11.30, 00.00 События (16+).
11.45 Х/ф "Свадебное платье" 
(12+).
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Хроники московского быта. 
Пропал с экрана" (12+).
15.55 "90-е. Чумак против Кашпи-
ровского" (16+).
16.45 "Прощание. Андрей Панин" 
(16+).
17.35 Х/ф "Любовь в розыске" 
(12+).
21.15, 00.15 Х/ф "Взгляд из про-
шлого" (12+).
01.15 "Петровка, 38" (16+).
01.25 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).

Пятый канал
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 02.15, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
07.40 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Жигунов" (12+).
08.40 Д/ф "Моя правда. Ирина Пе-
черникова" (12+).
09.30 Д/ф "Моя правда. Надежда 
Румянцева" (12+).
10.25 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Мавроди" (12+).
11.20 Д/ф "Моя правда. Наталья 
Кустинская" (12+).
12.20 Д/ф "Моя правда. Михаил 

Круг" (12+).
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.40, 23.30 Т/с 
"След" (16+).
00.20 Х/ф "Беглецы" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 03.40 Улетное видео (16+).
08.30 "Улётные животные" (16+).
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В ми-
ре преступных страстей" (12+).
13.20 Д/с "Великая война" (0+).
22.45 Х/ф "Сноуден" (12+).
01.30 Х/ф "Далласский клуб поку-
пателей" (18+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 "6 кадров" 
(16+).
08.45 Х/ф "Джейн Эйр" (16+).
13.45 Х/ф "Секта" (16+).
17.30 "Свой дом" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.55, 04.20 Д/ц "Москвички" 
(16+).
00.30 Х/ф "Я буду жить!" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Ключи от неба" (0+).
07.25 Х/ф "Караван смерти" (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
09.15 "Военная приемка" (6+).
11.40, 13.15 Х/ф "Часовщик" (16+).
13.50 Т/с "Рок-н-ролл под Крем-
лём" (16+).
18.25 Д/с "Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная" (12+).
00.25 Т/с "Улики" (16+).
05.00 Д/ф "Первый полет. Вспом-
нить все" (12+).

ОТР
05.15, 10.30, 19.20 "Моя история". 
Сергей Андрияка (12+).
05.45, 19.45 Х/ф "Взлёт" (12+).
08.00 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.10 "Живое русское слово" (12+).
08.25 Д/ф "Нити добра" (12+).
08.55 "Фигура речи" (12+).
09.25 Д/ф "Сотворить благо. Ша-
нявские" (12+).
10.05 "Прохоровское сражение. 75 
лет" (12+).
11.00 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь" (0+).
13.10, 15.05 Т/с "Взрыв из прошло-
го" (16+).
15.00, 19.00 Новости (0+).
16.15 М/ф "Синяя птица" и "Серая 
шейка" (0+).
17.25 Х/ф "Факир на час" (12+).
18.30 "Вспомнить всё" (12+).
22.00 Х/ф "Село Степанчиково и его 
обитатели" (12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Заговор 
против Сталина" (12+).
01.45 Фильм-спектакль "Дядя Ва-
ня" (12+).
04.30 М/ф "Золотая антилопа" (0+).

СПАС
08.00 И будут двое.. (0+).
09.00, 07.30 Мультфильмы (0+).
09.15 Зерно истины. Православ-
ная телевизионная викторина 
(0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+).
13.00, 05.00 Встреча (0+).
14.00 Следы империи (0+).
15.30, 01.45 Светлая память (0+).
16.30 Х/ф "Бархатный сезон" 
(0+).
18.30, 00.15 "Парсуна" (0+).
19.30 "Я очень хочу жить" (0+).
20.30 Х/ф "Серёжа" (0+).
22.00 Щипков (0+).
22.30 Вера в большом городе 
(0+).
23.00, 04.30 Предстоятель (0+).
23.15 Д/ф "Возвращение Греча-
нинова" из цикла "Русские в ми-
ровой культуре" (0+).
01.15 Вечность и время (0+).
02.45 До самой сути (0+).
03.45 Церковь и мир (0+).
04.00 Монастырская кухня (0+).
04.45 "Вся Россия" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. Спецвыпуск (0+).
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Ребята, посещавшие пришкольный 
лагерь, получали полноценное двух-

разовое питание, включая овощи, фрук-
ты и сладости. «Солнышки» провели вре-
мя интересно и с пользой. Воспитательно-
оздоровительная работа была организо-
вана так, что каждый день имел свою те-
матику. Для более лёгкой адаптации детей 
и лучшей организации жизни «Солныш-
ка» соблюдался режим дня. Утро начина-
лось с музыкально – танцевальной заряд-
ки, а затем шла череда ярких и запомина-

ющихся мероприятий. Ребята принима-
ли участие в творческих и развлекательно 
– познавательных конкурсах, спортивных 
соревнованиях и подвижных играх, встре-
чались с интересными людьми. Сделать от-
дых детей максимально насыщенным и ин-
тересным воспитателям «Солнышка» помо-
гали библиотекарь Е.В. Кулишова, работ-
ники Безымянского сельского Дома куль-
туры, актёры детского этнокультурного те-
атра «Вакан».

Внешт. корр.

жили в лагере мы так…
Завершилась первая смена в детском 

оздоровительном лагере «Солнышко», которая была 
организована на базе Безымянской школы

О проблемах 
сохранения 
казачьей 
культуры
Наша малая роди-

на – сосредоточе-
ние культурного и при-
родного наследия, неза-
менимых и невозмести-
мых ценностей, с помо-
щью которых мы обога-
щаемся духовно. Но, к 
сожалению, существу-
ет целый ряд проблем, 
связанных с сохранени-
ем традиционной куль-
туры донских казаков.

В ходе работы этнокультур-
ного центра «Вольница» были 
выявлены проблемы. Костюмы 
фольклорных ансамблей не со-
ответствуют исполняемому ма-
териалу, возрасту, территори-
альной принадлежности наро-
да. Казаки, представляя донскую 
традицию, могут надеть на се-
бя одежду кубанских, уральских, 
терских казаков, а казачки наде-
вают юбки до колен, кофточки с 
открытым декольте, не следят за 
убранством головы. Утеряно ди-
алектное пение, наблюдается 
смешение форм – нет понима-
ния стилизованного и фольклор-
ного коллектива.

В связи с этим было принято 
решение о проведении ряда ме-
роприятий по сохранению тра-
диционной культуры. В их чис-
ле стал круглый стол, который 
состоялся в городском Дворце 
культуры. Для обсуждения ак-
туальных проблем были пригла-
шены руководители учрежде-
ний культуры и образования го-
родского округа г. Михайловка, а 
также эксперты государственно-
го Российского Дома народного 
творчества (г. Москва). 

По мнению экспертов, в Вол-
гоградской области с традици-
онной культурой в целом де-
ло обстоит неплохо. Пожелани-
ем стало внимание к традицион-
ным формам (включение в раз-
влекательные программы испол-
нителей аутентичного направле-
ния), актуализация традицион-
ной культуры с помощью привле-
чения молодёжи (организация 
вечёрок).

 В.С. Семячкина, методист 
этнокультурного центра.

купальный сезон 
открыт

В минувшее воскресенье на городском 
пруду был дан старт купальному сезону

Ребята и взрослые, кото-
рые собрались на это ме-

роприятие, смогли увидеть яр-
кое представление, действующи-
ми лицами которого стали Нептун 
и его свита – русалочки. Участни-
ки праздника с энтузиазмом вос-
приняли указ морского влады-
ки о том, что городской пруд от-
крыт для купания. Сказочные ге-
рои помогли ребятишкам пройти 
обряд обливания, тем самым от-
крыв сезон отдыха на воде. Де-

ти играли в подвижные игры, уча-
ствовали в весёлых спортивных 
соревнованиях, получали призы 
и подарки. Жаркая погода не ста-
ла помехой для того, чтобы горо-
жанам прийти на пруд. Наоборот, 
все замечательно провели время: 
с удовольствием купались в тё-
плой воде и радовались солнеч-
ному дню.

Наш корр.

Фото Павла Вавилова.

Мастерство 
и творческое 
вдохновение
В учреждениях культуры нашего округа работает много по-

настоящему талантливых специалистов. В их числе Сер-
гей Иванович Романовсков, который с 2013 года работает зву-
корежиссёром филиала Мбу гДК «Себровский Дом культуры» 
и руководителем народного самодеятельного инструменталь-
ного ансамбля «Настроение». 

С.И. Романовсков – талант-
ливый музыкант, исполнитель, 
аранжировщик, прекрасный ор-
ганизатор, отличающийся высо-
кими навыками практической де-
ятельности, обладающий комму-
никабельностью, способностью 
к профессиональному диалогу. 
Он осуществляет музыкальное 
оформление спектаклей, концер-
тов, городских мероприятий. 

За время работы в учреждении 
культуры Сергей Иванович Рома-
новсков показал себя как высо-
коквалифицированный звукоре-
жиссёр. Он постоянно повышает 
свой профессиональный уровень, 
ответственно относится к выпол-
нению своих должностных обя-
занностей. При решении слож-
ных вопросов проявляет само-
стоятельность и оперативность. 

С.И. Романовсков – творче-
ская личность. Под его руковод-
ством народный самодеятельный 
инструментальный ансамбль «На-
строение» неоднократно стано-
вился победителем областных и 
международных конкурсов. Сер-
гей Иванович учит детей играть 
на гитаре. Он руководит детским 
ансамблем «Солнечный остров». 
Его ученик Илья Пасякин в марте 
этого года стал лауреатом III сте-
пени Всероссийского конкурса 
«Город Солнца» в г. Сочи и лауре-
атом I степени международного 
конкурса «Жемчужина Волги». 

Сергей Иванович уделяет 
большое внимание подбору ре-
пертуара, рационально организу-
ет репетиции ансамбля, проводит 
большую работу по дальнейшему 
развитию и совершенствованию 

жанра инструментальной музы-
ки, активизации деятельности са-
модеятельного инструментально-
го ансамбля в сфере досуга насе-
ления в городском округе г. Ми-
хайловка.

С.И. Романовсков сам масте-
рит реквизит, перед концертом 
оформляет сцену, изготавливает 
музыкальные инструменты. Это 
интересный, образованный че-
ловек, он много читает и кажется, 
что нет ни одного композитора и 
его произведения, которые бы он 
не знал. Сергей Иванович талант-
лив во всём, он всего себя отдаёт 
любимому делу. 

Мастерство С.И. Романовско-
ва позволяет ему добиваться вы-
соких результатов в работе: рас-
ширился и обновился реперту-
ар, повысилось исполнительское 

мастерство, улучшилась сцени-
ческая культура, появилась чёт-
ко выраженная манера испол-
нения, присущая только коллек-
тиву народного самодеятельно-
го инструментального ансамбля 
«Настроение». Весной 2017 го-
да этот творческий коллектив по-
лучил звание «народный». И это 
заслуженно, ансамбль регулярно 
выступал на ретро-вечерах «Кому 
за…». Летом того же года Сергей 
Иванович у городского фонта-
на по субботам проводил мастер-
классы игры на гитаре. 

Сергей Иванович Романовсков 
пользуется заслуженным уваже-
нием среди работников культуры 
нашего округа, которые поздрав-
ляют его с юбилеем.

В. Владимиров.
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ИНгРЕДИЕНТы: 
• Свинина — 400 г
• Лук репчатый — 1 шт.
• Масло подсолнечное — 2 ст. л.
• Соевый соус — 3 ст. л.
• Цукини (~200 г или молодой ка-
бачок) — 1 шт.
• Перец болгарский — 1 шт.
• Лук красный (небольшая луко-
вица) — 0,5 шт.
• Кориандр (по вкусу) — 0,5 ч. л.
• Перец красный жгучий (по вку-
су) — 0,5 ч. л.
• Сахар (по вкусу) — 1 ч. л.
• Чеснок — 2 зуб.
• Масло оливковое (или подсол-
нечное) — 2 ст. л.
• Уксус (по вкусу, яблочный) — 
2 ст. л.
• Соль (по вкусу) — 0,5 ч. л.

ПРИгОТОВЛЕНИЕ: 
Цукини (кабачок) порезать 

тонкими длинными брусочками, 
поместить в салатник, посолить 
и перемешать. Болгарский пе-
рец порезать длинной соломкой. 
Лук красный-полукольцами.

Цукини даст сок, который нуж-
но слить. Выложить на цукини 
кориандр, сахар, жгучий крас-
ный перец и выдавить чеснок. 

Свинину нарезать тонкими 

Îñòðûé ñàëàò 
ñî ñâèíèíîé è öóêèíè

длинными кусочками. Налить 
масло в сковороду, разогреть и 
выложить кусочки мяса, обсу-
шенные от воды. Обжаривать на 
большом огне до полного испа-
рения жидкости, и чтобы мясо 
чуть подрумянилось. 

Выложить репчатый лук, поре-
занный полукольцами. Огонь не 
убавлять, а постоянно помеши-
вать, чтобы не подгорело. Когда 
мясо будет почти готово, налить 
соевый соус и довести до готов-
ности.

Выложить мясо на цукини 
прямо со сковороды. Добавить 
болгарский перец, заправить 
яблочным уксусом и маслом. 
Вместо яблочного уксуса мож-
но использовать бальзамик или 
обычный столовый уксус 7%.

Тщательно всё перемешать, на-
крыть крышкой и дать настоять-
ся минут 30.

ИНгРЕДИЕНТы: 
• Яйцо куриное — 4 шт.
• Мука  — 5,5 ст. л.
• Сметана — 5 ст. л.
• Кефир — 5 ст. л.
• Творог — 100 г
• Масло сливочное — 50 г
• Сода — 1/3 ч. л.
• Капуста цветная — половина 
кочана (10-12 соцветий)
• Картофель (отварной) — 2 шт.
• Помидоры (небольшие) — 2 шт.
• Соль (по вкусу)
• Специи (по вкусу)

ПРИгОТОВЛЕНИЕ: 
Сырые соцветия цветной капу-

сты нужно сварить или припу-
стить. Помидоры обдать кипят-
ком и очистить от кожуры.

Для теста растопите сливочное 
масло. Добавьте сметану и ке-
фир, перемешайте. Добавьте яй-
ца и творог, снова перемешай-
те. Затем добавьте муку с солью 

Ïàøòèäà ñ öâåòíîé 
êàïóñòîé, êàðòîôåëåì 
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и содой. Перемешайте до одно-
родного состояния. Тесто полу-
чается жидкой консистенции.

В смазанную форму вылейте 
половину теста и уложите на-
чинку из кусочков картофеля, 
соцветий цветной капусты и до-
лек помидора. Посыпьте сухими 
ароматными травами по вкусу. 
Залейте оставшимся тестом.

Запекайте паштиду с цветной 
капустой, картофелем и поми-
дорами в духовке при 180-200 
градусах около получаса.

Городской Дворец культуры приглашает молодые семьи в рамках 
празднования Дня семьи, любви и верности принять участие 

в параде детских колясок, регистрация участников 
по тел. 2-23-92 и 2-50-64
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9 июля исполняется 5 лет  
со дня смерти любимого  

сына, мужа, отца

4 июля исполнилось 5 лет, как перестало биться сердце 
любимого, дорогого нашего мужа, папы, дедушки

АНДРЕЯНОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ЕВГЕНЬЕВИЧА

ВОРОНИНА ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА

Для нас ты жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Ты в нашем сердце светлое сиянье,
И вспоминая образ твой родной,
Так молим мы сегодня Бога,
Чтоб обрела душа твоя покой.

Мама, жена, дочь.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы его будем, как живого, 
В сердце хранить.

Жена, дочери, внуки.

АРЕНДА
Сдаётся в аренду нежи-
лое помещение 32 кв. 
м. Тел. 8-995-413-98-28.

ПРОДАЁМ
Однокомнатная кварти-
ра, 1 этаж, 33 кв. м. Тел. 
8-927-522-37-87.

***
Продаю 3-х ком. квартиру 
или меняю на 2-х ком. кв. 
Тел. 8-927-531-29-85.

***
Продаётся комната 18 кв. 
м в общежитии по адресу: 
ул. Б. Хмельницкого, 11, 
2-й этаж. 450000 руб. Тел. 
8-916-989-92-45. Сергей.

***
Дом, удобства, АГВ, во-
да центральная, 62 м2, от-
дельное газ. жильё 30 м2. 
Район 3-й школы. Торг 
при осмотре. Тел. 8-906-
408-61-96.

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

***
Продаётся недострой в п. 
Себрово. Тел. 8-961-656-
35-24.

***
Дом 77,4 кв. м, участок 6,3 
сотки, газ, вода, летняя 
кухня, гараж. Тел. 8-937-
717-50-61.

***
Продаю полдома в с. Си-
доры, 33 кв. м, 6 соток, 
баня, гараж или меняю 
на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-376-89-49.

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

***
Продаю часть дома 33 кв. 
м, вход отдельный, на 3 
хозяина, уч. 2 сотки, есть 
погреб, скважина. Рай-
он мельзавода. 450000 руб. 
Торг. Тел. 8-904-758-84-
51.

***
Продаётся дом в станице 
Малодельской Фролов-
ского района (4 комнаты, 
кухня, котельная), 20 со-
ток земли, хоз. построй-
ки, баня, гараж. Недалеко 
школа, детский сад, мага-
зины. Тел. 8-960-872-51-
18, 8-904-439-81-94.

***
Продаётся дом в х. Троиц-
кий. Цена 350 т. р. Торг. 
Тел. 8-927-504-14-97.

***
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.

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

***
Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-902-384-37-13.

Продам тракторную тра-
вокоску и конский плуг. 
Тел. 8-902-655-92-57.

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.

***
Продаётся евровагонка 
сосна 2,1-3м, осина 2,1-
2,5м, блок-хаус, имита-
ция бруса. Услуги крана-
манипулятора. Тел. 8-904-
410-65-24, 8-904-773-99-
87.

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 по-
мещениях и на ули-
це. Пластиковые трубы. 
Установка станций и на-
сосов. Сантехнические 
работы. Качественно и 
с гарантией. Лунёв О.Б. 
Тел. 8-927-50-70-100.

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

Бурение водяных сква-
жин в доме и на улице. 
Пластиковая труба диа-
метр 63 мм х 32 мм. Га-
рантия качества. Тел. 
8-906-409-42-12, Васи-
лий.

***
Замена, монтаж водо-
провода и канализации, 
полипропилен. Ремонт 
и замена газовых коло-
нок и плит, подключе-
ние стиральных машин 
и насосных станций. 
Быстро, аккуратно. Тел. 
8-902-651-79-06.

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

***
Чистим, копаем, ремон-
тируем питьевые колод-
цы. Строим сливные и 
перепускные ямы. Тел. 
8-927-519-00-08.

Сантехника, водопровод, 
канализация, ремонт и 
замена газовых колонок, 
насосных 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, гипсокар-
тон, ламинат, шпаклев-
ка, покраска, обои. Сло-
маем старые постройки, 
копаем и заливаем фун-
дамент, копаем сливные 
ямы, делаем заборы. Тел. 
8-961-662-08-26.

Ремонт потолков, полов, 
стен, дверей любыми ма-
териалами, крыши, забо-
ры, сайдинг, электрика. 
Город, село. Тел. 8-960-
895-72-66, 8-937-698-50-
27.

Крыши, навесы, козырь-
ки, заборы, ворота, калит-
ки, решётки, утепление 
домов, водопровод, ото-
пление, канализация, сай-
динг. Скидки, доставка. 
Тел. 8-937-567-92-99.

Монтаж сайдинга, пла-
стика, МДФ, гипсо-
картона. Изготовление, 
установка дверей. Все 
виды крыш. Тел. 8-906-
166-31-13.

***
Сварочные работы. На-
весы, козырьки, воро-
та, калитки, печи в ба-
ню, заборы, 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 ГАЗЕЛЬ 
3,20 м по городу 350-400 
руб., межгород 25 руб. 
км. Тел. 8-902-092-00-27.

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

ТРЕБУЕТСЯ

РАзНОЕ
Возьмусь ухаживать за 
пожилым человеком от 
70-ти лет. Тел. 8-961-
088-41-51.

***
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.

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

Куплю старинные: ико-
ны и картины от 50 тыс. 
руб., книги до 1920г., 
статуэтки, фарфор, се-
ребро, знаки, самова-
ры, колокольчики, ме-
бель, тел. 8-920-075-40-
40 antikvariat22@mail.ru

***
Утерян полный пакет до-
кументов по фирме ООО 
"Прайм" (учредитель-
ные документы), печать, 
электронный ключ.

***
Утеряны документы по 
фирме ООО "Хлеб Чер-
ноземья" (учредитель-
ные документы), печать, 
электронный ключ.

***
Объявление в газете "При-
зыв" от 29.06.18г. читать 
в редакции: "Утерянный 
диплом государственно-
го образца по специаль-
ности "Правоведение", ре-
гистрационный номер 146 
СБ 1147909, выданный 
15.06.2002 Михайловским 
педагогическим колледжем 
на имя Давыдова Юрия Вя-
чеславовича, считать недей-
ствительным. " 

ОТКАЧИВАЕМ 
сливные ямы 

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82,  

без выходных.

вопрос�-�ответ��

Помощники или вредители?
В нашей теплице я за-
метила муравьёв. Су-
пруг говорит, что это 
во благо, они настоя-
щие труженики, кото-
рые уничтожают раз-
личных вредителей.  
Я же сомневаюсь, так 
ли это?
Валентина Николаевна К.,

г. Михайловка.

Муравьи настоящие са-
нитары леса, а вот появле-
ние их на огородных гряд-
ках можно сравнить со сти-
хийным бедствием. Они 
вредят корням растений, 
становятся переносчиками 
тли, могут уничтожить мо-
лодую рассаду, испортить 
плоды. Опытные огородни-
ки советуют избавляться от 
этих насекомых и особенно 
в теплицах.

Хороший эффект в борь-
бе с муравьями дают глубо-
кая перекопка и периодиче-
ские рыхления почвы. Вы-
вести непрошенных гостей 

с вашего участка помогут и 
другие проверенные сред-
ства. В 50 гр. воды добавьте 
немного сахара и 5 гр. бор-
ной кислоты. Полученный 
раствор поставьте около хо-
дов насекомых. Для борьбы 
с муравьями также исполь-
зуют смесь борной кисло-
ты с фаршем или варёными 
куриными яйцами. Эффек-
тивно присыпать почву су-
хим горчичным порошком 
или пищевой содой. Мура-
вьи плохо переносят запа-
хи чеснока, лаврового ли-
ста, мяты и полыни. К хи-
мическим средствам борь-
бы с этими насекомыми же-
лательно прибегать только 
тогда, когда все остальные 
способы не дают результа-
тов.

Виктор Александров.

ООО "Сельхозпродукт"
реализует топливные брикеты из лузги под-
солнечника. Цена договорная. По всем во-
просам обращаться по телефону: 8-927-
548-78-39, Волгоградская область, г. Ми-
хайловка, ул.Вишнёвая, 92.
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Страховая компания 
ВСК объявляет  

НАбОР СТРАхОВых 
АГЕНТОВ В ГОРОДЕ 

И РАЙОНЕ
Возможность совмеще-
ния с основной рабо-
той, бесплатное обуче-
ние, высокое комисси-
онное вознаграждение.

Справки по тел.  
8-961-690-95-58

КАЛИТКИ
по суперценам (дёшево)

Тел. 8-937-54-22-115
 767

ИзВЕщЕНИЕ О НЕОбхОДИМОСТИ СОгЛАСОВАНИЯ  
ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ зЕМЕЛьНОгО уЧАСТКА
Заказчик: Персидский Алексей Михайлович; адрес: Вол-

гоградская обл, г. Михайловка, ул. Пирогова, д. 6. тел: 
89093864373. Кадастровый инженер: Садовников Евгений Сер-
геевич, квалификационный аттестат 34-12-318, адрес: 403343, 
Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, д.132, кв. 
99, тел. 89375538822, эл.почтаsadovnikoff_34@mail.ruАдрес 
исходного земельного участка: Волгоградская обл., Михай-
ловский р-н, территория Арчединской сельской администра-
ции, с северной и северо-западной стороны станицы Арчедин-
ской, вдоль южной стороны автодороги Михайловка-станица 
Кумылженская,кадастровый номер 34:16:100008:4.Ознако-
миться с проектом межевания земельного участка можно в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Ком-
муны, 168/5, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 9.00 до 12.00.Обоснованные возражения по местоположению 
и размеру земельного участка принимаются в письменном ви-
де в течение 30 дней с момента публикации данного извеще-
ния по адресу: 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, 
ул. Поперечная, д.16, кв.84, а также в Управление Росреестра по 
Волгоградской области Михайловский отдел по адресу: 403300, 
Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная, д. 4а.
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«Лаборатория слуха» 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 3000 руб до 20000. Карманные, заушные, костные, 

цифровые. 11 июля с 9 до 11 ч.
в поликлинике по адресу: ул Некрасова, 1 «б», 
консультация, аудиотест–бесплатно! Подбор слуховых  
аппаратов, настройка, комплектующие. Пенсионерам  

скидка 10%. (скидка действует 11.07.18). Справки и вызов 
специалиста на дом (по району) к инвалидам  

бесплатно по тел. 8 918 346 38 47. 
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 

Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

 697

ТРЕбуюТСЯ ВОДИТЕЛИ катего-
рии "С", "D", "E". зарплата  

от 25000 рублей. Обращаться:  
г. Михайловка, ул.Калинина, 

5-а, АО "Сельхозтехника". 
Тел. 8-909-381-99-87, 

8-84463-4-24-26. 
 7
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ТРЕбуюТСЯ МЕхАНИзАТОРы с опытом работы в подсоб-
ном хозяйстве в х. Секачи. бесплатное 3-х разовое пита-
ние, проживание в комфортабельном общежитии, нату-
роплата, соцпакет. зарплата от 30000 рублей. Обращать-
ся: 8-909-385-45-73, 8-84463-4-24-26. г. Михайловка, 

ул.Калинина, 5-А. АО "Сельхозтехника".  773
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Магнитосфера спокойная

Магнитосфера возбуждённая

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

Р
Е
К

Л
А
М

А
 

(
 2

-0
1-

8
3


 4

79

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.

20�лет�на�рынке
ДоврЯЙте�проФессИоНАЛАМ!

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
 2
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Выпиши газету 
«Призыв» на полгода 

со скидкой!
Справки по телефонам: 

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

 562

МАгАзИН
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
на постоянной основе

Аппараты российского
 и импортного производства.

Пенсионерам скидка.
Сдайте старый аппарат и получите 

скидку при покупке нового.
Доступные цены.

На все слуховые аппараты 
гарантия 1 год.

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

график работы:
Понедельник - пятница 9.00-18.00 

Суббота 9.00-15.00
Воскресенье - выходной. 222
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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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Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

С днём рожденья! Добра и здоровья!
Ты - наш самый родной человек,
И желаем тебе мы с любовью
Полный счастья ещё целый век!

Дочь Лена, внуки Катя, Саша, Дима.
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Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку

ИРИНУ ДМИТРИЕВНУ МЕЛИХОВУ 
с юбилеем!

От всей души, от чистого сердца 
поздравляем любимого супруга, дорогого папочку

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЗАРОЧЕНЦЕВА 
с юбилеем!

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ АФАНАСЬЕВУ 

с юбилеем!
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10 июля с 12.30 до 13.30 
г. Михайловка, Городской дворец

культуры, пл. Конституции, 1 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Россия, Германия, Дания) 

цифровые, заушные, карманные
от 6,5 до 17 тыс. руб. 

Батарейки, вкладыши, шнуры. 
Товар сертифицирован. Гарантия.

Скидки пенсионерам. 
Вызов специалиста на дом 

тел: 8-963-888-49-99. 
О возможных противопоказаниях

 проконсультируйтесь со специалистом.
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От всей души, от чистого сердца От всей души, от чистого сердца 

Со славным юбилеем поздравляем,
Желаем много лет ещё прожить!
Всех благ и счастья от души желаем!
Тобой всегда мы будем дорожить!

Муж, дочери, внуки.

Выражаю благодарность депутату 
Михайловской городской Думы 

вЛАДИМИрУ�ЮрЬевИЧУ�ЗеНИНУ
за оказанную помощь в проведении 

водопровода по улице Воронежская, д. 28.
Зинаида�Филипповна�Шевчук.
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Уважаемые рекламодатели!
На страницах газеты «Призыв» вы можете разместить 

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

    Стоимость размещения рекламы 
    и объявлений
    для юридических лиц:
• рекламный блок в одном номере -  
   30 руб./см2; 
    в 4-х и более номерах - 24 руб./см2;
• рекламный блок в ТВ-программе -
   45 руб./см2.

   Для физических лиц:
• коммерческое объявление для 
физических лиц в одном номере - 
20 руб./см2;  в 4-х и более номерах - 
16 руб./см2;
• соболезнования, поздравления, 
благодарности -   15 руб./см2.

Супруга, дети.


