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зА ОСОБыЕ УСПЕХи 
в УЧЕНии

В этом году такой чести 
были удостоены 57 

выпускников. Для каждо-
го из них медаль стала на-
градой за упорный труд на 
протяжении одиннадцати 
лет. На церемонию награж-
дения выпускники пришли 
вместе с родителями. 

Под аплодисменты педаго-
гов, родителей и гостей торже-
ства медалисты поднялись на 
сцену, где к ним обратились гла-
ва городского округа С.А. Фо-
мин и председатель Михайлов-
ской городской Думы Т.А. Забаз-
нова. Они отметили, что меда-
ли – это, прежде всего, победа и 

огромная заслуга ребят, преодо-
ление очередной вершины.  Го-
родской округ город Михайлов-
ка по праву гордится ими. Глав-
ным наказом выпускникам ста-
ло пожелание выбрать правиль-
ный жизненный путь и смело ша-
гать к намеченной цели, не забы-
вая свою малую родину, школу и 
своих близких. 

Выпускникам – медалистам 
были вручены приветственные 
адреса от главы городского окру-
га и председателя Михайловской 
городской Думы, памятные подар-
ки, благодарственные письма от 
депутата Государственной Думы 
В.Н. Плотникова, а мамам и па-

пам – благодарственные письма 
за воспитание детей.

В течение 11 лет рядом с уче-
никами были педагоги, заботы 
которых, профессиональное ма-
стерство и любовь привели ребят 
к медали и успеху, они шли вме-
сте с детьми по школьной доро-
ге, оказывая им свою помощь и 
поддержку. Учителя вместе с ро-
дителями обратились к ребятам с 
тёплыми напутственными слова-
ми, от всей души поздравили их с 
первой большой победой, отме-
тив, что бесконечно гордятся ими 
и желают новых достижений.

В ходе торжества благодар-
ственными письмами главы го-

родского округа и председате-
ля Михайловской городской Ду-
мы были награждены классные 
руководители выпускников и ди-
ректора общеобразовательных 
учреждений. Украшением празд-
ника стали выступления творче-
ских коллективов школ и Центра 
детского творчества.

По традиции торжественная 
церемония завершилась фото-
графией на память, выпускники-
медалисты выпустили воздуш-
ные шарики, загадав желания и 
поздравив друг друга с оконча-
нием школьной жизни.

Светлана Тряпицина.

26 июня лучшие выпускники школ нашего округа, которые добились высоких 
результатов и награждены первыми в их жизни медалями «За особые успехи  в 

учении», собрались в зале городского Дворца культуры на торжественный приём. 

Фото Павла Вавилова.

Проект закона «О по-
рядке определения 

органами местного само-
управления границ при-
легающих территорий» 
рассмотрен на заседании 
комитета Волгоградской 
областной Думы по ЖКХ, 
жилищной политике и 
строительству под пред-
седательством Юрия Кор-
бакова.

В конце прошлого года в фе-
деральное законодательство 
внесены изменения, которые 
относят установление порядка 
определения границ прилегаю-
щих территорий к полномочи-
ям субъекта Российской Феде-
рации. Обсуждаемый законо-
проект разработан в целях ре-
ализации этих положений. До-
кумент подготовлен на осно-
ве рекомендаций Минстроя РФ 
с учётом предложений органов 
местного самоуправления Вол-
гоградской области.

Границы прилегающей тер-
ритории определяются муни-
ципальными правилами благо-
устройства в отношении про-
странств общего пользования, 
которые примыкают к зданию, 
сооружению или земельному 
участку. При этом собственник 
или законный владелец данных 
объектов должен участвовать 
в содержании прилегающих к 
ним территорий.

Законопроект предусматри-
вает подготовку схемы границ 
прилегающей территории за 
счёт местного бюджета или на 
средства частных лиц и органи-
заций. Форма схемы, требова-
ния к её подготовке устанавли-
ваются комитетом архитекту-
ры и градостроительства Вол-
гоградской области.

Проект закона «О порядке 
определения органами мест-
ного самоуправления границ 
прилегающих территорий» ре-
комендован для принятия Вол-
гоградской областной Думе в 
первом и втором окончатель-
ном чтении с учётом одобрен-
ных профильным парламент-
ским комитетом поправок.

Источник: volgoduma.ru

В региональном 
парламенте 
обсуждается 
законопроект 

о прилегающих 
территориях
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Уметь реализовать свои идеи

О наркоситуации в городском округе

В зале заседаний администрации городского окру-
га г. Михайловка прошёл практический обучающий 
семинар с участием президента центра граждан-
ского образования, президента института граждан-
ского общества кандидата философских наук Инны 
Анатольевны Прихожан.

В семинаре приняли участие 
начальники и представи-

тели отделов администрации, а 
также председатели советов ТОС. 
Со вступительным словом к участ-
никам семинара обратился заме-
ститель главы по сельскому хо-
зяйству и развитию территорий 
администрации муниципалите-
та Александр Анатольевич Ники-
тин. Он отметил важность обсуж-
даемой темы «Об участии неком-
мерческих организаций (НКО) 

в конкурсах на получение гран-
тов», поблагодарил эксперта за 
приезд в наш городской округ с 
целью помочь разъяснить обще-
ственности проблемные вопросы 
социального проектирования. 

И.А. Прихожан проинформи-
ровала представителей НКО о си-
стеме экспертизы и особенно-
стях оценки проектов, а также о 
том, как правильно разработать 
проект и реализовать его в ма-
лых городах и сёлах. Кроме того, 

Техника с 15% 
скидкой

В 2018 году в соответ-
ствии с Постановле-

нием Правительства от 
27.12.2012 № 1432 «Об 
утверждении правил пре-
доставления субсидий про-
изводителям сельскохозяй-
ственной техники», продол-
жает работу государствен-
ная программа реализации 
сельскохозяйственной тех-
ники товаропроизводителям 
с 15% скидкой.

В соответствии с данным поста-
новлением, производители реали-
зуют сельскохозяйственную тех-
нику с 15% скидкой. Правитель-
ство Российской Федерации ком-
пенсирует производителям сель-
скохозяйственной техники до 15% 
её стоимости. 

В настоящее время в работе 
программы принимают участие 55 
предприятий Российской Феде-
рации – изготовителей сельско-
хозяйственной техники. Обраща-
ем ваше внимание, что, кроме АО 
«Петербургский тракторный за-
вод» (трактор «Кировец»), в 2018 
году на условиях программы энер-
гонасыщенные колёсные тракто-
ры реализует ООО «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш» (трактор 
«Versatile» модели 2375).

Всю представленную технику 
сельхозтоваропроизводители мо-
гут приобрести не только по дого-
ворам купли-продажи, но и по до-
говорам финансовой аренды (ли-
зинга). 

Информация о производителях 
сельскохозяйственной техники, 
работающих по данной програм-
ме, их уполномоченных дилерах 
и перечне реализуемой сельско-
хозяйственной техники опублико-
вана на сайте Министерства сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации www.mcx.ru. Дополнитель-
но на официальном портале гу-
бернатора и администрации Вол-
гоградской области в разделе ко-
митета сельского хозяйства Волго-
градской области размещена пря-
мая ссылка на указанный пере-
чень: «Минсельхоз России. Сель-
хозтехника с 15 % скидкой». 

По всем возникающим вопро-
сам необходимо обращаться в от-
дел по сельскому хозяйству адми-
нистрации муниципалитета или 
отдел механизации сельскохозяй-
ственного производства комите-
та сельского хозяйства Волгоград-
ской области, контактный теле-
фон: 8-8442-30-95-94.

Отдел по сельскому хозяйству.

на примере заявок прошлого года 
она проанализировала наиболее 
распространённые ошибки при 
составлении социальных проек-
тов для получения грантов.

Участники семинара узнали о 
том, как необходимо формулиро-
вать и описывать проблему, кото-
рую решает их инициатива, как 
правильно отразить цели и зада-
чи проекта, как составить грамот-
ный календарный план и убеди-
тельный бюджет, на что обращать 
внимание при описании проекта 
и многие другие важные момен-
ты для результативного участия в 
грантах. 

Инна Анатольевна Прихожан 
пожелала участникам семинара 
успешной работы и выразила на-

дежду, что количество организа-
ций, подавших заявки и получив-
ших финансирование, станет на-
много больше. Президенту цен-
тра гражданского образования 
задавали вопросы, дискутирова-
ли. «Такие встречи необходимы. 
Мы узнали многие тонкости при 
написании заявок, оказывается, 
делали множество ошибок. 

– Советы И. А. Прихожан обя-
зательно возьмём на вооружение 
при написании заявок и будем 
обязательно участвовать в кон-
курсе грантов», – такие мнения 
высказали участники по оконча-
нии семинара.

Светлана Тряпицина.

Фото автора.

В администрации городского округа состоялось за-
седание антинаркотической комиссии, в котором 
приняли участие руководители среднего и высше-
го профессионального образования, главные врачи 
больниц, представители правоохранительных орга-
нов и отделов администрации.

На заседании комиссии об-
суждалась работа учреж-

дений муниципалитета в сфе-
ре борьбы с негативными прояв-
лениями наркотической и алко-
гольной зависимости среди насе-
ления городского округа. Одна из 
поднятых на заседании тем каса-
лась молодёжи.  Члены комиссии 
рассмотрели вопрос об организа-
ции мероприятий, направленных 
на профилактику употребления 
психоактивных веществ и пропа-
ганду здорового образа жизни в 
молодёжной среде. Докладчики 
рассказали о проводимой в учеб-
ных заведениях профилактиче-
ской работе по пресечению вред-
ных привычек у студентов, борьбе 
с курением, употреблением алко-
голя и наркотических веществ. 

Члены комиссии выслушали 
информацию о работе учрежде-
ний здравоохранения по профи-
лактике наркомании и проанали-
зировали статистическую отчёт-
ность по работе с наркозависи-
мыми в I квартале 2018 года. 

По словам главного врача Ми-
хайловской ЦРБ Ольги Викторов-
ны Бондаревой, по состоянию на 
31 марта 2018 года в кабинете 
врача-нарколога состоит на дис-
пансерном учёте 90 наркозависи-
мых пациентов (в первом кварта-
ле 2017 года их было 79 человек). 
В течение первого квартала этого 
года на освидетельствование бы-
ли направлены 171 человек. Из 
них у 18 установлен факт употре-
бления наркотиков. 

Взятые на учёт наркозависи-
мые пациенты ежемесячно посе-
щают кабинет врача-нарколога, 
где ведётся контроль за их состо-
янием. Через пять лет без меди-
каментозной ремиссии пациент 
снимается с учёта. 

Вр.и.о. начальника ОМВД Рос-
сии по городу Михайловке Ми-
хаил Сергеевич Ермоленко про-
информировал членов комиссии 
о работе отдела по контролю за 
оборотом наркотиков (ОКОН) за I 
квартал 2018 года. 

Сотрудниками отдела выявле-
но 32 преступления, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, в суд направлено 
20 уголовных дел. Также выявле-
но 22 преступления, связанных со 
сбытом наркотических средств. 
Из общего количества выявлен-
ных преступлений 25 - тяжкие и 
особо тяжкие. 

В ходе проведённых опера-
тивно - розыскных мероприятий 
был выявлен один факт содер-
жания притона для употребления 
наркотических средств, возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 
232 УК РФ. Так же проведёнными 
ОРМ сотрудниками ОКОН выявлен 
один факт контрабанды сильно-
действующих веществ, возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 
226.1 УК РФ.

В ходе проведённых меропри-
ятий за истекший период 2018 го-
да сотрудниками отдела МВД из 
незаконного оборота изъято нар-
котического вещества марихуана 
- 4836,03 гр., гашиш - 24,75 гр. 

В ОКОН отдела МВД России по 
городу Михайловке за отчётный 
период поставлено на учёт десять 
лиц, на которых судом была воз-
ложена обязанность пройти диа-
гностику в связи с потреблением 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначе-

ния врача либо новых опасных 
психоактивных веществ. Сняты с 
учёта в связи с прохождением ди-
агностики два человека. Совмест-
но с сотрудниками отделения 
участковых уполномоченных по-
лиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних проведе-
ны пять профилактических бесед 
антинаркотической направлен-
ности среди несовершеннолет-
них. За отчётный период не бы-
ло выявлено фактов посевов нар-
косодержащих растений и очагов 
произрастания дикорастущей ко-
нопли на территории городского 
округа город Михайловка. 

В завершение заседания члены 
комиссии подчеркнули важность 
рассмотренных вопросов и отме-
тили, что работа по профилактике 
наркомании требует эффективно-
го взаимодействия всех заинте-
ресованных служб. При постоян-
ной, ежедневной совместной ра-
боте по борьбе с употреблени-
ем наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также про-
паганде здорового образа жизни, 
проведении профилактической 
работы среди подрастающего по-
коления на территории городско-
го округа будут получены реаль-
ные положительные результаты. 

Светлана Богданова.

Фото автора.
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заседание 
антикоррупционной 
комиссии

На прошлой неделе под председательством заместителя гла-
вы городского округа по экономике, финансам и управлению 
имуществом Ларисы Викторовны Гордиенко с участием пред-
седателя Михайловской городской Думы Татьяны Алексан-
дровны Забазновой прошло очередное заседание комиссии по 
противодействию коррупции. Повестка была обширной, под-
водились итоги работы за 1-е полугодие 2018 года.

Первой на заседании ан-
тикоррупционной ко-

миссии предоставили слово 
председателю Михайловской 
городской Думы. Татьяна Алек-
сандровна Забазнова проин-
формировала присутствующих 
о состоянии работы, проводи-
мой Михайловской городской 
Думой в области противодей-
ствия коррупции. В Думе сво-
евременно проводится кампа-
ния по представлению депута-
тами сведений о доходах и рас-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера. Указанная информа-
ция размещается в открытом 
доступе на официальном сай-
те городской Думы. Серьёзный 
контроль установлен и за до-
ходами муниципальных служа-
щих. Для них проводятся ква-
лификационный экзамен и ат-
тестация. Организована работа 
телефона доверия по антикор-
рупционным вопросам.

На заседании комиссии про-
звучала информация об орга-
низации контроля над исполь-
зованием земельных участков и 
порядком передачи прав на их 
использование и отчуждение, а 

также о мерах, направленных на 
устранение нарушений при реа-
лизации полномочий по распо-
ряжению муниципальным иму-
ществом.

Предметом обсуждения стал 
вопрос об обеспечении целево-
го и эффективного использова-
ния бюджетных средств и вне-
бюджетных источников финан-
сирования. 

Ещё одна тема – порядок 
формирования муниципально-
го заказа. По этому вопросу на 
заседании комиссии выступила 

директор МКУ «Центр муници-
пальных закупок» Жанна Пав-
ловна Железкина. Она расска-
зала о соблюдении требований 
ФЗ №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд».  

На заседании комиссии так-
же обсуждался вопрос эффек-
тивности мер по минимизации 
коррупционных рисков в сфере 
ЖКХ и были высказаны предло-
жения по совершенствованию 
работы в данном направлении.

Члены комиссии выслушали 
и проанализировали информа-
цию о мерах по недопущению 
проявления коррупции в сфе-
ре образования и профилакти-
ке коррупционного поведения в 
сфере молодёжной политики. 

О своей работе по пресече-
нию коррупционной деятельно-
сти присутствующих проинфор-
мировали Михайловский меж-
районный прокурор Олег Юрье-
вич Цыганков, начальник отде-
ла УФСБ по Волгоградской обла-
сти в г. Михайловке Сергей Сер-
геевич Фролов, начальник отде-
ла МВД России «Михайловский» 
Денис Борисович Давыдов и 
руководитель Михайловского 
межрайонного следственного 
отдела Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ 
по Волгоградской области Сер-
гей Сергеевич Плечистов. 

Работа структурных подраз-
делений администрации город-
ского округа по противодей-
ствию коррупции носит систем-
ный характер и будет продол-
жена.

Светлана Богданова.

Фото автора.

Отдел МвД россии по городу Михайловке информирует
о предоставлении населению государственных услуг, в том числе в электронном виде через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru

Воспользоваться предо-
ставляемой отделом МВД 

России по городу Михайловке 
электронной формой услуг насе-
лению может любой гражданин. 
Для получения государственной 
услуги от органов внутренних дел 
ему требуется предъявить мини-
мальное количество докумен-
тов. Пройдя процедуру регистра-
ции на сайте www.gosuslugi.ru 
один раз, гражданин может в со-
кращённые сроки, минуя адми-
нистративные барьеры, получать 
необходимые государственные 
услуги, которые относятся к веде-
нию МВД России.

Информация, необходимая 
для регистрации на Едином пор-
тале государственных услуг:

– фамилия, имя, отчество 
гражданина;

– № СНИЛС (из Страхового 
свидетельства государственного 
пенсионного страхования);

– ИНН (из Свидетельства о по-
становке на учёт в налоговом ор-
гане физического лица по месту 
жительства на территории Рос-
сийской Федерации);

– номер мобильного телефона 

(при согласии его предоставить);
– адрес электронной почты.
Для регистрации необходимо 

ввести все вышеуказанные пун-
кты, после чего на электронную 
почту заявителя будет выслана 
информация о получении кода 
активации. После получения ко-
да активации необходимо акти-
вировать свой аккаунт на Едином 
портале государственных услуг, 
что и является окончательным 
процессом процедуры регистра-
ции. После осуществления дан-
ной процедуры Вы сможете по-
дать электронное заявление на 
предоставление необходимых го-
сударственных услуг.

Очевидны положительные сто-
роны оказания государственных 
услуг в электронном виде:

– для подачи документов не 
нужно выходить из дома;

– предоставление заявления 
установленной формы на бумаж-
ном носителе не требуется;

– граждане, оформившие до-
кументы через интернет, избав-
лены от необходимости стоять в 
очередях, заявителю индивиду-
ально назначается дата и время 

приёма, о чём он уведомляется в 
электронном виде, все документы 
уже оформлены заранее и одо-
брены сотрудником ведомства.

Заявление, поданное через 
интернет-портал, обладает той 
же юридической силой и влечёт 
за собой такие же юридические 
последствия, что и заявление, по-
данное в привычном порядке. 

Таким образом, не стоит со-
мневаться в целесообразности 
данной формы предоставления 
государственных услуг.

Государственные услуги по ли-
нии информационного обеспече-
ния в электронном виде:

выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования 
либо о прекращении уголовно-
го преследования. Данная госу-
дарственная услуга населению 
оказывается по адресу: Волго-
градская область, г. Михайловка,  
ул. Серафимовича, 9Б, здание от-
дела МВД России по городу Ми-
хайловке, кабинет № 23. Телефон 
для справок и предварительной 
записи: 8(84463) 2-73-92, 2-50-
74. Приём граждан осуществля-

ется: с понедельника по пятницу 
(кроме праздничных нерабочих 
дней) с 8.30 до 16.30, техниче-
ский перерыв для обработки ин-
формации с 12.00 до 12.30, пере-
рыв на обед с 12.30 до 14.00.

В информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
на сайтах www.mihaylovka.34.
mvd.ru. и www.gosuslugi.ru так-
же можно получить информацию 
о порядке рассмотрения заявле-
ний, перечне необходимых до-
кументов, выбрать удобное вре-
мя приёма, просмотреть образ-
цы бланков, распечатать необхо-
димые квитанции для оплаты со-
ответствующих государственных 
пошлин.

Оценить деятельность и ка-
чество предоставления государ-
ственных услуг подразделениями 
отдела МВД России по городу Ми-
хайловке, ГУ МВД России по Вол-
гоградской области граждане мо-
гут, заполнив опросную форму на 
сайте: www.vashcontrol.ru, а так-
же на сайтах: www.34.mvd.ru, 
www.mvd.ru, www. mihaylovka.34.
mvd.ru. 

Отдел МВД России  
по городу Михайловке.

Поработали, 
а теперь 
отдохнём

Члены школьного лесни-
чества «Лесные Берен-

деи» отправились во Все-
российский детский центр 
«Орлёнок», где будут пред-
ставлять  Волгоградскую об-
ласть на Всероссийском слё-
те школьных лесничеств 
«Лесной Подрост».
В профильной смене «Орлён-

ка» принимают участие подрост-
ки 11-16 лет. Их ждёт насыщен-
ная программа. Члены школь-
ных лесничеств будут  занимать-
ся исследовательской и природо-
охранной деятельностью, лесо-
восстановлением, работать в эко-
лабораториях и эко-студиях. На 
мастер-классах подростки узнают 
о практической лесохозяйствен-
ной деятельности, получат опыт 
общения с практикующими экс-
пертами лесного хозяйства.

«Лесные Берендеи» заслужи-
ли право представлять наш реги-
он в профильной смене благода-
ря большой работе, проведённой 
в прошлом и текущем году.  Они 
принимали активное участие в по-
садках деревьев и цветов, уборке 
мусора, очистке мест отдыха, бла-
гоустройстве, изготавливали и раз-
вешивали скворечники и кормуш-
ки, распространяли агитационные 
материалы, проводили разъясни-
тельные беседы и лекции среди 
местного населения. 

Внешт. корр.

Макулатуру 
соберём и 

деревья сбережём
В июне этого года в СШ 

№10 стартовала эко-
акция «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!». В течение 
месяца ученики школы и их 
родители с большим энтузи-
азмом и духом соперниче-
ства приносили в школу па-
кеты со старыми книгами, 
газетами и журналами.
В этой акции приняли актив-

ное участие учащиеся всех клас-
сов школы и собрали 540 кг ма-
кулатуры. Много это или мало? С 
точки зрения статистики, мы спас-
ли от вырубки 14 солидных взрос-
лых деревьев, на произрастание 
каждого из которых потребова-
лось бы лет пятьдесят, как мини-
мум. Нашу эко-акцию поддержали 
директор Михайловского лесни-
чества А.А. Олейников и его заме-
ститель В.Н. Попова. Они органи-
зовали доставку собранной маку-
латуры до места назначения.  Со-
трудники лесничества С.М Рябухи-
на, И.А. Передунов, Л.П.Таничева, 
Г.В.Кудрявцева и Е. Ю. Степонято-
ва в ходе проведения акции учи-
ли детей «языку природы», воспи-
тывали у них бережное отноше-
ние к ней.

Остаётся только напомнить, что 
среднестатистическая семья в те-
чение года выбрасывает в мусор-
ное ведро 186 кг бумаги, а 60 кг 
бумаги, собранной в качестве ма-
кулатуры, позволяют сохранить 
одно дерево. 

Внешт. корр.
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Оздоровительные 
лагеря региона ожидает 
модернизация

Изучить потребность Волгоградской области в детских оздоровительных 
учреждениях, в их модернизации и сформировать пятилетнюю программу 
обновления и развития данной сферы – такую задачу поставил губернатор  
Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в центр детского загородного отды-
ха «Орлёнок на Ахтубе». Глава региона ознакомился с условиями пребывания 
детей и организацией досуга в лагере, пообщался с педагогами и детьми.

– Оздоровительная кампания 
проходит в полном объёме, со-
гласно планам и срокам, – под-
ытожил губернатор. – Детские 
лагеря прошли все проверки, в 
том числе на пожарную безо-
пасность. Но мы дадим дополни-
тельную задачу всем службам, 
которые осуществляют про-
ведение оздоровительного от-
дыха, всё проверить, подгото-
вить свои предложения и выйти 
к концу года на серьёзное реше-
ние комплекса вопросов. 

Во время рабочей поездки в 
Среднеахтубинский район Ан-
дрей Бочаров говорил о серьёз-
ных перспективах, которые ожи-
дают всю организацию отдыха 
детей. И не только летнего. 

– В течение этого года необ-
ходимо рассмотреть вопрос по 
созданию единой системы от-
дыха и оздоровления детей на 
территории Волгоградской об-
ласти, – подчеркнул губерна-
тор региона. – Выработать пя-
тилетнюю программу по при-
ведению в надлежащее состо-
яние тех оздоровительных ла-
герей, которые мы будем ис-
пользовать впредь. Мы должны 
представлять, какой объём фи-
нансирования должен быть вло-
жен со стороны собственников 
в эти объекты – будь то госу-
дарство, муниципальные обра-
зования или частные компании, 

чтобы базы отвечали самым со-
временным требованиям.

По словам руководителя об-
ластной ассоциации организато-
ров детского отдыха Ольги Каза-
ковой, – это и актуальная иници-
атива. Сегодня наблюдается ко-

ренной перелом в отношении к 
делу. Власть привлекает к орга-
низации детского отдыха обще-
ственность. Совместными усили-
ями можно решить самые слож-
ные проблемы.  

Оздоровительная кампания в 
регионе стартовала с 1 июня, в 
этом году она дополнилась но-
выми формами работы. Так, к ор-
ганизации летнего отдыха всё 
активнее подключаются негосу-
дарственные некоммерческие 
организации, получают возмож-

ность провести время со свер-
стниками в лагере дети с осо-
бенностями развития. 

В этом году смены откры-
ты в шести социально-реабили-
тационных центрах для несовер-
шеннолетних и в доме-интернате, 

где отдохнут 260 особенных де-
тей. На базе 25 государственных 
образовательных учреждений 
организованы специализиро-
ванные смены с дневным пребы-
ванием, где проведут каникулы 
около 500 детей. Подобная ра-
бота ведётся и в двух санаторно-
оздоровительных учреждениях 
– там отдохнут около 80 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

В летний период 2018 го-
да более 140 тысяч школьников 
волгоградского региона отдо-
хнут в 745-ти оздоровительных 
лагерях различного профиля. В 
областном бюджете на эти цели 
предусмотрено более 543 мил-
лионов рублей. 

Напомним, что 20 июня Пре-
зидент России Владимир Путин 
провёл совещание с членами 
Правительства РФ, одним из во-
просов которого стало обеспе-
чение оздоровительного отды-
ха детей. Особое внимание уде-
лено безопасности, необходимо-
сти обновления инфраструктуры 
загородных лагерей. Ранее зада-
чи по подготовке и проведению 
летней оздоровительной кампа-
нии губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров поста-
вил на оперативном совещании. 
Как подчеркнул губернатор, са-
мая главная задача – обеспечить 
безопасность детей. Поэтому не-

обходимо усилить государствен-
ный контроль над соблюдени-
ем требований антитеррористи-
ческой и пожарной безопасно-
сти, санитарных и медицинских 
норм, правил поведения на во-
де. 

Летом-2018 на базе общеоб-
разовательных учреждений го-
родского округа г. Михайловка 
организованы 30 оздоровитель-
ных лагерей, в которых во время 
каникул отдохнут около 4,5 ты-
сячи школьников. На базе под-
ростковых клубов более 500 де-
тей объединены в разновозраст-
ные отряды. Хорошо к сезону 
подготовлен детский оздорови-
тельный лагерь «Ленинец». В 
этом сезоне здесь отдохнут и по-
правят своё здоровье 450 маль-
чишек и девчонок. 

В Михайловке на протяжении 
не одного десятка лет работает 
замечательное учреждение до-
полнительного образования – 
станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий. Лето для 
её директора Валерия Констан-
тиновича Митракова и коллек-
тива учреждения по-настоящему 
горячая пора. В этом году во вре-
мя школьных каникул в числе 
других мероприятий специали-
сты станции детского и юноше-
ского туризма и экскурсий орга-
низовали для мальчишек и дев-
чонок два учебных сбора. В это 
время детвора живёт в палатках, 
лагерь обустраивается в живо-
писном месте у реки Медведицы. 
За время туристического сбора 
ребята получают много навыков, 
которые могут им пригодиться в 
жизни: поставить палатку, раз-
вести костёр, приготовить еду. 

– Юные туристы и дрова соби-
рают, и посуду моют, – рассказы-
вает В.К. Митраков. – Они учат-
ся любить природу родного края, 
бережно относиться к ней, жить 
в согласии с окружающим ми-
ром, находить выходы из слож-
ных ситуаций. А самое главное – 
наши воспитанники здесь обре-
тают друзей, учатся жить в кол-
лективе.

За время практики проведе-
ния подобных учебных сборов 
их первые участники уже ста-
ли взрослыми, сегодня их дети 
осваивают азы туристической 
подготовки. Кстати, сегодня на  

учебной базе не только михай-
ловские мальчишки и девчонки, 
но и ребята из других мест.

Полина Полякова, 11 лет,  
г. Санкт-Петербург:

- В этом лагере я уже второй 
раз. Он носит название «Среди-
земье» потому, что жизнь в нём 
обустроена по мотивам кино-
трилогии «Властелин колец». 
Здесь очень интересно. Мы про-
ходим много испытаний: на си-
лу, ловкость, сообразитель-
ность, отвагу.

Максим Тимохин, Анастасия 
Боронина и Максим Морозов, 
учащиеся начальных классов: 

- В туристическом лагере мы 
впервые. Всё очень нравится и 
ничуть не страшно. Много купа-
емся, научились лучше плавать. 
Уже прошли несколько испыта-
ний… На следующий год обяза-
тельно сюда вернёмся.

Мария Лысенко, учащаяся 
9-го класса:

- Моя мама Елена Алексеев-
на работает на Михайловской 
станции детского и юношеско-
го туризма и экскурсий, поэтому 
на подобных учебных сборах я не 
первый раз. Для меня они стали 
хорошей школой жизни, закали-
ли характер.

Забота о сохранении здоровья 
подрастающего поколения, под-
держка материнства и детства 
стали приоритетными направле-
ниями долгосрочной стратегии 
развития Волгоградской обла-
сти, обозначенной губернатором 
Андреем Бочаровым. Эти соци-
альные обязательства в полном 
объёме финансируются из реги-
онального бюджета. 

Замечательно, что взрослые 
делают максимум возможного 
для организации полноценно-
го отдыха детей. А мальчишки и 
девчонки летом могут найти се-
бе занятие по душе.

Александр Денисов.

Фото Павла Вавилова.

Статья подготовлена в рамках 
грантового проекта «Проблемы 

и их решение. Перспективы разви-
тия городского округа город  

Михайловка» на тему «Освещение 
общественного мнения жителей 

Волгоградской области по ключе-
вым задачам развития региона».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 1/8 финала. Прямая транс-
ляция (0+).
23.00 Т/ф "Сноуден" (16+).
01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "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" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Королева красоты" 
(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
02.10 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" (12+).

 НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.00 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).

02.00 "Даниил Гранин. Исповедь" 
(12+).
03.05 Т/с "Стервы" (18+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

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

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.10 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
06.35 М/ф "Мишки Буни. Тайна 
цирка" (6+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 14.30, 19.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.55 Х/ф "Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости" 
(16+).
14.00, 18.30, 00.30 "Уральские 
пельмени. Любимое" (16+).
22.00 Х/ф "Всё могу" (16+).
23.45 "Шоу выходного дня. Луч-
шее" (16+).
01.00 Х/ф "Первый рыцарь" (0+).
03.35 Т/с "Выжить после" (16+).
04.35 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.05 Т/с "Это любовь" (16+).
05.35 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" 
(16+).
06.00, 11.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы" (16+).
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Вторжение" (16+).
02.15 Х/ф "Тэмми" (18+).
04.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(0+).
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Екатерина Дашкова (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Д/ф "Чингисхан" (0+).
08.05 Моя любовь - Россия! (0+).
08.30 Х/ф "Приключения Электро-
ника" (0+).
09.40 Д/ф "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Цирк зажигает огни" 
(0+).
12.30 Цвет времени. Рене Магритт 
(0+).
12.45 Д/ф "Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина" (0+).
13.30 Х/ф "Настя" (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40, 19.45 Д/с "Шесть жен Генри-
ха VIII" (0+).
16.25, 01.40 "Последняя симфония 
Брамса" (0+).
18.45 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.45 Д/ф "Хрустальные дожди" 
(0+).
21.25 Т/с "Екатерина" (0+).
22.50 Д/С "Сцены из жизни" (0+).
23.40 Д/ф "Умные дома" (0+).
00.20 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
01.25 Д/ф "Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии" (0+).
02.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
20.55, 23.30 Новости (0+).
07.05, 00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 1/8 фина-
ла (0+).
15.20 "Черчесов. Live" (12+).
15.40, 21.00, 23.35 Все на Матч! ЧМ 

2018 Прямой эфир (0+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 1/8 финала. Прямая трансля-
ция (0+).
18.55 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра- 2019 Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Франция. Прямая 
трансляция (0+).
00.15 "Чемпионат мира. Live" 
(12+).
00.55 Х/ф "Претендент" (16+).
02.40 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик (16+).
04.35 Д/ф "Месси" (12+).
06.10 "Есть только миг..." (12+).

ТВ-Центр
05.15, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+).
09.50 Х/ф "Поезд вне расписания" 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "10 самых... Жестокие напа-
дения на звёзд" (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Корея. Наследники раско-
ла". Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "В стеклянной 
баночке" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Д/ф "Андрей Краско. Я оста-
юсь..." (12+).
01.25 Д/ф "Четыре жены Предсе-
дателя Мао" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.35 Х/ф "Секрет неприступной 
красавицы" (12+).
04.20 Д/ф "Любовь на съемочной 
площадке" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25 Мультфильмы (0+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"СМЕРШ. Легенда для предателя" 
(16+).
13.25, 14.20, 15.20 Т/с "Братаны 2" 
(16+).
16.10, 17.10 Т/с "Братаны 3" (16+).
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-

пуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с "На-
следница" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 16.00, 05.00 Улетное видео 
(16+).
09.00 "Водила разводила" (16+).
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00 "Утилизатор" (16+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты" (12+).
14.00 Т/с "Солдаты 2" (12+).
18.30 "Утилизатор" (12+).
00.00 Т/с "Фарго 3" (18+).
02.20 Т/с "Американцы 3" (18+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.30 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.45 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.40, 05.10 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
11.40 "Тест на отцовство" (16+).
13.45 Х/ф "Развод и девичья фами-
лия" (16+).
19.00 Х/ф "Случайных встреч не бы-
вает" (16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).
01.30 Т/с "Ограбление по-женски" 
(12+).

Звезда
06.00 "Легенды кино" Евгений Мат-
веев (6+).
06.50 "Легенды кино" Василий Ла-
новой (6+).
07.45, 09.15, 10.05 Т/с "Черный 
снег" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00, 13.15, 14.05 Т/с "Черный 
снег-2" (16+).
16.10 Х/ф "Шёл четвертый год вой-
ны" (0+).
18.35 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие" (12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Братание кровью" 
(12+).
21.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Гибель непотопляе-
мого "Титаника" (12+).
22.10 Д/с "Загадки века с Сергеем 

Медведевым". "Лаврентий Берия. 
Засекреченная смерть" (12+).
23.15 Х/ф "Застава в горах" (0+).
01.15 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+).
03.15 Х/ф "Рядом с нами" (0+).
05.05 Д/ф "Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михеева" 
(12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: региональный акцент" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.05 М/ф "Маугли. Ракша" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Гузель Яхина (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Сыщик без лицен-
зии". "Рассудок маньяка" (12+).
11.05 "Моя история". Ангелина 
Вовк (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Покуше-
ние на Ленина" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Убить Бе-
рию" (12+).

Спас
08.00 Д/ф "Иоанн Шанхайский" 
(0+).
08.30 Две сестры (0+).
09.00 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
10.50 Следы империи (0+).
12.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+).
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. 
Ответ Священника (0+).
14.30 Х/ф "Дом на дюнах" (0+).
15.50 Встреча (0+).
16.50 Мультфильмы (0+).
17.30, 00.30, 07.45 Слово (0+).
18.15 Д/ф "Русская Голгофа. "Кто 
мы?" (0+).
18.45 Д/ф "Семь веков древностей" 
(0+).
19.15 Х/ф "Жили три холостяка" 
(12+).
20.45, 01.15, 05.15 Спас Прямой 
эфир (0+).
23.15 Д/ф "Паисий Святогорец", 1 
ч. "Рождение. Детство. Молодость" 
(0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.15, 04.45, 05.00 "Вся Россия" 
(0+).
02.30 Д/ф "Иоанн Марк" (0+).
03.00 Д/ф "ТУ" (0+).

Призыв

на�заметку��

Беду легче предотвратить
В связи с установлением су-

хой погоды и повышением 
класса пожарной опасности в ле-
сах и населённых пунктах в целях 
защиты жизни и здоровья граж-
дан, имущества, интересов обще-
ства от пожаров, недопущения не-
гативного развития лесопожар-
ной обстановки и предотвраще-
ния угрозы населённым пунктам 
и объектам экономики Постанов-
лением губернатора Волгоград-
ской области от 4 мая 2018 года № 
336 «Об особом противопожарном 
режиме на территории Волгоград-
ской области» на территории Вол-
гоградской области установлен 
особый противопожарный режим 
с 8.00 5 мая 2018 года.

В соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», пунктом 3 Постановления 
главы администрации Волгоград-
ской области от 17 марта 2011 го-
да № 219 «Об утверждении поло-
жения об особом противопожар-
ном режиме на территории Волго-
градской области», в целях испол-
нения Постановления губернато-
ра Волгоградской области от 4 мая 
2018 года № 336 «Об особом про-
тивопожарном режиме на терри-
тории Волгоградской области» в 
связи со сложными климатически-

ми условиями и повышением по-
жарной опасности на территории 
городского округа город Михай-
ловка администрацией городско-
го округа город Михайловка Вол-
гоградской области вынесено По-
становление «О дополнительных 
требованиях пожарной безопас-
ности в период особого противо-
пожарного режима на территории 
городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области» от 
29.05.2018 № 1129.

На период действия особого 
противопожарного режима на 
территории Волгоградской об-
ласти установлено ограничение 
посещения лесов гражданами, 
запрещено разведение костров, 
сжигание мусора, стерни, пож-
нивных и порубочных остатков, 
сухой травы, листвы и камыша, 
проведение всех видов пожароо-
пасных работ, кроме мест, спе-
циально отведённых для ука-
занных видов работ. 

В связи с этим с 5 мая 2018 года 
организовано проведение допол-
нительных совместных рейдов по 
соблюдению мер пожарной безо-
пасности с сотрудниками органов 
внутренних дел, муниципальных 
учреждений, лесничества, терри-
ториальной административной ко-
миссии, отдела ГО и ЧС и инспекто-

рами надзорной деятельности по-
жарной части. 

С гражданами проводятся про-
филактические беседы на проти-
вопожарную тематику, с лицами, 
посещающими лесные массивы, с 
жителями частных домовладений 
и с владельцами дачных участков. 
Во время таких бесед гражданам 
напоминают о правилах пожарной 
безопасности и раздают памятки.

Ответственность за нарушение 
дополнительных требований по-
жарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режи-
ма предусмотрена статьёй 14.9.3 
Кодекса Волгоградской области 
об административной ответствен-
ности. 

Нарушение дополнительных
требований пожарной безопас-
ности влечёт наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот до трёх тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
десяти до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
двадцати до сорока тысяч ру-
блей. 

Нарушение дополнительных 
требований пожарной безопас-
ности в условиях особого проти-
вопожарного режима, повлекше-

го за собой возникновение пожа-
ра, влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от трёх до пяти 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати до трид-
цати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти до 
ста тысяч рублей.

 В ходе рейдов за период с 5 
мая 2018 по 24 июня 2018 года со-
трудниками, уполномоченными на 
составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
составлено 28 протоколов, из них 
рассмотрено на заседании терри-
ториальной административной ко-
миссии 20 протоколов, вынесено 
20 постановлений по делу об ад-
министративном правонарушении 
в виде штрафа на сумму 30000 ру-
блей. Данные профилактические 
мероприятия продолжают прово-
диться.

Пора отпусков в самом разгаре, 
часто отдых сопровождается роз-
жигом костров с целью приготов-
ления пищи либо при наведении 
порядка на приусадебных участ-
ках, сопровождающимся сжигани-
ем сухой растительности или мусо-
ра. В регионе по-прежнему сохра-
няется жаркая и ветреная погода, 
поэтому в настоящее время прави-
ла пожарной безопасности очень 

актуальны. Известно, что пожары 
на территории городского окру-
га город Михайловка не редкость, 
их причинами преимущественно 
является несоблюдение правил 
пожарной безопасности самими 
гражданами.

В период дачного сезона терри-
ториальная административная ко-
миссия призывает граждан строго 
соблюдать правила пожарной без-
опасности при уборке своих тер-
риторий от растительности и му-
сора. Всё потому, что многие из 
садоводов-любителей для этих це-
лей прибегают к розжигу костра, а 
это может обернуться печальны-
ми последствиями, если не сле-
довать простым, но таким важным 
правилам: своевременно очищай-
те свой участок и прилегающую к 
нему территорию от сухой травы и 
горючего мусора; в условиях осо-
бого противопожарного режима, 
действующего в настоящее время 
на территории Волгоградской об-
ласти, откажитесь от розжига ко-
стра и сжигания растительности и 
мусора. Утилизируйте мусор, в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством, путём заключения 
договора со специализирован-
ной организацией. Помните, по-
жар легче предотвратить, чем по-
тушить!

 Е.В. Аршинова, секретарь 
территориальной администра-

тивной комиссии.
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ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

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+).
12.10 "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+).
18.20 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Красная королева" 
(16+).
23.30 Х/ф "Идентификация Бор-
на" (12+).
01.40 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 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 "Королева красоты" 
(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
02.10 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" (12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.00 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (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 Со-
юз" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Остров" (16+).
21.00, 01.05, 02.05 "Импровиза-
ция" (16+).
22.00 "Stand Up" (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, 14.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.30 М/ф "Мадагаскар" (6+).
12.10 Х/ф "Всё могу" (16+).
22.00 Х/ф "Шутки в сторону" 
(12+).
23.55 "Шоу выходного дня. Луч-
шее" (16+).
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
01.00 Х/ф "Красотка-2" (16+).
03.00 Т/с "Выжить после" (16+).
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.00 Т/с "Это любовь" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.20 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 11.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Особь" (18+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Красная королева" 
(16+).
23.35 Х/ф "Превосходство Борна" 
(12+).
01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "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 "Королева красоты" 
(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
02.10 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" (12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.00 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
02.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

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

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 14.00, 19.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.15 М/ф "Мадагаскар-3" (0+).
12.00 Х/ф "Шутки в сторону" 
(12+).
18.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
22.00 Х/ф "После нашей эры" 
(12+).
23.55 "Шоу выходного дня. Луч-
шее" (16+).
01.00 Х/ф "Свидание моей мечты" 
(16+).
03.00 Т/с "Выжить после" (16+).
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.00 Т/с "Это любовь" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 "Территория за-
блуждений" (16+).
06.00, 11.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(0+).
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Бо-
ярыня Морозова (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Д/ф "Талейран" (0+).
08.05 Моя любовь - Россия! (0+).
08.30 Х/ф "Приключения Электро-
ника" (0+).
09.40 Д/ф "Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/с "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.50, 00.20 Х/ф "Диккенсиана" 
(0+).
13.50 Д/ф "Умные дома" (0+).
14.30 Д/с "Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни" (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40, 19.45 Д/с "Шесть жен Генри-
ха VIII" (0+).
16.25, 01.25 Произведения 
Д.Шостаковича (0+).
18.45 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Битрих-Еремеева и Игорь Ильин-
ский (0+).
21.25 Т/с "Екатерина" (0+).
22.50 Д/с "Сцены из жизни" (0+).
23.40 Д/ф "Умная одежда" (0+).
02.30 Pro memoria. "Лютеция Де-
марэ" (0+).

Матч ТВ
06.30, 04.25 "Дорога в Россию" 
(12+).
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 
19.55, 23.40 Новости (0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
09.00, 23.45 "Чемпионат мира. 
Live" (12+).
09.20 "По России с футболом" 
(12+).
09.50 "Судья не всегда прав" (12+).
10.00 "Наш ЧМ. Подробности" 
(12+).
11.05 "Россия ждёт" (12+).
11.25, 13.30 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 1/8 финала (0+).
15.30 "Есть только миг..." (12+).
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 Прямой эфир (0+).
16.45, 20.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра 2018 1/8 финала. Прямая транс-
ляция (0+).
00.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара (16+).
02.15 Х/ф "Морис Ришар" (16+).
04.50 Х/ф "Цена победы" (16+).

ТВ-Центр
05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Без права на ошибку" 
(12+).
09.50 Д/ф "Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40, 04.25 "Мой герой. Татьяна 
Пилецкая" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.55 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! Зо-
лотые унитазы" (16+).
23.05 "Удар властью. Павел Грачев" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Д/ф "Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь" (12+).
01.25 Д/ф "Элеонора Рузвельт. Же-
на умирающего президента" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25 Мультфильмы (0+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"СОБР" (16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
"Братаны 3" (16+).
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с "На-
следница" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 16.00 Улетное видео (16+).
09.00 "Водила разводила" (16+).
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 2" (12+).
00.00 Т/с "Фарго 3" (18+).
02.00 Т/с "Американцы 3" (18+).
03.50 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 
(12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Особь-2" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(0+).
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Жена Суворова (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Д/ф "Эрнан Кортес" (0+).
08.05 Моя любовь - Россия! (0+).
08.30 Х/ф "Приключения Электро-
ника" (0+).
09.40 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.40 Д/ф "Кацусика Хокусай" 
(0+).
12.50, 00.20 Х/ф "Диккенсиа-
на" (0+).
13.50 Д/ф "Умная одежда" (0+).
14.30 Д/с "Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни" (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40, 19.45 Д/с "Шесть жен Ген-
риха VIII" (0+).
16.25, 01.25 Произведе-
ния Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского (0+).
18.45 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
20.45 Д/ф "Римас Туминас. По пу-
ти к пристани" (0+).
21.25 Т/с "Екатерина" (0+).
22.50 Д/с "Сцены из жизни" (0+).
23.40 Д/ф "Хомо Киборг" (0+).
02.25 Д/ф "Звезда Маир. Фёдор 
Сологуб" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 
18.50, 20.55 Новости (0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
09.00, 11.10, 13.15 Футбол. Чемпи-
онат мира 2018 1/8 финала (0+).
15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
Прямой эфир (0+).
15.50, 21.00, 00.25, 04.40 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 (0+).
17.50 Тотальный футбол (0+).
18.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. "Финал 6-ти". Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция (0+).
23.45 "Фанат дня" (12+).
02.20 Х/ф "Нокаут" (12+).
03.55 Бокс. Итоги июня (16+).

ТВ-Центр
05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Штрафной удар" (12+).
10.35, 00.35 Д/ф "Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40, 04.25 "Мой герой. Лидия Ве-
лежева" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты. Зона ком-
форта" (16+).
23.05 "90-е. Безработные звезды" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
01.25 Д/ф "Голда Меир" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25 Мультфильмы (0+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"СОБР" (16+).
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
"Братаны 3" (16+).
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30 Х/ф "Отпуск" (16+).
02.20, 02.50, 03.25, 03.55 Т/с 
"Страсть" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 16.00, 05.00 Улетное видео 
(16+).
09.00 "Водила разводила" (16+).
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 2" (12+).
00.00 Т/с "Фарго 3" (18+).
02.10 Т/с "Американцы 3" (18+).

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.25, 13.30, 01.30 Т/с "По-
нять. Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
11.25, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.05 Т/с "Случайных встреч не бы-
вает" (16+).
19.00 Т/с "Чудо по расписанию" 
(16+).
22.45, 00.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).
03.40 Т/с "Измены" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Марина Раскова 
(12+).
06.50 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Тимур Апакидзе 
(12+).
07.45, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 
14.05 Т/с "Мужская работа" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
15.30 Х/ф "Мерседес" уходит от по-
гони" (12+).
17.10 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+).
18.35 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие" (12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 "Улика из прошлого" Петр Сто-
лыпин (16+).
21.25 "Улика из прошлого". "Тайна 
сокровищ Фаберже" (16+).
22.10 "Улика из прошлого". "Ста-
лин" (16+).
23.15 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+).
00.50 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 
(12+).
02.40 Х/ф "Приезжайте на Байкал" 
(0+).
04.05 Х/ф "Убийство на Жданов-
ской" (16+).

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+).
08.05 М/ф "Маугли. Похищение" 
(0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Александр Зацепин (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Сыщик без лицен-
зии". "Допустимая погрешность" 
(12+).
11.05 "Моя история". Владимир Во-
йнович (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Убить Бе-
рию" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Дневник 
убийцы Кирова" (12+).

Спас
08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово 
(0+).
08.30 Две сестры (0+).
09.00, 12.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 19.15 Х/ф "Жили три холо-
стяка" (12+).
11.00 Д/ф "Паисий Святогорец", 1 
ч. "Рождение. Детство. Молодость" 
(0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. 
Ответ Священника (0+).
15.00 "Парсуна" (0+).
16.00 М/ф "Лето кота Леопольда" 
(0+).
16.10 М/ф "Телевизор кота Лео-
польда" (0+).
16.20 М/ф "Прогулка кота Леополь-
да" (0+).
16.30 М/ф "Автомобиль кота Лео-
польда" (0+).
16.45 М/ф "День рождения кота Ле-
опольда" (0+).
18.15 Д/ф "Русская Голгофа. "Кто 
мы?" (0+).
18.45 Д/ф "Опальный академик" 
(0+).
20.45, 01.15, 05.15 Спас Прямой 
эфир (0+).
23.15 Паисий Святогорец", "Начало 
монашеского пути" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.15, 04.45, 05.00 "Вся Россия" 
(0+).
02.30 Д/ф "Иуда Фаддей и Симон 
Кананит" (0+).
03.00 Д/ф "Единство верных" (0+).

04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.30 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 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 Т/с "Чудо по расписанию" 
(16+).
19.00 Т/с "Девичник" (16+).
22.55, 00.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).
03.40 Т/с "Измены" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Легенды космоса". "Первый 
отряд" (6+).
06.50 "Легенды космоса". "Буран" 
(6+).
07.45, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с "Мужская работа-2" 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.35 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие" (12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Секретная папка". 
"Агент КГБ на службе Её Величе-
ства" (12+).
21.25 Д/с "Секретная папка". "Тай-
на обороны Крыма. 170 дней в аду" 
(12+).
22.10 Д/с "Секретная папка". "Ане-
нербе в Крыму. Что искал Гитлер?" 
(12+).
23.15 Х/ф "Двойной капкан" (12+).
01.55 Х/ф "На войне как на войне" 
(12+).
03.40 Х/ф "Карпатское золото" 
(12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: общество" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.05 М/ф "Маугли. Последняя охо-
та Акелы" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Владимир Хотиненко (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Сыщик без ли-
цензии". "Окончательный диагноз" 
(12+).
11.05 "Моя история". Евгений Ми-
ронов (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Дневник 
убийцы Кирова" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Кому ме-
шал Андропов? Тайна покушения на 
Генсека" (12+).

Спас
08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово 
(0+).
08.30 Две сестры (0+).
09.00, 12.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Х/ф "Жили три холостяка" 
(12+).
11.00 Паисий Святогорец", "Начало 
монашеского пути" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. 
Ответ Священника (0+).
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 
(0+).
16.00 Вера в большом городе (0+).
18.15 Д/ф "Русская Голгофа. "Кто 
мы?" (0+).
18.45 Д/ф "Шкатулка для правну-
ков" (0+).
19.15 Х/ф "Закон" (0+).
20.45, 01.15, 05.15 Спас Прямой 
эфир (0+).
23.15 "Паисий Святогорец", "Синай-
ский отшельник" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.15, 04.45, 05.00 "Вся Россия" 
(0+).
02.30 Д/ф "Левий Матфей" (0+).
03.00 Д/ф "Нет предела милосер-
дию" (0+).

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
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В этой рубрике мы сегодня 
публикуем ответы на вопросы 
жителей нашего округа, кото-
рые поступили в адрес Михай-
ловской межрайонной прокура-
туры.

Обязана ли управляющая 
компания в случае наруше-
ния порядка расчёта платы 
за содержание жилого поме-
щения, повлекшем необосно-
ванное увеличение размера 
такой платы, выплатить 
штраф?
- Федеральным законом от 

31.12.2017 № 485-ФЗ в статью 
156 Жилищного кодекса РФ вне-
сены изменения, которыми в част-
ности установлено, что управляю-
щая организация, ТСЖ, жилищный 
или жилищно-строительный коо-
ператив при нарушении порядка 
расчёта платы за содержание жи-
лого помещения, повлекшем нео-
боснованное увеличение разме-
ра такой платы, обязаны уплатить 
собственнику помещения в мно-
гоквартирном доме или нанимате-
лю помещения по договору соци-
ального найма или договору най-
ма жилого помещения государ-
ственного либо муниципального 
жилищного фонда штраф в раз-
мере 50% величины превышения 
начисленной платы за содержа-
ние жилого помещения над раз-
мером платы, которую надлежало 
начислить, за исключением случа-
ев, если такое нарушение произо-
шло по вине собственника поме-
щения в многоквартирном доме 
или нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального най-
ма или договору найма жилого 
помещения государственного ли-
бо муниципального жилого фон-
да или было устранено до обра-
щения и (или) до оплаты указан-
ными лицами. 

Законно ли отключение све-
та за неуплату (4000 ру-
блей) в жилом доме, где про-
живают малолетние дети?
- Порядок ограничения либо 

приостановления предоставле-
ния коммунальной услуги из-за 
образовавшейся задолженности 
за её потребление регламентиро-
ван разделом 11 Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов» (далее – Правила № 354).

Так, согласно п.п. 117, 119 Пра-
вил № 354, исполнитель комму-
нальной услуги ограничивает или 
приостанавливает предоставле-
ние коммунальной услуги в слу-
чае непогашения образовавшей-
ся задолженности, предваритель-
но уведомив об этом потребителя 
за 20 дней.

Предупреждение (уведомле-
ние) доставляется потребите-
лю путём вручения потребителю-
должнику под расписку или на-
правления по почте заказным 
письмом (с уведомлением о вру-
чении), или путём включения в 
платёжный документ для внесе-
ния платы за коммунальные услу-
ги текста соответствующего пред-
упреждения (уведомления), или 
иным способом уведомления, под-
тверждающим факт и дату его по-
лучения потребителем, в том чис-
ле путём передачи потребителю 
предупреждения (уведомления) 
посредством сообщения по се-
ти подвижной радиотелефонной 
связи на пользовательское обо-
рудование потребителя, телефон-
ного звонка с записью разгово-
ра, сообщения электронной почты 
или через личный кабинет потре-
бителя в государственной инфор-
мационной системе жилищно-
коммунального хозяйства ли-
бо на официальной странице ис-
полнителя в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», передачи потребителю 
голосовой информации по сети 
фиксированной телефонной свя-
зи.

Исключения для семей с деть-
ми по введению ограничения ли-
бо приостановления подачи ком-

мунальной услуги Правила № 354 
не предусматривают.

Когда передавать денежные 
средства застройщику для 
участия в долевом строи-
тельстве?
- Правоотношения между за-

стройщиком и участниками до-
левого строительства регулиру-
ются Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Феде-
рации».

В соответствии со статьёй 3 
указанного Закона застройщик 
вправе привлекать денежные 
средства участников долевого 
строительства для строительства 
(создания) многоквартирного до-
ма и (или) иных объектов недви-
жимости только после:

• получения в установленном 
порядке разрешения на строи-
тельство;

• опубликования, размещения 
и (или) представления проектной 
декларации в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом;

• наличия документов, под-
тверждающих законность исполь-
зования земельного участка.

Только совокупность всех трёх 
условий даёт право застройщи-
ку начать привлекать денежные 
средства.

Законность использования зе-
мельного участка подтверждает-
ся:

а) свидетельством о государ-
ственной регистрации застрой-
щиком права собственности на 
земельный участок, предостав-
ленный для строительства (соз-
дания) многоквартирного дома и 
(или) иных объектов недвижимо-
сти, в состав которых будут вхо-
дить объекты долевого строитель-
ства, 

б) договором аренды, 

в) договором субаренды такого 
земельного участка, 

г) договором безвозмездного 
пользования земельным участком 
в предусмотренных законодатель-
ством случаях.

Меня осудили за кражу на 6 
месяцев исправительных ра-
бот. На предприятии, где ра-
ботаю, объявили о сокраще-
нии. Каким образом я буду 
отбывать наказание, если 
меня уволят с работы?
-  В соответствии с ч.1 ст. 50 УК 

РФ исправительные работы назна-
чаются осужденному как имею-
щему основное место работы, так 
и не имеющему его. Осужденный, 
имеющий основное место работы, 
отбывает исправительные работы 
по основному месту работы.

Если осужденный не име-
ет основного места работы, в том 
числе в случае его увольнения, 
он отбывает исправительные ра-
боты в местах, определяемых ор-
ганами местного самоуправле-
ния по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекция-
ми, но в районе места жительства 
осужденного. 

Я приобрел сим-карту для 
мобильного телефона с но-
вым номером, после чего мне 
стали поступать звонки от 
коллекторов, которые сооб-
щили, что должник оставил 
этот номер для связи с ним. 
Я пытался объяснить, что 
должник мне неизвестен. 
Звонят, в том числе ночью. 
Что мне делать в такой си-
туации?
-  В данном случае действия 

коллекторов являются неправо-
мерными, поскольку Вы не являе-
тесь должником, поэтому к Вам не 
могут быть предъявлены требова-
ния об уплате просроченной за-
долженности иного лица.

Кроме того, в соответствии 
со ст. 6 Федерального закона от 
03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите 

прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просро-
ченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансо-
вых организациях» (далее - Фе-
деральный закон N 230-ФЗ), при 
осуществлении действий, направ-
ленных на возврат просроченной 
задолженности, запрещено при-
менение к должнику и иным ли-
цам физической силы либо угроз 
её применения, угроз убийством 
или причинения вреда здоровью. 
Кроме того, запрещены действия, 
связанные с оказанием психоло-
гического давления на должника, 
а также использование выраже-
ний и совершение иных действий, 
унижающих честь и достоинство 
должника и иных лиц.

Согласно ст. 7 Федерального 
закона N 230-ФЗ, не допускается 
взаимодействие с должником по-
средством телефонных перегово-
ров в рабочие дни в период с 22 
до 8 часов и в выходные и нера-
бочие праздничные дни в период 
с 20 до 9 часов по местному вре-
мени.

Действия коллекторов могут 
быть обжалованы в Федераль-
ную службу судебных приставов, 
занимающуюся контролем за де-
ятельностью организаций, вклю-
ченных в реестр юридических 
лиц, осуществляющих деятель-
ность по возврату просроченной 
задолженности.

При этом ст. 14.57 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрена административ-
ная ответственность за наруше-
ние требований законодательства 
о защите прав и законных интере-
сов граждан при осуществлении 
такого вида деятельности.

Целесообразно приобщить к 
жалобе доказательства противо-
правных действий коллекторов, 
например записи телефонных 
разговоров, распечатку телефон-
ных соединений.

Вы спрашивали – мы отвечаем

культура��

Фестиваль любителей гармониИ в наше время есть музыканты, умеющие дарить 
радость и хорошее настроение. Именно такие люди 
собрались 24 июня в посёлке Отрадное на III-й фе-
стиваль «Вы любите гармонь» имени Валентина Сте-
пановича Лестева.

Проведение этого замеча-
тельного праздника на От-

радненской гостеприимной земле 
стало уже доброй традицией, ко-
торая вносит значительный вклад 
в сохранение многовековых усто-
ев певческого искусства и испол-
нительского мастерства, популя-
ризацию такого уникального яв-
ления мировой культуры, как на-
родная музыка.

Праздник начался с высту-
пления народного вокально-
инструментального ансамбля 
«Гармошки» ДШИ №1 г. Михай-
ловки. Для зрителей выступали 
ансамбли, в которых работал Ва-
лентин Лестев: народный казачий 
ансамбль «Себряки» и народный 
фольклорный казачий ансамбль 
«Вольница» Михайловского цен-
тра культуры, детский казачий ан-
самбль «Подковка» и казачий хор 
«Зарница» Отрадненского СДК, во-

кальная группа «Староречье» Ста-
рореченского СК. 

Радость слушателям дарили 
талантливые гармонисты: Вик-
тор Гречишников (х. Мишин), 
Далияр Мурзаголиев (х. Весё-
лый), Александр Романовский 
(х. Плотников-II), Владимир Шум-
ков (МЦК), Николай Титов (п. От-
радное), Иван Бирюков (г. Ми-
хайловка), Геннадий Пятибратов 
(ст. Арчединская), Александр Ши-
битов (п. Себрово), Владимир 
Щербинин (с. Староселье). 

Невозможно представить гар-
монь без задорных частушек и 
песен, которые исполнили: Люд-
мила Кристева (п. Отрадное), Ли-
дия Коняшкина (х. Староречен-
ский), Владимир Барышников 
(х. Черёмухов), Ирина Бороди-
на (г. Михайловка), Ираида Быка-
дорова (п. Реконструкция), Нико-

лай Чекунов (п. Отрадное), Ната-
лья Соловьёва (МЦК), дуэт Мария 
Анохина и Надежда Ермилова (Се-
ничкинский СК), Иван Шелтыга-
нов (ст. Арчединская), Александр 

Панфилов (х. Троицкий), Алек-

сандр Пахомов (МЦК), дуэт Еле-

на Локтионова и Наталья Думчева 

(Карагичевский СДК).

На фестивале выступили: ан-
самбли ложкарей «Забавуш-
ка» (Совхозный СДК), народный 
фольклорный ансамбль «Компа-
нья» (г. Михайловка), Пётр Гон-
чаров (г. Михайловка), вокальная 
группа «Околица», Андрей Пыхтин 
(г. Михайловка), народный во-
кальный ансамбль «Кружева» 
(МЦК), Ольга Козлова, Оксана 
Назарова и Евгений Лукашевич 
(г. Фролово), ансамбль народных 
музыкальных инструментов «Брат-
ство гармонистов».

Зрители сами стали соучастни-
ками этого замечательного празд-
ника гармони. Они исполняли ча-
стушки и народные песни. В за-
вершение мероприятия все его 
участники исполнили песню «Вы 
любите гармонь», которая стала 
гимном этого праздника. 

В.В. Рыбчинский, 
методист по народному 

творчеству МКУ «МЦК».
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в день памяти и скорби
22 июня вновь объединило всех жителей России. 77 лет назад началась Великая 

Отечественная война, которая унесла миллионы жизней наших соотечественников

Сотни михайловцев в этот 
день собрались у сте-

лы «Вечный огонь» на митинг-
реквием, посвящённый памя-
ти павших воинов в годы вой-
ны. К землякам обратились гла-
ва городского округа г. Михай-
ловка Сергей Фомин, депутат Ми-
хайловской городской Думы Ва-
лерий Галанов, военный комис-
сар города Михайловки, Михай-
ловского и Кумылженского рай-
онов Дмитрий Никифоров, пред-
седатель Совета ветеранов Тама-
ра Аханова. Они выразили бла-

годарность ветеранам за мирное 
небо над головой  и склонили го-
ловы перед погибшими в годы во-
йны. 6000 михайловцев не верну-
лись с фронта. 

Ведущие митинга проникно-
венно читали стихи и ещё раз на-
помнили всем присутствующим о 
страшном  дне начала войны, тя-
жёлых годах военного времени. В 
исполнении хора и оркестра на-
родных инструментов ДШИ №2 
города Михайловки прозвуча-
ли песни о ветеранах и событиях 
Великой Отечественной войны. В 

память о погибших была объяв-
лена минута молчания, зажжены 
свечи и возложены цветы к обе-
лиску «Вечный огонь».

В Троицком сельском поселе-
нии 22 июня у памятника «Скор-
бящая мать» состоялось меро-
приятие «Огонь памяти». Его 
участниками стали местные жи-
тели и гости из казачьих станиц 
нашего округа. У братского за-
хоронения состоялась панихида, 
которую провёл священник отец 
Роман – настоятель прихода ха-
ма села Староселье. На меропри-
ятии выступил председатель Со-

вета стариков станичного каза-
чьего общества Юрий Степано-
вич Голов. 

Жители посёлка Отрадное в 
этот день собрались у памятни-
ка погибшим землякам, чтобы по-
чтить память павших в военное 
время родных и близких. Каждый 
из присутствующих зажёг свечу и 
почтил память погибших минутой 
молчания. 

В день памяти и скорби патри-
отические мероприятия прошли 
в других хуторах и сёлах нашего 
округа.

Наш корр.

акция��

Сделаем 
окружающий  
мир лучше
Как часто вы в течение 

суток огорчаетесь и ра-
дуетесь? Вы ищете винова-
тых в том, что вам не нра-
вится или влияет на вас не-
гативно, или вы радуетесь 
жизни вообще и окружаю-
щей вас действительности 
в частности? Как часто вы 
видите вокруг себя доволь-
ных и улыбающихся лю-
дей? А как часто вы види-
те вокруг грустных и недо-
вольных жизнью? 

Хочу напомнить, что человек 
сам может выбирать направле-
ние своей жизни. Также человек 
сам может выбирать реакцию на 
происходящие обстоятельства, - 
то есть радоваться или грустить, – 
это наш выбор. 

Я не призываю вас к спору, а 
лишь хочу сказать, что всё – в на-
ших мыслях и поступках. И раз 
нам что-то не нравится вокруг, 
то мы можем хотя бы что-то из-

менить к лучшему. Например, кто 
высаживает цветы возле наших 
подъездов и поливает их всё ле-
то? Наши соседи. А нам приятно. 
Точно так же мы можем своими 
руками менять всё вокруг себя. 
Делать то, что в наших возмож-
ностях, прилагая совсем немного 
усилий. Нужно просто перестать 
жаловаться на неустроенность и 
несовершенство мира, и попы-
таться самому что-то улучшить. 

23 июня молодые ребята и не-
сколько взрослых женщин приш-
ли утром на городской пруд и очи-
стили поверхность воды вдоль 
пляжа от тины и растений. Вро-
де бы ничего особенного, но они 
взяли и своими руками сдела-
ли мир вокруг себя немного луч-
ше. Как вы думаете, что произой-
дёт, если мы все постараемся са-
ми менять мир вокруг себя к луч-
шему в меру своих сил и возмож-
ностей? 

Кстати, днём ранее волонтё-

ры МКУ «Социально – досуговый 
центр для подростков и молодё-
жи» и его филиалов – подрост-
ковых клубов провели экологи-
ческую акцию «Вода России».  

В акции приняли участие 25 до-
бровольцев, которые очистили 
берег озера Ольховое от мусора.

Константин Ольховский.

На очистке городского пруда.

О переходе 
на цифровое 
телевещание
C января 2019 года Рос-

сийская Федерация пол-
ностью перейдёт на цифро-
вое эфирное телевещание.
В соответствии с федеральной 

целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в РФ на 2009-
2018 годы» в России силами РТРС 
создаётся сеть цифрового эфирно-
го (наземного) телевещания, транс-
лирующая два мультиплекса по 10 
каналов, а также 3 радиоканала с 
охватом более 97% населения Вол-
гоградской области.

С обустройством сети цифрово-
го вещания граждане России бес-
платно получают качественное те-
левизионное вещание в объёме, 
сопоставимом с тем, какой рань-
ше предлагался только в платных 
пакетах. Первый мультиплекс со-
ставляют общероссийские обяза-
тельные общедоступные телека-
налы: Первый канал, «Россия-1», 
«Матч ТВ», «НТВ»,  Петербург - 5 ка-
нал, «Россия–Культура», «Россия-
24», телеканал «Карусель», Обще-
ственное телевидение России и 
«ТВ ЦЕНТР» - Москва.

Второй мультиплекс составляют 
обязательные общедоступные те-
леканалы, выбранные на основа-
нии конкурса, проведённого Феде-
ральной конкурсной комиссией по 
телерадиовещанию.

Строительство сети первого и 
второго мультиплекса заверше-
но практически во всех субъектах 
Российской Федерации. Установле-
ны и работают более 9,8 тыс. пере-
датчиков из 10 тыс. Полностью сеть 
будет введена в эксплуатацию по-
сле завершения строительства всех 
объектов в конце 2018 года.

На сегодняшний день россий-
ский проект по переходу на циф-
ровое вещание – самый масштаб-
ный в мире. Для 1,6% населения, 
проживающего вне зоны эфирно-
го наземного вещания, будет обе-
спечена возможность приёма про-
грамм с использованием системы 
непосредственного спутникового 
вещания.

Для просмотра цифровых про-
грамм потребуется телевизор фор-
мата DVB-T2 или адаптация старо-
го телевизора посредством цифро-
вой приставки. Владельцы старых 
аналоговых телевизоров, которые 
не приобретут новое оборудование 
до января 2019 года, потеряют воз-
можность смотреть большинство 
федеральных телепрограмм.

РТРС совместно с федеральны-
ми телеканалами будет маркиро-
вать аналоговый телесигнал специ-
альной литерой «А». Наличие её на 
экране означает, что зритель смо-
трит старый аналоговый телевизор 
либо пользуется новым телевизо-
ром, не переключённым в режим 
приёма цифрового сигнала.

По любым вопросам, касающим-
ся наличия цифрового телесигнала 
в вашем населённом пункте и необ-
ходимого пользовательского обору-
дования, обращайтесь в Центр кон-
сультационной поддержки города 
Волгограда по бесплатному номеру 
8-800-775-87-02 (ежедневно, кру-
глосуточно) или федеральную го-
рячую линию ФГУП «РТРС» по теле-
фону 8-800-220-20-02, а также на 
информационный интернет-портал 
ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс. рф

 Волгоградский ОРТПЦ.
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Дорогие жители городского округа 
город Михайловка! Юные друзья!

Глава городского округа город 
Михайловка С.А. Фомин.

Председатель Михайловской 
городской Думы Т.А. Забазнова.

Поздравляем вас с Днём молодёжи!
Городской округ по праву может называться молодёжным: более 

17 тысяч наших жителей – молодые люди. 

От подрастающего поколения зависит то, какими станут город и 
район в ближайшие десятилетия. Очень важно, чтобы вы сохранили 
заинтересованность в делах муниципалитета, участвовали в приня-
тии решений, выступали с социально полезными инициативами. 

Лучшие ожидания и надежды на положительные перемены мы 
всегда связываем с молодёжью. Уверены, что вместе мы сможем ре-
шить задачи, которые стоят перед нами. 

Поздравляем всех жителей с этим замечательным праздником 
молодости и энтузиазма, любви и красоты! Желаем вам как можно 
полнее реализовать себя в жизни, найти в ней своё достойное место. 
Дерзайте! Вы - молоды, и, значит, многое вам по плечу!

ðåêëàìà â «Ïðèçûâå» 2 - 01 - 83

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

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

участие в параде детских колясок, 
регистрация участников 
по тел. 2-23-92 и 2-50-64

Администрация МБУ «Городской 
парк культуры и отдыха 

им. М.М. Смехова» информирует 
население, что на основании 

распоряжения главы городского округа 
город Михайловка с 1 июля 2018 года 

состоится открытие купального сезона 
на городском пруду.

В тёплой 
и дружеской 
атмосфере
В станице Преображен-

ской Киквидзенско-
го муниципального райо-
на состоялся зональный тур 
II-го областного фестиваля 
творчества, спорта и здоро-
вого образа жизни ветера-
нов.

Фестиваль проводится по ини-
циативе областного Совета вете-
ранов при поддержке комитета 
культуры администрации региона. 
Конкурс для участников старше 55 
лет (женщины) и 60 лет (мужчины) 
проходит в нескольких жанрах са-
модеятельного народного творче-
ства. В номинации «Творчество» 
в этом конкурсе приняли участие 
коллективы из Нехаевского, Урю-
пинского, Алексеевского, Ново-
аннинского, Новониколаевского, 
Киквидзенского муниципальных 
районов, городского округа город 
Михайловка и Урюпинска.

Атмосфера на фестивале твор-
чества, спорта и здорового образа 
жизни ветеранов царила тёплая и 
дружеская. Участники и гости ме-
роприятия искренне, с восторгом 
и восхищением приветствовали 
выступление всех коллективов. 

По результатам конкурса мож-
но с гордостью сказать о том, что 
работы мастеров и выступления 
творческих коллективов и соли-
стов городского округа г. Михай-
ловка вызвали признание зрите-
лей, участников и жюри конкурса. 

В нашем округе много талант-
ливых людей. В номинации «Фо-
тоработы» первое место жюри 
присудило В.Б. Киселёву, в номи-
нации «Художественное творче-
ство» победителем стал В.Ю. Хра-
бров, а третье место у С.В. Водо-
лазкина. 

В номинации «Декоративно-
прикладное искусство» победу 
одержала А.А. Шалина (пуховые 
изделия), а второе место у В.А Ко-
жухова (изделия из кожи).

Победителями II-го областно-
го фестиваля творчества, спор-
та и здорового образа жизни ве-
теранов также стали гармонист-
частушечник С.М. Марчуков, 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Ретро» (руководитель 
В.И. Кисслер) и танцевальный ду-
эт – А.А. Кручинин и Е. Голенкова. 
Второе место у ансамбля «Крас-
нотал» (руководитель Е.В. Щегли-
на).

Внешт. корр.
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Заметили ли вы, как опу-
стел двор  у  Молодёжно-

го центра? Ни души -  утром, 
днём, вечером.

В знойный полдень здесь всё 
пышет жаром,  так и хочется сто-
роной обойти площадь, замуро-
ванную в «каменный» наряд. А 
всё потому, что по распоряжению 
чьей - то «умной» головы  во время 
благоустройства фасадной части 
Центра уничтожили роскошную 
иву - главное украшение здешней 
местности. Никто не встал на за-
щиту дерева, на защиту пристани-
ща влюблённых, бабушек с внука-
ми, многих горожан.

НЕ  рУБиТЕ  ДЕрЕвА,  
НЕ  рУБиТЕ !

КСТАТИ

Тополя являются рекордсменами по выделению кислоро-
да. 1 га тополей выделяет в атмосферу кислорода в 40 раз 
больше, чем 1 га хвойных.

В течение одного года обычное дерево выделяет объём 
кислорода, необходимый для семьи из 4 человек на протя-
жении такого же периода, а один автомобиль за 2 часа ра-
боты поглотит столько кислорода, сколько 1 дерево выде-
лит за 2 года!

�взрослые�и�дети��

Важен умный подход Вырвалась  
в передовикиВ конце учебного года, как обычно, 

учительница литературы даёт де-
тям большой список книг, которые необ-
ходимо прочитать на каникулах. Всегда 
жду его с нетерпением.

«Пробегу» по знакомым именам авто-
ров, предлагаемых к чтению произведе-
ний, и позавидую внучке - какие замеча-
тельные открытия предстоит сделать ей: 
И. Тургенев, О. Генри, М. Зощенко, Теф-
фи, И. Бунин, А. Рыбаков... Будет о чём 
поразмыслить над книгой «Дикая соба-
ка Динго, или Повесть о первой любви» 
Р. Фраермана. Одно название чего сто-
ит - о любви! Рука сама потянется к кни-
ге. Но...

 Но так думаю я. Внучка мыслит по - 
другому. Её волнует одно: 

- Это сколько же мне придётся сидеть 
над ними?! Времени совсем не останет-
ся на ноутбук! Нет, читать всё подряд не 
собираюсь - только самое необходимое.

 Вывод из этого один: мне предстоит 
третий год подряд, сдерживая оборону, 
идти в наступление. Используя хитрые 
тактические ходы, медленно, день ото 
дня, двигаться к достижению стратеги-
ческой задачи.

 Два года назад мы читали «пополам»: 
20 страниц - я, 20 страниц - она. Вслух, 
конечно. Такое чтение, как объяснили 
мне в библиотеке, называется «семей-
ным». Оно очень даже приемлемо. 

 В прошлом году прибегли к другой 
методе. Внучка смотрит художествен-
ный фильм, созданный по нужному нам 
произведению, затем обращаемся к кни-
ге. Читая по диагонали, обращаем вни-
мание на изображение портретов писа-
телей, речь персонажей. Если автор ча-
сто использует описания природы, оста-
навливаем свой взгляд на каких-то бы-
товых сценах, внимательно отрывочно 
читаем их. 

Прекрасно понимала: это не правиль-
но, но иначе - никак. Дети не хотят чи-
тать, а надо.

Но мой метод этим летом не понадо-
бился. Ольга Николаевна Царик, пре-
подаватель литературы, «раскусив», по-
видимому, нашу хитрость, всё «переи-
грала».

На последнем родительском собра-
нии учительница сообщила, что все про-
граммные произведения дети прочитают 
среди учебного года. На лето дала спи-

сок дополнительной литературы, в кото-
рый входят произведения В. Крапивина, 
В. Киселева, В. Богомолова, А. Маршал-
ла, Л. Пантелеева и многих других писа-
телей, повествующих в основном о свер-
стниках внучки.

Обратились к интернету, напрасно: 
повести и рассказы из списка не экрани-
зированы.

Внучке пришлось сесть за книги. И 
знаете ли, увлеклась. Ещё как увлеклась! 
Кое-что самой себе читает вслух. Всё 
прочитанное пересказывает нам.

Оказывается, будут наши дети читать. 
Важно только найти нужную литературу 
и умный побуждающий подход. 

Девочка у нас – просто уникум: почти все 
контрольные по любым предметам выпол-

няет на двойку. То ей времени не хватило, то она 
где-то, в чём-то засомневалась и решила не пи-
сать, то что-то не поняла, то где-то недослышала - 
причин масса, но результат один. 

В конце четверти дети писали контрольную по 
биологии. Дабы не наносить очередную душев-
ную травму внучке и себе, итогом работы не инте-
ресовались - понятно и так. Но наша ученица яви-
лась домой счастливой, рот до ушей.

- Поздравьте, меня Алла Васильевна похвали-
ла!

- Неужели ты получила тройку?- в один голос 
спросили мы. 

- Нет!
- Четвёрку?!
- Да нет же! Два!!! Но лучшую из всех двоек в 

классе - она оценена в семь баллов. Получилась 
очень твёрдая двойка. Ещё бы один балл, и уже 
была бы тройка. 

- Здорово! - воскликнула счастливая наша 
мама. - Наконец-то у меня появилась тема для  
«Ералаша».

А недовольный папа пробурчал: 
- Вот уж поистине: против овец сам молодец, а 

против молодца сам овца.

Светлана Земзюлина

В этой связи вспоминается мне 
громкая история конца 60 - х го-
дов во Фрунзе, когда не приня-
то было противиться чьим - то ре-
шениям свыше, проявлять своё 
несогласие. А тут случился на-

стоящий бунт, участником ко-
торого, кстати, был никому ещё  
не известный в то время, а ныне 
гордость нашей страны заслужен-
ный деятель искусств России Ва-
лерий Приёмыхов.

Причиной возмущения был дуб 
– развесистое дерево, украшав-
шее двор театра им. Крупской.

Кто-то из его руководства про-
слышал, что во время предстоя-
щей реконструкции здания театра, 
в соответствии с проектом, дерево 
будет спилено. Труппа всполоши-
лась: посягают на её излюбленное 
место отдыха, центром которого 
является этот самый дуб.

- Не нужна нам в таком случае 
никакая реконструкция! - заявил 
коллектив театра. - Отказываем-
ся от неё.

Им объясняют, что невозмож-
но подвести стену под ветви дуба, 

- артисты стоят на своём. Высту-
пили с собственными доводами 
в центральной газете республи-
ки, чем подняли общественность, 
дошли до министра культуры Кир-
гизии. И что?

А то: многие работники театра 
уже давно в мире ином, а дуб сто-
ит - переделали архитекторы свой 
проект. Более того, дополнили его 
обустроенным местом отдыха на 
свежем воздухе для работников 
театра. С дубом, конечно.

Подобное место отдыха можно 
было бы оборудовать и под нашей 
ивой, но михайловские градостро-
ители не стали заморачиваться. 
Подумаешь, какое-то там дерево! 
Долой его, и дело с концом.

По этому принципу действуют 
сейчас и многие горожане, осо-
бенно теперь, когда чуть ли не в 
каждом дворе появились стихий-
ные стоянки автомобилей. Во из-
бежание порчи машин во время 
ветра по инициативе автовладель-
цев обрезаны почти под корень, 
а то и уничтожены вовсе десятки 
деревьев.

На этой почве многие соседи, 
дружившие прежде, вместе са-
жавшие когда-то эти деревья, ста-
новятся теперь ярыми антагони-
стами. Одни, те, кто владеет лич-
ным транспортом, выступают про-

тив лесонасаждений, другие, «без-
лошадные», грудью стоят на их за-
щите.

Об одном таком конфликте 
рассказала в своём письме Ма-
рия Прокофьевна Логвинова, 
жительница дома № 53 по ули-
це Обороны:

«Люди в нашем доме живут ра-
ботящие, чуткие, любящие приро-
ду, понимающие красоту, - пишет 
она. - В апреле о нас писали в га-
зете, хвалили за порядок у дома, 
за палисадники у каждого подъ-
езда, за деревья, высаженные  по-
над тротуаром  и на детской пло-
щадке.

А как иначе? Так и должно быть, 
ведь все мы дети природы, хочет-
ся и в городе быть поближе к ней. 
Я, например, посадила намоленую 
в церкви  вербочку, два  дубочка, 
саженцы  черёмухи и рябины, не-

сколько кустиков папоротника. 
Ухаживаю теперь за ними, поли-
ваю. Так же поступают и многие 
мои соседи.

Все мы жили мирно, в ладу 
друг с другом. А недавно, во вре-
мя сильного ветра, на одну из ма-
шин упала ветка с тополя. С этих 
пор мы в раздоре, ссоримся, спо-
рим, пишем заявления в админи-
страцию - жалуемся.

Одна группа требует вырубить 
под корень несколько тополей. 
Необходимостью для проведения 
этого акта выставляют то, что, яко-
бы, ветки с деревьев могут угодить 
на детскую площадку. Другие про-
сят не рубить наших красавцев, а 
произвести их обрезку - пусть жи-
вут тополя, радуются жизни. Как 
нас всех примирить? 

Я в этой связи размышляю так: 
надо ввести строгую ответствен-
ность за каждое деревце в горо-
де. Нельзя ради автомобилей уни-
чтожать лесонасаждения. У нас в 
Михайловке сотни автолюбите-
лей, если в угоду каждому станем 
пилить деревья, то превратим наш 
райцентр в пустыню. Кому от это-
го станет лучше?».

Автор письма, как говорится, 
зрит в корень. Дальнейшие ком-
ментарии излишни.
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Красная королева" 
(16+).
23.35 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+).
01.40 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 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 "Королева красоты" 
(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
02.10 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" (12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.00 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
01.55 "НашПотребНадзор" (16+).
03.00 Т/с "Стервы" (18+).
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, 01.05, 02.05 
"Импровизация" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Остров" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 "Stand Up" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
03.00 "THT-Club" (16+).
03.05, 04.00, 05.00 "Где логика?" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 14.00, 19.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.00 Х/ф "Сапожник" (12+).
12.00 Х/ф "После нашей эры" 
(12+).
18.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
22.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+).
01.00 Х/ф "Бобро поржаловать!" 
(16+).
03.00 Т/с "Выжить после" (16+).
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.00 Т/с "Это любовь" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 04.30 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+).
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.10 Х/ф "Эволюция Борна" 
(16+).
01.40 Х/ф "Военно-полевой госпи-
таль" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).
04.55 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40 Вести. Местное вре-
мя (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
16.45, 20.45 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 1/4 финала. Прямая 
трансляция (0+).
22.55 Х/ф "Ёлки-5" (12+).
00.50 Х/ф "Огни большой дерев-
ни" (12+).
02.35 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" (12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.00 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
03.00 Т/с "Стервы" (18+).
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, 21.00 "Комеди 
Клаб" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
22.00 "Не спать!" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Матрица" (16+).
04.15 "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, 02.05 Х/ф "Три мушкетёра" 
(0+).
11.30 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+).
14.00, 19.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
18.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
22.00 Х/ф "Пятый элемент" (12+).
00.30 Х/ф "Очень страшное кино-4" 
(16+).
04.05 Т/с "Это любовь" (16+).
05.05 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.10 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).

20.00 Х/ф "Колония" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(18+).
00.30 Х/ф "Особь-3" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(0+).
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Екатерина Нелидова (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид" 
(0+).
08.05 Моя любовь - Россия! (0+).
08.30 Х/ф "Летние впечатления о 
планете Z" (0+).
09.40 Д/ф "Хамберстон. Город на 
время" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.50, 00.20 Х/ф "Диккенсиана" 
(0+).
13.50 Д/ф "Хомо Киборг" (0+).
14.30 Д/с "Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни" (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40, 19.45 Д/с "Шесть жен Генри-
ха VIII" (0+).
16.25, 01.25 Произведения 
С.Франка, Д.Шостаковича (0+).
18.45 Черные дыры. Белые пят-
на (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.45 Д/ф "Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида. По следам тай-
ны" (0+).
21.25 Т/с "Екатерина" (0+).
22.50 Д/с "Сцены из жизни" (0+).
23.40 Д/ф "Чудеса на дорогах" 
(0+).
02.30 Д/ф "Розы для короля. Игорь 
Северянин" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00 Но-
вости (0+).
07.05, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 
Футбол. Чемпионат мира 2018 
(0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
16.10, 20.00, 23.05 Все на Матч! ЧМ 
2018 Прямой эфир (0+).
19.00 "Наш ЧМ. Подробности" 
(12+).
20.30 "По России с футболом" 
(12+).
23.50 "Чемпионат мира. Live" 
(12+).
00.40 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+).
02.30 Х/ф "Переломный момент" 
(16+).
04.10 "Наши победы" (12+).
04.40 Х/ф "Хулиганы 3" (16+).
06.20 "Лица ЧМ 2018" (12+).

ТВ-Центр
05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Чужая родня" (0+).
10.35, 00.35 Д/ф "Ия Саввина. Что 
будет без меня?" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Гранчестер" (16+).
13.40, 04.25 "Мой герой. Андрей 
Соколов" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Обложка. Тайна смерти 
звёзд" (16+).
23.05 Д/ф "Любовь на съемочной 
площадке" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
01.25 Д/ф "Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25 Мультфильмы (0+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"СОБР" (16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
"Братаны 3" (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.30 Х/ф "Любовь под при-
крытием" (16+).
02.30, 03.05, 03.40, 04.15 Т/с 
"Страсть" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 16.00 Улетное видео (16+).
09.00 "Водила разводила" (16+).
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).

12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Д/п "Люди, которые нас пу-
гают" (16+).
21.00 Д/а "Мировой апокалипсис. 
Начало" (16+). 
23.00 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
01.30 Х/ф "Циклоп" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
(0+).
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Прасковья Жемчугова (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс" 
(0+).
08.05 Моя любовь - Россия! (0+).
08.30 Х/ф "Летние впечатления о 
планете Z" (0+).
09.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари" (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.50 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
13.50 Д/ф "Чудеса на дорогах" 
(0+).
14.30 Д/с "Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни" (0+).
15.10 Х/ф "Враги" (0+).
16.40, 01.10 П.Чайковский. "Вре-
мена года" (0+).
18.45 Д/ф "Хамберстон. Город на 
время" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.45, 02.00 "В поисках чудотвор-
ной статуи" (0+).
20.30 Х/ф "Кошка на раскаленной 
крыше" (0+).
22.20 Линия жизни. Дмитрий Пев-
цов (0+).
23.35 Х/ф "Магнитные бури" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (0+) (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45, 
20.55 Новости (0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
09.00 "День до..." (12+).
09.30 "По России с футболом" 
(12+).
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+).
10.45 "Черчесов. Live" (12+).
11.10, 23.45 "Чемпионат мира. 
Live" (12+).
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 (0+).
15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
Прямой эфир (0+).
18.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. "Финал 6-ти". Россия - США. 
Прямая трансляция (0+).
00.25 Х/ф "Счастливый номер" 
(16+).
01.55 Д/ф "Мохаммед Али: боевой 
дух" (16+).
02.55 "Есть только миг..." (12+).
03.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дарре-
на Тилла (16+).
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. "The Ultimate Fighter 27. 
Finale". Брэд Таварес против Ис-
раэлья Адесаньи. Прямая трансля-
ция (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Не было печали" (12+).
09.20, 11.50, 15.05 Т/с "Судебная 
колонка" (16+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
17.00, 05.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны" (16+).
23.05 "Прощание. Андрей Миро-
нов" (16+).
00.00 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" (6+).
01.50 "Петровка, 38" (16+).
02.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+).
04.00 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.25 Мультфильмы (0+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"СОБР" (16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
"Братаны 3" (16+).

11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 2" (12+).
00.00 Т/с "Фарго 3" (18+).
02.00 Т/с "Американцы 3" (18+).
03.50 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.50, 05.40 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.30, 01.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
11.30, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.10 Т/с "Девичник" (16+).
19.00 Т/с "Две жены" (16+).
22.50, 00.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).
03.40 Т/с "Измены" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Последний день" Фрунзик 
Мкртчян (12+).
06.50 "Последний день" Михаил 
Ульянов (12+).
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Слепой-2" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
16.00 Д/ф "Титаник" (12+).
18.35 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие" (12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 "Код доступа". "Гейтс: вакци-
на от человечества" (12+).
21.25 "Код доступа". "Прогноз ядер-
ной зимы" (12+).
22.10 "Код доступа". "Владимир 
Крючков. Последний из КГБ" (12+).
23.15 Х/ф "Коллеги" (12+).
01.10 Х/ф "Без права на провал" 
(12+).
02.40 Х/ф "Горожане" (12+).
04.25 Х/ф "Сны" (16+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: люди" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.05 М/ф "Маугли. Битва" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Павел Сафонов (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Сыщик без лицен-
зии". "Стиль подлеца" (12+).
11.05 "Моя история". Иосиф Коб-
зон (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Кому ме-
шал Андропов? Тайна покушения на 
Генсека" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Кто убил 
Льва Троцкого?" (12+).

Спас
08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово 
(0+).
08.30, 15.00 Две сестры (0+).
09.00, 12.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 19.35 Х/ф "Закон" (0+).
11.00 "Паисий Святогорец", "Синай-
ский отшельник" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. 
Ответ Священника (0+).
15.30 Щипков (0+).
16.00 М/ф "Леопольд и золотая 
рыбка" (0+).
16.15 М/ф "Поликлиника кота Лео-
польда" (0+).
16.30 М/ф "Месть кота Леопольда" 
(0+).
16.45 М/ф "Самый уважаемый" 
(0+).
18.15 "Русская Голгофа. "Кто мы?", 
(0+).
18.45, 02.15, 04.45, 05.00 "Вся Рос-
сия" (0+).
19.00 Д/ф "Иоанн Креститель" 
(0+).
20.45, 01.15, 05.15 Спас Прямой 
эфир (0+).
23.15 Д/ф "Паисий Святогорец", 4 ч. 
"Возвращение на Афон" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.30 Д/ф "Лука" (0+).
03.00 Д/ф "Народные мстители" 
(0+).

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 00.20 Т/с 
"След" (16+).
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с "Детективы" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
09.00 "Водила разводила" (16+).
09.30, 23.10 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00 Т/с "Пляж" (12+).
18.30 "Утилизатор" (12+).
19.30 Х/ф "Без компромиссов" 
(16+).
21.30 Х/ф "Сотовый" (16+).
00.00 Т/с "Фарго 3" (18+).
02.00 Т/с "Американцы 3" (18+).
03.50 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.15 "6 кадров" 
(16+).
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
10.25 Т/с "Если у вас нету тёти..." 
(16+).
19.00 Т/с "Будет светлым день" 
(12+).
22.45, 00.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).
01.30 Х/ф "Законный брак" (12+).
03.20 Т/с "Измены" (16+).
05.30 "Джейми: обед за 30 минут" 
(16+).

Звезда
06.20 Д/с "Москва фронту" (12+).
06.50 Х/ф "Перед рассветом" (16+).
08.30, 09.15, 10.05 Д/ф "Титаник" 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.40 Х/ф "Женатый холостяк" 
(0+).
12.35, 13.15, 14.05 Х/ф "Во бору 
брусника" (6+).
16.00 Х/ф "Меченый атом" (12+).
18.35 Х/ф "Калачи" (12+).
20.15, 23.15 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 
(12+).
23.50 Х/ф "Гангстеры в океане" 
(16+).
02.25 Х/ф "Сельский врач" (0+).
04.40 Д/ф "Восхождение" (12+).
05.50 Х/ф "Сказка про влюблённого 
маляра" (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 "Маугли. Возвращение к 
людям" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Джаник Файзиев (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Сыщик без лицен-
зии". "Однажды в юбилей" (12+).
11.05 "Моя история". Карен Шахна-
заров (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Кто убил 
Льва Троцкого?" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Х/ф "Пядь земли" (12+).

Спас
08.00, 17.30 Слово (0+).
08.30 Две сестры (0+).
09.00 М/ф "Давай меняться" (0+).
09.10 М/ф "Палле один на свете" 
(0+).
09.30 М/ф "В тусклом царстве, в се-
ром государстве" (0+).
09.50 Х/ф "Закон" (0+).
11.00 Д/ф "Паисий Святогорец", 4 ч. 
"Возвращение на Афон" (0+).
12.00 Мультфильмы (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 22.30 Прямая линия. Ответ 
Священника (0+).
15.00, 01.15 "Я очень хочу жить" 
(0+).
16.00 Светлая память (0+).
18.15 Д/ф "Русская Голгофа. "Кто 
мы?" (0+).
18.45, 04.45 "Вся Россия" (0+).
19.00 Х/ф "Старомодная комедия" 
(12+).
20.50, 02.15 Следы империи (0+).
00.00, 05.00 Двенадцать (0+).
01.00, 04.30 Предстоятель (0+).
06.00 Спас Прямой эфир (0+).
07.00 М/ф "Мойдодыр" (0+).
07.20 М/ф "Сердце храбреца" (0+).
07.40 М/ф "Веселые охотники "Ка-
рандаш и Клякса" (0+).
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Призыв

Первый канал
05.00 "Давай поженимся!" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" 
(12+).
07.40 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
08.25 "Смешарики. Новые приклю-
чения" (0+).
08.40 "Умницы и умники" (12+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Юрий Маликов. Все само-
цветы его жизни" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Тамара Синявская. Созвез-
дие любви" (12+).
13.25 Концерт, посвященный 75-
летию Муслима Магомаева (0+).
15.10 "Вместе с дельфинами" (0+).
17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Сегодня вечером" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 1/4 финала. Прямая трансля-
ция (0+).
23.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+).
01.15 Х/ф "Двое в городе" (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
05.20 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 
(12+).
09.00 "По секрету всему свету" 
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+).
14.15 Х/ф "Вдовец" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Фламинго" (12+).
01.00 Х/ф "Я тебя никогда не забу-
ду" (12+).
02.55 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "2, 5 человека" (16+).
05.45 "Ты супер!" (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 "Еда живая и 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". Марга-
рита Суханкина (16+).
19.25 Т/с "Пляж. Жаркий сезон" 
(12+).
23.40 "Тоже люди". Дмитрий Пев-
цов (16+).
00.25 Х/ф "...По прозвищу "Зверь" 
(16+).
02.00 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "Маша и медведи" 
(16+).
03.00 Т/с "Стервы" (18+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.30 "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 "Интерны" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Матрица: Революция" 
(16+).
04.05 "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 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 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.30 М/ф "Ранго" (0+).
13.30 Х/ф "Пятый элемент" (12+).
16.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
17.35 М/ф "Монстры на канику-
лах" (6+).
19.20 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" (6+).
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+).

23.10 Х/ф "Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти" (18+).
01.05 Х/ф "Посылка" (12+).
03.15 Х/ф "Очень страшное кино-4" 
(16+).
04.45 Т/с "Это любовь" (16+).
05.45 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 16.30 "Территория заблуж-
дений" (16+).
07.50 Х/ф "Оскар" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
20.20 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+).
22.20 Х/ф "Константин" (16+).
00.30 Х/ф "Почтальон" (16+).
03.50 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Глинка" (0+).
09.00 Мультфильмы (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.30 Х/ф "Кошка на раскаленной 
крыше" (0+).
12.20 Д/ф "Забайкальская одис-
сея" (0+).
13.10, 01.15 Д/ф "Утреннее сия-
ние" (0+).
14.05 "Передвижники. Иван Крам-
ской" (0+).
14.35 Х/ф "Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда" 
(0+).
16.05 Большой балет - 2016 (0+).
18.10 З.Кириенко. Линия жизни 
(0+).
19.00 Х/ф "Сорока-воровка" (0+).
20.20 Д/ф "Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис" (0+).
21.10 Х/ф "маяк на краю света" 
(0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.10 Диалоги друзей. Джаз (0+).
02.10 "Миллионы Василия Варги-
на" (0+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. "The Ultimate Fighter 27. 
Finale". Брэд Таварес против Ис-
раэлья Адесаньи. Прямая трансля-
ция (16+).
08.00, 04.20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня (16+).
08.45 "Дорога в Россию" (12+).
09.15 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
09.45 Х/ф "Война Логана" (16+).
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 Но-
вости (0+).
11.40 "Наш ЧМ. Подробности" 
(12+).
12.45, 21.00 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 1/4 финала (0+).
14.45, 23.50 "Чемпионат мира. 
Live" (12+).
15.15 "По России с футболом" 
(12+).
15.45, 20.15, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 Прямой эфир (0+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 1/4 финала. Прямая трансля-
ция (0+).
19.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация (0+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
00.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. "Финал 6-ти". 1/2 финала 
(0+).
02.25 Х/ф "Уличный боец: Кулак 
убийцы" (16+).
04.05 "Есть только миг..." (12+).
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Даниэ-
ля Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Прямая трансля-
ция (16+).

ТВ-Центр
05.35 "Линия защиты. Зона ком-
форта" (16+).
05.50 "Марш-бросок" (12+).
06.20 Х/ф "Штрафной удар" (12+).
08.15 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
08.45 "Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева" (12+).
09.35 Х/ф "Люблю тебя любую" 
(12+).
11.30, 14.30, 23.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+).
13.30, 14.45 Х/ф "Домик у реки" 
(12+).
17.20 Х/ф "Последний ход короле-
вы" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Красный проект" (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
03.25 "Корея. Наследники раско-
ла". Специальный репортаж (16+).
04.00 "90-е. Безработные звезды" 
(16+).
04.50 "Удар властью. Павел Грачев" 
(16+).

Пятый канал
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с "Детективы" (16+).

09.00, 09.50, 10.35, 11.20, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
"След" (16+).
00.15, 01.15, 02.20, 03.20 Х/ф "Рек-
вием для свидетеля" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 09.30, 01.00 Улетное видео 
(16+).
08.30 Улетные животные (16+).
10.30 Х/ф "Игрушка" (0+).
12.20 Х/ф "Банзай" (0+).
14.30 Х/ф "Без компромиссов" 
(16+).
16.20 Х/ф "Сотовый" (16+).
18.10 Х/ф "Неудержимые" (18+).
19.40 Х/ф "Быстрее пули" (16+).
21.40 Х/ф "Три часа на побег" 
(16+).
23.10 Х/ф "Грязь" (18+).
02.10 "100 великих" (16+).
04.20 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 00.00, 05.35 "6 
кадров" (16+).
08.45 Т/с "Возвращение в Эдем" 
(0+).
14.15 Х/ф "Две жены" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.45, 04.35 Д/ц "Москвички" 
(16+).
00.30 Т/с "Дом-фантом в приданое" 
(12+).

Звезда
07.25 Х/ф "Калачи" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды музыки" Игорь Таль-
ков (6+).
09.40 "Последний день" Вячеслав 
Тихонов" (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Подводная западня 
для "Вильгельма Густлоффа" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Мате-
матика Нострадамуса. Наука или 
ложь?" (16+).
12.35 Д/с "Москва фронту" (12+).
13.15 Д/с "Секретная папка". "О чем 
не знал Берлин..." (12+).
14.00, 18.25 Т/с "Батальоны просят 
огня" (0+).
20.00, 23.20 Х/ф "Даурия" (0+).
23.55 Х/ф "Пропавшая экспедиция" 
(0+).
02.25 Х/ф "Золотая речка" (0+).
04.15 Х/ф "Американская дочь" 
(6+).

ОТР
05.05, 10.15, 19.20 "Культурный об-
мен". Максим Диденко (12+).
05.55, 09.45 Д/ф "Сыны России. Я 
разминулся со временем…" (12+).
06.25 Х/ф "Мафия бессмертна" 
(12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.25 "Легенды Крыма. Долина Де-
вы" (12+).
09.05 "Дом "Э" (12+).
11.00, 21.25 Х/ф "Эзоп" (12+).
12.45 "Большая наука" (12+).
13.10 М/ф "Волшебное кольцо" 
(0+).
13.30, 15.05 Т/с "Сыщик без лицен-
зии" (12+).
15.00, 19.00 Новости (0+).
20.05 Х/ф "Пядь земли" (12+).
23.15 Х/ф "Рикошет" (12+).
01.05 Д/ф "Бора. История ветра" 
(12+).
01.45 Д/ф "Сыны России. Влади-
мир Шухов. России главный инже-
нер" (12+).
02.10 Концерт "Вот и стало обру-
чальным…" (12+).
03.55 Х/ф "Когда я стану велика-
ном" (0+).

Спас
08.00 Х/ф "Юность поэта" (0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00, 10.30, 16.00 Две сестры (0+).
11.00, 00.00 И будут двое... (0+).
12.00, 03.30 Д/ф "Иоанн Крести-
тель" (0+).
12.30, 04.00 Монастырская кухня 
(0+).
13.00 "Я очень хочу жить" (0+).
14.00 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника Спецвыпуск" (0+).
16.30 Х/ф "Старомодная комедия" 
(12+).
18.30, 01.30 Встреча (0+).
19.30 Д/ф "Петр и Феврония. Исто-
рия вечной любви" (0+).
20.00, 05.00 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+).
21.00 Х/ф "Наследники" (0+).
23.00 Светлая память (0+).
01.00, 04.30 Предстоятель (0+).
01.15 Церковь и мир (0+).
02.30 "Парсуна" (0+).
04.45 "Вся Россия" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ Священ-
ника (0+).
07.30 Мультфильмы (0+).

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Расследование" (12+).
07.40 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.30 "Сказ о Петре и Февронии" 
(0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Ирина Мирошниченко. "Я 
знаю, что такое любовь" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием Ни-
колаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 К юбилею артиста. "Андрей 
Мягков. "Тишину шагами меря..." 
(12+).
13.20 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+).
16.00 "Большие гонки" с Дмитрием 
Нагиевым (12+).
17.30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
18.30 "День семьи, любви и верно-
сти". Праздничный концерт (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Летний Кубок- 2017 в Аста-
не (16+).
00.40 Х/ф "Огненные колесницы" 
(0+).
03.00 "Модный приговор" (12+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).
12.35 Т/с "Вместо неё" (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Интервью с Наилей Аскер-
заде" (12+).
01.25 "Ким Филби. Моя Прохоров-
ка" (12+).
02.25 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "2, 5 человека" (16+).
05.45 "Ты супер!" (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "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+).
19.25 Т/с "Пляж. Жаркий сезон" 
(12+).
23.40 Х/ф "Небеса обетованные" 
(0+).
02.05 "Таинственная Россия" 
(16+).
03.00 Т/с "Стервы" (18+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
07.30 "Агенты 003" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Большой завтрак" (16+).
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 "Comedy Woman" (16+).
22.00, 22.30 "Комик в городе" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Тёмный город" (18+).
03.25 "ТНТ Music" (16+).
04.00 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.45 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" (6+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
09.00, 16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.15 Х/ф "Библиотекарь" (16+).
12.10, 00.50 Х/ф "Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи царя Соломо-
на" (16+).
14.05 Х/ф "Библиотекарь-3. Про-
клятие Иудовой чаши" (16+).
16.50 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+).

19.05, 02.40 Х/ф "Везучий случай" 
(12+).
21.00 Х/ф "Три Икса. Мировое го-
сподство" (16+).
23.00 Х/ф "Обитель зла. Возмез-
дие" (18+).
04.30 Т/с "Это любовь" (16+).
05.25 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
08.00, 18.15 Т/с "Игра престолов" 
(16+).
02.15 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Человек перед Богом. "Ис-
лам. Мечеть" (0+).
07.05 Х/ф "Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда" 
(0+).
08.35 Мультфильмы (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.15 Х/ф "После ярмарки" (0+).
11.25 "Сердце Парижа, или Терно-
вый венец Спасителя" (0+).
11.50 "Научный стенд-ап" (0+).
12.30, 01.35 Д/ф "Утреннее сия-
ние" (0+).
13.25 Письма из провинции. Орен-
бургская область (0+).
13.55 Х/ф "маяк на краю света" 
(0+).
16.05 "Пешком..." Москва яузская 
(0+).
16.30 Андрей Мягков и Анастасия 
Вознесенская (0+).
17.10 Х/ф "Похождения зубного 
врача" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Яды или всемирная 
история отравлений" (12+).
21.50 Д/ф К юбилею Лии Ахеджа-
ковой. "Обаяние отваги" (0+).
22.40 Спектакль "Трудные люди" 
(0+).
00.45 Концерт Ареты Франклин 
(0+) (0+).
02.30 М/ф для взрослых (0+) (0+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Даниэ-
ля Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Прямая трансля-
ция (16+).
09.00 Бокс. Итоги июня (16+).
09.45 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 
23.40 Новости (0+).
10.15 Х/ф "Борг/Макинрой" (16+).
12.15, 00.25 "Чемпионат мира. 
Live" (12+).
12.35 "Фанат дня" (12+).
13.00, 18.20 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 1/4 финала (0+).
15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ 2018 
Прямой эфир (0+).
15.50 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция 
(0+).
20.20 Тотальный футбол (0+).
21.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. "Финал 6-ти". Финал. Пря-
мая трансляция (0+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
01.05 Х/ф "Ущерб" (16+).
03.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+).
03.40 "Дорога в Россию" (12+).
04.10 Формула-1. Гран-при Велико-
британии (0+).

ТВ-Центр
05.10 Д/ф "По следу оборотня" 
(12+).
06.05 Х/ф "Не было печали" (12+).
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Д/ф "Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю" (12+).
09.40 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" (6+).
11.30, 00.00 События (16+).
11.45 Д/ф "Дмитрий Певцов. Я стал 
другим..." (12+).
12.40 Х/ф "Интим не предлагать" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Хроники московского быта. 
"Левые" концерты" (12+).
15.55 "90-е. Голые Золушки" (16+).
16.45 "Прощание. Марина Голуб" 
(16+).
17.35 Х/ф "Муж с доставкой на 
дом" (12+).
21.10, 00.15 Х/ф "Коготь из Маври-
тании 2" (16+).
01.15 "Петровка, 38" (16+).
01.25 Х/ф "Лондонские каникулы" 
(16+).
03.20 Х/ф "Люблю тебя любую" 
(12+).

Пятый канал
05.00 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Панин" (12+).
05.55 Д/ф "Моя правда. Любовь 
Соколова" (12+).
06.45 Д/ф "Моя правда. Александр 
Михайлов" (12+).
07.40 Д/ф "Моя правда. Олег и Ми-
хаил Ефремовы" (12+).

08.35 Д/ф "Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк" (12+).
09.30 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Жигунов" (12+).
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.30, 23.30, 00.25, 
01.25 Т/с "Каменская" (16+).
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с "Де-
тективы" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Улетное видео (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Д/с "1812" (12+).
13.50 Д/с "Великая война" (12+).
23.15 Х/ф "Быстрее пули" (16+).
01.10 Х/ф "Неудержимые" (18+).
02.40 "100 великих" (16+).
04.30 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 "6 кадров" 
(16+).
08.55, 11.15 Т/с "Женская интуи-
ция" (12+).
13.50 Т/с "Будет светлым день" 
(12+).
17.30 "Свой дом".
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.45, 04.05 Д/ц "Москвички" 
(16+).
00.30 Т/с "Крыса" (16+).

Звезда
06.05 Х/ф "Мерседес" уходит от по-
гони" (12+).
07.40, 09.15 Х/ф "Горячий снег" 
(6+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
09.55 "Военная приемка" (6+).
11.00 "Код доступа" Борис Березов-
ский (12+).
11.50, 13.15 Х/ф "Личный номер" 
(12+).
14.10 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" (12+).
18.25 Д/с "Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная" (12+).
01.20 Т/с "Улики" (16+).

ОТР
05.20, 10.30, 19.20 "Моя история". 
Юлия Рутберг (12+).
05.50, 19.45 Х/ф "Утренний обход" 
(12+).
07.30, 12.45 "Гамбургский счёт" 
(12+).
08.00 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.10 "Живое русское слово" (12+).
08.25 Д/ф "Сыны России. Влади-
мир Шухов. России главный инже-
нер" (12+).
09.05 "Фигура речи" (12+).
09.45 Д/ф "Бора. История ветра" 
(12+).
11.00, 21.25 Концерт "Вот и стало 
обручальным…" (12+).
13.15 Специальный репортаж" Во-
енные реконструкторы" (12+).
13.30, 15.05 Т/с "Сыщик без лицен-
зии" (12+).
15.00, 19.00 Новости (0+).
17.05, 01.35 Х/ф "Когда я стану ве-
ликаном" (0+).
18.30 "Вспомнить всё" (12+).
23.15 Х/ф "Мафия бессмертна" 
(12+).
00.45 Д/ф "Дело темное. Покуше-
ние на Брежнева" (12+).
03.05 Х/ф "Рикошет" (12+).

Спас
08.00 И будут двое... (0+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.15 Зерно истины. Православная 
телевизионная викторина (0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00 "Божественная литургия. 
Прямая трансляция" (0+).
13.00, 05.15 Встреча (0+).
14.00 Следы империи (0+).
15.30 Х/ф "Наследники" (0+).
17.30, 02.30 Светлая память (0+).
18.30, 00.45 "Парсуна" (0+).
19.30 "Я очень хочу жить" (0+).
20.30 Х/ф "Охота на единорога" 
(0+).
22.00 Щипков (0+).
22.30 Вера в большом городе (0+).
23.30, 04.30 Предстоятель (0+).
23.45 Д/ф "Евгений Чириков. Из-
гнанник земли русской" (0+).
01.45 Церковь и мир (0+).
02.00 "Вечность и Время" (0+).
03.30 Двенадцать (0+).
04.45 Д/ф "Петр и Феврония. Исто-
рия вечной любви" (0+).
06.15 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника Спецвыпуск" (0+).
07.45 М/ф "Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка" (0+).
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Особенности привлечения работодателями к трудовой 
деятельности иностранных граждан, пребывающих  

на территории российской Федерации

работа по снижению неформальной занятости населения

В соответствии с п.1 статьи 
13.3 Закона №115 – ФЗ пра-

во привлекать к трудовой деятель-
ности законно находящихся на 
территории Российской Федера-
ции иностранных граждан, при-
бывших в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем по-
лучения визы, и достигших воз-
раста восемнадцати лет, при на-
личии у каждого такого иностран-
ного гражданина патента, выдан-
ного в соответствии с данным фе-
деральным законом, имеют юри-
дические лица или индивидуаль-
ные предприниматели либо част-
ные нотариусы, адвокаты, учре-
дившие адвокатский кабинет, или 
иные лица, чья профессиональ-
ная деятельность в соответствии 
с федеральными законами подле-
жит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, а также 
граждане Российской Федерации 
– для обеспечения личных, до-
машних и иных подобных нужд, не 
связанных с осуществлением ра-
ботодателем или заказчиком ра-
бот (услуг) предпринимательской 
деятельности.

Кроме того, Закон №115 – ФЗ 
предусматривает, что привлекать 
иностранных граждан вправе ра-
ботодатели, которые на момент 
заключения с иностранным граж-
данином трудового договора или 
гражданско – правового договора 
на выполнение работ (оказание 
услуг) не имеют неисполненных 
постановлений о назначении ад-
министративных наказаний за не-
законное привлечение к трудовой 

деятельности в Российской Феде-
рации иностранных граждан.

Согласно п.8 ст.13 Закона 
№115-ФЗ работодатели обязаны 
уведомлять территориальный ор-
ган федерального органа испол-
нительной власти в сфере мигра-
ции в субъекте Российской Фе-
дерации, на территории которого 
иностранный гражданин осущест-
вляет трудовую деятельность, о 
заключении и прекращении (рас-
торжении) с данным иностранным 
гражданином трудового договора 
или гражданско – правового дого-
вора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) в срок, который не пре-
вышает трёх рабочих дней с да-
ты заключения или прекращения 
(расторжения) соответствующего 
договора.

Статьёй 18.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 
30.12.2001 №195-ФЗ предусмо-
трена административная ответ-
ственность за незаконное привле-
чение к трудовой деятельности в 
Российской Федерации иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства, а именно:

1. Привлечение к трудовой де-
ятельности в Российской Феде-
рации иностранного граждани-
на или лица без гражданства при 
отсутствии у этих, иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства, разрешения на работу 
либо патента, если такие разреше-
ние либо патент требуются в соот-
ветствии с федеральным законом, 
либо привлечение к трудовой де-

ятельности в Российской Феде-
рации иностранного гражданина 
или лица без гражданства по про-
фессии (специальности, должно-
сти, виду трудовой деятельности), 
не указанной в разрешении на ра-
боту или патенте, если разреше-
ние на работу или патент содер-
жит сведения о профессии (спе-
циальности, должности, виде тру-
довой деятельности), либо при-
влечение иностранного гражда-
нина или лица без гражданства к 
трудовой деятельности вне преде-
лов субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого дан-
ному иностранному гражданину 
или лицу без гражданства выданы 
разрешение на работу, патент или 
разрешено временное прожива-
ние, - влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждани-
на в размере от двух тысяч до пя-
ти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двухсот пятиде-
сяти тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей либо административное при-
остановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяно-
ста суток.

2. Привлечение к трудовой де-
ятельности в Российской Феде-
рации иностранного гражданина 
или лица без гражданства без по-
лучения в установленном поряд-
ке разрешения на привлечение и 
использование иностранных ра-
ботников, если такое разрешение 
требуется в соответствии с феде-
ральным законом, -  влечёт нало-

жение административного штра-
фа на гражданина в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадца-
ти пяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
- от двухсот пятидесяти тысяч до 
восьмисот тысяч рублей либо ад-
министративное приостановление 
на срок от четырнадцати до девя-
носта суток.

3. Неуведомление или нару-
шение установленного порядка и 
(или) формы уведомления терри-
ториального органа федерально-
го органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный 
государственный контроль (над-
зор) в сфере миграции, о заклю-
чении или прекращении (расто-
ржении) трудового договора или 
гражданско – правового догово-
ра на выполнение работ (оказа-
ние услуг) с иностранным граж-
данином в срок, не превышающий 
трёх рабочих дней с даты заклю-
чения, прекращения (расторже-
ния) договора, если такое уведом-
ление требуется в соответствии с 
федеральным законом, - влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от тридца-
ти пяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – 
от четырёхсот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей либо администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок от четырнадцати до 
девяноста суток.

В соответствии с п.3 статьи 25 

Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Фе-
дерации» работодатели, в том 
числе и привлекающие для осу-
ществления трудовой деятельно-
сти иностранных граждан, обяза-
ны ежемесячно представлять ор-
ганам службы занятости (государ-
ственным казённым учрежде-
ниям Волгоградской обла-
сти центрам занятости 
населения, подве-
домственным 
Облком-
т р у -
д у ) 
и н -
ф о р -
мацию 
о нали-
чии сво-
бодных тру-
довых мест и 
вакантных долж-
ностей.

Непредставление 
информации может 
повлечь администра-
тивную ответственность, 
предусмотренную статьёй 
19.7 КоАП – предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от ста до трёхсот рублей; на 
должностных лиц – от трёхсот до 
пятисот рублей; на юридических 
лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч 
рублей.

Отдел экономического развития  
и проектной деятельности  

администрации муниципалитета.

На сегодняшний день проблема легализации трудовых отношений и обеспечения достойного труда стала актуальной, 
поскольку отсутствие трудового договора лишает работника многих социальных и трудовых гарантий

Неформальный подход 
к выстраиванию тру-

довых отношений, как пра-
вило, обусловлен стремле-
нием работодателя уйти от 
уплаты налогов и обязатель-
ных выплат в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, вследствие этого бюд-
жет нашего городского окру-
га недополучает значитель-
ную сумму средств. 

Сложившаяся ситуация на осо-
бом контроле у Правительства 
Российской Федерации. 

В городском округе город Ми-
хайловка проводится работа по 
выявлению работодателей, ис-
пользующих труд граждан без 
официального оформления трудо-
вых отношений и не уплачиваю-
щих страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды. 

Для этих целей создана и рабо-
тает межведомственная комиссия 
по мобилизации доходов в консо-
лидированный бюджет Волгоград-
ской области и бюджет городского 
округа город Михайловка и вопро-
сам неформальной занятости на-
селения. В работе комиссии при-
нимают участие специалисты на-

логовой службы, администрации 
городского округа город Михай-
ловка, центра занятости населе-
ния, представители внебюджет-
ных фондов, а также специалисты 
контролирующих органов. Цель 
данной работы - погашение задол-
женности по налоговым и ненало-
говым платежам, арендной платы 
за пользование земельным участ-
ком, уменьшение количества ра-
ботодателей, которые нанимают 
работников без оформления тру-
довых отношений или заключа-
ют с ними срочные гражданско-
правовые договоры, пытаясь сэко-
номить на налогах. 

На сегодняшний день в город-
ском округе город Михайловка в 
рамках работы межведомствен-
ной комиссии взяты под особый 
контроль хозяйствующие субъек-
ты, занятые вывозом жидких бы-
товых отходов, а также индивиду-
альные предприниматели, занима-
ющиеся пассажирскими перевоз-
ками, в том числе оказывающие 
услуги такси. 

Разработан план работы меж-
ведомственной комиссии по уве-
личению налогового и неналогово-
го потенциала, снижению нефор-

мальной занятости населения го-
родского округа город Михайлов-
ка на 2018 год. В плане обозначе-
ны основные мероприятия, касаю-
щиеся исполнения доходной ча-
сти бюджета, сокращения задол-
женности по налоговым и ненало-
говым платежам и другие возмож-
ные пути привлечения в бюджет 
дополнительных доходов. 

Проводится информационно - 
разъяснительная работа с населе-
нием о негативных последствиях 
неформальной занятости, выпла-
ты «серой зарплаты», а также о не-
обходимости соблюдения требо-
ваний Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в части оформле-
ния трудовых отношений (инфор-
мационные материалы размещены 
в СМИ, на информационных стен-
дах, в учебном центре, ГУ УПФР в 
городском округе город Михай-
ловка, а так же в местах массового 
скопления граждан). Информаци-
онная работа по легализации тру-
довых отношений проводится на 
собраниях с работодателями. 

В администрации городско-
го округа город Михайловка, в ГУ 
УПФР в городском округе город 
Михайловка, в ГКУ ЦЗН города Ми-

хайловка работает телефон «горя-
чей линии» по обращениям граж-
дан о работодателях - нарушите-
лях трудового законодательства, 
о фактах выплаты «серой зарпла-
ты».

Если Вам или Вашим близким 
выплачивают зарплату «в конвер-
те», работодатель уклоняется от 
заключения трудового договора, 
Вы можете обратиться:

• в Государственную инспек-
цию труда в Волгоградской обла-
сти (по адресу: 400001, г. Волго-
град, ул. Рабоче-Крестьянская, 16, 
телефон «горячей линии» 8(8442) 
97-21-52, адрес электронной по-
чты: gitvolgograd@avtlg.ru);

• в Михайловскую межрайон-
ную прокуратуру: 403342, г. Ми-
хайловка, ул. Обороны, 40, теле-
фон 8(84463) 2-36-33;

• в суд за взысканием причита-
ющихся сумм в порядке индивиду-
ального трудового спора;

• в комитет по труду и занято-
сти населения Волгоградской об-
ласти, заполнив анкету «Нару?» на 
сайте http:// ktzn.volganet.ru;

• в администрацию городско-
го округа город Михайловка (по 
адресу: 403342, г. Михайловка,  

ул. Обороны, д. 42 – а, телефон 
«горячей линии» 8(84463) 2-16-
31; 2-72-32);

• в ГУ УПФР в городском окру-
ге город Михайловка (по адресу: 
403343, г. Михайловка, ул. Подгор-
ная, 4, телефон «горячей линии» 
8(84463) 2-01-41);

• в ГКУ ЦЗН города Михайловки 
(по адресу: 403343, г. Михайловка, 
ул. Подгорная, д.6-Б, телефон «го-
рячей линии» 8(84463) 2-05-96);

• в Федеральную службу по тру-
ду и занятости (Роструд), написав 
заявление на сайте «Онлайн Ин-
спекция. РФ»

Обращайтесь, и Вам обяза-
тельно помогут! «Белая» зара-
ботная плата – это Ваши насто-
ящие и будущие социальные га-
рантии. Ваше молчаливое согла-
сие позволяет недобросовест-
ным работодателям использо-
вать сложившуюся ситуацию в 
своих интересах и недоплачи-
вать налоги в бюджетную систе-
му и внебюджетные фонды.

Отдел экономического развития  
и проектной деятельности  

администрации муниципалитета.
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Уважаемые жители городского округа город Михайловка!

Если ваши доходы и до-
ходы вашей семьи не-

велики, а ваши коммуналь-
ные платежи составляют 
значительную часть вашего 
семейного бюджета, то вы 
можете подать заявление и 
все необходимые докумен-
ты для оформления субси-
дии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг.
Государственная услуга «Пре-

доставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» – это социальная по-
мощь семье в оплате за жилищно-
коммунальные услуги.

Субсидия предназначена для 
граждан, которые соответствуют 
одновременно следующим усло-
виям:

- наличие гражданства Россий-
ской Федерации или гражданства 
иностранного государства, с кото-
рым заключён соответствующий 
международный договор Россий-
ской Федерации;

- наличие регистрации по ме-
сту постоянного жительства в жи-
лом помещении, для оплаты ко-
торого гражданин обращается за 
субсидией;

- наличие основания пользова-
ния заявителем жилым помеще-
нием:  пользователи жилого по-
мещения в государственном или 
муниципальном жилищном фон-
де; наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде; члены жилищ-
ного или жилищно-строительного 
кооператива;  собственники жи-
лого помещения (квартиры, жи-
лого дома, части квартиры или 
жилого дома);

- отсутствие задолженности по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или наличие за-
ключённого соглашения о пога-
шении указанной задолженно-
сти;

- превышение суммы расхо-
дов семьи на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
исчисленных исходя из соот-
ветствующего регионального 
стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, над суммой, 
эквивалентной максимально до-
пустимой доле расходов граж-
дан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи.   

Субсидии предоставляют-
ся гражданам на основании 
их заявлений с учётом по-
стоянно проживающих со-
вместно с ними членов их се-
мей. Государственная услуга 

предоставляется сроком на 
шесть месяцев, размер суб-
сидии исчисляется помесяч-
но. Решение о предоставле-
нии субсидии или об отказе 
в её предоставлении прини-
мается в течение 10 рабочих 
дней с даты получения всех 
необходимых и надлежа-
щим образом оформленных 
документов. 
При предоставлении докумен-

тов, необходимых  для оказания 
государственной услуги, с 1-го по 
15-е число месяца субсидия пре-
доставляется с 1-го числа этого 
месяца, а при представлении не-
обходимых документов с 16-го 
числа до конца месяца – с 1-го 
числа следующего месяца.

Выплата производится пу-
тём перечисления субсидии 
на счёт, открытый в Сбер-
банке России или на отделе-
нии филиала ФГУП «Почта 
России», расположенные 
на территории городского 
округа город Михайловка 
Волгоградской области.
Предоставление государствен-

ной услуги осуществляется бес-
платно.

Совокупный доход семьи для 
расчёта субсидии определяет-
ся за последние шесть месяцев 
предшествующих месяцу подачи 
заявления. При исчислении со-
вокупного дохода семьи учитыва-
ются доходы всех членов семьи в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2005 
№761. 

Для получения субсидии граж-
дане должны представить в ГКУ 
«МФЦ» документы в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ от 14.12.2005 №761 «О пре-
доставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»: 

1. Заявление о предоставле-
нии субсидий.

2. Документы, подтверждаю-
щие правовые основания отнесе-
ния лиц, проживающих совмест-
но с заявителем по месту посто-
янного жительства, к членам его 
семьи (и их копии).     

3. Документы, подтверждаю-
щие правовые основания владе-
ния и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту посто-
янного жительства (и их копии). 

4. Документы, содержащие 
сведения о лицах, зарегистриро-
ванных совместно с заявителем 
по месту его постоянного житель-
ства (справка о зарегистрирован-

ных гражданах по месту постоян-
ного жительства).  

5. Документы, подтверждаю-
щие доходы заявителя и членов 
его семьи, учитываемые при ре-
шении вопроса о предоставлении 
субсидии.

6. Документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
начисленные за последний перед 
подачей заявления месяц (или их 
копии), и о наличии (отсутствии) 
задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг.

7. Документы, подтверждаю-
щие право заявителя и/или чле-
нов его семьи на льготы, меры со-
циальной поддержки, компенса-
ции по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (и их 
копии). 

8. Документы, удостоверяю-
щие принадлежность заявителя 
и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации ( и их ко-
пии).

Государственную услугу «Пре-
доставление субсидий на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг» на территории го-
родского округа город Михайлов-
ка предоставляет администрация 
муниципалитета.

По вопросам назначения и 
выплаты субсидии на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг обращай-
тесь в отдел жилищных суб-
сидий по телефонам: 4-22-
02, 4-21-91, 8-961-076-22-
11.

Много нужной и интересной 
информации  можно узнать на на-
ших страничках в социальных се-
тях: https://www.instagram.com/
zhilishchnyesubsidii/; https://
ok.ru/profile/577709714126; 
https://vk.com/public160894649.

С заявлением и всеми необхо-
димыми документами для назна-
чения субсидии Вы можете об-
ратиться в ГКУ «МФЦ» по адресу: 
Волгоградская область, г. Михай-
ловка, ул. Магистральная, 1; теле-
фон 2-30-99 (режим работы:  по-
недельник  - с 9:00 до 20:00, втор-
ник -  с 9:00 до 18:00, среда - с 
9:00 до 18:00, четверг - с 9:00 до 
18:00, пятница - с 9:00 до 18:00; 
суббота - с 9:00 до 15:30). 

 Отдел жилищных субсидий.
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28 èþíÿ èñïîëíèëîñü 40 äíåé, 
êàê óø¸ë èç æèçíè

4 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò ñî 
äíÿ ñìåðòè ëþáèìîãî ñûíà, 

ìóæà, îòöà

Ç èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 2 ãîäà 
ñî äíÿ òðàãè÷åñêîé ãèáåëè

29 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, 
êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî ÷åëîâåêà, 

ìàìû, áàáóøêè

ØÓÌÈËÊÈÍ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×

ÊÀÁÀÍÎÂÀ 
ÀÍÄÐÅß 

ÃÅÍÍÀÄÈÅÂÈ×À

ÃÐÛÍÎÂÀ ÞÐÈß 
ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×À

×ÓÐÞÌÎÂÎÉ 
ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ÀÍÄÐÅÅÂÍÛ

Ñåðäöå ææ¸ò ïóñòîòà,
Íà äóøå ëèøü òîñêà îò ïîòåðè.
Òû óø¸ë îò ìåíÿ íàâñåãäà,
Òîëüêî â òî, ÷òî íàâåêè, íå âåðþ.

Æåíà, ðîäíûå.

Äëÿ íàñ îí æèâ è ãäå-òî ðÿäîì,
Â âîñïîìèíàíüÿõ, â ñåðäöå è â ìå÷òàõ.
Äóøà âñåãäà æèâà, îíà âñ¸ çíàåò
È âèäèò, êàê ñòðàäàåì ìû ñåé÷àñ!
Íà íåáå ñòàëî áîëüøå àíãåëîì îäíèì,
È ýòî î÷åâèäíî, òî÷íî çíàþ!
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñþ æèçíü
Ìû ïîìíèì, ëþáèì è ñêîðáèì!

Ðîäèòåëè, æåíà, äåòè, ò¸ùà.

Íó ïî÷åìó òàê æèçíü íåñïðàâåäëèâà,
Êîìó äîðîãó ïåðåø¸ë?
Ãëÿæó â ãëàçà òâîè ðîäíûå,
Ðîäíåé è áëèæå íåò òåáÿ.
Â äóøå ïå÷àëü, à â ãîðëå ãîðå÷ü,
È ñë¸çû êàòÿòñÿ ðó÷ü¸ì.
ß æäó òåáÿ è äí¸ì, è íî÷üþ,
Íî çíàþ, ÷òî òû íå ïðèä¸øü.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Ìàìà, áàáóøêà, ñ¸ñòðû.

Âñïîìíèòå è ïîìÿíèòå å¸ 
äîáðûì ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.

Äåòè, âíóêè.

ÀÐÅÍÄÀ
Ñäà¸òñÿ â àðåíäó íåæè-
ëîå ïîìåùåíèå 32 êâ. 
ì. Òåë. 8-995-413-98-28.

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Ïðîäàþ 3-õ êîì. êâàðòèðó 
èëè ìåíÿþ íà 2-õ êîì. êâ. 
Òåë. 8-927-531-29-85.

***
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â 
ï. Ðåêîíñòðóêöèÿ, 2 ýòàæ, 
êîò¸ë, óòåïë¸ííàÿ ëîäæèÿ. 
Òåë. 8-906-405-53-15.

***
Äîì, óäîáñòâà, ÀÃÂ, âî-
äà öåíòðàëüíàÿ, 62 ì2, îò-
äåëüíîå ãàç. æèëü¸ 30 ì2. 
Ðàéîí 3-é øêîëû. Òîðã 
ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-906-
408-61-96.

***
Äîì â õ. Áîëüøîé, 60 êâ. 
ì, ó÷àñòîê 20 ñîò., ãàç, âî-
äà, ãàðàæ, õîç. ïîñòðîéêè. 
Òåë. 8-927-500-01-94.

***
Ïðîäàþ 2-õ êîì., 9 ýò., 
1500000 è 1-êîì., 1 ýò., 
900000. ÒÎÐÃ. Ñîáñòâåí-
íèê. Òåë. 8-905-337-27-07.

***
Ïðîäàþ ÷àñòü äîìà 33 êâ. 
ì, âõîä îòäåëüíûé, íà 3 
õîçÿèíà ó÷. 2 ñîòêè, åñòü 
ïîãðåá, ñêâàæèíà. Ðàé-
îí ìåëüçàâîäà. 450000 ðóá. 
Òîðã. Òåë. 8-904-758-84-
51.

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì â ñòàíèöå 
Ìàëîäåëüñêîé Ôðîëîâ-
ñêîãî ðàéîíà (4 êîìíàòû, 
êóõíÿ, êîòåëüíàÿ), 20 ñî-
òîê çåìëè, õîç. ïîñòðîé-
êè, áàíÿ, ãàðàæ. Íåäàëåêî 
øêîëà, äåòñêèé ñàä, ìàãà-
çèíû. Òåë. 8-960-872-51-
18, 8-904-439-81-94.

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì ãàçè-
ôèöèðîâàííûé â õ. 
Ïëîòíèêîâ-2, âîäà âî äâî-
ðå. 450 ò. ð. Òåë. 8-909-377-
90-04, 8-961-692-50-41.

***
Ïðîäà¸òñÿ äîì â õ. Òðîèö-
êèé. Öåíà 350 ò. ð. Òîðã. 
Òåë. 8-927-504-14-97.

***
Ïðîäà¸òñÿ «Ðåíî-Ëîãàí» 
2012 ãîäà, öâåò ñèíèé, 
äâèãàòåëü 1,4. Òåë. 8-961-
680-31-19.

***
Îòðóáè, çåðíî, äðîáë¸íêà, 
ÿ÷ìåíü, êóêóðóçà. Äîñòàâ-
êà. Òåë. 4-66-28,8-904-776-
31-98,8-927-257-97-50.

***
Ñåíî â ðóëîíàõ. Äîñòàâêà. 
Òåë. 8-902-384-37-13.

Ïðîäà¸òñÿ äåðåâÿííûé 
çàáîð, îäíà ñåêöèÿ 2100 
õ 1400. Öåíà 500 ðóá. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà. Òåë. 
8-927-069-61-12.

Êîëüöà, êðûøêè æ/á, äè-
àìåòð 1000 ìì, 1500 ìì. 
Äîñòàâêà è óñòàíîâêà. Òåë. 
8-903-479-56-94.

ÊÓÏËÞ
Çàêóïàåì êîðîâ. Òåë. 
8-937-728-68-68.

***
Êóïëþ òðóáû á/ó, ð-ð 
80ìì õ 2,30 ñì â êîë-âå 
5-6 øò. Òåë. 8-961-083-
57-12.

ÓÑËÓÃÈ

ÎÒÊÀ×ÈÂÀÅÌ ñëèâ-
íûå ÿìû è òóàëåòû 3,7 
êóá. ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ. 
Òåë. 8-903-370-32-57.

Îòêà÷èâàåì ñîäåðæèìîå 
ñëèâíûõ ÿì. Çàêëþ÷àåì 
äîãîâîðû. Áåç âûõîäíûõ. 
Òåë.: 4-72-77, 8-906-408-
87-95, 8-961-074-54-91.

***
Áóðåíèå ñêâàæèí â ïî-
ìåùåíèÿõ è íà óëè-
öå. Ïëàñòèêîâûå òðóáû. 
Óñòàíîâêà ñòàíöèé è íà-
ñîñîâ. Ñàíòåõíè÷åñêèå 
ðàáîòû. Êà÷åñòâåííî è 
ñ ãàðàíòèåé. Ëóí¸â Î.Á. 
Òåë. 8-927-50-70-100.

Áóðåíèå ñêâàæèí íå-
äîðîãî, ãàðàíòèÿ. Ïî-
ìîæåì â ïîêóïêå íà-
ñîñà èëè ñòàíöèè. Òåë. 
8-927-063-44-97, 8-962-
761-35-02, Àíäðåé Àíà-
òîëüåâè÷.

Áóðåíèå âîäÿíûõ ñêâà-
æèí â äîìå è íà óëèöå. 
Ïëàñòèêîâàÿ òðóáà, äèà-
ìåòð 63 ìì õ 32 ìì. Ãà-
ðàíòèÿ êà÷åñòâà. Òåë. 
8-906-409-42-12. Âàñè-
ëèé.

***
Çàìåíà, ìîíòàæ âîäî-
ïðîâîäà è êàíàëèçàöèè, 
ïîëèïðîïèëåí. Ðåìîíò 
è çàìåíà ãàçîâûõ êîëî-
íîê è ïëèò, ïîäêëþ÷å-
íèå ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
è íàñîñíûõ ñòàíöèé. 
Áûñòðî, àêêóðàòíî. Òåë. 
8-902-651-79-06.

Ñòðîèì äîìà ïîä êëþ÷. 
Âñå âèäû îòäåëî÷íûõ ðà-
áîò, êðîâëÿ, êèðïè÷íàÿ 
êëàäêà ÷åðíîâàÿ è ÷èñòî-
âàÿ, áðóñ÷àòêà, ñòÿæêà, 
øòóêàòóðêà, ãèïñîêàð-
òîí, ëàìèíàò, øïàêëåâ-
êà, ïîêðàñêà, îáîè. Ñëî-
ìàåì ñòàðûå ïîñòðîéêè, 
êîïàåì è çàëèâàåì ôóí-
äàìåíò, êîïàåì ñëèâíûå 
ÿìû, äåëàåì çàáîðû. Òåë. 
8-961-662-08-26.

Ðåìîíò ïîòîëêîâ, ïîëîâ, 
ñòåí, äâåðåé ëþáûìè ìà-
òåðèàëàìè, êðûøè, çàáî-
ðû, ñàéäèíã, ýëåêòðèêà. 
Ãîðîä, ñåëî. Òåë. 8-960-
895-72-66, 8-937-698-50-
27.

Êðûøè, íàâåñû, êîçûðü-
êè, çàáîðû, âîðîòà, êàëèò-
êè, ðåø¸òêè, óòåïëåíèå 
äîìîâ, âîäîïðîâîä, îòî-
ïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, ñàé-
äèíã. Ñêèäêè, äîñòàâêà. 
Òåë. 8-937-567-92-99.

Ìîíòàæ ñàéäèíãà, ïëà-
ñòèêà, ÌÄÔ, ãèïñî-
êàðòîíà. Èçãîòîâëåíèå, 
óñòàíîâêà äâåðåé. Âñå 
âèäû êðûø. Òåë. 8-906-
166-31-13.

***
Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Íà-
âåñû, êîçûðüêè, âîðî-
òà, êàëèòêè, ïå÷è â áà-
íþ, çàáîðû, òåïëèöû, 
îòîïëåíèå è äðóãîå. Òåë. 
8-937-566-67-58.

Ãðóçîïåðåâîçêè ÇÈË, 
ÊÀÌÀÇ, ïåñîê, êèðïè÷. 
Òåë.:8-904-416-67-76.
4-24-99.

Ãðóçîïåðåâîçêè ÊÀ-
ÌÀÇ, ÃÀÇ. Äîñòàâêà ïå-
ñêà, ùåáíÿ, áëîêîâ è äð. 
ñòðîéìàòåðèàëîâ. Íàâîç! 
Âûâîç ìóñîðà. Ïî ãîðî-
äó è ðàéîíó. Òåë. 8-937-
546-80-55, 8-927-067-49-
65,5-29-87.

***
Âûâåçó ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð, ïðèâåçó ïåñîê, 
íàâîç. Òåë. 8-904-757-14-
55, 4-92-42.

***
Óáîðêà òåððèòîðèè, ñïèë 
è îáðåçêà äåðåâüåâ, âû-
âîç ìóñîðà, ãðóíòà. Ïðè-
âåçó íàâîç. Òåë. 8-904-
756-42-97.

Ñáîðêà äâèãàòåëåé ÂÀÇ, 
ÃÀÇ, ÓÀÇ, "Ìîñêâè÷", 
ÎÊÀ. Ðåñòàâðàöèÿ ãîëî-
âîê. Áåç âûõîäíûõ. Òåë. 
8-905-062-62-29.

Ñðî÷íûé ðåìîíò òåëå-
âèçîðîâ íà äîìó. Òåë. 
8-902-388-03-63, 6-12-26.

***
Îáíîâèì ìåáåëü, çàìåíà 
ïîðîëîíà, ïðóæèí, ïåðå-
òÿæêà òêàíè. Òåë. 8-960-
880-46-51.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Òðåáóåòñÿ ìàøèíèñò àâòî-
êðàíà. Çàðïëàòà ñäåëüíàÿ. 
Òåë. 8-928-145-37-50.

***
Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå íà àâ-
òîñòîÿíêó. Òåë. 8-902-658-
96-30, 8-904-426-93-93.

ÐÀÇÍÎÅ
Ïðèíèìàåì ËÎÌ. Âîç-
ìîæåí ñàìîâûâîç, ãî-
ðîä, ðàéîíû. Áàçà ÎÎÎ 
"Ñòàíäàðò" ã. Ìèõàéëîâ-
êà, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 
2. Òåë. 2-94-37,2-95-44, 
8-902-362-67-41.

***
Ïëîäîñîâõîç ã. Ñåðàôè-
ìîâè÷ ðåàëèçóåò ÷åðåø-
íþ, âèøíþ ñàìîñáî-
ðîì, 60 ðóá. çà 1 êã. Òåë. 
8-937-081-52-41, 8-961-
060-83-93.

***
Êóïëþ ñòàðèííûå: èêî-
íû è êàðòèíû îò 50 òûñ. 
ðóá., êíèãè äî 1920ã., 
ñòàòóýòêè, ôàðôîð, ñå-
ðåáðî, çíàêè, ñàìîâà-
ðû, êîëîêîëü÷èêè, ìå-
áåëü, òåë. 8-920-075-40-
40 antikvariat22@mail.ru.

***
Óòåðÿííûé äèïëîì ãî-
ñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà
ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ïðà-
âîâåäåíèå", ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð 146 
ÑÁ 114709, âûäàííûé 
15.06.2002 Ìèõàéëîâ-
ñêèì ïåäàãîãè÷åñêèì 
êîëëåäæåì 10.07.1992 
ãîäà íà èìÿ Äàâûäîâà 
Þðèÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à, 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.

ОТКАЧИВАЕМ 
сливные ямы

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82, 

без выходных.

КАЛИТКИ
по суперценам (дёшево)

Тел. 8-937-54-22-115
 767

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ катего-
рии "С", "D", "E". Зарплата 

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

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

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Заказчик: Янкина Надежда Васильевна; адрес: Вол-

гоградская обл, г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 21 кв. 
65. тел: 89880451741.Кадастровый инженер: Садов-
ников Евгений Сергеевич, квалификационный атте-
стат 34-12-318, адрес:403343, Волгоградская область, 
г.Михайловка ул. Обороны, д.132, кв.99, тел. 89375538822, 
эл.почтаsadovnikoff_34@mail.ruАдрес исходного земель-
ного участка: Волгоградская обл., Михайловский р-н., 
территория Сидорского сельского поселения, 1,9-3,7 км; 
12,4-19,2 км на северо-запад; от с. Сидоры,кадастровый 
номер 34:16:090005:289.Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка можно в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу:Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Ком-
муны, 168/5, ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 9.00 до 12.00.Обоснованные возражения по ме-
стоположению и размеру земельного участка принимают-
ся в письменном виде в течение 30 дней с момента публи-
кации данного извещения по адресу: 403342, Волгоград-
ская область, г. Михайловка, ул. Поперечная, д.16, кв.84, 
а также в Управление Росреестра по Волгоградской об-
ласти Михайловский отдел по адресу:403300, Волгоград-
ская область, г. Михайловка, ул. Подгорная, д. 4а.

 709

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

 760

ООО «Гелио-Пакс-Агро 4» информирует насе-
ление о том, что на территории Арчединского, 
Отрадненского и Катасоновского сельских посе-
лений будут проводиться обработки пестицида-
ми с 1 июля по 31 июля 2018 года. Обрабатыва-
емые поля будут обозначены предупредитель-
ными щитами.

     Администрация ООО «Гелио-Пакс-Агро 4» 752

5 июля 2018 года в 18:00 ч. на площади 
у Молодёжного центра начинает свою работу 

летняя площадка «КВЕСТЫ».
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ на ПЕРВЫЙ

ЗАГАДОЧНЫЙ КВЕСТ «Форт Мечта»!
Вас ждут:

- Загадки МУДРЕЦА; - Фокусы с Монетами;
- Встреча с Рыбаком; - Испытание в болоте 

и множество других приключений!
Ждём самых отважных и смелых!!!
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Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ 
ÂÑÊ îáúÿâëÿåò 

ÍÀÁÎÐ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ 
ÀÃÅÍÒÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ

È ÐÀÉÎÍÅ
Âîçìîæíîñòü ñîâìåùå-
íèÿ ñ îñíîâíîé ðàáî-
òîé, áåñïëàòíîå îáó÷å-
íèå, âûñîêîå êîìèññè-
îííîå âîçíàãðàæäåíèå.

Ñïðàâêè ïî òåë. 
8-961-690-95-58

Ïðîäà¸òñÿ «Ðåíî-Ëîãàí» 
2012 ãîäà, öâåò ñèíèé, 
äâèãàòåëü 1,4. Òåë. 8-961-
680-31-19.

Îòðóáè, çåðíî, äðîáë¸íêà, 
ÿ÷ìåíü, êóêóðóçà. Äîñòàâ-
êà. Òåë. 4-66-28,8-904-776-
31-98,8-927-257-97-50.

Ñåíî â ðóëîíàõ. Äîñòàâêà. 
Òåë. 8-902-384-37-13.

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ПРИЗЫВ» 
ВЫ МОЖЕТЕ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ 

«ПОЧТЫ РОССИИ»�
Стоимость подписки на второе полугодие 2018 года:
• выпуски, выходящие по пятницам (16 полос), - 

     344 руб. 10 коп.
Для организаций:
• выпуски, выходящие по пятницам (16 полос), -

     801 руб. 84 коп.



16 29 июня 2018 г.Призыв

+26°      +21°

+17°      +21°

745

ÑÇ / 5

+22°      +19°

+19°      +22°

744

ÞÇ / 5

+29°      +23°
+23°      +26°

745

Ç / 7

+33°      +29°

+25°      +30°

747

Ñ / 3

+36°      +30°

+23°      +31°

749

ÞÇ / 2

+34°      +28°

+27°      +30°

747

ÞÇ / 3

+37°     +32°

+24°     +32°

746

ÞÂ / 5

Суббота
30 июня

Понедельник
2 июля

Вторник
3 июля

Среда
4 июля

Четверг
5 июля

Пятница
6 июля

Воскресенье
1 июля

ночь / утро
день / вечер

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

t0

Сайт газеты «Призыв»: priziv34.ru. Официальный сайт городского округа город Михайловка:  www.mihadm.comГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

Магнитосфера спокойная

Магнитосфера возбуждённая

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

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

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
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14

« У Ю Т »

ÆÀËÞÇÈ, ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÇÄÂÈÆÊÈ
ÎÒÄÅËÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÎÒÊÎÑÎÂ

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ

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.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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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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т. 8 905 391 01 15.

Ремонт 
телевизоров 
è ìîíèòîðîâ
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Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!

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

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть,
За то, что ты с нами,
Обнять тебя нежно, любя! Жена, дети, внуки.

Сегодня в семье нашей праздник-
Мамулечке семьдесят пять.
Здоровья и долгих лет жизни
Тебе мы хотим пожелать!

Дети, внуки, правнуки.

ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2
ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2
ул. 2-я Краснознаменская,  34 

РИМСКИЕ ШТОРЫ
Пенсионерам и новосёлам скидка.

т. 5-25-26, 

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЁМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
Мы просим у тебя за всё прощенья:
За боль, за грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей!

Муж, дети, внуки. 
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3 июля в ГДК Цементников 
с 9.00 до 17.00 состоится 

ЯРМАРКА КОНФЕТ 
и чая из Казахстана, специи, 

а также распродажа женских 
и мужских футболок, маек, туник, 

шорт  (200 - 400 руб. ), брюк 
и бриджей  (600-700 р. ), 
размеры с48го по 72ой
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57

Поздравляем любимого мужа, папу, дедушку
ВИКТОРА СЕМЁНОВИЧА РОДИНА 

с 80-летием!

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку

МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ НИКУЛИНУ 
с юбилеем!

 756

РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ, РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

В наличии заказ

«Бензоэлектроинструмент»

В наличии заказ

КРЕДИТ
РАССРОЧКА

М А Г А З И Н

 8-937-720-08-24

• МОТОДВИГАТЕЛИ
• МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
• МОТОБЛОКИ
• МОТОПОМПЫ
• АВТОМОЙКИ
• БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ
• БЕНЗОПИТЫ

г. Михайловка, ул. Пархоменко, 37 А 
(объездная, район «Поле Чудес»)
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