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Как пояснили в региональном 
комитете экономической полити-
ки и развития, механизм терри-
тории опережающего социально-
экономического развития позво-
лит повысить привлекательность 
Михайловки для ведения бизне-
са, будет способствовать привле-
чению инвесторов, созданию но-
вых рабочих мест, повышению ка-
чества жизни населения.

– Новый статус позволит запу-
стить в Михайловке ряд предпри-
ятий, – отметил заместитель гу-
бернатора Волгоградской области 

Владимир Шкарин. – В частности, 
площадки по выпуску модифици-
рованного катионного крахмала, 
создание производства электро-
щитового оборудования. Один из 
проектов предусматривает высад-
ку плодово-ягодного сада и орга-
низацию переработки урожая. 

Общая сумма средств, которые 
инвесторы планируют направить 
на реализацию вышеперечислен-
ных проектов в течение ближай-
ших десяти лет, составит порядка 
1,5 миллиарда рублей. 

Новый статус позволит полу-

михайловка станет привлекательнее для бизнеса
Первую в регионе территорию опережающего социально-

экономического развития создадут в Михайловке в первом 
квартале 2019 года. заявка администрации Волгоградской об-
ласти одобрена Минэкономразвития РФ. 

17 июля в столетнюю годовщину со дня казни царской семьи Романовых
в станице Арчединской на территории храма Успения Пресвятой Богородицы,

Николая Чудотворца и Царственных Страстотерпцев открыли бронзовый бюст Николаю II.

история не имеет сослагательного 
наклонения

чить Михайловке дополнительные 
преференции для инвесторов, в 
том числе пониженные ставки 
по налогу на прибыль; снижение 
размера страховых взносов; осво-
бождение от земельного налога, а 

также от налога на имущество тех 
предприятий, которые сформиро-
ваны в результате реализации ин-
вестпроектов на территории опе-
режающего развития.

Источник: РИАЦ.

В числе победителей 
регионального

конкурса
Подведены итоги конкур-
са «Молодая семья – бу-
дущее России». Грамоты 
регионального комите-
та образования, науки и 
молодёжной политики, а 
также подарочные сер-
тификаты получили че-
тыре супружеские пары. 

Среди победителей кон-
курса Александр и Анаста-
сия Перстневы из Михайлов-
ки. Супруги Перстневы воспи-
тывают двух дочерей. Дарья 
в этом году окончила  Михай-
ловский профессионально-
педагогический колледж име-
ни  В.В. Арнаутова, а Софья - 
школьница.

Конкурс молодых семей 
стартовал весной. Первым ис-
пытанием стал заочный этап: 
участники представили на суд 
жюри презентации, в которых 
рассказали о себе, своей се-
мье и сложившихся традици-
ях. 

В очном туре молодые се-
мьи с детьми показали визит-
ную карточку, портфолио и 
сыграли в семейный квиз.

На церемонии награжде-
ния отметили работу лучших 
клубов молодых семей наше-
го региона. Призёром этой но-
минации стал клуб «ЛУч» ком-
плексного центра социально-
го обслуживания молодёжи 
«Юность» города Михайловки. 
Его руководителя Светлану Вя-
чеславовну Тарасову награди-
ли Почётной грамотой и вру-
чили приз.

Добавим, поддержка инсти-
тута семьи, материнства и дет-
ства стала приоритетом дол-
госрочной стратегии развития 
региона, обозначенной губер-
натором Андреем Бочаровым. 
В настоящее время в Волго-
градской области предостав-
ляется 19 видов поддержки 
для семей с детьми. За послед-
ние три года значительно вы-
росло число многодетных пар: 
сегодня в регионе проживает 
28232 такие семьи, в них вос-
питываются более 94 тысяч 
детей.

Наш корр.
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Охрана труда  

в числе 
приоритетов

На пленуме выступила пред-
седатель ТГОП Надежда Владими-
ровна Киреева.  В своём докла-
де она в том числе затронула во-
просы, которые касаются созда-
ния и сохранения безопасных 
условий жизнедеятельности для 
всех участников образовательно-
го процесса.

– Обеспечивая налаженную ра-
боту по охране труда, мы создаём 
здоровые и безопасные условия в 
процессе работы, предупреждаем 
травматизм, – отметила Надежда 
Владимировна.

Общероссийским профсоюзом 
2018-й  объявлен Годом охраны 
труда. Поэтому работа в этом на-
правлении остаётся в числе прио-
ритетов деятельности городской и 
первичных профсоюзных органи-
заций.

Пленум принял решение на 
внеочередную конференцию об-
ластной организации профсоюза 
делегировать Н.В.  Кирееву. Пу-
бличный отчёт ТГОП за 2017 год  
был утверждён единогласно. 

Полина Молодцова.

Основными вопро-
сами, которые бы-

ли рассмотрены на пле-
нуме территориальной 
(городской) организа-
ции профсоюза работ-
ников народного об-
разования городского 
округа г. Михайловка 
(ТГОП),  стали выборы 
делегатов на внеоче-
редную конференцию 
областной организации 
профсоюза и утвержде-
ние публичного отчёта 
ТГОП за 2017 год. 

– Совместная работа за-
конодательной и исполни-
тельной власти направ-
лена на реализацию дол-
госрочной стратегии раз-
вития региона, обозначен-
ной губернатором  Андре-
ем Бочаровым, и положи-
тельно оценена   на феде-
ральном уровне, – подчер-
кнул  председатель Волго-
градской областной Думы 
Николай Семисотов, под-
водя итоги работы реги-
онального парламента за 
прошедшее полугодие. – 
Волгоградской областной 
Думой принято 87 зако-
нов и более 600 постанов-
лений. 
Для реализации Послания 

Президента России областной 
парламент один из первых сре-
ди законодательных собраний 
сформировал межфракцион-
ную  рабочую группу  для под-
готовки предложений по со-
вершенствованию областного 
законодательства. Эта актив-
ная работа отмечена председа-
телем  Государственной Думы 
Вячеславом   Володиным.  

Перспективы развития Вол-
гоградской области   обсужда-
лись в Волгограде  на встрече 
с председателем  Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко  
и губернатором Андреем  Бо-
чаровым, областными депута-
тами.  Спикер верхней палаты 
российского парламента отме-
тила, что по ряду направлений 
Волгоградская область нара-
ботала положительный опыт,  
достойный распространения в 
других регионах страны. 

Бюджетно-финансовая 
политика субъекта  была 
направлена на  прирост 
собственных доходов и 
повышение эффективно-
сти расходов.  
За прошедшее полугодие до-

ходная часть областного бюд-
жета увеличена более чем на 
8 миллиардов рублей не толь-
ко  за счёт роста собираемости 
налогов, но и с учётом безвоз-
мездных поступлений. 

Солидная финансовая под-
держка  федерального 
центра  говорит об эф-
фективном и целевом ис-
пользовании регионом 
бюджетных средств, его 
планомерной   работе по 
наведению порядка в этой 
сфере. 
Дополнительные ассигнова-

ния запланированы на выпла-
ту заработной платы бюджет-
никам, дорожную инфраструк-
туру, поддержку учреждений 
здравоохранения и культуры,  
комплексное благоустройство 
территорий. Только в этом го-
ду победители областного кон-
курса – 110 сельских поселе-
ний региона – получат из об-
ластного бюджета по 3 мил-
лиона рублей на реализацию 
проектов благоустройства.  В 
центре внимания – выполне-
ние программы по  устойчиво-

Николай СемиСотов: «законотворческая 
повестка областного парламента сформирована

с учётом приоритетов развития  региона»

му развитию сельских террито-
рий. 

Совместно с областным ко-
митетом финансов депута-
ты  инициировали  коррек-
тировку налогового законо-
дательства. 
В связи с действием  институ-

та  консолидированных групп на-
логоплательщиков – КГН  (на тер-
ритории региона их 7) –  и пере-
распределением налоговых от-
числений, областная казна  за по-
следние годы недополучила не-
сколько миллиардов  рублей. Мы 
обратились к федеральному Пра-
вительству и Государственной Ду-
ме ФС РФ с предложением рассмо-
треть вопрос о корректировке На-
логового кодекса РФ – либо изме-
нить порядок исчисления и упла-
ты налога для КГН, либо  преду-
смотреть из федерального бюд-
жета компенсацию потерь субъек-
та в результате создания консоли-
дированных групп налогоплатель-
щиков. Эти меры укрепили бы  об-
ластной бюджет. Совсем недавно 
в областную Думу поступил ответ 
из Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, в котором го-
ворится о поддержке нашей ини-
циативы. 

Пакет экономических за-
конов формировался с учё-
том  предложений  экономи-
стов администрации регио-
на   с целью  улучшения инве-
стиционного климата и при-
влечения инвестиций в   про-
мышленный и сельскохозяй-
ственный секторы. 
Контролируется применение 

уже действующих инвестзаконов. 
Кроме того, внесены корректиров-
ки  в закон о господдержке   ин-
вестиционной деятельности для  
обеспечения защиты прав инве-
сторов. Теперь меры господдерж-
ки должны предоставляться инве-
сторам не позднее 30 дней со дня 
принятия   положительного реше-
ния  в  отношении инвестпроек-
тов. 

Регион работает на стиму-
лирование строительной 
отрасли и развитие  рынка 
жилья. 
Законодательно усовершен-

ствован механизм  стимулирова-
ния застройщиков,  готовых за-
вершить строительство долгостро-
ев. Внесены поправки в законы о 

развитии жилищного кредитова-
ния. Они предусматривают ком-
пенсационные выплаты по ипоте-
ке в случае приобретения жилья в 
проблемных домах.

Субъект  поддерживает и  
молодые семьи. 
123,6 млн. бюджетных рублей  

направлены им на  социальные 
выплаты для  приобретения или  
строительства жилья. В этом году 
господдержку получат  305 моло-
дых семей, проживающих на тер-
ритории Волгоградской области. 

За прошедший период  вноси-
лись коррективы в законы, 
регулирующие вопросы  зем-
лепользования. 
В частности, для комплексного 

развития территорий и создания 
новых рабочих мест, поддержки 
казачьих обществ, действующих 
на территории Волгоградской об-
ласти, возрождения традиционных 
казачьих форм ведения хозяйства 
принят областной закон, позволя-
ющий казачьим обществам арен-
довать земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
без проведения торгов. 

Областная Дума корректи-
рует природоохранное зако-
нодательство. 
Работа  Экологического сове-

та при региональном парламенте  
отмечена  на федеральном уровне   
Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Феде-
рации. В центре внимания Экосо-
вета, объединившего все заинте-
ресованные структуры, – вопросы 
использования и сохранения во-
дных объектов, утилизации био-
отходов, состояния лесов. Депута-
ты намерены продолжать работу 
по контролю за исполнением за-
конодательства в сфере природо-
пользования при ведении теплич-
ного хозяйства. 

Нормативно-правовые ак-
ты, вошедшие в  социальный 
блок, направлены на разви-
тие  здравоохранения, обра-
зования, культуры,  на под-
держку семей с детьми,   обе-
спечение жильём  детей – си-
рот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, фор-
мирование условий жизнеде-
ятельности и трудоустрой-
ство людей с ограниченны-
ми возможностями, заботу о 

людях старшего поколения.  
В 2018 году Волгоградская об-

ласть вошла в число пяти пилот-
ных территорий РФ для внедре-
ния новой системы долговремен-
ного ухода за людьми  старшего  
возраста и инвалидами, которая 
включает  сбалансированное со-
циальное обслуживание и медпо-
мощь на дому.  По результатам ра-
боты программы будет сформиро-
вана региональная модель для её 
применения по всей стране. 

Региональная власть  уделя-
ет внимание и развитию та-
лантливой молодёжи, стре-
мящейся к получению знаний 
и покорению новых высот. 
Нами принят закон, в соответ-

ствии с которым отличники и ме-
далисты смогут получать именные 
стипендии Волгоградской обла-
сти.  

С целью развития туристи-
ческой привлекательности 
Волгоградского  региона, уве-
личения количества тури-
стов, в том числе и зарубеж-
ных, разработан и принят 
закон о развитии туризма. 
Цель – увеличить объём тури-

стического потока к 2021 году до 
1,2 миллиона человек. Ни у кого 
нет сомнений в том, что развитие 
туристической отрасли даст мощ-
ный толчок к росту экономики об-
ласти. 

Областные парламентарии 
участвовали  в совершен-
ствовании федерального за-
конодательства, поддер-
жав  33 федеральных зако-
нопроекта, ряд наших пред-
ложений одобрены законода-
тельными собраниями  Юж-
ного федерального окру-
га в рамках работы Южно-
Российской  Парламентской 
Ассоциации. 
Также рассмотрели  инициати-

вы по корректировке областно-
го законодательства,  поступив-
шие от прокурора  Волгоградской 
области,  начальника управле-
ния  регионального Минюста, об-
ластной избирательной комиссии,  
уполномоченного по правам чело-
века, городских и районных Дум, 
Ассоциации  «Совет муниципаль-
ных образований Волгоградской 
области». В активе  областной Ду-
мы – проведение парламентских 
часов, выездных Советов руково-
дителей представительных орга-
нов муниципальных образований. 

Прошедший период был насы-
щен  важнейшими политически-
ми, историческими событиями  – 
выборы Президента  РФ,  75-летие 
Победы в Сталинградской битве, 
подготовка и проведение матчей 
чемпионата мира по футболу. 

Кроме того, для регионального 
парламента 2018-й – год юбилей-
ный – 25 лет назад – 12 декабря 
1993 года –  была избрана Волго-
градская областная Дума первого 
созыва.  Действующие депутаты 
продолжают работу своих коллег 
по совершенствованию областно-
го и федерального законодатель-
ства. Конечная цель этой деятель-
ности – поступательное развитие 
региона и улучшение жизни жите-
лей Волгоградской области. 



320 июля 2018 г. Призыв
�ЧитателЮ�на�заметКу��

кому не повысят 
пенсионный возраст

14 июня Правительство Российской Феде-
рации одобрило проект федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
подготовленный Министерством труда и со-
циальной защиты РФ.

законопроект направлен 
на поэтапное повыше-

ние возраста, по достижении 
которого будет назначаться 
страховая пенсия по старо-
сти.

В соответствии с разрабо-
танным проектом федераль-
ного закона повышение пен-
сионного возраста не преду-
сматривается для граждан, за-
нятых на работах с вредны-
ми, тяжёлыми условиями тру-
да (рабочие шахт угольной от-
расли, добывающей промыш-
ленности, чёрной и цветной 
металлургии, железнодорож-
ной отрасли и ряда других, 
включённых в так называе-
мые «малые списки»), граж-
дан, которым страховые пен-
сии назначаются по социаль-
ным мотивам, а также в свя-
зи с радиационным воздей-
ствием.

Повышение пенсионно-
го возраста не предусматри-
вается:

1. Для граждан, работаю-
щих на рабочих местах с опас-
ными и вредными условиями 
труда, в пользу которых рабо-
тодатель осуществляет упла-
ту страховых взносов по соот-
ветствующим тарифам, уста-
навливаемым в результате 
специальной оценки условий 
труда:

• на подземных работах, на 
работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах (мужчи-
ны и женщины);

• в тяжёлых условиях труда, в 
качестве рабочих локомотивных 
бригад и работников, непосред-
ственно осуществляющих орга-
низацию перевозок и обеспечи-
вающих безопасность движения 
на железнодорожном транспор-
те и метрополитене, а также в ка-
честве водителей грузовых авто-
мобилей в технологическом про-
цессе на шахтах, разрезах, в руд-
никах или рудных карьерах (муж-
чины и женщины);

• в текстильной промышлен-
ности на работах с повышен-
ной интенсивностью и тяжестью 
(женщины);

• в экспедициях, партиях, от-
рядах, на участках и в бригадах 
непосредственно на полевых 
геолого-разведочных, поиско-
вых, топографо-геодезических, 
геофизических, гидрографиче-
ских, гидрологических, лесоу-
строительных и изыскательских 
работах (мужчины и женщины);

• в плавсоставе на судах мор-
ского, речного флота и флота 
рыбной промышленности (муж-
чины и женщины), за исключе-
нием портовых судов, постоян-
но работающих в акватории пор-
та, служебно-вспомогательных и 
разъездных судов, судов приго-
родного и внутригородского со-
общения, а также на работах по 
добыче, обработке рыбы и море-
продуктов, приёму готовой про-
дукции на промысле (мужчины и 
женщины);

• на подземных и открытых 
горных работах (включая лич-
ный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля, сланца, 
руды и других полезных иско-
паемых и на строительстве шахт 

и рудников (мужчины и женщи-
ны);

• в лётном составе граждан-
ской авиации, на работах по 
управлению полётами воздуш-
ных судов гражданской ави-
ации, а также в инженерно-
техническом составе на работах 
по обслуживанию воздушных су-
дов гражданской авиации (муж-
чины и женщины);

• на работах с осуждёнными 
в качестве рабочих и служащих 
учреждений, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лише-
ния свободы (мужчины и жен-
щины);

а также:

• трактористов-машинистов в 
сельском хозяйстве, других от-
раслях экономики, а также в ка-
честве машинистов строитель-
ных, дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин (женщи-
ны);

• рабочих, мастеров на лесо-
заготовках и лесосплаве, вклю-
чая обслуживание механизмов и 
оборудования (мужчины и жен-
щины);

• водителей автобусов, трол-
лейбусов, трамваев на регуляр-
ных городских пассажирских 
маршрутах (мужчины и женщи-
ны);

• спасателей в профессио-
нальных аварийно-спасательных 
службах и формированиях (муж-
чины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым 
назначается ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
по социальным мотивам и состо-
янию здоровья, а именно:

• женщинам, родившим пяте-
рых и более детей и воспитав-
шим их до достижения ими воз-
раста 8 лет;

• одному из родителей инва-

лидов с детства, воспитавшему 
их до достижения ими возраста 8 
лет (мужчины и женщины);

• опекунам инвалидов с дет-
ства или лицам, являвшимся опе-
кунами инвалидов с детства, вос-
питавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет (мужчины и жен-
щины);

• женщинам, родившим двух и 
более детей, если они имеют не-
обходимый страховой стаж ра-
боты в районах Крайнего Севе-
ра либо в приравненных к ним 
местностях;

• инвалидам вследствие воен-
ной травмы (мужчины и женщи-
ны);

• инвалидам по зрению, име-
ющим I группу инвалидности 
(мужчины и женщины);

• гражданам, больным гипо-
физарным нанизмом (лилипу-
там), и диспропорциональным 
карликам (мужчины и женщи-
ны);

• постоянно проживающим в 
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
проработавшим в качестве оле-
неводов, рыбаков, охотников-
промысловиков (мужчины и 
женщины).

3. Для граждан, пострадавших 
в результате радиационных или 
техногенных катастроф, в том 
числе вследствие катастрофы на 
чернобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в 
лётно-испытательном составе, 
непосредственно занятых в лёт-
ных испытаниях (исследовани-
ях) опытной и серийной авиа-
ционной, аэрокосмической, воз-
духоплавательной и парашютно-
десантной техники (мужчины и 
женщины).

По материалам ОПФР

по Волгоградской области.

Глава комиссии СПЧ 
поддержал проект 
правительства
по изменению 

пенсионной системы
ЕВГЕНИЙ ЯСИН СчИТАЕТ, 

чТО ЭТИ МЕРЫ ДАВНО НУЖ-
НО БЫЛО ПРИНЯТЬ.

Глава комиссии Совета при пре-
зиденте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам челове-
ка (СПч), по экономическим сво-
бодам, бывший министр  эконо-
мики России Евгений Ясин выска-
зался в поддержку планов прави-
тельства по изменению пенсион-
ной системы.

– Я вам хочу сказать, что сей-
час у нас идёт речь о совершенно 
необходимых мерах, которые уже 
давным-давно нужно было при-
нимать. Я по крайне мере об этом 
думал с 1995 года, – сказал Евге-
ний Ясин  в ходе заседания СПч, 
на котором обсуждался соответ-
ствующий правительственный за-
конопроект. – В данном случае я 
должен поддержать правитель-
ство. 

В том виде, в каком существу-
ет пенсионная система, её дефи-
цит надо всё время покрывать из 
бюджета. А цены на нефть дале-
ко не всегда бывают такими вы-
сокими, как сейчас. Поэтому надо 
сейчас спасти Россию, создав си-
стему, которую не надо было бы 
дотировать, чтобы она сама себя 
восполняла и позволяла платить 
высокие пенсии. За счёт отчис-
лений работающих это уже прак-
тически невозможно: нация ста-
реет и пенсионеров скоро станет 
больше работающих. Значит, на-
до принимать непопулярные ре-
шения. А именно: повысить пен-
сионный возраст, обязать граж-
дан самостоятельно оплачивать 
будущую пенсию, делая серьёз-
ные отчисления на накопитель-
ную часть.

В ходе заседания Совета при 
президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам че-
ловека его глава Михаил Федотов 
напомнил, что в 1995 году, в быт-
ность Евгения Ясина министром 
экономики, правительство РФ 
приняло постановление, преду-
сматривающее повышение пенси-
онного возраста, которое должно 
было начаться во втором десяти-
летии XXl века.

Подробнее на ТАСС: http: tass.
ru

Информация, связанная с из-
менениями в пенсионном за-
конодательстве, размещена на 
официальном сайте Пенсионно-
го фонда РФ http://www.pfrf.ru/
zakonoproekt

Жизнь каждого человека неразрывно связана со сферами 
торговли, бытового обслуживания и ЖКХ. От профессионализ-
ма, компетентности, ответственности специалистов этих отрас-
лей зависит очень многое: микроклимат в семьях, настроение и 
благополучие жителей нашего округа.

День работника торговли, бытового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства отмечают люди разных профес-
сий и сфер деятельности, но объединяет их одно - они делают 
нашу жизнь комфортной, удобной и уютной.

Ваш труд всегда на виду. Это благодаря вашим усилиям в до-

Уважаемые работники и ветераны торговли,
бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

Глава городского округа  город Михайловка 
С.А. Фомин.

Председатель Михайловской  городской Думы 
Т.А. Забазнова.

мах жителей городского округа есть свет, вода и тепло, в по-
рядке содержатся улицы, радуют обилием товаров и услуг 
объекты торговли и бытового обслуживания.

Сегодня хочется поблагодарить ветеранов отрасли, ко-
торые отдали десятки лет своей работе. Примите самые ис-
кренние слова благодарности за добросовестный труд, пре-
данность своему делу.

Уважаемые работники и ветераны отрасли. Желаю вам 
успешной, плодотворной работы, стабильности, процвета-
ния и крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям.

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
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Светлана Земзюлина

Газета, без которой нам не жить
5 мая 2019 года исполнится 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Призыв». 

Это значит, что мы на пороге нашего большого общего праздника.

Праздника тех, кто ежеднев-
но работал и трудится те-

перь над созданием боевого лист-
ка горячих новостей, рассказы-
вал и повествует сегодня о луч-
ших трудовых коллективах, судь-
бах людей, задавал и старается 
задать тон жизни города и райо-
на, а ещё тех, кто ждал и ждёт пе-
чатных версий, кто делился и де-
лится на страницах газеты свои-
ми радостями и печалями, обида-
ми и счастьем, кто боролся и бо-
рется за справедливость, кому до 
всего есть дело. 

Журналисты и читатели... 
Обыкновенные люди, объединён-
ные неистощимым интересом к 
жизни и, конечно, общей искрен-
ней любовью к родной газете 
«Призыв».

Очень хотелось подробно рас-
сказать, чем и как жил печатный 
орган на протяжении всего свое-
го века. Но дело это оказалось не-
простым - нет сведений ни в рай-
онном архиве, ни в городском кра-
еведческом музее. Остался лишь, 
и то не в полном объёме, неболь-
шой редакционный архив, состоя-
щий из приказов по редакции.

Вот он: пожелтевшие от вре-
мени три тетради и две ам-
барные книги, и с -
пещрённые ру-
кописным тек-
стом с часты-
ми ошибка-
ми и ис-
п р а в -
лени-

ями. В коротких записях речь в 
основном идёт о передвижении 
кадров, дисциплинарных взыска-
ниях, о премировании лучших ра-
ботников. За каждой из них - жи-
вые люди, человеческие судьбы, 
их радости и огорчения...

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ. 
Время ведения: 
6 мая 1938 г. - 

18 июля 1940 г.
На протяжении всего этого пе-

риода редактором газеты «Комму-
нар», так называлось прежде на-
ше издание, был Николай Евдоки-
мович Нарыжнев.

 Судя по записям, это был моло-
дой человек - в тревожное пред-
военное время 11 июня 1938 года 
его призвали на два месяца на во-
енную переподготовку.

Не всё гладко складывалось, 
видимо, в деятельности Николая 
Евдокимовича, о чём можно су-
дить по двум распоряжениям в те-
тради. 
 Первое - от 1 июня 1939 г.:

«На основании решения пле-
нума Михайловского райкома 
ВКП(б) от 30 мая 1939 г. т. На-
рыжнева Николая Евдокимови-
ча освободить от обязанности ре-
дактора районной газеты «Ком-

мунар».
 Второе - от 18 июля 

1939 г.:

 «На 
о с н о -

в а -
н и и 

п о с т а -
новления 

бюро об-
ластного ко-

митета ВКП(б) 
от 13 июля сего 

года восстановлен 
на работе редактор 

газеты «Коммунар» На-
рыжнев Николай Евдоки-

мович».

 НА УЧЁТЕ 
КАЖДАЯ МИНУТА
Несмотря на молодость, гла-

ва печатного органа в чётком 
направлении организовывал 
работу редакции. Вот распоря-
жение от 6 мая 1938 г.

«Учитывая, что проведение 
ежедневных летучек с критикой 
вышедшего номера газеты являет-
ся мероприятием огромной поли-
тической важности, проводить их 
ежедневно в 12 часов дня с про-
должительностью 30 - 40 минут. 
Утвердить критиками т.т. Давы-
денко, Нестерова и Бабочкина».

Это означает, что коллектив 
литсотрудников работал по чёт-
ким планам, на полосах газе-
ты не было случайных матери-
алов - всё подвергалось обсуж-
дению, взвешенности с понима-
нием важности публикаций. 

Правда, вызывает некоторое 
непонимание чёткое определе-
ние длительности собраний. О 
чём говорили, если не о чем бы-
ло говорить? Сочувствия заслу-
живают «штатные» критики, 
которым надлежало находить 
ошибки и недоработки в мате-
риалах своих собратьев по пе-
ру. Обычно этим делом по оче-
реди занимаются все пишущие - 
коллектив не делят на умников 
и недотёп.

Кроме своей газеты, в поле 
зрения редакции находилась 
стенная печать трудовых кол-
лективов города и района, о чём 
свидетельствует запись в при-

казе от 10 июня 1938 г.

«За проведение кон-
сультаций с ре-

дакторами - 
заочниками 

стенгазет уста-
новить оплату 3 

руб.в час. Ведение 
учёта часов учёбы 

возложить на техниче-
ского секретаря т. Пташ-

кина Т.М.».

 ТРЕБОВАНИЯ СО 
ВСЕЙ СТРОГОСТЬЮ

В штат редакции в те годы 
входили не только те, кто зани-
мался подготовкой материалов 
для публикаций, но и работни-
ки типографии. Ко всем им под-
ходили с одной требователь-
ностью в отношении исполне-
ния своих обязанностей и дис-
циплины. Вот приказ от 7 октя-
бря 1938 г.

«Инструктор редакции т. ...( в 
праздничных материалах реше-
но не называть фамилии под-
вергавшихся дисциплинарным 
взысканиям - и.о. редактора га-

зеты «Призыв» Е. Попова) до-
пускает несерьёзное отношение к 
обработке селькоровских писем, к 
составлению статей и подаче их в 
газету.

В № 224 от 5.10. 1938 г. подана 
статья под заголовком «Повсед-
невно привлекать к общественной 
работе кандидатов и сочувствую-
щих». Написано крайне непроду-
манно, неудовлетворительно.

В этом же номере заметка сель-
кора «Оживить работу сельских 
судов» обработана плохо, заголо-
вок не соответствует публикации.

За безответственное отноше-
ние к обработке и подаче мате-
риалов в газету инструктору ре-
дакции ставлю на вид. Предупре-
ждаю: в случае повторения по-
добных фактов к нему будут при-
няты более строгие меры».

А вот ещё один приказ от 12 
октября 1938 г.

«За непринятие мер к исполь-
зованию новой печатной маши-
ны «Искра», за допущение сня-
тия с неё отдельных частей и ис-
пользование их на другой, за без-
ответственное хранение шрифта и 
непринятие производительности 
труда на производстве и борьбы 
за качество работы заведующего 
типографией с работы снять».

Через восемь дней редактор 
принимает новое строгое реше-
ние.

«В результате срыва приёма ве-
черней передачи ТАСС 17 октября 
газета осталась без иностранной 
информации.Машинистку т. ... с 
работы снять без выходного по-
собия».

Ещё одно распоряжение от 
28 марта 1939 г.

«На основании Постановле-
ния СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
от 28.12.1938г. и постановления 
райпрокурора от 27.03.1939г. 
уволить с 29 марта зав. сельхо-
зотделом т. ... за допущенный 30 
-минутный прогул 15.02.1939 г.»

 КНУТОМ 
И ПРЯНИКОМ

Все эти коротенькие записи 
рассказывают не только о лю-
дях, их переживаниях, отноше-
нии к своим обязанностям,но и 
ещё о времени, в котором они 
жили, о порядках, существовав-
ших тогда в стране.

На первый взгляд может по-
казаться всё слишком жёстким, 
беспросветным, удручающим. 
Однако вспомним, что это бы-
ли за годы: в воздухе уже вовсю 
чувствовался запах Второй ми-
ровой войны. Народ страны на-
до было подготовить к ней, при-
вить дисциплинированность, 
ответственность, понимание 

своей значимости в обществе, 
в общих делах. Достигалось это, 
грубо говоря, и кнутом, и пря-
ником, о чём повествуют прика-
зы по редакции.

Вот длинная запись по пово-
ду допущенной в газете «Ком-
мунар» № 245 от 30.10.1938 г. 
грубейшей политической ошиб-
ки в заголовке публикуемого 
Постановления Совнаркома Со-
юза ССР и ЦК ВКП (б). Случи-
лась она из-за невнимательно-
го отношения к своему делу со 
стороны метранпажа В.и. Бума-
гина, который во время набора 
допустил извращение текста за-
головка и, не проверив, завер-
стал его. Бумагину был объяв-
лен выговор со строгим преду-
преждением. Взыскания по это-
му факту получили также кор-
ректор, дежурный - выпускаю-
щий газету в свет. А 22 февраля 
1939 г. коллектив извещается:

 «Снять строгий выговор с ме-
транпажа В.И.Бумагина, так как 
товарищ Бумагин работает хоро-
шо».

Вслед за этим приказом су-
ществует ещё несколько, где 
Бумагин отмечается как лучший 
производственник, ответствен-
ный, внимательный печатник - 
почёт по труду, без навешива-
ния ярлыка за прежний просту-
пок. На время отпуска заведую-
щего типографией ему доверя-
ется даже всё печатное произ-
водство.

Ответственные, добросовест-
ные работники ставятся в при-
мер, их отмечают в приказах, 
премируют деньгами. Так, за 
проявление инициативы по вы-
движению новых вопросов для 
освещения их в газете, за ско-
рость подачи материалов с хо-
рошим качеством 100 рублями 
отмечается заведующий сель-
хозотделом Д.А. Типицын, за пе-
ревыполнение норм выработ-
ки по набору по 50 рублей полу-
чили М.В. Укустова и В. Т. Коше-
лев, за исключительную чистоту 
в наборе 100 рублями премиро-
ван К.Я. Сергачёв, 75 рублями - 
О.В.Котова. Средства эти нема-
лые, если учесть,что оклад за-
местителя редактора составлял 
в те годы 450 рублей.

А потом была война. К сожа-
лению, архив тех лет в редакции 
не сохранился. На сайте «Па-
мять народа» удалось узнать 
кое-что о нашем редакторе На-
рыжневе. 

Воевал Николай Евдокимо-
вич в звании капитана. Был на-
граждён орденом Отечествен-
ной войны II cтепени.

мени три тетради и две ам-
барные книги, и с -
пещрённые ру-

дактора районной газеты «Ком-
мунар».

 Второе - от 18 июля  Второе - от 18 июля 

о с н о -

свидетельствует запись в при-
казе от 10 июня 1938 г.

сультаций с ре-
дакторами - 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ

телеНеДелЯ
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+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.40 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "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, 03.55 "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 Т/с "Погоня за прошлым" 
(16+).
00.45 Х/ф "Weekend Уик-энд" 
(16+).
02.45 "Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссёра" (12+).

 НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (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, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).

18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
03.00 Т/с "Неподсудные" (16+).
03.55 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 "Реальные паца-
ны" (16+).
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 "Где ло-
гика?" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (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+).
06.15 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
06.40 М/ф "Где дракон?" (6+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Западня" (16+).
11.45 Х/ф "Война миров Z" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (16+).
19.00 Х/ф "Маска" (12+).
21.00 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" (12+).
23.15, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
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+).
05.40 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-

ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00 "Тайны чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Х/ф "Бегущий человек" 
(16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(18+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения" 
(16+).
02.10 Х/ф "Артур" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)).

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Княгиня Ольга (0+).
07.05, 18.00 Т/ф "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 "Лен, который кормит, оде-
вает, лечит" (0+).
08.20 Х/ф "Последнее лето дет-
ства" (0+).
09.30 Писатели нашего детства. 
Л.Пантелеев (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Смерть под парусом" 
(12+).
13.30, 23.50 Т/с "Лунный камень" 
(0+).
14.15 Д/ф "Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн" (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая" (0+).
17.15 Д/ф "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на острове Сар-
диния" (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская (0+).
19.45 Д/ф "Макан и орел" (0+).
20.35 Цвет времени. Рисунки 
А.Пушкина (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.55 Абсолютный слух (0+).
21.35 Т/с "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
00.35 "Безумные танцы". 
Ф.Мастранджело (0+).
01.40 Д/ф "Укрощение коня. Пётр 
Клодт" (0+).
02.25 "Голубая кровь" (0+)..

Матч ТВ
06.30, 14.00 Д/ц "Вся правда 
про..." (12+).

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 
17.50, 19.05, 21.15 Новости (0+).
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+).
09.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Ливерпуль" - "Бо-
руссия" (Д) (0+).
11.55 Международный день бок-
са. Сборная России - Сборная Гер-
мании. Трансляция с Красной пло-
щади (16+).
14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против Сте-
фана Струве (16+).
17.30 "Десятка!" (16+).
17.55, 21.25 Водное поло. чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция (0+).
19.55 "Гассиев - Усик. Live" (16+).
20.15 "Главные поединки осени". 
Специальный обзор (16+).
20.45 Футбольное столетие (12+).
22.35 "Путь чемпиона" (12+).
23.40 Х/ф "Дом летающих кинжа-
лов" (16+).
01.50 Кикбоксинг. "Жара Fight 
Show". Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит Саме-
дов против Фредди Кемайо (16+).
03.15 Х/ф "Боксёр" (16+).
06.00 Д/ц "Второе дыхание" (12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+).
09.35 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров" (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+).
16.55, 05.10 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Т/с "Джуна" (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Окраина совести". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Жареные фак-
ты" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Д/ф "Наследство советских 
миллионеров" (12+).

01.25 Д/ф "Смертельный десант" 
(12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).
02.35 Х/ф "Храбрые жены" (12+).
04.20 Д/ф "Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с "Пар-
шивые овцы" (16+).
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 02.30, 
03.35, 04.35 Т/с "Спасти или уни-
чтожить" (16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с "Дикий" (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 Х/ф "Классик" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00 Улётное 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 4" (12+).
16.00 Т/с "1941" (12+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.50 Т/с "Тиран 2" (18+).
03.30 "100 великих" (12+).
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, 05.40 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.50 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
11.50 "Тест на отцовство" (16+).
13.55 Х/ф "Миллионер" (16+).
16.00 Х/ф "Ой, мамочки..." (16+).
19.00 Х/ф "Когда на юг улетят жу-
равли..." (16+).
22.45, 00.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).
01.30 Х/ф "Мама будет против" 
(16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Легенды кино". Сергей Фи-
липпов (6+).
06.55 "Легенды кино". Алексей 

Смирнов (6+).
07.45, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05 Т/с "Прииск" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.10 Х/ф "Исполнитель пригово-
ра" (16+).
18.35 Д/с "Подводная война". "П-1" 
(12+).
19.20 Д/с "Подводная война". "С-4" 
(12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Юрий Гагарин. Ро-
ковой полёт" (12+).
21.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Падение всесиль-
ного Ягоды" (12+).
22.10 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33" (12+).
23.15 Х/ф "След в океане" (12+).
00.50 "Звезда на "Звезде". Аркадий 
Инин (6+).
01.40 Х/ф "Эскадрон гусар летучих" 
(12+).
04.55 Д/ф "Маресьев: продолжение 
легенды" (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+).
08.00 М/ф "Золотая антилопа" 
(0+).
08.30, 16.10 "Культурный обмен". 
Евгений Стеблов (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Опер Крюк" (12+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Большое интервью". Мария 
Привалова (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Как Горба-
чев пришел к власти?" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "Легенды Крыма. Места си-
лы" (12+).
00.55 Д/ф "Символы русского фло-
та". "Андреевский флаг" (12+).

Призыв

горДись�своими�земляКами��
Обратите внимание!

В газете «Призыв» от 13 
июля 2018 года на 7 стр. в 
материале «Сделаем наш го-
род ещё краше» предложе-
ние «В этом году на очереди 
5 центральных усадеб сель-
ских территорий, первая 
очередь благоустройства 
парка Победы и площадка у 
Михайловского ЗАГСа» сле-
дует читать «На очереди 5 
центральных усадеб сель-
ских территорий, первая 
очередь благоустройства 
парка Победы и площадка у 
Михайловского ЗАГСа».

В. П. Касенкова живёт в хуторе Раздоры. По-
здравить с юбилеем любимую маму, бабушку и 
прабабушку собрались родственники и друзья. 

отметили славные юбилеи
В июле свои дни рождения отметили 

труженики тыла Вера Пантелеевна Ка-
сенкова и иван Гаврилович Волков. им 
исполнилось по 90 лет.

С добрыми пожеланиями к Вере Пантелеевне в 
этот день также пришли начальник отдела Раз-
дорской сельской территории С.А. Левашова и 
жители ТОС «Раздорское». Они вручили вино-
внице торжества цветы и подарок, пожелали Ве-
ре Пантелеевне здоровья, оптимизма и активно-
го долголетия.

Свой 90-й день рождения отметил и житель 
села Сидоры И. Г.Волков. Родился он в многодет-
ной семье. После окончания школы Иван Гаври-
лович служил в армии на должности  механика 
реактивных самолетов.  Затем он вернулся в род-
ное село и более 40 лет работал трактористом в 
колхозе «Красный партизан». 

Иван Гаврилович Волков и сегодня не сидит 
без дела, выращивает виноград. Огород и двор 
этой семьи содержатся в чистоте и порядке. 

Иван Гаврилович интересный собеседник. Он 
всегда готов поделиться занимательной истори-
ей о своей жизни,  увлечениях. 

Сегодня Иван Гаврилович окружён заботой 
родных и близких людей, которые тепло поздра-
вили его с юбилеем. К ним присоединились на-
чальник отдела Сидорской сельской территории  
Р.В.Калашникова, член совета ТОС «Сидорянка» 
Т.А. Сапожникова и члены Молодёжного совета. 
Гости выразили слова благодарности ветерану за 
его многолетний и добросовестный труд в годы 
Великой Отечественной войны и в мирное время. 
Юбиляру вручили памятные подарки. 

Внешт. корр.
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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+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.40 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.40 "Время покажет" (16+).
01.40 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" 
(12+).

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

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (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, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Неподсудные" (16+).
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 "Шоу "Студия 
Союз" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).
21.00, 01.05, 02.05 "Импровиза-
ция" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (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, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.40 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 
(6+).
11.45 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (16+).
19.00 Х/ф "Двое: я и моя тень" 
(12+).
21.00 Х/ф "Белоснежка. Месть гно-
мов" (12+).
23.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
01.00 Х/ф "Ярость" (18+).
03.30 Т/с "Выжить после" (16+).
04.30 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.00 Т/с "Это любовь" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 10.00, 04.00 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).

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+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.35 "Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
(16+).
01.45 "Время покажет" (16+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский. Реани-
мация" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Погоня за прошлым" 
(16+).
00.45 Т/с "Почтальон" (16+).
02.45 Х/ф "Как же быть сердцу" 
(12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (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, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Неподсудные" (16+).
03.55 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 "Реальные паца-
ны" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (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, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.45 Х/ф "Двое: я и моя тень" 
(12+).
11.55 Х/ф "Белоснежка. Месть гно-
мов" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
19.00 Х/ф "Без чувств" (16+).
21.00 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+).
23.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
01.00 Х/ф "Маска" (12+).
02.55 Т/с "Выжить после" (16+).
03.55 Т/с "Крыша мира" (16+).
04.55 Т/с "Это любовь" (16+)..

Рен-ТВ
05.00, 04.00 "Территория заблуж-
дений" (16+).

12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 17.00, 03.00 "Тайны чапман" 
(16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Конан-разрушитель" 
(12+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 2" 
(18+).

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Анастасия Вяльцева (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 "Быть татарином" (0+).
08.20 Х/ф "Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна" (0+).
09.30 Писатели нашего детства. Ва-
лентин Берестов (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15, 21.35 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).
13.05, 23.50 Т/с "Лунный камень" 
(0+).
13.50 "Голубая кровь" (0+).
14.15, 20.55 Абсолютный слух 
(0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Макан и орел" (0+).
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государственная ка-
пелла (0+).
17.20 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины (0+).
19.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи" (0+).
20.35 Цвет времени. Клод Моне 
(0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
01.25 Д/ф "Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки" (0+).
02.05 "Сердце на ладони" (0+).
02.35 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-
а-теноре" на острове Сардиния" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 
19.05 Новости (0+).
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" (0+).
09.20 Кикбоксинг. "Жара Fight 
Show". Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит Саме-
дов против Фредди Кемайо (16+).
10.45 "Футбольные каникулы. ФК 
"Крылья Советов" (12+).
11.55 "Путь чемпиона" (12+).
12.25 Бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе (16+).
14.25 "Главные поединки осени". 
Специальный обзор (16+).
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джуни-
ора Дос Сантоса (16+).
17.55, 22.55 Водное поло. чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (0+).
19.10 "Футбольные каникулы. ФК 
"Краснодар" (12+).
19.40 Футбол. чемпионат России. 
"Локомотив" (М) - "Зенит" (0+).
21.40 Все на футбол! Новый сезон 
(0+).
22.35 "Десятка!" (16+).
00.35 Х/ф "Сердце дракона" (16+).
02.25 Бокс. Майкл Конлан про-
тив Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана Дже-
рати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком 
весе (16+).
04.15 Д/ф "Класс 92" (16+).
06.00 "Культ тура" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые" 
(6+).
10.40 Д/ф "Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экра-
на" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Х/ф "Преступления страсти" 
(16+).
13.40, 04.20 "Мой герой. Сергей 
Никоненко" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
16.55, 05.10 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Т/с "Джуна" (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху" (16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
17.00, 03.00 "Тайны чапман" (16+).
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба" 
(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 3" 
(16+).

Культура
06.30 Пленницы судьбы. Аврора 
Шернваль (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 "что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?" (0+).
08.20 Х/ф "Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна" (0+).
09.30 Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15, 21.40 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).
13.05, 23.50 Т/с "Лунный камень" 
(0+).
13.50 "Сердце на ладони" (0+).
14.15, 21.00 Абсолютный слух 
(0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи" (0+).
16.35, 00.35 Концерт. Даниэль Ба-
ренбойм (0+).
17.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 
величие и красота" (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Владис-
лав Стржельчик и Людмила Шува-
лова (0+).
19.45 Д/ф "При дворе Генриха 
VIII" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
23.10 Д/ф "Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире" (0+).
01.45 Д/ф "Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель" (0+).
02.25 "Пенициллиновая гонка" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 
19.05, 21.30 Новости (0+).
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" (0+).
09.15 Х/ф "Дом летающих кинжа-
лов" (16+).
11.55 "Футбольные каникулы. ФК 
"Краснодар" (12+).
12.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Тали-
ты Ногейры. Эдуардо Дантас про-
тив Майкла МакДональда (16+).
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал. 
"Зенит-Казань" - "Лубе чивитано-
ва" (0+).
17.20 Реальный спорт. Волейбол 
(0+).
17.55 Водное поло. чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция (0+).
19.10 Бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом ве-
се. Александр Поветкин против Дэ-
вида Прайса (16+).
20.55 Футбольное столетие (12+).
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
"Хаддерсфилд" - "Лион". Прямая 
трансляция (0+).
00.15 Х/ф "Андердог" (16+).
02.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Ювентус" - "Бава-
рия". Прямая трансляция (0+).
04.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Манчестер Сити" - 
"Ливерпуль" (16+).
06.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Милан" - "Манче-
стер Юнайтед". Прямая трансля-
ция (0+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Один из нас" (12+).
10.35 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Х/ф "Преступления страсти" 
(16+).
13.40, 04.20 "Мой герой. Елена Цы-
плакова" (12+).
14.50 Город новостей (0+).

23.05 "Прощание. Анна Самохина" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Анисина" 
(16+).
01.25 Д/ф "Моссад: лицензия на 
убийство" (12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.00 Т/с "Спасти или уни-
чтожить" (16+).
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с "Дикий" (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, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с "Верь 
мне" (12+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00 Улётное 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 4" (12+).
16.00 Т/с "1941" (12+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.45 Т/с "Тиран 2" (18+).
03.30 "100 великих" (12+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.35 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.35, 01.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
11.35, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.15 Х/ф "Когда на юг улетят жу-
равли..." (16+).
19.00 Х/ф "Счастье есть" (16+).
22.45, 00.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).
03.40 Т/с "Курортный роман" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Давид Душман 
(12+).
06.50 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Людмила Павли-
ченко (12+).
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Прииск 2. Золотая лихо-
радка" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.00 Х/ф "Альпинисты" (18+).
18.35 Д/с "Подводная война". 
"С-12" (12+).
19.20 Д/с "Подводная война". 
"Л-24" (12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 "Улика из прошлого". "Связ-
ной Гитлера. Тайна Рудольфа Гес-
са" (16+).
21.25 "Улика из прошлого". Павел I 
(16+).
22.10 "Улика из прошлого". "Луна" 
(16+).
23.15 Х/ф "Адмирал Нахимов" (0+).
01.05 "Звезда на "Звезде". Ирина 
Апексимова (6+).
01.55 Х/ф "Самая длинная соломин-
ка..." (6+).
03.35 Х/ф "След в океане" (12+).
05.15 Д/с "Москва фронту" (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 "чуча" (0+).
08.30, 16.10 "Культурный обмен". 
Андрей Максимов (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Опер Крюк" (12+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Большое интервью". Нико-
лай Валуев (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Символы русского фло-
та". "Андреевский флаг" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "Легенды Крыма. Евпатория. 
Тайны Малого Иерусалима" (12+).
00.55 Д/ф "Символы русского фло-
та". "Адмиралтейство" (12+)..

15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
16.55, 05.10 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Т/с "Джуна" (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты. Гарем пол-
ковника Захарченко" (16+).
23.05 "Дикие деньги. Потрошители 
звёзд" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Прощание. Роман Трахтен-
берг" (16+).
01.25 Д/ф "Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий" (12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25 Х/ф "Укрощение строптивых" 
(16+).
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
"Дикий" (16+).
17.00, 17.50 Т/с "Дикий 2" (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, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с "Верь 
мне" (12+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00 Улётное 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 4" (12+).
16.00 Т/с "1942" (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.45 Т/с "Американцы" (18+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.35, 01.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
11.35, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.15 Х/ф "Счастье есть" (16+).
19.00 Х/ф "Трава под снегом" (16+).
22.45, 00.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).
03.40 Т/с "Курортный роман" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Легенды космоса". Влади-
мир челомей (6+).
06.50 "Легенды космоса". Влади-
мир Титов (6+).
07.45, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "Департамент" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.35 Х/ф "Посейдон" спешит на 
помощь" (0+).
18.35 Д/с "Подводная война". "Щ 
-216" (12+).
19.20 Д/с "Подводная война". "Щ- 
212" (12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Секретная папка". "Лав-
рентий Берия. Переписанная био-
графия" (12+).
21.25 Д/с "Секретная папка". "Пар-
тизанские войны: как выжить в ле-
су" (12+).
22.10 Д/с "Секретная папка". "Мав-
золей Ленина. Эксперимент со вре-
менем" (12+).
23.15 Х/ф "Адмирал Ушаков" (6+).
01.20 "Звезда на "Звезде". Вячеслав 
Бочаров (6+).
02.05 Х/ф "Альпинисты" (18+).
03.55 Х/ф "Адмирал Нахимов" (0+).

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 "чуча - 2" (0+).
08.30, 16.10 "Культурный обмен". 
Игорь Верник (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Опер Крюк" (12+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Большое интервью". Юлия 
Пересильд (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Символы русского фло-
та". "Адмиралтейство" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "Легенды Крыма. Монастыр-
ские летописи" (12+).
00.55 Д/ф "Символы русского фло-
та". "Крейсер Аврора: история и ле-
генды" (12+).

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ

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

Начало на 1-й стр.

Ненастная погода внесла не-
которые коррективы в програм-
му этого мероприятия, но не 
смогла  омрачить празднично-
го настроения верующих. В этот 
день к  храму пришли не только 
жители станицы Арчединской. 

событие��

история не имеет сослагательного наклонения
Виталий Матвеевич Шилов, 

г. Михайловка:

- Я считаю, что это богоугодное 
дело – историческая справед-
ливость должна была восторже-
ствовать. Тем более, что эта ини-
циатива приурочена к 100-летию 
мученической кончины царя и 
его семьи. В нынешнем году так-
же отмечается 150-летие со дня 
рождения Николая II.

Юрий Степанович Голов, хутор Безымянка:

- Для нас, казаков, сегодня 
праздник. Радостно, что в нашей 
станице Арчединской, как мои де-
ды говорили - в «столице», откры-
ваем бюст Николаю II – первый 
в Волгоградской области. Сто-
летнюю годовщину со дня казни 
царской семьи Романовых отме-
чают во всём христианском ми-
ре. Сегодня бюст последнего Рос-
сийского Императора откроют и в 
Нью-Йорке.

что касается исторических событий октября 1917 года, то 
говорить о них однозначно нельзя – мы уже однажды  дели-
лись на «белых» и «красных». Надо помнить о том, что о ка-
заках говорили, как о воинах Христовых. Сегодня казачество 
практически очистилось от «балласта». Как весной по ре-
ке пена проходит и остаётся чистая вода, так и в нашем окру-
ге остались настоящие казаки, которые служат, прежде всего, 
России и по-иному мыслить не могут.

Оксана Григорьевна Бес-
сарабова, г. Михайловка:

- Дождь празднику не по-
меха, день замечательный. 
Приехала я на это меропри-
ятие вместе со снохой Ма-
риной, чтобы поклонить-
ся  чудотворной мироточи-
вой иконе Николая II. Знае-
те, в нашей достаточно слож-
ной жизни так хочется чуда, 
ну хотя бы  больше позитив-
ных перемен.

Людмила Сергеевна Панченко с сестрой и сыном Дми-
трием, г. Урюпинск:

- Мы очень рады, что приехали сюда. Этот день связыва-
ет нас с событиями 100-летней давности. С одной стороны, - 
день скорбный, ну а с другой,  – светлый праздник памяти Цар-
ственных Страстотерпцев. Мы их почитаем, любим, ценим. Они 
принесли себя в искупительную жертву, чтобы Россия проси-
яла, и этому быть.

и Новоаннинский Елисей. На-
до ли говорить о том, что храм в 
этот день не смог вместить всех 
верующих. Спасибо организа-
торам мероприятия – служба 
транслировалась с использова-
нием современной звуковой тех-
ники. Поэтому все, кто находил-
ся под обустроенным навесом от 
дождя и рядом с храмом, имели 

возможность слышать 
каждое слово молитв 
и песнопений и прини-
мать участие в богос-
лужении.

Для всех, кто в этот 
день пришёл на от-
крытие бюста Царя-
Мученика, это меро-
приятие стало светлым 
праздником.

После торжествен-
ного богослужения на-
стал тот момент, когда 
взору православных 
предстал бронзовый 
бюст Царя-Мученика, 
установленный на гра-
нитном постаменте. 

Бюст, в который вмонтирова-
на капсула с землёй из Ганиной 
Ямы, где нашли останки членов 
царской семьи, был освящён. За-
тем ко всем собравшимся обра-
тился епископ Урюпинский и Но-
воаннинский Елисей. Он расска-
зал о Николае II, его жизни, тра-

гедии, которая произошла 100 
лет назад. Епископ Елисей по-
благодарил всех, кто принимал 
участие в строительстве храма 
Успения Пресвятой Богороди-
цы, Николая чудотворца и Цар-
ственных Страстотерпцев, в уста-
новлении бюста Царя-Мученика, 
организации этого мероприя-
тия.

Протоиерей Александр Балы-
бердин в соцсетях написал, что 
расстрел Романовых был ошиб-
кой, грехом и злодеянием, на 
многие годы разделившим наш 
народ, а ошибки надо исправ-
лять, главное - в наших умах и 
сердцах. Иначе злодеяния, по-
добные убийству Царственных 
мучеников, могут повториться. 

Для православных открытие 
бюста Николаю II на михайлов-
ской земле  в годовщину со дня 
казни царской семьи Романовых 
стало значимым событием. Бы-
ли и противники этого меропри-
ятия. Им хочется напомнить, что 
история не имеет сослагательно-
го наклонения. В прошлом ниче-
го не изменить, его надо осмыс-
ливать и извлекать полезные 
уроки. Вспомните и о толерант-
ности,  негоже раскалывать об-
щество.

Александр Денисов.

Фото Павла Вавилова.

На открытие бюста Николаю II 
приехали:  епископ Урюпинский 
и Новоаннинский Елисей, духо-
венство Волгоградской митро-
полии, представители казаче-
ства со всего Усть-Медведицкого 
казачьего округа, Волгограда, 
Урюпинска и других мест, жи-
тели нашего региона и гости из 
других городов России.

До начала мероприятия прои-
зошло значимое для православ-
ных событие – в храм станицы 
Арчединской была доставлена 
чудотворная мироточивая икона 
Николая II. Здесь её ждали. чу-
дотворный образ, который изве-
стен во всём христианском мире, 
впервые побывал в храме Успе-
ния Пресвятой Богородицы, Ни-
колая чудотворца и Царствен-
ных Страстотерпцев в прошлом 
году.

Торжественное богослужение 
в храме станицы Арчединской 
возглавил епископ Урюпинский 
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ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии

Себряковский цемент-
ный завод с начала 

года стал похож на огром-
ную строительную площад-
ку. Более 300 специалистов 
ЗАО «Южтехмонтаж» тру-
дятся на 20 объектах, все 
они необходимы для рабо-
ты седьмой технологиче-
ской линии, которая после 
масштабной реконструкции 
будет производить клин-
кер по сухому способу про-
изводства. Опыт работы в 

Два объекта уже сданы

На «Себряковцементе» выработана генеральная ли-
ния реконструкции завода, её первый этап предпо-

лагает переход на сухой способ производства клинкера. 
Одновременно специалисты проработали контракт на стро-
ительство второй цементной мельницы замкнутого цик-
ла (первая пущена в эксплуатацию в 2007 году). На заво-
де планируют построить крытый клинкерный склад и тер-
минал по приёмке грузов - шлака, гипса, которые необходи-
мы для производства цемента.  Разгружать их, хранить, по-
давать на производство предполагается практически в ав-
томатическом режиме. 

Крытый клинкерный склад планируют возвести на ме-
сте первого производства, печи которого остановили пять 
лет назад и сегодня ведут их демонтаж. Работы выполня-
ют специалисты, имеющие опыт в этой области. Завер-
шить демонтаж мощного оборудования планируют к кон-
цу осени.  Затем себряковцы приступят к выполнению 
проекта склада.

Фото Лилии Усачёвой.

В течение двух дней в АО «Се-
бряковцемент» проходили 

тактико-специальные учения по 
ГО и чС. В них были задействова-
ны отделение пожаротушения за-
вода, службы связи и оповеще-
ния, медицинская, охраны, звенья 
пожаротушения энергоцеха, депо 
горного цеха. Кроме того, в уче-
ниях приняли участие пожарные 
расчёты Пч-30, ФГКУ «10 отряда 
Федеральной противопожарной 
службы по Волгоградской обла-
сти». Основная цель мероприятия 
- отработка взаимодействий служб 
гражданской обороны завода и 
пожарной части (Пч-30) при воз-
никновении чрезвычайных ситуа-
ций, приобретение практических 
навыков при выполнении постав-
ленных задач всеми участниками 
учений. Местом проведения уче-
ний стали компрессорная энерго-
цеха завода и депо горного цеха.    
К учениям привлекли руководите-
ля добровольной пожарной дру-
жины завода, его заместителя, по-
жарный расчёт, в состав которого 
вошли Н.М.Ильинов, М.Л.Никитин, 
В.Л.Едельскова, А.С.Марков, А.С. 
Семисотов, М.В.чурюмов. В меро-
приятии были задействованы во-
дители Себряковской транспорт-
ной компании, которые управляли 
автомобилями МАЗ, КамАЗ, БелАЗ, 
машинисты бульдозеров.

 Готовность № 1 

этом направлении у себря-
ковцев есть: в 2013 году 
они взяли на вооружение 
энергосберегающую техно-
логию производства клин-
кера по сухому способу и 
реконструировали пятую 
печь. Проект успешно ре-
ализован совместно с дат-
ской компанией FLSmidth 
(одной из лучших в мире). 
С её специалистами АО «Се-
бряковцемент» продолжил 
работу по реконструкции 

ещё одной печи, показатели 
которой будут идентичны 
«Линии мечты». Сложно-
сти добавляет ограничен-
ное пространство, на кото-
ром трудятся специалисты, 
но на сроках строительства 
это не отражается. Все ра-
боты идут в соответствии с 
утверждённым графиком и 
определённой технологией 
строительства. Коллектив 
ЗАО «Южтехмонтаж» с на-
чала года освоил 1308 934,1 

Будет клинкерный 
склад

тысячи рублей, что состав-
ляет 52,2 процента от об-
щего объёма. Два объек-
та уже готовы: заверше-
на реконструкция узла 
подачи добавок в сырье-
вом цехе, увеличена про-
изводительность завалоч-
ного отделения приёмно-
дробильного отделения 
мела и глины. Себряков-
цам важно отработать ал-
горитм управления обо-
рудования, чтобы не воз-
никло проблем в недалё-
ком будущем, когда седь-
мая технологическая ли-
ния будет пущена в экс-
плуатацию. 

Главные специалисты 
АО «Себряковцемент» при-
нимают самое активное 
участие в реализации мас-
штабного проекта и вни-
мательно контролируют 
ход строительства. Прика-
зом по заводу утвержде-
но положение «О службе 
управления реконструк-
цией вращающейся печи 
№7» и структурная схема 
этой службы. Её руково-
дителем назначен Алексей 
Семёнович Михин, а заме-
стителями Алексей Ивано-
вич   Ермилов и Николай 
Григорьевич Гаврилишин. 

Галина Нечаева.
Фото Лилии Усачёвой. 

Успешно провести это важное 
мероприятие помогла тщательная 
подготовка к учениям специали-
стов, которые внимательно изу-
чали содержание планов, при не-
обходимости вносили уточнения, 
проведение тренировочных заня-
тий. 

Службы ГО завода действова-
ли оперативно и грамотно. За до-
бросовестное отношение к сво-
им обязанностям, чёткие и опе-

ративные действия во время уче-
ний, инициативу, проявленную в 
период подготовки мероприятия, 
приказом по заводу объявлена 
благодарность группе цементни-
ков, среди которых начальник до-
бровольной пожарной дружины 
А.Б.Андрианов и его заместитель 
Ю.А.Малик. Отлично проявили се-
бя во время учений зарядчик ог-
нетушителей И.М.Рогачёв, началь-
ник депо горного цеха А.В.Наумов, 

механик по ремонту подвижно-
го состава В.В.Серебряков, сле-
сари горного цеха В.В.Жуков, 
Н.Н.Толстов, начальник энергоце-
ха Р.А.Попов, мастер этого под-
разделения Д.М.Фомин, бригадир 
слесарей энергоцеха И.С.Соколов 
и другие. Практические действия 
участников учений полностью от-
работаны и отличались высокой 
слаженностью.

План проведения тактико-
специальных учений по ГО и чС 
учения выполнен в полном объ-
ёме, поставленные цели достиг-
нуты, действия участников уче-
ния носили организованный ха-
рактер, они соблюдали все меры 
безопасности. Итогом учений ста-
ли и рекомендации руководите-
лям структурных подразделений 
завода, которые обязаны в случае 
необходимости обеспечить подъ-
езды пожарной техники к местам 
забора воды; обновить указатели 
пожарных гидрантов на террито-
рии завода; создать в каждой сме-
не звено пожаротушения и обу-
чить людей грамотно действовать 
при ликвидации возгораний. 

Сергей Бакланов, 
начальник штаба ГО и ЧС

АО «Себряковцемент».

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

Уважаемые михайловцы!
Приглашаем вас на празднование 425-летия станицы Раздорской, которое состоится 4 августа 

в х. Раздоры.
В программе праздника:

16.00 - Показательные выступления конноспортивного клуба им. генерала Бакланова.
17.00 - Открытые площадки: игровые аттракционы, детская развлекательная программа; чай-

ная лавка; аквагрим; демонстрация фильмов школьной студии Раздорской СШ.
18.00 - Концертная программа «С милым краем дышу заодно».
22.00 - Праздничный фейерверк.

Оргкомитет.

Члены литературного 
клуба «Вдохновение» про-
вели поэтическую встречу с 
ребятами, которые отдыха-
ют в ДОЛ «Ленинец». Меро-
приятие было организовано 
при поддержке начальни-
ка отдела по спорту и моло-
дёжной политике С.В. Мор-
ковкиной и директора дет-
ского оздоровительного ла-
геря С. В. Ерёмина. 
С первых же минут поэтической 

встречи, которая носила лёгкий и 
непринуждённый характер, де-
ти и взрослые почувствовали вза-
имный интерес и доверие  друг к 
другу.  Дети слушали стихи, пес-
ни и рассказы местных авторов. 
Темы произведений были разно-
образны. 

Неподдельный интерес у юной 
публики вызвали стихи председа-
теля литературного клуба «Вдох-
новение» Н.Д. Шевченко о не-
давно прошедшем в России чем-

пионате мира по футболу. Оказа-
лось, что среди ребят много бо-
лельщиков. Самая юная участница 
клуба «Вдохновение» М.А. Кора-
блёва поразила молодёжь глуби-
ной рифмы и харизматичностью. 
С.С. чекунова прочла лирические 
строки о любви. М.Е. Коновало-
ва позабавила детвору современ-
ной сказкой. При исполнении пе-
сен С.М. Марчукова подпевал чуть 
ли не каждый. 

Ребята задавали поэтам мно-
го вопросов, а те с удовольствием 
рассказывали о писательском тру-
де. Одним словом, встреча полу-
чилась тёплой и дружественной. 
Несмотря на пасмурную, дождли-
вую погоду, дети получили огром-
ное удовольствие и массу положи-
тельных эмоций.

Надежда Кузнецова.

Фото автора.

Поэтическая встреча

На презентацию собрались 
представители администрации 
городского округа, учреждений 
культуры, библиотек, средних и 
высших учреждений образования, 

Бессмертный Сталинград
17 июля в день начала Сталинградской битвы со-

стоялась презентация книги «Бессмертный Сталин-
град» народного учителя РФ, Героя Труда России 
Юрия Васильевича Лепёхина.  Хотя эта книга  вышла 
в 2018 году, но она уже пользуется большим успехом  
у читателей. 

общества союза «чернобыль», 
Совета  ветеранов, молодёжного 
парламента. 

Открыл мероприятие издатель 
книги «Бессмертный Сталинград», 
известный волгоградский журна-

лист, президент благотворитель-
ного фонда «Царицынская муза» 
Анатолий Карман. Он представил 
аудитории автора книги, расска-
зал о нём. 

Книга «Бессмертный Сталин-
град» собрала в себе уникальные 
сведения очевидцев тех страшных 
событий. Писал её Юрий Василье-
вич Лепёхин более десяти лет. В 
75-летний юбилей Сталинград-

ской битвы книга вышла в свет. 
Это произведение охватывает всю 
историю грандиозного сражения 
на Волге, ставшего переломным в 
ходе Великой Отечественной во-
йны, с ноября 1942 года по фев-
раль 1943-го. Хроника тех собы-
тий шаг за шагом воссоздаётся че-
рез воспоминания сталинградцев, 
которые в детстве пережили вой-
ну, через собранные документы и 
фотографии.  Затем поэтапно кни-
га переносит читателя в наше вре-
мя, где город Волгоград предстаёт 
как современный туристический 
центр. Такое дополнение было 
предложено губернатором Волго-
градской области  Андреем Боча-
ровым. 

Также стоит отметить, что каж-

режил каждый момент биогра-
фии моего города и горжусь, что 
мне довелось жить именно здесь. 
Я словно прошёл через весь во-
енный Сталинград в течение этих 
лет,  увидел каждый дом, пере-
живший войну,  и, конечно, пере-
до мной прошли судьбы людей, 
которые защищали  город, –  от ге-
нералов до ополченцев». 

Заместитель главы городского 
округа по социальному развитию 
О.Ю. Дьякова поблагодарила ав-
тора книги за проделанный труд.  
В свою очередь Юрий Василье-
вич Лепёхин подарил михайлов-
цам две книги. Одна была переда-
на обществу союза «чернобыль», 
другая – военно-патриотическому 
клубу «Постовец». Библиотекам 
были вручены карты волгоград-
ских музеев и объектов культурно-
исторического наследия. 

Надежда Кузнецова.
 Фото автора.

дый раздел книги проиллюстри-
рован фотографиями. Сам автор 
о своей книге говорит так: «Я пе-
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  волгоградская область   
  за пять  лет станет   
«Безопасным регионом»
Губернатор Волгоградской области Ан-

дрей Бочаров проверил и оценил рабо-
ту центра экстренных оперативных служб 
вызовов Системы-112. 

По итогам инспекции, Ан-
дрей Бочаров отметил 

хорошую работу центра, рабо-
та которого сегодня охватыва-
ет всю область. Любой житель 
региона или гость, набрав но-
мер 112, может рассчитывать 
на помощь самого различного 
рода. Оператор сам определя-
ет, какую службу подключить 
в каждом конкретном случае, 
и сам тут же вызывает её. По-
добный порядок позволяет со-
кратить время оперативно-
го реагирования до 15-20 ми-
нут. Кроме того, надёжно кон-
тролируется качество испол-
нения.

– Мы приняли решение о 
создании единого центра об-
работки данных – без него се-
годня невозможно говорить о 
современном развитии регио-
на, – подчеркнул Андрей Боча-
ров. – Он отвечает самым по-
следним мировым стандартам, 
сегодня вся информационная 
база находится именно здесь. 
Мы имеем резервные источни-
ки питания, хранения этой ин-
формации. Это сердце циф-
ровой экономики, реализация 
задачи, которую ставит Пре-
зидент России. Данный центр 
– основа, на которой в даль-
нейшем поэтапно будет раз-
виваться программа «Безопас-
ный регион». 

Программа рассчитана на 
пять лет, единая современная 
система обеспечения безопас-
ности охватит в результате все 
муниципальные образования 
Волгоградской области. Она 
включает в себя контроль за 
улично-дорожной сетью, си-
стему видеофиксации, наблю-
дения за ландшафтными и лес-
ными пожарами и многие дру-
гие важнейшие аспекты вплоть 
до обеспечения безопасности 
во дворах. В этой работе нет и 
не может быть мелочей, вопро-

Любовь Васильевна 
Баранова, пенсионерка:
- Во времена моей молодости в тёмное 

время суток желательно было не ходить 
в некоторые районы города. Сегодня в Ми-
хайловке общественная безопасность под-
держивается на должном уровне. А что ка-
сается камер видеонаблюдения, считаю, 
что они нужны. Когда человек знает, что 
его снимают, он дважды подумает, прежде 
чем что-то противоправное  сделать.

Юля Кутлозаманова и 
Маша Ивина, школьницы:

- Видеокамеры  необходимо устанавли-
вать не только на улицах, но и во дворах. 
Чем больше, тем лучше. Уверены, что это 
позволит свести к минимуму  преступ-
ность и хулиганство.

Елена Буйлина  
с Алисой и Кирой:

- Считаю, что видеонаблюдение – это 
отличный способ профилактики право-
нарушений. Главное, чтобы видеокамеры 
нормально работали, и каждый наруши-
тель закона  понёс соответствующее на-
казание. Работа эта нужна. Я хочу, чтобы 
мои девочки ходили по улицам родного го-
рода без опаски.

Геннадий Алексеевич 
Широков:

- Статистика показывает, что с уста-
новкой камер видеонаблюдения замет-
но сокращается количество преступле-
ний. Я знаю о работе по реализации про-
граммы «Безопасный город» и поддержи-
ваю этот проект. Большое  число  видео-
камер, в том числе и на дорогах,  позволит 
удержать многих от преступного поведе-
ния. Законопослушным гражданам боять-
ся видеонаблюдения  нечего.

сы обеспечения безопасности 
жителей и гостей Волгоград-
ской области являются прио-
ритетными. 

– Каждый наш человек дол-
жен быть защищён, – отметил 
Андрей Бочаров. – Наша глав-
ная задача - обеспечение без-
опасности населения, и эту за-
дачу мы обязаны выполнить. 

Как пояснил исполняющий 
обязанности директора цен-
тра Сергей чаевцев, за сут-
ки по номеру «112» поступа-
ет около шести тысяч вызовов, 
до 20% составляют обращения 
справочного характера. Толь-
ко с начала текущего года бы-
ло обработано более 800 ты-
сяч обращений различной на-
правленности. В центре рабо-

тает 69 человек в три смены. 
Есть планы в перспективе уве-
личить штат до 89 человек. 

Напомним, задачи по раз-
витию Системы-112 и ре-
ализации программы «Без-
опасный регион» были по-
ставлены губернатором на-
шего региона Андреем  Боча-
ровым  в 2015 году, тогда же 
началось создание Cистемы-
112. 

Камеры видеонаблюдения в 

городе Михайловке стали уста-
навливать с 2008 года. В то 
время эта работа проводилась 
в рамках реализации муници-
пальной программы «Профи-
лактика правонарушений на 
территории городского округа  
город Михайловка». 

– Первые 28 камер видео-
наблюдения были установле-
ны в помещении дежурной ча-

сти РОВД, – рассказывает ру-
ководитель Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС) 
городского округа Алексей Ни-
колаевич Котельников. – Се-
годня работают 69 видеока-
мер. Изображение с них по-
ступает в одно из помещений 
ЕДДС, где операторы в кругло-
суточном режиме ведут мони-
торинг обстановки на улицах 
и других общественных ме-
стах нашего города. В этом го-
ду планируется дополнитель-
но установить ещё 16 видео-
камер.

Создаваемая система виде-
онаблюдения на территории 
города Михайловки нацелена 
на обеспечение правопоряд-
ка и профилактику правона-
рушений на территории муни-
ципального образования. Она 
стала одним из сегментов АПК 
«Безопасный город», который 
строится с целью  решения на 
местном уровне задач обеспе-
чения безопасной среды оби-
тания. Другими сегментами 
АПК «Безопасный город» ста-
ли: обеспечение безопасно-
сти на транспорте и экологи-
ческой безопасности, коорди-
нация работ служб, ведомств и 
их взаимодействие.

Руководитель ЕДДС город-
ского округа  г. Михайловка А. 
Н. Котельников отмечает, что  
АПК «Безопасный город» ждёт 
дальнейшее развитие. Плани-
руется увеличить количество 
видеокамер. Это позволит не 
только контролировать обще-
ственный порядок, но и ситу-
ацию на дорогах. Алексей Ни-

колаевич отмечает и большую 
пользу от внедрения Системы-
112, которая помогла сокра-
тить время реагирования на 
происшествия и чрезвычай-
ные ситуации.

Александр Денисов.

Фото Павла Вавилова.

Статья подготовлена в рам-
ках грантового проекта «Про-

блемы и их решение. Перспекти-
вы развития городского окру-

га город Михайловка» на те-
му «Освещение общественного 

мнения жителей Волгоградской 
области по ключевым задачам 

развития региона».

В диспетчерской службе ЕДДС города Михайловки.

Пункт видеонаблюдения.
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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+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.40 "Время покажет" (16+).
01.40 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский. Реани-
мация" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Погоня за прошлым" 
(16+).
00.45 Т/с "Почтальон" (16+).
02.45 Х/ф "Как же быть сердцу-2" 
(12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (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, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "НашПотребНадзор" (16+).
03.05 Т/с "Неподсудные" (16+).
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, 01.05, 02.05 
"Импровизация" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (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, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
10.10 Х/ф "Без чувств" (16+).
12.00 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
19.00 Х/ф "Мышиная охота" (0+).
21.00 Х/ф "Братья Гримм" (12+).
23.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
01.00 Х/ф "Мафия. Игра на выжи-
вание" (16+).
02.50 Т/с "Выжить после" (16+).
03.50 Т/с "Крыша мира" (16+).
04.50 Т/с "Это любовь" (16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.30 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.10 "Давай поженимся!" (16+).
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+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.25 Суперкубок России по фут-
болу 2018. ЦСКА - "Локомотив". 
Прямая трансляция (0+).
23.35 Х/ф "Полтора шпиона" 
(16+).
01.30 Х/ф "Судебное обвинение 
Кейси Энтони" (12+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Мужское/Женское" (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 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский. Реани-
мация" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
23.55 "Весёлый вечер" (12+).
01.55 Х/ф "Весеннее обострение" 
(12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (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, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
03.00 Т/с "Неподсудные" (16+).
03.55 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 "Комеди Клаб" 
(16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(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 "чего хочет девушка" 
(12+).
03.40, 04.35 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
09.40 Х/ф "Мышиная охота" (0+).
11.40 Х/ф "Братья Гримм" (12+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
19.00, 19.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+).
23.15 Х/ф "Робин Гуд. Мужчины в 
трико" (0+).
01.15 Х/ф "Бобро поржаловать!" 
(16+).
03.15 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).

ная программа 112" (16+).
13.00 Д/п "Последний секрет Сти-
вена Хокинга" (16+).
14.00 Д/п "Перевал Дятлова. Кро-
вавая тайна" (16+).
17.00 "Тайны чапман" (16+).
18.00, 03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Максимальный риск" 
(16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 4" 
(16+).
02.00 Х/ф "Навстречу шторму" 
(16+).

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Ан-
на Сниткина (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 "Нижегородские красави-
цы" (0+).
08.20 Х/ф "Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна" (0+).
09.30 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15, 21.40 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).
12.50 Д/ф "Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире" (0+).
13.05, 23.50 Т/с "Лунный камень" 
(0+).
13.50 "Пенициллиновая гонка" 
(0+).
14.15, 21.00 Абсолютный слух 
(0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "При дворе Генриха 
VIII" (0+).
16.35, 00.35 Концерт. Даниэль Ба-
ренбойм (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская 
(0+).
19.45 Д/ф "Была ли Клеопатра 
убийцей?" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
23.10 Д/ф "Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью" (0+).
01.35 Д/ф "Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне" (0+).
02.15 "Второе зрение" (0+).
02.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 
величие и красота" (0+).

Матч ТВ
06.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Милан" - "Манче-
стер Юнайтед". Прямая трансля-
ция (0+).
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 Но-
вости (0+).
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" (0+).
09.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Рома" - "Тоттен-
хэм" (0+).
11.55 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Боруссия" (Д) - 
"Бенфика" (0+).
14.00 Все на футбол! (0+).
14.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Атлетико" - "Арсе-
нал". Прямая трансляция (0+).
16.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. Прямая трансляция 
(0+).
19.55 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Милан" - "Манче-
стер Юнайтед" (0+).
21.55 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+).
22.55 Водное поло. чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция (0+).
00.35 Футбол. Товарищеский матч. 
"Блэкберн" - "Эвертон" (0+).
02.30 Х/ф "Футбольные гладиато-
ры" (16+).
04.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Атлетико" - "Арсе-
нал" (0+).
06.00 "Культ тура" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+).
09.45 Х/ф "В полосе прибоя" (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Х/ф "Преступления страсти" 
(16+).
13.40, 04.20 "Мой герой. Владимир 
Хотиненко" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 Т/с "Джуна" (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "10 самых... Несчастные 
красавцы" (16+).
23.05 Д/ф "Безумие. Плата за та-
лант" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).

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

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки. 
Эту страну не победить!" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 Д/п "Засекреченные списки. 
Новые пионеры" (16+).
17.00 "Тайны чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Д/п "Жесть головного моз-
га" (16+).
21.00 Д/п "Подводная война: чудо-
вища из глубины" (16+).
23.00 Х/ф "Пункт назначения 5" 
(16+).
00.30 Х/ф "Три девятки" (18+).
02.40 Х/ф "22 пули: Бессмертный" 
(16+).

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Ла-
риса Рейснер (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 "Секреты казанских ювели-
ров" (0+).
08.20 Х/ф "Голубая чашка" (0+).
09.20 Д/ф "Древо жизни" (0+).
09.30 Писатели нашего детства. Та-
мара Габбе (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.50 Д/ф "Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью" (0+).
13.05, 23.50 Т/с "Лунный камень" 
(0+).
13.50 "Второе зрение" (0+).
14.15 Д/ф "Словом единым" (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Была ли Клеопатра 
убийцей?" (0+).
16.40 "Билет в Большой" (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.10 А.Мукасей. Линия жизни 
(0+).
21.05 Х/ф "Весна" (0+).
22.45 Острова. Николай черкасов 
(0+).
00.35 Концерт "Мутен Фэктори 
Квинтет" (0+).
01.35 "Фантомы Дворца Советов" 
(0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 
17.30, 18.45, 23.00 Новости (0+).
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" (0+).
09.20 Футбол. Товарищеский матч. 
"Блэкберн" - "Эвертон" (0+).
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция (0+).
14.20 "Российский футбол. Итоги 
сезона" (12+).
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд "Шел-
ковый путь". Финиш на Красной 
площади. Прямая трансляция (0+).
18.50 Все на футбол! Афиша (12+).
19.50 "Десятка!" (16+).
20.40 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул аб-
солютного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе (16+).
22.40 "Гассиев - Усик. Live" (16+).
23.10 Водное поло. чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция (0+).
00.50 Х/ф "Бешеный бык" (16+).
03.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джуни-
ора Дос Сантоса (16+).
05.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+).
06.00 "Культ тура" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Д/ф "Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному жела-
нию" (12+).
08.50, 11.50 Х/ф "Ключ к его серд-
цу" (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+).
13.00, 04.40 Юлия Меньшова в про-

00.35 "90-е. Лонго против Грабово-
го" (16+).
01.25 Д/ф "Ночная ликвидация" 
(12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25 Х/ф "Классик" (16+).
07.10, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с "Ди-
кий" (16+).
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 Т/с "Дикий 2" 
(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, 01.25, 02.25, 03.25 Т/с "Син-
дром Феникса" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00 Улётное 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 4" (12+).
16.00 Т/с "1942" (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.45 Т/с "Американцы" (18+).
03.30 "100 великих" (12+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.35 Т/с "Понять. Простить" 
(16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
11.35, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.15 Х/ф "Трава под снегом" (16+).
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой" (16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).
01.30 Т/с "Понять. Простить".
03.40 Т/с "Курортный роман" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Последний день". Михай Во-
лонтир (12+).
06.50 "Последний день". Евгений 
Мартынов (12+).
07.45, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "Департамент" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.40, 05.30 Д/ф "Нормандия-
Неман" (12+).
18.35 Д/с "Подводная война". "С-9" 
(12+).
19.20 Д/с "Подводная война". "Д-2" 
(12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 "Код доступа". "От Рейгана 
до Трампа: опасный эксперимент" 
(12+).
21.25 "Код доступа". "Брежнев, ко-
торого вы не знали" (12+).
22.10 "Код доступа". Муаммар Кад-
дафи (12+).
23.15 Х/ф "Корабли штурмуют ба-
стионы" (6+).
01.00 Х/ф "Дознание пилота Пирк-
са" (12+).
03.00 Х/ф "Адмирал Ушаков" (6+).
05.05 Д/с "Москва фронту" (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+).
08.00 М/ф "чуча - 3" (0+).
08.30, 16.10 "Культурный обмен". 
Евгений Маргулис (12+).
09.15, 22.00 Х/ф "Бульварный пере-
плёт" (12+).
11.05 "Большое интервью". Алек-
сандр Румянцев" (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Символы русского фло-
та". "Крейсер Аврора: история и ле-
генды" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "Легенды Крыма. Святитель 
Лука" (12+).
00.55 Д/ф "Символы русского фло-
та". "Севастополь - город русских 
моряков" (12+)..

грамме "Жена. История любви" 
(16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Х/ф "Сезон посадок" (12+).
16.55 Х/ф "Ошибка резидента" 
(0+).
20.10 "Красный проект" (16+).
21.30 "Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов" (16+).
22.20 "Удар властью. Уличная де-
мократия" (16+).
23.15 "90-е. Ликвидация шайта-
нов" (16+).
00.05 "Прощание. Никита Хрущев" 
(16+).
00.55 Д/ф "Знаки судьбы" (12+).
02.35 Петровка, 38 (16+).
02.55 Х/ф "В полосе прибоя" (0+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.25, 06.15, 07.00 Т/с "Дикий 2" 
(16+).
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с "За-
става" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.15 Т/с "След" 
(16+).
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 
04.25 Т/с "Детективы" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли".
07.00 Улётное видео (16+).
09.00, 18.00 "Дорожные войны" 
(16+).
10.30 Т/с "Пляж" (12+).
18.30 "Утилизатор" (12+).
19.30 Х/ф "Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер" (16+).
21.30 Х/ф "Ослеплённый желания-
ми" (16+).
23.30 Х/ф "Рэмбо 3" (16+).
01.20 Х/ф "Страна тигров" (18+).
03.15 "100 великих" (12+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.25 "6 кадров" 
(16+).
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.30 Х/ф "Вербное воскресенье" 
(16+).
19.00 Х/ф "Деревенский романс" 
(16+).
22.45, 00.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).
01.25 Х/ф "Джейн Эйр" (16+).
03.35 Х/ф "Призрак в Монте-Карло" 
(16+).
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Тени исчезают в пол-
день" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.35 Х/ф "В добрый час!" (0+).
20.35 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(0+).
22.30, 23.15 Х/ф "Золотая мина" 
(0+).
01.25 Х/ф "Исполнитель пригово-
ра" (16+).
02.55 Х/ф "Корабли штурмуют ба-
стионы" (6+).
05.05 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб" 
(0+).

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+).
08.05 М/ф "Вовка в Тридевятом цар-
стве" (0+).
08.30 "Культурный обмен Екатерина 
Гусева" (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Страховщики": 
"Деньги", "Пожар" (12+).
10.50 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Откровенный разговор". Да-
рья Донцова (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Символы русского фло-
та". "Севастополь - город русских 
моряков" (12+).
16.10 "Культурный обмен". Екате-
рина Гусева (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Х/ф "Вечерний лабиринт" 
(12+).
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Призыв

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Десять негритят" (0+).
08.30 "Смешарики. Новые приклю-
чения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Марианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей" (16+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 К юбилею Владимира Басо-
ва. "Дуремар и красавицы" (12+).
13.20 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" (12+).
15.50 "Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам" (12+).
16.50 "Видели видео?" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.30 Х/ф "Сумасшедшее сердце" 
(16+).
02.35 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.20 Т/с "Семейные обстоятель-
ства" (12+).
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, 20.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+).
14.00 Х/ф "Семья маньяка Беляе-
ва" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.30 Х/ф "Родное сердце" (12+).
23.45 "Россия в моём сердце" 
Праздничный концерт (0+).
01.40 Х/ф "Молодожёны" (12+).
03.30 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 "Сегод-
ня" (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 мёртвая" 
(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". Алек-
сандр Буйнов (16+).
19.25 Х/ф "Пёс" (16+).
23.25 "Тоже люди". Юнус-Бек Евку-
ров (16+).
00.20 Х/ф "34-й скорый" (12+).
02.00 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Группа "The Matrixx" (16+).
02.55 Т/с "Неподсудные" (16+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 02.50 "ТНТ Music" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с "Универ" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Шальная карта" (18+).
03.20, 04.20 "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, 16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
12.00 М/ф "Ранго" (0+).
14.10 Х/ф "Громобой" (12+).
17.05 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+).
19.15 М/ф "Тролли" (6+).
21.00 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+).
23.40 Х/ф "чужой против Хищни-
ка" (12+).
01.30 Х/ф "Робин Гуд. Мужчины в 
трико" (0+).
03.25 Х/ф "Бобро поржаловать!" 
(16+).
05.25 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 16.30, 03.00 "Территория за-
блуждений" (16+).
08.00 Х/ф "Лохматый папа" (0+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Драку заказывали?" (16+).
20.20 Х/ф "В осаде" (16+).
22.20 Х/ф "В осаде 2: Темная тер-
ритория" (16+).
00.10 Х/ф "Самоволка" (16+).
02.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Морские ворота" (0+).
09.15 М/ф "Маугли" (0+).
10.55 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
11.25 Х/ф "Любимая девушка" 
(12+).
12.55, 00.55 Д/ф "Архитекторы от 
природы" (0+).
13.50 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева (0+).
14.30 Х/ф "Нос" (0+).
16.10 Большой балет - 2016 (0+).
18.15 В.Басов. Острова (0+).
18.55 Х/ф "Опасный поворот" 
(16+).
22.00 Спектакль "Высоцкий. Рож-
дение легенды" (0+).
01.45 Концерт Серхио Мендес (0+) 
(0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.30 Х/ф "Команда мечты" (16+).
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" (0+).
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 
20.55 Новости (0+).
09.50 Все на футбол! Афиша (12+).
10.50 Футбол. Суперкубок России. 
"Локомотив" (М) - ЦСКА (0+).
12.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция (0+).
14.05, 02.00 "Наш чМ. Тенденции" 
(12+).
15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая 
трансляция (0+).
18.15 Футбол. чемпионат России. 
"Спартак" (М) - "Оренбург". Пря-
мая трансляция (0+).
21.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "челси" - "Интер". 
Прямая трансляция (0+).
23.30 Футбольное столетие (12+).
00.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Манчестер Юнай-
тед" - "Ливерпуль". Прямая транс-
ляция (0+).
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против Дасти-
на Порье. Йоанна Енджейчик про-
тив Тиши Торрес. Прямая трансля-
ция (0+).
05.00 "ТОП-10 UFC" (16+).
05.30 Д/ц "Футбол Слуцкого пери-
ода" (16+).
06.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Барселона" - "Тот-
тенхэм". Прямая трансляция (0+).

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок (12+).
06.40 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+).
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+).
08.55 Д/ф "Владимир Басов. Льви-
ное сердце" (12+).
09.40, 11.45 Х/ф "Отпуск за свой 
счёт" (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
12.45 Х/ф "Сдаётся дом со всеми 
неудобствами" (12+).
14.45 Х/ф "Второй брак" (12+).
18.05 Х/ф "Письмо Надежды" 
(12+).
22.20 "Красный проект" (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
03.25 "Дикие деньги. Потрошители 
звёзд" (16+).
04.20 "90-е. Ликвидация шайта-
нов" (16+).
05.05 "Бессмертие по рецепту". 
Специальный репортаж (16+).

Пятый канал
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.25 Т/с "Детективы" (16+).
09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.30 Т/с 
"След" (16+).
00.15 Т/с "Академия" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 03.40 Улётное видео (16+).
08.30 "Улётные животные" (12+).
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В ми-
ре преступных страстей 2" (12+).
13.40 Х/ф "Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер" (16+).
15.40 Х/ф "Ослеплённый желания-
ми" (16+).
17.30 Х/ф "Рэмбо 3" (16+).
19.30 Т/с "Солдаты" (16+).
21.10 Т/с "Отряд "Дельта 2" (16+).
23.30 Х/ф "Страна тигров" (18+).
01.30 Х/ф "Не говори ни слова" 
(16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 "6 кадров" 
(16+).
08.40 Х/ф "Обратный билет" (16+).
10.30 Х/ф "Ворожея" (12+).
14.25 Х/ф "Лекарство для бабуш-
ки" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.45, 04.15 Д/ц "Москвички" 
(16+).
00.30 Х/ф "9 месяцев" (16+).

Звезда
06.35 Х/ф "Пассажир с "Экватора" 
(6+).
08.10 "Десять фотографий". Влади-
мир Шаманов (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" (12+).
10.00 Церемония открытия Армей-
ских международных игр - 2018 
(6+).
13.15 Х/ф "Табачный капитан" (0+).
15.00, 18.25 Т/с "Секретный фарва-
тер" (0+).
18.10 "Задело!" (12+).
21.00 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+).
23.20 Танковый биатлон - 2018 Ин-
дивидуальная гонка (6+).
01.25 Х/ф "Голубые дороги" (6+).
03.05 Х/ф "Моонзунд" (12+).

ОТР
05.05, 09.30, 19.20 "Культурный об-
мен". Всеволод Шиловский (12+).
05.50 Д/ф "Взорванная весна" 
(12+).
06.35 Х/ф "Его звали Роберт" (0+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.25 "Дом "Э" (12+).
08.50 "Новости Совета Федерации" 
(12+).
09.05, 15.40 Д/ф "Неодиночество". 
"Услышать слово божее" (12+).
10.15, 02.25 Х/ф "Дядя Ваня" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05, 15.05 Т/с "Опер Крюк" (12+).
16.10 М/ф "Аленький цветочек", 
"Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях" (0+).
17.20 Т/с "Страховщики": "Деньги", 
"Пожар" (12+).
20.05 Х/ф "Верой и правдой" (12+).
22.25 Концерт Витаса (12+).
00.00 Х/ф "Театр" (12+)..

Первый канал
05.00 Х/ф "Одиночное плавание" 
(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Одиночное плавание" 
(12+).
07.00 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал (0+).
11.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ (0+).
12.10 "Цари океанов" (12+).
13.30 Т/с "черные бушлаты" (16+).
17.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
18.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (16+).
23.10 "Наши в городе" (16+).
00.40 Х/ф "Рокко и его братья" 
(16+).
04.05 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
04.50 Т/с "Семейные обстоятель-
ства" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35, 03.30 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Я больше не боюсь" 
(12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Ирина" (12+).
01.35 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "2, 5 человека" (16+).
05.40 "Ты супер!" (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (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+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.35 Х/ф "Шаман. Новая угроза" 
(16+).
23.20 Х/ф "След тигра" (16+).
01.15 "Тропою тигра". Фильм Алек-
сея Поборцева (12+).
02.05 Т/с "Неподсудные" (16+).
03.55 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+).
10.00 "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 "Comedy Woman" (16+).
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (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 "Очень плохие мамоч-
ки" (18+).
03.35 "ТНТ Music" (16+).
04.10 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" (6+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30, 16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
10.30 М/ф "Тролли" (6+).
12.15 Х/ф "Громобой" (12+).
14.05, 01.45 Х/ф "Васаби" (16+).
16.30 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+).
19.05 М/ф "Стань легендой! Биг-
фут младший" (6+).
21.00 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (12+).
23.50 Х/ф "чужие против Хищника. 
Реквием" (16+).

03.30 М/ф "Ранго" (0+).
05.30 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
08.30 Х/ф "В осаде" (16+).
10.30 Х/ф "В осаде 2: Темная тер-
ритория" (16+).
12.20 Х/ф "Миссия: Невыполни-
ма" (16+).
14.30 Х/ф "Миссия: Невыполнима 
2" (16+).
16.50 Х/ф "Миссия: Невыполнима 
3" (16+).
19.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом" (16+).
21.30 Х/ф "Миссия невыполнима: 
Племя изгоев" (16+).
00.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+).

Культура
06.30 Святыни Христианского ми-
ра. "Ризы Господни" (0+).
07.05 Х/ф "Третий в пятом ряду" 
(0+).
08.15 Мультфильмы (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
09.55 Х/ф "Весна" (0+).
11.40 "Прюм, или Благословение 
для всех королей" (0+).
12.05 "Научный стенд-ап" (0+).
12.40, 01.30 Д/ф "Страусы. Жизнь 
на бегу" (0+).
13.35 Концерт. О.Бородина (0+).
14.45 Х/ф "К востоку от рая" (0+).
16.40 "Пешком...". Москва зареч-
ная (0+).
17.10 Д/ф "Туареги, воины в дю-
нах" (0+).
18.05 "Фантомы Дворца Советов" 
(0+).
18.50 "Песня не прощается...". Из-
бранные страницы "Песни года" 
(0+).
20.45 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 
(12+).
22.10 Д/ф "Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо" (0+).
23.05 Балет "Татьяна" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Барселона" - "Тот-
тенхэм". Прямая трансляция (0+).
08.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
08.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Арсенал" - ПСЖ 
(0+).
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости 
(0+).
10.35 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Манчестер Юнай-
тед" - "Ливерпуль" (0+).
12.45 "Футбольные каникулы. ФК 
"Зенит" (12+).
13.15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Барселона" - "Тот-
тенхэм" (0+).
15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
15.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция (0+).
18.40 Футбол. чемпионат России. 
"Рубин" - "Краснодар". Прямая 
трансляция (0+).
21.00 После футбола с Георгием 
черданцевым (0+).
22.30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор (16+).
23.30 Х/ф "Лучшие из лучших. 
часть 1" (16+).
01.20 "Десятка!" (16+).
01.35 чМ 2018 Вспомнить всё 
(12+).
03.00 Д/ц "Неизвестный спорт" 
(16+).
04.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (0+).

ТВ-Центр
06.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+).
07.50 "Фактор жизни" (12+).
08.20 Х/ф "Парижские тайны" 
(6+).
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце" (12+).
11.30, 14.30, 00.00 События (16+).
11.45 Х/ф "Война и мир супругов 
Торбеевых" (12+).
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
(0+).
14.45 "Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов" (16+).
15.35 "Хроники московского быта. 
Непутевая дочь" (12+).
16.25 "Прощание. Людмила Зыки-
на" (12+).
17.15 Х/ф "Три дороги" (12+).
21.15, 00.15 Х/ф "Декорации убий-
ства" (12+).
01.15 Х/ф "Сдаётся дом со всеми 
неудобствами" (12+).
02.55 Петровка, 38 (16+).
03.05 Х/ф "Сезон посадок" (12+).

04.55 "Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху" (16+).

Пятый канал
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с "Детективы" (16+).
09.00 Д/ф "Моя правда. Татьяна Са-
мойлова" (12+).
09.55 Д/ф "Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис" (12+).
10.55 Д/ф "Моя правда. Сергей че-
лобанов" (12+).
11.50 Д/ф "Моя правда. Анатолий 
Папанов" (12+).
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф "Раз, 
два! Люблю тебя!" (12+).
16.05 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать" (16+).
17.55 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать... снова" (16+).
20.05 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе" (16+).
21.55 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты" (16+).
23.50 Праздничный концерт "На-
родное караоке" (0+).
01.40 Х/ф "Бумеранг" (16+).
03.30, 04.05 Т/с "Страсть" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 04.20 Улётное видео (16+).
08.30 "Улётные животные" (12+).
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В ми-
ре преступных страстей 2" (12+).
13.45 Х/ф "Опасно для жизни!" 
(12+).
15.40 Т/с "Гаишники" (16+).
00.20 Т/с "Солдаты" (16+).
02.00 Т/с "Отряд "Дельта 2" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 "6 кадров" 
(16+).
07.45 Х/ф "Расплата за любовь" 
(16+).
09.35 Х/ф "Найти мужа в большом 
городе" (16+).
13.50 Х/ф "Деревенский романс" 
(16+).
17.30 Ток-шоу "Свой дом" (12+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.45, 04.20 Д/ц "Москвички" 
(16+).
00.30 Х/ф "9 месяцев" (16+).

Звезда
06.00 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" (12+).
06.30 Д/ф "Андреевский флаг" 
(12+).
07.20 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+).
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+).
09.25 "Служу России" (0+).
09.50 "Военная приемка. След в 
истории". "Ушаков. Адмирал Бо-
жьей милостью" (6+).
10.30 "Политический детектив" 
(12+).
10.55 Д/ф "Адмиралтейство" (12+).
11.35 Д/ф "Аврора": истории и ле-
генды" (12+).
12.20 Д/ф "Севастополь - город рус-
ских моряков" (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.10 Х/ф "Правда лейтенанта Кли-
мова" (12+).
14.45 Х/ф "Первый после Бога" 
(16+).
16.35, 18.35 Д/с "История россий-
ского флота" (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
23.00 Дневник АрМИ - 2018.
23.25 Танковый биатлон - 2018 Ин-
дивидуальная гонка (6+).
02.30 Х/ф "Табачный капитан" (0+).
04.10 Х/ф "Пассажир с "Экватора" 
(6+).

ОТР
05.05, 09.30, 19.20 "Большое интер-
вью". Филипп Киркоров (12+).
05.35 Х/ф "Верой и правдой" (12+).
08.00 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.10 "Живое русское слово" (12+).
08.25 "Фигура речи" (12+).
09.00, 15.40 Д/ф "Неодиночество". 
"Окно в мир" (12+).
10.00 Х/ф "Село Степанчиково и его 
обитатели" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05, 15.05 Т/с "Опер Крюк" (12+).
16.10, 00.35 Х/ф "Танго над пропа-
стью" (12+).
18.30 "Вспомнить всё" (12+).
19.45 Х/ф "Театр" (12+).
22.05 Х/ф "Вечерний лабиринт" 
(12+).
23.15 Х/ф "Его звали Роберт" (0+).
02.50 Концерт Витаса (12+).
04.20 М/ф "Аленький цветочек" 
(0+)..
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аНДрей Бочаров: «масштабная программа
благоустройства в волгоградской области 
будет продолжена»

Результаты реализации проектов благоустройства 
Усть-Бузулукского сельского поселения проин-

спектировал в ходе рабочей поездки в Алексеевский 
район губернатор Волгоградской области Андрей Бо-
чаров. Вместе с главой региона местный опыт изучи-
ли руководители муниципальных образований.

– Программа благоустройства 
территорий – это проект, который 
я лично веду с 2014 года. Важно, 
чтобы всё это осталось на долгие 
годы. Финансирование програм-
мы уменьшать не будем: в про-
шлом году охватили 90 поселе-
ний, в этом – 110 сёл, и в следу-
ющем будет не меньше. Програм-
ма продолжится, плюс районные 
дома культуры будем приводить в 
порядок, – подчеркнул Андрей Бо-
чаров.

Глава региона осмотрел терри-
тории станицы, обновлённые в те-
чение последних четырёх лет. За 
это время в Усть-Бузулукской, где 
проживает две тысячи человек, 
проведена комплексная работа по 
созданию мест отдыха для жите-
лей всех возрастов.

– Сюда стоит привозить глав, 
чтобы показывать, как должно 
быть: от самого начала, когда вы-
бирается объект, до того, когда 
происходит расширение проек-
та до масштабного. Никакие сред-
ства не помогут, если глава не бу-
дет заинтересован, если проект не 
получит поддержку и понимание 
со стороны местных жителей, – 
сделал акцент Андрей Бочаров.

Комплексный подход к разви-
тию территорий – один из при-
оритетов долгосрочной стра-
тегии Волгоградской области, 
обозначенной в 2014 году. За 
это время выполнено 43 проек-
та в 36 муниципалитетах. Гла-
ва региона поставил задачу сде-
лать комфортным проживание 
во всех населённых пунктах не-
зависимо от их удалённости от 
областного центра. 

Наш регион принимает участие 
в федеральном проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В прошлом году к его ре-
ализации приступили и в город-

ском округе г. Михайловка. Вы-
полнено благоустройство пяти 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов и двух территорий 
общего пользования. Проведено 
благоустройство двух централь-
ных усадеб сельских территорий. 
В этом году в Михайловке присту-
пят к реализации первого этапа 
реконструкции парка Победы. 

В 2018 году победителями об-
ластного конкурса проектов по 
благоустройству стали пять сель-

ских поселений городского окру-
га г. Михайловка. Каждый из них 
получит из областного бюджета 
по три миллиона рублей. В посёл-
ке Себрово, где проживают более 
пяти тысяч человек, на эти день-
ги решили построить спортивный 
комплекс.

Ольга Михайловна 
Батурина, консультант 

отдела Себровской 
территории:

– За последние годы, благода-
ря инициативе и активности жи-
телей, в плане благоустройства 
нашего посёлка проведена боль-
шая работа. Хорошими помощни-
ками администрации стали тер-
риториальные общественные са-
моуправления (ТОС). Они смог-
ли объединить земляков на реше-
ние проблем, которые требовали 
решения. Средства, которые по-
лучали ТОСы в результате участия 

в областных конкурсах, были на-
правлены на обустройство зон от-
дыха, детских площадок, озелене-
ние территорий, выполнение дру-
гих работ.

В этом году мы стали победите-
лями областного конкурса проек-
тов по благоустройству. Три мил-
лиона рублей направим на стро-
ительство многофункционального 
спортивного комплекса, где най-
дут себе занятие и взрослые, и 
детвора. Мы рассматривали и дру-
гие значимые для жителей Себро-
во проекты, но решили, что пра-
вильнее обустроить место обще-
ственного притяжения в наибо-
лее отдалённой части нашего на-
селённого пункта, где проживают 
около 1200 человек. 

Проект спортивного комплек-
са будет реализован на террито-
рии ТОС «Успешный». Этот микро-
район Себрово стал активно за-
страиваться сравнительно недав-
но. Здесь проживает достаточно 
большое количество молодых се-
мей, много детей. Позитивные пе-
ремены в деле благоустройства 
территории население этой ча-
сти посёлка, прежде всего, связы-
вает с работой территориально-
го общественного самоуправле-
ния, активной жизненной позици-
ей председателя ТОС Л. В. Немчен-
ко. Благодаря работе активистов 
ТОС «Успешный» на его террито-
рии обустроено уличное освеще-
ние, ежегодно проводятся ремонт 
дорог, уборка общественных мест. 

Людмила Владимировна 
Немченко, председатель 

ТОС «Успешный»:

– Именно ТОС помог нам объе-
динить усилия по созданию на на-
ших улицах чистоты и комфорта. 
Работа на общее благо дала нам 
возможность ближе познакомить-
ся друг с другом, стать добрыми 
соседями.

Победа в областном конкурсе 
поможет нам реализовать давнюю 
мечту – обустроить место, где мож-
но отдохнуть, заняться спортом. 
Замечательно, что в нашем регио-
не реализуется программа по соз-
данию комфортной среды не толь-
ко в городах, но и малых населён-
ных пунктах. После реализации 
нашего проекта жители посёлка 
получат возможность заниматься 
зимними и летними видами спор-
та. На территории многофункци-
онального спортивного комплек-
са будут установлены тренажё-

ры, детская площадка. Проект так-
же включает проведение работ 
по освещению и озеленению тер-
ритории. В дальнейшем здесь мы 
планируем создать и рекреацион-
ную зону отдыха.

Жанна Александровна 
Животенко,  

мать двоих детей:

– Активно благоустраивать свой 
микрорайон мы начали с 2015 го-
да. За это время многое уже уда-
лось сделать. В общественных ра-
ботах принимаем участие всей се-
мьёй. Наводим чистоту на ули-
це и прилегающей к нашему до-
мовладению территории, прини-
маем участие в субботниках с му-
жем Романом и нашими детками-
школьниками – Дарьей и Алексе-
ем. Победе в областном конкур-
се очень рады. Хорошо, что власть 
обращает внимание и на неболь-
шие населённые пункты, такие, 
как наш посёлок.

Надежда Юрьевна Пронина 
и Наталья Александровна 

Буянова, жительницы 
посёлка Себрово:

– В наших семьях по двое де-
тей, младшим по 12 лет, так что 
такой спортивный комплекс нам 
очень нужен. То, что мы вошли в 
областную программу по созда-
нию комфортной среды в малых 
населённых пунктах, – это просто 
замечательно. Но мы и сами не си-

дели, как говорится, сложа руки. 
До подачи заявки на реализацию 
нашего проекта мы подготовили 
площадку – срезали деревья от-
служившей свой срок полезащит-
ной лесополосы, корчевали пни, 
убирали мусор. Объём работ на-
шими жителями выполнен колос-
сальный.

Владимир и Александр, 
школьники:

- Мы живём рядом с местом, где 
будет построен спортивный ком-
плекс. С физкультурой дружим, за-
нимаемся в секции по баскетболу. 
На этой площадке также можно 
будет играть в футбол, волейбол, 
хоккей. Это просто здорово. 

Мы и сами вместе с родителями 
убирали с этого места мусор и вет-
ки. Так что в обустройстве спор-
тивного комплекса будет частица 
и нашего труда.

Как отмечает председатель ТОС 
«Успешный» Людмила Владими-
ровна Немченко, подготовить пло-
щадку под будущую стройку так-
же помогали коллективы про-
мышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий округа. Пожа-
луй, только так, всем миром, при 
поддержке властей можно сде-
лать наш край краше. А спортив-
ный комплекс назвали «Дубок». 
Дело в том, что жители посёлка 
при выкорчёвке старых деревьев 
сохранили стройный дубок, кото-
рый расположен в центре терри-
тории будущего спортивного ком-
плекса.

Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.

Статья подготовлена в рамках 
грантового проекта «Пробле-

мы и их решение. Перспекти-
вы развития городского окру-

га город Михайловка» на те-
му «Освещение общественного 

мнения жителей Волгоградской 
области по ключевым задачам 

развития региона».

благоустройство��
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иНГРЕДиЕНТЫ: 
• Цукини — 2 шт.
• Мука — 50 г
• Сухари панировочные — 200 г
• Сыр твёрдый (натереть на мел-
кой тёрке) — 100 г
• Яйцо куриное — 2 шт.
• Соль — 1 ч. л.
• Перец чёрный — 1/2 ч. л.

ПРиГОТОВЛЕНиЕ: 
Цукини помыть, обсушить и 

нарезать на кусочки. Выло-
жить цукини в целлофановый 
пакет, добавить туда муку. Па-
кет завязать и аккуратно, взяв 
за углы, потрясти, чтобы кусоч-
ки цукини обвалялись в муке. 

В отдельной миске взбить яй-
ца с солью и перцем. Обмак-
нуть каждый кусочек цукини в 

иНГРЕДиЕНТЫ: 
• Картофель — 6...8 шт.
• Молоко — 200 мл
• Масло сливочное — 100 г
• Масло растительное — 3 ст. л.
• Соль

ПРиГОТОВЛЕНиЕ: 
Картофель почистить, промыть 

в нескольких водах. Нарезать 
брусками, обсушить. Обжарить 
на растительном масле до лёг-
кого румянца. Удобнее это сде-
лать партиями.

Выложить в кастрюлю, залить 

Çàïå÷¸ííûé öóêèíè 
ñ ñûðîì

Ïþðå èç æàðåíîãî 
êàðòîôåëÿ

яйцо.
Смешать панировочные суха-

ри и тёртый сыр. Обвалять ку-
сочи цукини в смеси.

Подготовленные кусочки цу-
кини выложить на противень, 
который застелить пекарской 
бумагой или тефлоновым ли-
стом. 

Выпекать в разогретой ду-
ховке при 200oC 20-25 минут 
до румяности. Подавать горя-
чими.

молоком и сварить до готовно-

сти. В процессе посолить. До-

бавить мягкое сливочное масло. 

Истолочь удобным способом. 

Перемешать. Подать горячим.

иНГРЕДиЕНТЫ: 
• Мука — 220 г
• Молоко — 120 мл
• Масло подсолнечное — 120 мл
• Сахар — 100 г
• Яйцо куриное — 1 шт.
• Ванильный сахар — 1 пакет.
• Разрыхлитель теста — 1 ст. л.
• Абрикос — 250 г

ПРиГОТОВЛЕНиЕ: 
Яйца взбить с ванильным и 

простым сахаром. Добавить мо-
локо и подсолнечное масло. 
Взбить. Добавить муку и раз-
рыхлитель теста. Взбить.

Форму для выпечки смазать 

Ïðîñòîé ïèðîã 
ñ àáðèêîñàìè

маслом. Вылить тесто.
Абрикосы помыть, удалить ко-

сточки. Нарезать на дольки. Вы-
ложить дольки аброкосов на те-
сто, слегка вдавливая их. Выпе-
кать в разогретой духовке при 
170oC 30 минут.

Готовый пирог остудить на ре-
шётке.

оФиЦиально��

Предприниматели Волгоградской области могут воспользоваться 
поддержкой для пополнения оборотных средств и контрактного 

кредитования и через Корпорацию «МСП»
Ставка по кредиту для субъ-

ектов среднего бизнеса составит 
9,6% годовых, а для субъектов ма-
лого бизнеса – 10,6% годовых.

АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства» в 2018 
году реализует финансовые про-
граммы по  поддержке субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства для пополнения оборот-
ных средств.                                                       

Сумма гарантии по продукту 
«Оборотное кредитование» соста-
вит не более 500 млн. рублей сро-
ком не более 36 месяцев.

Также «Корпорация МСП»  пре-
доставляет кредиты, цель которых 
направлена на  финансирование 
расходов, связанных с исполне-
нием заёмщиком контракта в рам-

ках Федеральных законов 223-ФЗ 
и 44-ФЗ, но не более 70% суммы 
контракта, уменьшенной на сум-
му аванса, предусмотренного кон-
трактом или полученного от заказ-
чика, а также на сумму произве-
дённых оплат в рамках выполне-
ния контракта. В случае, если фи-
нансирование осуществляется до 
заключения контракта, - не более 
70% от величины максимальной 
закупки, указанной в параметрах 

закупки на сайте zakupki.gov.ru.

Сумма гарантии по продукту 
«Контрактное кредитование» со-
ставит не более 500 млн. рублей 
(но не более 70% суммы контрак-
та, уменьшенной на сумму полу-
ченного аванса и на сумму про-
изведённых оплат за выполнение 
контракта от заказчика) сроком 
не более 36 месяцев.

Дополнительную информацию 
по участию в программах можно 
получить у сотрудников Ассоциа-
ции «Гарантийного Фонда Волго-
градской области», тел. (8442) 35-
23-89, 35-23-90, 35-23-91.

Отдел по развитию предпри-
нимательства, потребитель-
скому рынку администрации 
муниципалитета.



ставка и установка. Тел. 
8-903-479-56-94.

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

КУПИМ

ПШЕНИЦУ И ФУРАЖ 
Тел. 8-937-568-55-57.

УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ сливные 
ямы и туалеты. 3,6 куб. 
м, 5,2 куб. м. Тел.:2-35-24, 
8-905-390-34-82, без вы-
ходных.

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

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

***
Бурение скважин в поме-
щениях и на улице. Пла-
стиковые трубы. Установ-
ка станций и насосов. Сан-
технические работы. Каче-
ственно и с гарантией. Лу-
нёв О.Б. Тел. 8-927-50-70-
100.

***
Бурение скважин недоро-
го, гарантия. Поможем в 
покупке насоса или стан-
ции. Тел. 8-927-063-44-97, 
8-962-761-35-02, Андрей 
Анатольевич.

***
Бурение водяных скважин 
в доме и на улице. Пласти-
ковая труба диаметр 63 мм 
х 32 мм. Гарантия качества. 
Тел. 8-906-409-42-12, Васи-
лий.

***
Чистим, копаем, ремон-
тируем питьевые колодцы. 
Строим сливные и пере-
пускные ямы. Тел. 8-927-
519-00-08.

***
Замена, монтаж водопро-
вода и канализации, поли-
пропилен. Ремонт и заме-
на газовых колонок и плит, 
подключение стиральных 
машин и насосных стан-
ций. Быстро, аккуратно. 
Тел. 8-902-651-79-06.

Сантехника, водопровод, 
канализация, ремонт и за-
мена газовых колонок, на-
сосных станций. Тел. 8-904-
775-16-17.

Строим дома под ключ. 
Все виды отделочных ра-
бот, кровля, кирпичная 
кладка черновая и чи-
стовая, брусчатка, стяж-
ка, штукатурка, гипсокар-
тон, ламинат, шпаклевка, 
покраска, обои. Сломаем 
старые постройки, копа-
ем и заливаем фундамент, 
копаем сливные ямы, де-
лаем заборы. Тел. 8-961-
662-08-26.

Крыши, навесы, козырь-
ки, заборы, ворота, ка-
литки, решётки, утепле-
ние домов, водопровод, 
отопление, канализация, 
сайдинг. Скидки, достав-
ка. Тел. 8-937-567-92-99.

Монтаж сайдинга, пла-
стика, МДФ, гипсокарто-
на. Изготовление, установ-
ка дверей. Все виды крыш. 
Тел. 8-906-166-31-13.

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

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

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

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

***
Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ - 
фургон 3 м. Область, рай-
он, город. Тел. 8-961-065-
49-68

Сборка двигателей ВАЗ, 
ГАЗ, УАЗ, "Москвич", 
ОКА. Реставрация голо-
вок. Без выходных. Тел. 
8-905-062-62-29.
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АРЕНДА
Сдаётся в аренду нежи-
лое помещение 32 кв. м. 
Тел. 8-995-413-98-28.

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

***
Продаётся 2-х ком. квар-
тира по ул. Энгельса, 15, 
2 этаж, комнаты раздель-
ные и гараж в ГК "Запад-
ный". Тел. 8-905-337-87-41, 
2-45-74.

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

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

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

***
Продаём гаражи металличе-
ские (пеналы) новые и б/у. 
Размеры любые. Доставка 
бесплатная. Цена от 29 т. р. 
Тел. 8-906-396-98-64.

***
Продаётся трактор Т-25 
+ мотор, травянка, теле-
га ПТС 2,5 т, ковш, сдвиж-
ка, грабли, плуг, вилы, тру-
ба 170 х 10, металл 1,32 х 
1,35 х 0,014. Тел. 8-937-092-
09-87.

***
Продаётся сено степное 
в кипах, самовывоз. Тел. 
8-927-50-70-796.

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

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

Кольца, крышки ж/б, диа-
метр 1000 мм, 1500 мм. До-

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

***
Уборка территории, спил и 
обрезка деревьев, вывоз му-
сора, грунта. Привезу на-
воз. Тел. 8-904-756-42-97.

***
Обновим мебель, замена 
поролона, пружин, пере-
тяжка тканью. Тел. 8-960-
880-46-51.

ТРЕБУЕТСЯ
Филиалу ООО "Газпром га-
зораспределение Волгоград" 
в Михайловке требуются:
- слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового оборудо-
вания;
- мастер службы.

Обращаться: г. Михайловка, 
ул. Томская, 3, тел. 8(84463) 
2-80-61.

***
Требуется горничная на тур-
базу и в гостиницу. Тел. 
8-960-870-77-77.

РАзНОЕ
Принимаем ЛОМ. Воз-
можен самовывоз, город, 
районы. База ООО "Стан-
дарт" г. Михайловка, ул. 
Промышленная, 2. Тел. 
2-94-37,2-95-44, 8-902-
362-67-41.

***
Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэт-
ки, фарфор, серебро, зна-
ки, самовары, колоколь-
чики, мебель, тел. 8-920-
075-40-40 antikvariat22@
mail. ru

***
Плодосовхоз г. Серафи-
мович реализует черешню 
80 р./кг, алычу 40 р./кг и 
яблоки 20-40 р./кг. Тел. 
8-937-081-52-41, 8-961-
060-83-93.

***
ТАКСИ ГОРОД, РАЙ-
ОН. Тел. 8-904-754-
99-09.

Покупаем дорого
АКЦИИ

АО «Себряковцемент». 
Тел. 8-903-824-56-72.

Ушёл из жизни прекрасный человек, талантли-
вый руководитель, ветеран педагогического труда, 
отдавший системе профессионального образования 
около 40 лет, 

ПОЧТАРёВ
ВиКТОР

АРиСТАРХОВиЧ.
Родился Виктор Аристар-

хович 4 октября 1937 года. 
В 1960 году окончил Сталин-
градский механический ин-
ститут. 

Виктор Аристархович про-
жил интересную жизнь и внёс большой вклад в образование 
города: работал на заводе пусковых двигателей, был дирек-
тором межшкольного учебного комбината, работал в технику-
ме преподавателем с 1972 года, а с 1984 года по 2007 год воз-
главлял одно из ведущих образовательных учреждений горо-
да Себряковский технологический техникум.

История Себряковского технологического техникума не-
разрывно связана с именем Почтарёва Виктора Аристархо-
вича.

Виктор Аристархович был большим дипломатом, психоло-
гом, умелым и талантливым руководителем, человеком с боль-
шой буквы.

Его любили студенты, уважали преподаватели, ценили ру-
ководители за  профессионализм, умение работать, порядоч-
ность, отзывчивость, доброту, мудрость.

Мы навсегда запомним его неуёмную жизненную энергию, 
оригинальность мышления, умение слушать собеседника и 
готовность всегда прийти на помощь.

За его деятельность ему присвоены звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», «Почётный работник сред-
него профессионального образования Волгоградской обла-
сти». 

Он награждён знаком «Почётный строитель России», По-
чётной грамотой Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Педагогический коллектив ГБПОУ «Себряковский техно-
логический техникум», сотрудники, ветераны педагогическо-
го труда, выпускники глубоко скорбят в связи с кончиной По-
чтарёва Виктора Аристарховича и выражают свои соболезно-
вания родным, близким, друзьям покойного.

Коллектив ГБПОУ «Себряковский
технологический техникум».

27 июля 2018 года в 12 час. 00 мин. в Конференц-зале 
АО «Себряковцемент» (инженерный корпус, 3 этаж) по 
адресу: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Ин-
дустриальная, д. 2, состоится внеочередное общее собра-
ние акционеров АО «Себряковцемент» в форме совместно-
го присутствия акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование. Категории (типы) акций, владельцы 
которых имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров: именные обыкновен-
ные акции.

Повестка дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновен-

ным именным акциям Общества по результатам первого по-
лугодия 2018 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, составлен на основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 4 июля 2018г.

Регистрация акционеров, участвующих в общем собра-
нии, начинается в 10 час. 00 мин. 27 июля 2018г. в фойе 
Конференц-зала АО «Себряковцемент» (3 этаж). Акцио-
нерам необходимо иметь при себе паспорт или документ, 
удостоверяющий личность. Представителям акционеров, 
кроме того, необходимо иметь доверенности, заверенные в 
порядке, установленном законодательством РФ.

С материалами собрания акционерам можно ознако-
миться с 6 июля 2018г. ежедневно, кроме выходных, с 14-
00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж).

Наблюдательный совет АО «Себряковцемент».

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !
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   21 июля исполняется 1 год,
как не стало

           ГУРЕЕНКОВА 
    ПЕТРА иОНОВиЧА
ПОМНЮ. ЛЮБЛЮ. СКОРБЛЮ.

                                                   Жена.

25 июля исполняется 10 лет, как трагически погиб

БОЖЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВиЧ
Славик! Господь забрал тебя на небеса,
Уж 10 лет, как мы с тобой в разлуке,
Я вижу образ твой родной,
А хочется увидеть всё ж живого.
Обнять тебя, поговорить, как раньше,
Излить свою израненную душу.
Но сверху не дано такого.

И потому прошу я Бога, чтоб приняли тебя со все-
ми избранными Его. Царствия Небесного тебе, дорогой 
мой любимый внучек.

                                                                              Бабушка.

26 июля исполняется 10 лет, как нет с нами нашего 
любимого мужа, отца и дедушки

             ОСАДЧЕНКО
  АНАТОЛиЯ ГРиГОРЬЕВиЧА
Все, кто знал и помнит его, помяните
добрым словом.

Жена, дети, внуки.

Реестр свободного муниципального имущества для продажи
Администрация городского поселения р.п. Даниловка Даниловского 

муниципального района Волгоградской области информирует о наличии 
муниципального имущества, предлагаемого к продаже в 2018 году.

 Дополнительные сведения можно получить в администрации город-
ского поселения р.п. Даниловка Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Центральная, 
10, I этаж и по телефонам: 8(84461) 5-37-76, 8(84461) 5-38-79, 8(84461) 
5-38-18, 8 9275057979.

На склад требуются УПАКОВщиКи и ГРУзЧиКи.  
Вахта. Жильё за счёт предприятия.  

з/п до 80 000 за вахту. Т. 8-800-100-76-25, 
беспл. и 8-915-064-09-08.
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Магнитная буря
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БЫСТРО,  НЕДОРОГО
без выходных, город, район 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85
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ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

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

20�лет�на�рынке
Довряйте�проФессионалам!

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
 2

14

« У Ю Т »

ЖАËÞÇИ, РОËÜСТАÂНИ
АËÞÌИНИЕÂÛЕ РАÇДÂИЖКИ
ОТДЕËКА ÁАËКОНОÂ, ОТКОСОÂ

ОКНА, ДÂЕРИ ПÂÕ

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОзВОНи, ПРОВЕРЬ!

т. 2-10-21,  8 937 090 55 50

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

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

НАТßЖНÛЕ ПОТОËКИ
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ÐÅÊËÀÌÀ  2-01-83

 562

МАГАзиН
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
на постоянной основе

Аппараты российского
 и импортного производства.

Пенсионерам скидка.
Сдайте старый аппарат и получите 

скидку при покупке нового.
Доступные цены.

На все слуховые аппараты 
гарантия 1 год.

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

График работы:
Понедельник - пятница 9.00-18.00 

Суббота 9.00-15.00
Воскресенье - выходной. 222
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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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Уважаемые читатели!
Газету «Призыв» вы можете приобрести в киосках «Союзпе-
чать», у распространителей, в книжных магазинах, располо-

женных на улицах Коммуны («Прометей») и Торговой. 

 218

Редакция газеты «Призыв»
приглашает к сотрудничеству

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.
Справки по телефонам:

2-01-83, 2-05-33, 2-01-77.
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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.
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Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку и прабабушку

АННУ КАЛиНОВНУ МЕЛиХОВУ с юбилеем!!!
80 - долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей,
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей.
Пусть здоровье твоё будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

                  От всей души, с любовью  муж, дочери, внуки и правнуки.

ООО "Сельхозпродукт"
реализует топливные брикеты из лузги подсолнечника. Цена договорная. По всем 
вопросам обращаться по телефону: 8-927-548-78-39, Волгоградская область, г. 
Михайловка, ул.Вишнёвая, 92.  760

От всей души поздравляем дорогую сестру

ВАЛЕНТиНУ ГРиГОРЬЕВНУ ЧУРЮМОВУ с юбилеем!
Пролетели года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года - не беда, сколько есть - ерунда,
Коль родные и близкие рядом.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость никогда не покидает.
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла её пора,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и тепла!
              Светлана, Людмила.


