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Подведены итоги от-
крытого всероссийского 
конкурса «Эколидер», 
который проводился в 
рамках всероссийской 
акции «Вода и здоро-
вье» движения «Сдела-
ем вместе!». 

В акции «Вода и здоровье» 
приняли участие 80 региональ-
ных штабов, 15727 образователь-
ных учреждений, 18372 эколиде-
ра. Всего участниками акции ста-
ли 735315 учащихся колледжей, 
школ и воспитанников учрежде-
ний дополнительного образова-
ния. В рамках акции с марта по 
июнь старшие школьники в 72 ре-
гионах России проводили для уча-
щихся младших классов экологи-
ческие уроки, выполняли лабора-

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«Можно ещё 10 лет 
ничего не менять с 

пенсиями, но потом... 
всё лопнет»

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
развёрнуто высказался на 
тему повышения пенсион-
ного возраста в России 20 
июля на встрече с волонтё-
рами в Калининграде.
По словам Владимира Пути-

на, если сейчас не менять пенси-
онное законодательство, то у го-
сударства хватит средств на вы-
платы пенсий на нынешнем уров-
не ещё лет на 5-10. Однако пре-
зидент считает, что нужно думать 
на перспективу.

– Вот сейчас 2018 год. И мы, 
благодарные потомки, теперь 
должны принимать какие-то ре-
шения. Должны мы или нет? По 
большому счёту, можно вообще 
ничего не делать в течение пяти-
шести-семи и даже, может быть, 
десяти лет, –  сказал российский 
лидер.

Он подчеркнул, что государ-
ству хватит ресурсов на поддер-
жание существующей пенсион-
ной системы ещё на 10 лет. Но 
тут встаёт вопрос о том, а что бу-
дет происходить на ближайшую 
среднесрочную и отдалённую 
перспективу?

Также Владимир Путин напом-
нил, что нынешний порог пен-
сионного возраста –  55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин –  
был установлен в 1956 году. Глава 
государства отметил, что в прото-
колах совещаний, на которых 
принимались решения об уста-
новке возраста выхода на пен-
сию в 1956 году, зафиксировано, 
что «по мере развития демогра-
фических показателей, по мере 
повышения продолжительности 
жизни будет повышаться и воз-
раст выхода на пенсию».

В 1956 году средняя продол-
жительность жизни было 67 лет. 
При этом с 1956 года власти СССР 
не принимали решения повышать 
пенсионный возраст. Уже в 1995 
году российские власти вновь 
вернулись к вопросу повышения 
пенсионного возраста.

– В 1995 году был предпринят 
«очередной подход к этому ве-
су», если говорить спортивным 
языком. Было принято постанов-
ление правительства Российской 
Федерации в 1995 году, по-моему 
790, можно его поднять, почитать, 
–  рассказывает Путин.

Он сообщил, что в этом поста-
новлении сказано о том, что по-
вышать пенсионный возраст не-
обходимо, но делать это надо на-
чать во втором десятилетии XXI 
века. Второе десятилетие XXI ве-
ка уже на исходе.

Подробности: https://regnum.
ru   Источник: ИА REGNUM.

Награждена путёвкой в «Артек»
торные работы, связанные с во-
дой, убирали мусор вокруг водоё-
мов, проводили квесты. 

Среди победителей всероссий-
ского конкурса «Эколидер» назва-
на и наша землячка – учащаяся 
СШ № 3 города Михайловки Олеся 
Семенченко. В ходе акции «Вода и 
здоровье» она провела 15 экоуро-
ков, написала исследовательскую 
работу о качестве питьевой воды, 
инициировала конкурс фотогра-
фий «Малые реки – большая Рос-
сия!». В числе просветительских 
мероприятий – встреча с ребята-
ми из детского сада «Золушка». 
Олеся рассказала им о важности 
воды в жизни людей, назвав свой 
урок «Маленькая капелька – боль-
шое значение!». Самым масштаб-
ным проектом эколидера стала ак-
ция «Чистый берег», которую про-
вели на озере Ямное.

Всероссийская экологическая 
акция «Вода и здоровье» направ-
лена на формирование у школь-
ников ответственного отношения 
к водным ресурсам как к источ-
нику здоровья и жизни, повыше-

ние потребительской грамотно-
сти, привлечение школьников и 
их родителей к решению проблем 
водных ресурсов в родном городе 
и посёлке.

Наш корр.

Стр. 13

в  гонке  азартов  забыты  советы
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Шестой этап Международного ралли 
«Шёлковый путь» (Волгоград - Липецк) 
стартовал 26 июля. Около 300 участни-
ков из 25 стран мира проделали сложный 
путь, проходивший через Волгоградскую 
область.

В нашем степном регионе движе-
ние автомобилей проходило по доро-
гам между полей и перелесков, по пес-
чаным участкам, где ямы и бугры достав-
ляли экипажам немало проблем. Жители 
близлежащих хуторов и сёл активно под-
держивали всех автогонщиков аплодис-
ментами и призывами к победе, наслаж-
дались зрелищем борьбы.

В этом году в ралли принимают уча-
стие много выдающихся пилотов. Рос-
сияне особо поддерживают гонщика ко-
манды КАМАЗ-мастер Сергея Куприяно-
ва, который выступает на «Шёлковом пу-
ти» за рулём новой версии газомоторно-
го грузовика КАМАЗ.

По словам организаторов ралли, участ-
ники привезли на гонку 2018 года новые 
автомобили, при подготовке которых ис-
пользованы современные технические 
решения, и «Шёлковый путь» стал отлич-
ной возможностью для их испытаний.

В этом году гонку разделили на две ча-
сти. Первая проходит в России с 20 по 27 
июля, а вторая состоится в сентябре на 
территории Китая. 

Маршрут ралли «Шёлковый путь» в 
России состоит из семи спецучастков. 
Финиш гонки намечен на 27 июля в Мо-
скве на Красной площади. Пилоты в об-
щей сложности преодолеют более 3569 
километров.

Светлана Тряпицина.

господдержка способ-
ствует развитию апК

Стр. 7 Стр. 8
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Профессионализм и ответственность
28 июля в этом году  отмечается  День ра-

ботника торговли. В преддверии этого про-
фессионального праздника заместитель гла-
вы администрации городского округа по 
экономике, финансам и управлению иму-
ществом Л.В. Гордиенко рассказала нашему 
корреспонденту о состоянии отрасли торгов-
ли и перспективах её развития.

В целом товарный рынок городского окру-
га г. Михайловка стабильно насыщен всеми 
потребительскими товарами, а сфера тор-
говли по-прежнему наиболее привлекатель-
на для развития бизнеса. 

Состояние потребительского рынка го-
родского округа город Михайловка харак-
теризуется как стабильное, с устойчивыми 
темпами развития, достаточным уровнем 
товарной насыщенности, развитой сетью 
объектов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания населения.

- Торговая отрасль 
остаётся одной из 
важнейших в экономи-
ке городского округа. 
Как   складывается си-
туация в сфере потре-
бительского рынка  го-
родского округа город 
Михайловка?

- Если говорить об ито-
гах 2017 года, то оборот 

розничной торговли соста-
вил 8,4 млрд.руб. Темп ро-
ста товарооборота в сопо-
ставимых ценах, то есть с 
учётом инфляции, к уров-
ню 2017 года составил 
102%.  Оборот обществен-
ного питания незначитель-
но снизился и составил 
112,1 млн.руб., или 98% в 
сопоставимых ценах к со-
ответствующему периоду 
прошлого года. Объём бы-

товых услуг населению – 
155,4 млн. руб., или 91% в 
сопоставимых ценах  к 2017 
году. Сокращение потреби-
тельского спроса в 2017 го-
ду было характерно и в це-
лом для Российской Феде-
рации. 

Несмотря на снижение 
объёмов розничного това-
рооборота, в целом товар-
ный рынок стабильно насы-
щен всеми потребительски-
ми товарами, а сфера тор-
говли  по-прежнему наи-

более привлекательна для 
развития бизнеса. В 2017 
году на территории город-
ского округа город Михай-
ловка было открыто 7 пред-
приятий торговли: магазин 
«Онлайн-двери» (ИП Шку-
ратов С.Ю.), магазин «VVK-
строймаркет» (ООО «Агро-
Сервис-Запчасть»), мага-
зин «Бавария» (ИП Его-

ров О.А.), магазин-склад 
«Строй-выгода» (ИП Цы-
канов Э.М.), магазин «Ра-
деж – 24 часа» (ООО «Ра-
деж»), магазин «Пятёроч-
ка» (ООО «Агроторг»), ма-
газин «Форум» (ИП Ива-
нов Р.Н.). Прирост торго-
вых площадей составил 2,5 
тыс. кв.м. Открытие новых 
торговых объектов позво-
лило создать около 50 ра-
бочих мест.

Основными задачами 
стратегии развития тор-
говли в Российской Феде-
рации до 2020 года явля-
ется формирование и обе-
спечение функционирова-
ния многоформатной тор-
говли. Необходимо отме-
тить, что инфраструкту-
ра потребительского рын-
ка городского округа пред-
ставлена всеми форматами 
торговли: имеется рознич-
ный рынок на 1660 торго-
вых мест, 7 торговых цен-

тров и комплексов, 536 ма-
газинов и 217 нестационар-
ных объектов (павильонов 
и киосков), из них 100 тор-
говых объектов расположе-
но на сельских территори-
ях. Рынок услуг обществен-
ного питания представлен 
100 предприятиями на 3053 
посадочных места. В сфе-
ре бытовых услуг город-
ского округа функциониру-
ет 393 предприятия. Кроме 

того, в целях создания усло-
вий для сезонной торгов-
ли организуются ярмарки. 
В сфере потребительского 
рынка занято более 6 тыс.
человек. Безусловно, сфе-
ра потребительского рынка 
является одним из каналов 
занятости населения, вклю-
чая его самозанятость. 

В целом состояние по-
требительского рынка го-
родского округа город Ми-
хайловка  характеризует-
ся как стабильное, с устой-

чивыми темпами развития, 
достаточным уровнем то-
варной насыщенности, раз-
витой сетью объектов тор-
говли, общественного пита-
ния и бытового обслужива-
ния населения.  

- В последнее вре-
мя функции объектов 
торговли расширяют-
ся. Появляются тор-
говые объекты, кото-
рые становятся одно-
временно  местом про-
ведения свободного 
времени многих михай-
ловцев. 

- Да, если раньше тор-
говые объекты восприни-
мались исключительно как 
место совершения поку-
пок, то сегодня появляются 
торговые центры, посеще-
ние которых становится не 
только необходимостью, но 
и формой проведения до-

суга. Во-первых, удобно де-
лать покупки разных групп 
товаров в одном месте. 
Во-вторых, наличие фуд-
кортных зон и детских ком-
нат в торговых центрах по-
зволяет удобно совмещать 
покупки с отдыхом.  Руко-
водители крупных торго-
вых объектов прибегают к 
совместным развлекатель-
ным проектам, сотрудничая 
с центрами по организаци-
ям праздников, тем самым 
привлекая большее коли-

чество покупателей и орга-
низуя времяпровождение 
жителей городского округа. 
Кроме того, местом отдыха  
горожан являются прекрас-
но благоустроенные приле-
гающие территории торго-
вых центров, на которых мы 
часто видим прогуливаю-
щихся родителей с детьми. 
Такие приёмы используют 
не только торговые центры. 
На михайловском город-
ском рынке одним из пред-
принимателей оказывается 
услуга по прокату электро-
мобилей. Родители и дети 
довольны. Пользуясь слу-
чаем, хотели бы проинфор-
мировать михайловских 
предпринимателей о воз-
можности организации на 
территории михайловского 
городского рынка игрового 
городка. 

- Сегодня  новации вне-
дряются во все сферы 
экономики, как обсто-
ят дела в торговле? 

- Вы правильно отмети-
ли, подтвердив, что нова-
ции и современные техно-
логии вошли во все сферы 
экономики. Торговля не мо-
жет быть исключением, так 
как является проводником 
и каналом для сбыта произ-
водимых товаров.   Необхо-
димость  в принятии техни-
ческих решений по органи-
зации системы прослежи-
ваемости движения това-
ров назревала давно. Вне-
дрение в  розничную тор-
говлю государственных ин-
формационных систем, та-
ких как ЕГАИС, «Меркурий», 
онлайн-касс и маркировка 
товаров средствами иден-
тификации, стало движу-
щей силой этой системы, 
не позволяющей реализо-
вывать нелегальную про-
дукцию в розничных се-
тях. Можно по-разному от-
носиться к данным измене-

ниям. Объективную оценку 
данным преобразованиям  
можно будет дать по проше-
ствии некоторого времени. 
Но что необходимо отме-
тить, так это то, что руково-
дители михайловских пред-
приятий торговли демон-
стрируют высокий уровень 
подготовки и профессио-
нализма, что неоднократно 
было отмечено волгоград-
скими экспертами, посеща-
ющими городской округ го-
род Михайловка с обуча-

ющими семинарами, орга-
низуемыми для субъектов 
предпринимательства. 

- В связи с насыщенно-
стью рынка объекта-
ми торговли и услуг со-
хранится ли интерес 
у инвесторов к данной 
сфере?  

- Инвестирование 
средств в строительство 
объектов потребительско-
го рынка по-прежнему для 
бизнеса остаётся стабиль-
ным вариантом. В пери-
од 2018-2020 гг. на тер-
ритории городского  окру-
га планируется открытие 7 
магазинов площадью бо-
лее 2,0 тыс.кв.м, торгово-
развлекательного центра, 2 
предприятий общественно-
го питания на 100 посадоч-
ных мест, автомойки на два 
поста и мастерской по из-
готовлению мебели по ин-
дивидуальным заказам. По 
оценке, объём инвестиций 
данных вложений составит 
около 100,0 млн. руб.

Кроме того, надеемся, 
что дополнительным им-
пульсом в создании новых 
производств, в том числе 
потребительских товаров, 
и модернизации действую-
щих предприятий послужат 
налоговые преференции 
для инвесторов, а именно: 
пониженные ставки по на-
логу на прибыль с 20 до 5%; 
снижение размера страхо-
вых взносов с 30 до 7,6%; 
освобождение от земель-
ного налога, а также от на-
лога на имущество, которые 
появятся после официаль-
ного получения городским 
округом статуса территории 
опережающего социально-
экономического развития. 
Заявка на получение стату-
са ТОСЭР городским окру-
гом город Михайловка была 
одобрена Минэкономраз-
вития РФ 13.07.2018 г. По-
сле принятия  решения Ми-
нэкономразвития РФ о при-
своении городскому окру-
гу вышеуказанного статуса 
воспользоваться  налого-
выми льготами смогут инве-
сторы, реализующие инве-
стиционный проект, пред-
полагающий создание не  
менее 10 рабочих мест в те-
чение 1 года после включе-
ния в реестр резидентов, а 
из действующих предприя-
тий – предполагающих соз-
дание рабочих мест не ме-
нее среднесписочной чис-
ленности работников юри-
дического лица за послед-
ние три года с минималь-
ным объёмом вложений в 
рамках проекта не менее 
2,5 млн.руб. Претендовать 
на получение статуса ре-
зидента ТОСЭР также смо-
гут юридические лица, от-
крывающие предприятия в 
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Местом отдыха  горожан стали прекрасно 

благоустроенные прилегающие территории 
торговых центров, на которых мы часто ви-
дим прогуливающихся родителей с детьми. 
На михайловском городском рынке одним 
из предпринимателей оказывается услуга 
по прокату электромобилей. 

Руководители михайловских предприя-
тий торговли демонстрируют высокий уро-
вень подготовки и профессионализма, что 
неоднократно было отмечено волгоградски-
ми экспертами.

Уважаемые работники и ветераны торговли
городского округа город Михайловка!

Уважаемые работники торговли!

Глава городского округа 
город Михайловка 

С.А. Фомин.

Председатель Михайловской 
городской Думы 
Т.А. Забазнова.

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сфера торговли – один из значимых секторов экономики, от развития которого во 
многом зависит создание новых рабочих мест, укрепление местных бюджетов, разви-
тие социальной инфраструктуры городов и сёл Волгоградской области. 

Примите слова признательности за ваш труд и достойный вклад в экономику реги-
она. 

От всей души желаю успехов, мира и благополучия вам и вашим близким! 

Николай Семисотов, 
председатель Волгоградской областной Думы.

В настоящее время торговля является 
важной отраслью экономики муниципа-
литета, которая обеспечивает занятость 
населения, пополняет за счёт налоговых 
поступлений местный бюджет.

С каждым годом в нашем городском 
округе расширяются ассортимент про-
мышленных и продовольственных то-
варов, сеть магазинов и кафе, здоровая 
конкуренция торговых предприятий по-
зволяет повышать качество работы.

Ваша деятельность всегда на виду, и от 
того, насколько она успешна и эффектив-
на, зависит качество жизни и настроение 
жителей городского округа. Ваш высокий 
профессионализм и трудолюбие служат 
залогом устойчивого развития михайлов-
ского потребительского рынка. 

Желаем вам высокой прибыли, улыбок 
благодарных покупателей, спокойствия и 
уверенности в завтрашнем дне!

сфере бытовых услуг и об-
щественного питания. 

- Традиционный вопрос 
о том, какая на сегод-
няшний день оказыва-
ется поддержка пред-
принимателям, в том 
числе занятым в сфе-
ре потребительского 
рынка?

- На территории город-
ского округа город Михай-
ловка оказываются все ви-
ды поддержки. Это консуль-
тационная помощь, оказы-
ваемая в структурных под-
разделениях администра-
ции городского округа, а 
также в «МФЦ для бизнеса». 
Информационная поддерж-
ка посредством направле-
ния информации, связан-
ной с деятельностью пред-
приятий, на адреса элек-
тронных почт руководите-
лей организаций и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, а также размещение её 
на сайте городского окру-
га в разделах «Потреби-
тельский рынок» и «Пред-
принимательство». Оказы-
вается поддержка в обла-

сти подготовки и перепод-
готовки кадров. В частно-
сти, Сбербанк и Google за-
пустили федеральную бес-
платную образовательную 
программу «Бизнес-класс» 
на территории Волгоград-
ской области, которая по-
зволит начинающему пред-
принимателю сформиро-
вать свою бизнес-идею, вы-
строить рабочие процессы 
и разработать бизнес-план, 
а  более опытные предпри-
ниматели смогут по-новому 
посмотреть на свою компа-
нию. Больше года работает 
портал «Бизнес-навигатор», 
специально разработанный 
для субъектов предприни-
мательства, информация на 
котором пополняется еже-
дневно.  Для предпринима-

телей работают организа-
ции инфраструктуры под-
держки предприниматель-
ства Волгоградской обла-
сти: центр инжиниринга, 
центр поддержки предпри-
нимательства, фонд микро-
финансирования, экспорт-
ный центр, Гарантийный 
фонд, Банк «МСП» и т.д. 
С информацией об услу-
гах данных структур можно 
ознакомиться на сайте го-
родского округа и комите-
та экономической полити-
ки  и развития Волгоград-
ской области.

Безусловно, в привыч-
ном понимании слова «под-
держка» является финансо-
вая помощь как в виде суб-
сидий, так и в виде кредит-
ной поддержки. В 2018 го-
ду на софинансирование 
муниципальной программы 

планируется привлечение 
средств областного бюд-
жета, источником финансо-
вого обеспечения которо-
го является федеральный 
бюджет, на оказание фи-
нансовой поддержки в ви-
де субсидирования части 
затрат, связанных с упла-
той первого взноса (аван-
са) по договору лизинга, за-
ключённому с российской 
лизинговой организаци-
ей в целях создания и раз-
вития либо модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг), и части затрат 
субъектов  малого и сред-
него  предпринимательства, 
связанных с уплатой лизин-
говых платежей по догово-
ру  (договорам)  лизинга, в 
целях создания и (или) раз-

вития либо модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг). Субсидии пре-
доставляются на конкурс-
ной основе субъектам пред-
принимательства, осущест-
вляющим приоритетные ви-
ды деятельности, связан-
ные с производством, сель-
ским хозяйством и услуга-
ми.  Кроме того, можно вос-
пользоваться специальной 
финансово-кредитной под-
держкой для моногородов 
в виде кредитного продук-
та «Оборотное кредитова-
ние» под 10,6% на срок до 
36 месяцев и «Инвестици-
онное кредитование» под 
9,9% сроком до 84 месяцев. 
Более подробно по данно-
му вопросу можно ознако-
миться на сайте городско-
го округа в разделе «Пред-
принимательство» или в от-
деле по развитию предпри-
нимательства, потребитель-
скому рынку администра-
ции городского округа го-
род Михайловка в кабине-
те № 3-07 либо по телефо-
ну: 2-35-42.

- Что бы Вы хотели по-
желать работникам 
торговли в их профес-
сиональный праздник?

- Хочется поблагодарить 
всех работников торговли и 
общественного питания  за 
добросовестное отношение 
к делу, профессионализм и 
ответственность. Вы не бо-
итесь трудностей и с успе-
хом справляетесь с дикту-
емыми временем задача-
ми. Особую благодарность 
я выражаю старшему по-
колению – людям опытным 
и мудрым, нашим ветера-
нам торговли. За годы пло-
дотворного труда вы внесли 
огромный вклад в развитие 
торговли и общественного 
питания нашего городско-
го округа. Желаю всем сча-
стья, здоровья, новых до-
стижений, стабильности и 
уверенности в завтрашнем 
дне! С праздником!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

С поставленными 
задачами справились

Ребята рекрутинго-
вого центра «Михай-
ловка» вернулись с 
Чемпионата мира по 
футболу ФИФА 2018. 
Глава городского окру-
га Сергей Фомин вме-
сте с начальником от-
дела по спорту и моло-
дёжной политике адми-
нистрации муниципа-
литета Светланой Мор-
ковкиной поблагодари-
ли волонтёров за про-
деланную работу,  вру-
чили ребятам грамоты 
и благодарности.

Подготовка кандида-
тов в городские волонтё-
ры началась задолго до 
ЧМ-2018 – первые добро-
вольцы зарегистрирова-
лись в 2016 году. Чтобы 
стать частью дружной ко-
манды, кандидаты прош-
ли несколько этапов от-

бора: собеседование, те-
стирование и многоступен-
чатый процесс обучения и 
тренингов. За время работы 
Михайловского рекрутин-
гового центра была прове-
дена колоссальная работа 
по популяризации футбола, 
здорового образа жизни, 
спортивного волонтёрства 
и продвижения Чемпиона-
та мира по футболу. 

В течение месяца город-
ские волонтёры оказывали 
помощь гостям и жителям 
Волгограда. 65 михайлов-
ских добровольцев работа-
ли на Чемпионате мира по 
футболу в Волгограде  по 
направлению «Питание го-
родских волонтёров». С по-
ставленными задачами они 
в полной мере справились.

Внешт. корр.
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Государственная поддержка помогает развиваться 
малым и средним предприятиям региона

предпринимательство �

Более 160 миллионов рублей составил 
объём поручительств регионального га-

рантийного фонда в первом полугодии 2018 
года. Это позволило предпринимателям при-
влечь почти 370 миллионов кредитных 
средств для развития собственного дела.

Региональный гарантийный 
фонд предоставляет поручитель-
ства в размере до 25 миллио-
нов рублей по кредитным догово-
рам, заключённым на срок до 10 
лет. В настоящее время органи-
зация сотрудничает с 25 банками-
партнёрами, работающими на тер-
ритории региона. При необходи-
мости помощь на сумму более 25 
миллионов рублей может быть 
оказана совместно с АО «Корпо-
рация «МСП» и АО «МСП-банк». В 
целом за время работы фонда бо-
лее 500 предпринимателей смогли 
заручиться его поддержкой на об-
щую сумму два миллиарда рублей 
и привлечь около пяти миллиар-
дов рублей кредитных средств для 
реализации проектов в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, ме-
дицине, сфере бытовых услуг и 
других отраслях. 

Волгоградские предпринима-
тели получают финансовую под-
держку микрофинансового центра 
и фонда микрофинансирования.

70 волгоградских предприни-
мателей получили поддержку ми-
крофинансового центра и фонда 
микрофинансирования – объём 
финансовой помощи, оказанной с 
начала 2018 года двумя института-
ми поддержки, составил почти 110 
миллионов рублей.

В нашем регионе проводится 
большая работа с целью инфор-
мирования предпринимателей о 
доступных мерах поддержки, в том 
числе об услугах, предоставляе-
мых офисами «Мои документы», 
областным бизнес-инкубатором 
и его структурными подразделе-
ниями, гарантийным фондом, ми-
крофинансовым центром, фондом 
микрофинансирования и други-
ми институтами, образующими ин-

фраструктуру поддержки бизнеса 
Волгоградской области.

Сегодня предприниматели име-
ют возможность принять участие 
в программе «Бизнес-класс», ко-
торая теперь работает в нашем ре-
гионе. Эта бесплатная програм-
ма развития бизнеса для микро - 
и малых предпринимателей в ре-
альном секторе экономики, соз-
данная совместно с компания-
ми Google и Сбербанк. Программа 
включает две траектории участия 
(«Я хочу начать свой бизнес» и 
«Я хочу развивать существующий 
бизнес») и содержит видеоуроки, 
тестовые вопросы и вебинары. 

Расширение поддержки малого 
и среднего бизнеса должно спо-
собствовать росту числа предпри-
нимателей, успешному выстраи-
ванию их деятельности, увеличе-
нию внутреннего регионального 

продукта в 2021 году до триллио-
на рублей – такая задача постав-
лена губернатором Андреем Боча-
ровым. 

Напомним, что задачу нахо-
диться в постоянном диалоге с 
бизнес-сообществом, предложить 
предпринимателям необходимые 
инструменты для реализации их 
потенциала перед комитетом эко-
номической политики и развития 
администрации региона поставил 
губернатор Андрей Бочаров. Ре-
жим открытого диалога позволя-
ет поднимать самые актуальные 
вопросы и вырабатывать совмест-
ные решения, способствующие 
созданию благоприятного бизнес-
климата в регионе.

В городском округе г. Михай-
ловка также ведётся работа по 
поддержке предпринимательства. 
В 2017 году за счёт средств бюд-
жетов всех уровней на эти цели 

было направлено  18,5 млн. ру-
блей, в том числе за счёт средств 
федерального бюджета 14,4 млн. 
рублей, областного бюджета – 3,6 
млн. рублей, бюджета городского 
округа – 0,5 млн. рублей. 

Финансовой поддержкой  вос-
пользовались 12 субъектов пред-
принимательства, из них получили 
субсидию по мероприятию «Суб-
сидирование части затрат субъек-
тов  малого и среднего  предпри-
нимательства, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) по 
договору (договорам) лизинга, в 
целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)» 11 субъ-
ектов малого  и среднего пред-
принимательства и по меропри-
ятию «Субсидирование части за-
трат субъектов  малого и среднего  
предпринимательства, связанных 
с уплатой лизинговых платежей 
по договору  (договорам)  лизин-
га, в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)» 
один  субъект малого  и среднего 
предпринимательства.

Субъектам предприниматель-
ства оказывалась и имуществен-
ная поддержка. Заключено 83 до-
говора аренды земельных участ-
ков общей площадью 1502,1 га. 
Предоставлено в собственность 
субъектам предпринимательства 
26 земельных участков общей 
площадью 263,8 га, выдано одно 

разрешение на залог права арен-
ды земельного участка площадью 
0,01 га.

Постановлением администра-
ции городского округа г. Михай-
ловка утверждён перечень муни-
ципального имущества, предна-
значенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

В целях снижения администра-
тивных барьеров субъектам пред-
принимательства оказывают-
ся услуги многофункциональным 
центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
где работает  площадка «МФЦ для 
бизнеса». В «МФЦ для бизнеса» 
субъектам предпринимательства 
оказывают 119 услуг:  91 государ-
ственных и 28 муниципальных. За  
2017 год МФЦ предпринимателям 
было оказано более 9 тысяч го-
сударственных и муниципальных 
услуг.

Руководители предприятий го-
родского округа г. Михайловка, 
которые воспользовались финан-
совой поддержкой, связанной с 
уплатой первого взноса по дого-
вору лизинга, говорят о том, что 
реализация  этой программы даёт 
возможность обновлять парк тех-
ники.

КХ «Колос» вошло в число пер-
вых крестьянско-фермерских хо-
зяйств Михайловского района. 

Руководитель сельхозпредприя-
тия Н. И. Михеев и его коллеги в 
то время начинали работать на ма-
лых земельных наделах, которые 
обрабатывали на тракторе ДТ-75. 
Сегодня специалисты этого сель-
хозпредприятия берут на воору-
жение современную технику и вы-
ращивают сельскохозяйственную 
продукцию на 5 тыс. га  пашни. 
Хозяйство динамично развивает-
ся. Полученную финансовую под-
держку здесь направили на уплату 
первого взноса за мощный энер-
гонасыщенный трактор.

ПК «Энергия» образован в 1990 
году при электросетях города Ми-
хайловки. Специалисты производ-
ственного кооператива выполня-
ют все виды работ, которые связа-
ны с электроснабжением и осве-
щением. 

Председатель ПК «Энергия» 
В.П. Терентьев отмечает, что госу-
дарственная поддержка помога-
ет наращивать производственно-
технический  потенциал предпри-
ятия. Три года назад по лизинго-
вой программе с субсидировани-
ем части первоначального взноса 
здесь приобрели автокран на базе 
КамАЗа, а в прошлом году – авто-
гидроподъёмник.

Директор ателье «Кудесница» 
города Михайловки Ирина Серге-
евна Киреева рассказывает о том, 
что во многом благодаря админи-
страции муниципалитета ей уда-
лось открыть своё дело.

– В администрации городско-
го округа мне помогли составить 
бизнес-план, выделили субсидию 
на приобретение швейного обо-
рудования. Со своими коллегами 
мы занялись пошивом и ремон-
том одежды. Через год работы му-
ниципалитет нам предоставил по-
мещение в центре города. Аренд-
ная плата для нас приемлема. Се-
годня у нас много заказов. В том 
числе производим пошив сцени-
ческих костюмов для творческих 
коллективов учреждений культу-
ры округа.

Поддержка малого и средне-
го предпринимательства – в чис-
ле ключевых направлений рабо-
ты административной власти ре-
гиона. Одним из положительных 
итогов системной работы по улуч-
шению делового климата в регио-
не стало  увеличение оборота про-
дукции, произведённой субъекта-
ми малого и среднего предприни-
мательства в 2017 году. Рост со-
ставил 36% по отношению к уров-
ню предыдущего года.

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».

В швейном цехе ателье «Кудесница».

На производственной базе ПК «Энергия».

Современная техника  в КХ «Колос».
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.40 "Время покажет" (16+).
01.40 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 03.25 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский. Реани-
мация" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
01.25 Т/с "Батюшка" (12+).

 НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
03.00 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 "Универ" (16+).
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 "Где ло-
гика?" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05, 02.05 "Импровизация" 
(16+).

СТС
06.00, 05.10 "Ералаш" (0+).
06.25 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
06.45 М/ф "Пираты. Банда неудач-
ников" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 М/ф "Стань легендой! Биг-
фут младший" (6+).
11.15 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (12+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00, 22.50 Т/с "Новый человек" 
(16+).
21.00 Х/ф "Хэнкок" (16+).
23.50 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
01.00 Х/ф "Первый рыцарь" (0+).
03.40 Т/с "Выжить после" (16+).
04.40 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+.

Рен-ТВ
05.00 Т/с "Метод Фрейда" (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 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Х/ф "Миссия: Невыполни-
ма" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Миссия: Невыполнима 
2" (16+).
02.45 Х/ф "Карантин" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

Культура
06.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
Аполлинария Суслова (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 "Пешком...". Мышкин затей-
ливый (0+).
08.20 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
09.30, 01.40 Атланты. В поисках ис-
тины (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15 Х/ф "Опасный поворот" 
(16+).
13.20 Острова. Юрий Яковлев 
(0+).
14.05 Д/ф "Королева леса" (0+).
15.10 Письма из провинции. Чу-
вашская Республика (0+).
15.35, 19.45 Д/ф "Принц Евгений 
Савойский и Османская империя" 
(0+).
16.30 Ю.Башмет и камерный ан-
самбль "Солисты Москвы" (0+).
17.15 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу" (0+).
18.45, 02.10 Д/ф "Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.55 Искусственный отбор (0+).
21.40 Д/ф "Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли" (0+).
21.55 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
00.00 Д/ф "Барокко" (0+).
01.30 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев (0+).
02.50 Цвет времени. Карандаш 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 

Новости (0+).
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Челси" - "Интер" 
(0+).
11.00, 17.05 "Футбольные канику-
лы" (12+).
12.00, 03.40 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Арсенал" - 
ПСЖ (0+).
14.00, 06.00 Д/ц "Вся правда 
про..." (12+).
14.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. ПСЖ - "Атлетико". 
Прямая трансляция (0+).
17.35 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+).
19.10 "Всемирная Суперсерия. 
Большой финал" (16+).
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против Дасти-
на Порье. Йоанна Енджейчик про-
тив Тиши Торрес (16+).
22.30 "Тает лёд" с Алексеем Ягуди-
ным (12+).
23.35 Д/ф "Я - Болт" (12+).
01.35 "Десятка!" (16+).
01.55 Д/ф "Мистер Кальзаге" 
(16+).
05.40 "Лучшая игра с мячом" 
(12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Ошибка резидента" 
(0+).
11.05, 11.50 Т/с "Инспектор Лин-
ли" (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
16.55, 05.15 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Т/с "Джуна" (16+).
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Пункт назначения". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Куриный 
стресс" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов" (16+).

01.25 Д/ф "Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов" (12+).
02.35 Т/с "Чёрные кошки" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Х/ф "Син-
дром Феникса" (16+).
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф "За-
бытый" (16+).
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с "Дикий-2" (16+).
18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 Х/ф "Раз, 
два! Люблю тебя!" (12+).

Че
06.00 Улетное видео (16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 4" (12+).
16.00 Т/с "1942" (16+).
17.00 "Анекдоты. Лучшее" (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
02.00 Т/с "Американцы" (18+).
03.40 "100 великих" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований" 
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.35, 01.25 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 "Давай разведёмся!" (16+).
11.35, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.15 Х/ф "Обратный билет" (16+).
16.10 Х/ф "Расплата за любовь" 
(16+).
19.00 Х/ф "Не уходи" (16+).
22.50, 00.30, 02.35 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+).
05.30 "Жить вкусно" (16+).

Звезда
06.15 "Последний день". Вольф 
Мессинг (12+).
06.55 "Последний день". Георгий 
Жженов (12+).
07.35 "Последний день". Сергей Ко-

ролев (12+).
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.40, 13.15 Х/ф "Золотая мина" 
(0+).
13.50, 14.05 Т/с "Исчезнувшие" 
(16+).
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
18.55 Д/ф "Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле" 
(12+).
20.35 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Николай Гоголь. 
Тайна смерти" (12+).
21.20 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Покушение на во-
ждя" (12+).
22.10 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Екатерина Ве-
ликая. Тайна спасительницы отече-
ства" (12+).
23.20 Танковый биатлон - 2018 Ин-
дивидуальная гонка (12+).
01.55 Х/ф "Торпедоносцы" (0+).
03.25 Х/ф "Пацаны" (12+).
05.00 Д/с "Грани Победы" (12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: региональный акцент" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.00 М/ф "Маугли. Ракша" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Иван Васильев (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Так далеко, так 
близко" (12+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Большое интервью". Мариам 
Мерабова (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Трагедия 
русского Пеле" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "Легенды Крыма. Эхо брест-
ского мира" (12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Исчезно-
вение "Святого Луки" (12+).

Призыв

День поля – это мероприятие, которое 
проводится в нашей стране не первый год. 
Есть Дни поля всероссийские, но чаще всего 
регионы проводят свои Дни поля. Сельско-
хозяйственая тематика актуальна в по-
следние годы, и растущая популярность по-
добных мероприятий это подтверждает. 
На таких выставках фермеры и все те, чья 
жизнь так или иначе связана с полем, могут 
увидеть последние новинки отечественной 
и зарубежной сельскохозяйственной мысли. 
Да не только их увидеть, но и потрогать 
собственными руками. 

В этом году в нашем регионе День поля 
пройдёт 2-3 августа в фермерском хозяйстве 
ООО «Гришиных», что в Новоаннинском районе. 
Посетители увидят более 200 единиц современ-
ной сельскохозяйственной техники - причем не 
только как образцы, но и в действии.

На Дне поля будет проводиться расширен-
ное заседание с участием областных властей. 
Но на мероприятии, конечно же, будет не толь-
ко «делу время». Праздничное настроение бу-

дут создавать выступления творческих коллек-
тивов Новоаннинского района и Волгограда, 
также будут угощения от организаторов меро-
приятия.

Но, конечно же, коллектив ООО «АвтоТех-
Центр», официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в 
Волгоградской области, надеется, что хитом 
станет площадка ПАО «КАМАЗ», производителя 
одноимённой техники.

На этой площадке будет размещена зона, 
где будет проходить презентация техники «КА-
МАЗ». Причём презентацию будут проводить 
непосредственно те, кто принимал участие в её 
разработке – специалисты ПАО «КАМАЗ». Со-
трудники торгово-финансовой компании «КА-
МАЗ» смогут проконсультировать потенциаль-
ных потребителей о технических возможностях 
техники и расскажут о возможности её приоб-
ретения на выгодных условиях.

После невероятно информативной и полез-
ной теоретической части гости смогут получить 
массу положительных эмоций на развлекатель-
ных мероприятиях, которые будут проводить-

ПАО «КАМАЗ» приглашает на День поля ся на площадке ПАО «КАМАЗ». А запланиро-
вано их много. Приоткроем завесу тайны -  на 
мероприятии будет выступать хореографиче-
ское шоу «Арабески» со своим гимнастическо-
хореографическим шоу. А музыкальная груп-
па NLP исполнит мировые хиты в современном 
звучании - cамые актуальные песни топ-чартов 
популярных радио.

Каждый гость сможет забрать с мероприя-
тия брендированную фотографию с фотозоны. 
Фоном станет зелёное полотно – хромакей, на 
которое фотографы могут поместить любой по-
нравившийся гостю фон – например, когда ав-
томобиль «КАМАЗ» едет по трассе, а  фоном бу-
дут поля пшеницы, современные мегаполисы. 
Приглашать на фотозону будут очаровательные 
модели.

Этот год – футбольный в России. Поэто-
му организаторы просто не могли оставить «за 
бортом» футбольную тематику. И именно поэ-
тому на площадке ПАО «КАМАЗ» будет футболь-
ная зона. Все желающие смогут посоревновать-
ся в умении отправлять мяч в ворота, а лучшие 
«бомбардиры» мероприятия получат призы.

Даже если вы особо не умеете обращаться с 

мячом, это не проблема. Вас этому научат про-
фессиональные футболисты - чемпионы России 
по фристайлу, которые также будут выступать 
на площадке ПАО «КАМАЗ». Они покажут мас-
су занимательных трюков –например, кручение 
мяча ногами, чеканку, задержку мяча на голове 
и кручение его на пальце.

Вести мероприятия на площадке ПАО «КА-
МАЗ» будет профессиональный ведущий, а 
встречать гостей будут профессиональные мо-
дели. Ну и, конечно, все гости нашего павильо-
на не уйдут голодными - без угощений не обой-
дётся!

Посетите площадку «КАМАЗ» на Дне поля! 
Гарантируем, вы получите массу положитель-
ных эмоций. Не будет скучно никому – а осо-
бенно интересно будет тем, что посетит нашу 
площадку семейным кругом!

Тем, кто заранее сообщит о своём желании 
посетить нашу площадку по электронной по-
чте m@volteh.ru или по телефону (8442) 50-
21-15, ждут гарантированные подарки - су-
вениры от ПАО «КАМАЗ» и его официального 
дилера по Волгоградской области - ООО «Ав-
тоТехЦентр».
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.40 "Время покажет" (16+).
01.40 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 03.15 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский. Реани-
мация" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
01.15 Т/с "Батюшка" (12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Квартирный вопрос" (0+).
03.10 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

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

СТС
06.00, 05.25 "Ералаш" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
10.10 Х/ф "Киллеры" (16+).
12.10 Х/ф "Хэнкок" (16+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00, 23.30 Т/с "Новый человек" 
(16+).
21.00 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" (12+).
01.00 Х/ф "Дальше живите сами" 
(18+).
03.00 Т/с "Выжить после" (16+).
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.00 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.40 "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+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.30 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.30 "Ивар Калныньш. Роман с ак-
центом" (12+).
01.35 "Время покажет" (16+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 03.25 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский. Реани-
мация" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
01.25 Т/с "Батюшка" (12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.10 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 "Универ" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05, 02.05 "Импровизация" 
(16+).

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" (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, 01.00 Х/ф "Странная жизнь 
Тимоти Грина" (12+).
11.30 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" (12+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
20.00, 23.20 Т/с "Новый человек" 
(16+).
21.00 Х/ф "Бросок кобры" (16+).
00.20 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
03.00 Т/с "Выжить после" (16+).
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.00 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 "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, 15.55, 19.00 "Информацион-

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 
Племя изгоев" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(18+).
00.30 Х/ф "Миссия: Невыполнима 
3" (16+).

Культура
06.30, 17.35 Пленницы судьбы. На-
дежда Плевицкая (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 "Пешком...". Крым серебря-
ный (0+).
08.20 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
09.30, 01.30 Атланты. В поисках ис-
тины (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15 Д/ф "Барокко" (0+).
11.50, 22.05 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).
13.30 Д/ф "Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли" (0+).
13.50 "Медные трубы. Павел Анто-
кольский" (0+).
14.15, 20.55 Искусственный отбор 
(0+).
15.10 Письма из провинции. Ма-
рий Эл (0+).
15.35, 19.45 Д/ф "Принц Евгений 
Савойский и Османская империя" 
(0+).
16.30 Ю.Башмет, В.Гергиев, Госу-
дарственный симфонический ор-
кестр "Новая Россия" (0+).
17.05 Д/ф "Ускорение. Пулковская 
обсерватория" (0+).
18.45 Д/ф "Легкое сердце живет 
долго" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
21.35 "Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове" (0+).
00.00 Д/ф "Классицизм" (0+).
02.00 Д/ф "Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго" (0+).
02.40 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 Но-
вости (0+).
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 "Тренер". Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 (16+).
11.40 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. ПСЖ - "Атлетико" 
(0+).
13.40 Д/ф "Лобановский навсег-
да" (12+).
16.35 Бокс. Мартин Мюррей про-
тив Роберто Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в среднем ве-
се. Пол Каманга против Охары Дэ-
виса (16+).
19.10 Бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе (16+).
21.10, 02.30 "Европейское межсе-
зонье" (12+).
21.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочевича (16+).
23.30 Д/ф "Сенна" (16+).
01.30 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+).
03.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Манчестер Юнай-
тед" - "Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция (0+).
05.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Барселона" - "Ро-
ма". Прямая трансляция (0+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Отпуск за свой счёт" 
(12+).
10.35 Д/ф "Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 
(16+).
13.35 "Мой герой. Мария Ароно-
ва" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
16.55, 05.10 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Т/с "Джуна" (16+).
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры" (16+).
23.05 "Прощание. Андрей Миро-
нов" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Удар властью. Уличная де-

ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "РЭД" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(18+).
00.30 Х/ф "Багровый прилив" 
(16+).

Культура
06.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
Елизавета Гейнрих-Ротони (0+).
07.05, 18.00 Т/ф "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 "Пешком...". Касимов хан-
ский (0+).
08.20 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
09.30, 01.30 Атланты. В поисках ис-
тины (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15 Д/ф "Классицизм" (0+).
11.50, 22.05 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).
13.20 Д/ф "Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы" (0+).
13.50 "Медные трубы. Николай Ти-
хонов" (0+).
14.15, 20.55 Искусственный отбор 
(0+).
15.10 Письма из провинции. Кур-
гальский полуостров (0+).
15.40, 19.45 Д/ф "Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта" (0+).
16.30 Ю.Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии 
(0+).
17.15, 23.20 Д/ф "Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра" (0+).
18.45 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
21.35 "Мастерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном" (0+).
00.00 Д/ф "Романтизм" (0+).
02.00 Д/ф "Вадим Коростылев" 
(0+).
02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Барселона" - "Ро-
ма". Прямая трансляция (0+).
07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 
19.15, 20.50 Новости (0+).
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Х/ф "Чемпионы" (6+).
10.45 "Всемирная Суперсерия. 
Большой финал" (16+).
11.15 "Тает лёд" с Алексеем Ягуди-
ным (12+).
12.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Манчестер Юнай-
тед" - "Реал" (Мадрид) (0+).
14.20 "Десятка!" (16+).
15.10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Тоттенхэм" - "Ми-
лан" (0+).
17.15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Барселона" - "Ро-
ма" (0+).
19.50 "Спортивный календарь ав-
густа" (12+).
20.20 "Футбольные каникулы" 
(12+).
21.00 Все на футбол! (0+).
22.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Арсенал" - "Чел-
си". Прямая трансляция (0+).
00.30 Д/ф "Мэнни" (16+).
02.10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Бенфика" - "Ли-
он" (0+).
04.10 Х/ф "Поверь" (16+).
05.55 "В этот день в истории спор-
та" (12+).
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс" (0+).
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 
(16+).
13.35 "Мой герой. Стас Костюш-
кин" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "Жемчужная свадьба" 
(12+).
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты. Эхо братвы" 
(16+).
23.05 "90-е. Чёрный юмор" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).

мократия" (16+).
01.25 Д/ф "Тост маршала Гречко" 
(12+).
02.35 Т/с "Чёрные кошки" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25 Х/ф "Бумеранг" (16+).
07.15, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с "Дикий-2" (16+).
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 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать" (16+).
02.20 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать... снова" (16+).

Че
06.00 Улетное видео (16+).
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 4" (12+).
14.00 Т/с "Солдаты 5" (12+).
16.00 Т/с "1942" (16+).
17.00 "Анекдоты. Лучшее" (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.50 Т/с "Американцы" (18+).
03.30 "100 великих" (16+).
04.20 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований" 
(16+).
05.10 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.30, 01.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.30 "Давай разведёмся!" (16+).
11.30, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.10 Х/ф "Не уходи" (16+).
19.00 Х/ф "Курортный роман" 
(16+).
23.05, 00.30, 02.40 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+).
05.35 "Жить вкусно" (16+).

Звезда
06.10 "Легенды кино". Владимир 
Басов (6+).
06.35 "Легенды кино". Георгий Да-
нелия (6+).
07.10 "Легенды кино". Вячеслав Не-
винный (6+).
07.50 "Легенды кино". Надежда Ру-
мянцева (6+).
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф "Львиная 
доля" (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
11.10, 13.15 Х/ф "Первый после Бо-
га" (16+).
13.35, 14.05 Т/с "Ангелы войны" 
(16+).
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
18.55 Д/ф "История морской пехо-
ты России". "Где мы - там победа!" 
(12+).
19.45 Д/ф "История морской пехоты 
России". "Чёрные береты" (12+).
20.35 "Улика из прошлого". Пётр I 
(16+).
21.20 "Улика из прошлого". "По-
следняя тайна Гитлера" (16+).
22.10 "Улика из прошлого". "Смерть 
короля шансона" (16+).
23.20 Танковый биатлон - 2018 Ин-
дивидуальная гонка (12+).
01.55 Х/ф "Комиссар" (12+).
03.40 Х/ф "Тройная проверка" 
(12+).
05.15 Д/ф "Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои" (12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: возможности" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.05 М/ф "Маугли. Похищение" 
(0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Владимир Варнава (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Так далеко, так 
близко" (12+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Откровенный разговор". 
Анастасия Волочкова (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Исчезно-
вение "Святого Луки" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "Легенды Крыма. Тайны вели-
канов" (12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Тайна 
смерти сына Сталина" (12+).

00.35 "Прощание. Людмила Зыки-
на" (12+).
01.25 Д/ф "Ошибка резидентов" 
(12+).
02.30 Т/с "Чёрные кошки" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.20 Х/ф "Забытый" (16+).
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с "Дикий-2" (16+).
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 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе" (16+).
02.15 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты" (16+).

Че
06.00 Улетное видео (16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 5" (12+).
16.00 Т/с "1942" (16+).
17.00 "Анекдоты. Лучшее" (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.50 Т/с "Американцы" (18+).
03.40 "100 великих" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований" 
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.50, 01.25 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведёмся!" (16+).
11.50, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+).
13.55 Х/ф "Курортный роман" 
(16+).
19.00 Х/ф "Ника" (16+).
22.45, 00.30, 02.00 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+).
05.30 "Жить вкусно" (16+).

Звезда
06.00 "Легенды космоса". "Салют-7" 
(6+).
06.45 "Легенды космоса". Констан-
тин Циолковский (6+).
07.30 "Легенды космоса". "Луно-
ход" (6+).
08.20, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05 Т/с "Личное дело капитана 
Рюмина" (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
18.55 Д/с "История ВДВ". "Первый 
прыжок" (12+).
19.45 Д/с "История ВДВ". "Тяжело в 
учении" (12+).
20.35 Д/с "Секретная папка". "1983. 
Корейский боинг. Спланированная 
трагедия" (12+).
21.20 Д/с "Секретная папка". "Две 
капитуляции III рейха" (12+).
22.10 Д/с "Секретная папка". "Че-
ловек за спиной Сталина" (12+).
23.25 Х/ф "Фейерверк" (12+).
01.05 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 
(12+).
03.00 Х/ф "Ключи от рая" (12+).
04.55 Д/ф "Дунькин полк" (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". 
Гузель Яхина (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Так далеко, так 
близко" (12+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 Д/ф "Виктор Поляничко. Хро-
ника последних лет" (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Тайна 
смерти сына Сталина" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "Легенды Крыма. Короли под-
земелья" (12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Убрать 
майора КГБ" (12+).

СРЕДА, 1 АВгуСТА

Уважаемые читатели! О возможных изменениях в ТВ-программе вам сообщат дикторы телеканалов.Уважаемые читатели! О возможных изменениях в ТВ-программе вам сообщат телеканалы.
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К 2014 году отставание 
Волгоградской области от 
территорий с сопостави-
мым потенциалом аграрно-
го сектора составляло 15-20 
лет. Было принято решение 
– комплексное движение 
вперёд по всем направле-
ниям поддержки: развитие 
крупных сельхозпредприя-
тий, малых ферм, придомо-
вых хозяйств. 

широкому применению че-
рез институты поддержки, 
финансовые организации. 

Регионом выстроена кон-
структивная работа с Мин-
сельхозом России, которая 
позволяет привлекать фе-
деральные средства на раз-
витие сельхозпроизводства 
и социальное обустройство 
села. 

году произведено 9281 
тонна зерновых культур, 
230 тонн подсолнечника, 
30 тонн овощей, 1366 тонн 
плодовых и ягодных куль-
тур. Малыми формами хо-
зяйствования за прошлый 
год создано 118 постоян-

Господдержка  способствует  развитию АПК
Максимальное привлечение инвестиций и господдержки в агро-

промышленный комплекс – приоритетное направление долгосроч-
ной стратегии развития нашего региона. Главная задача – вернуть 
Волгоградской области позиции национального лидера в сельском 
хозяйстве. 

Опыт волгоградских агра-
риев попал в рекомендации 
Минсельхоза России. Стра-
тегию развития Заволжья 
одобрило Правительство. 
Волгоградская область сно-
ва обретает славу всерос-
сийского огорода, занимая 
второе место в стране по 
урожаю овощных культур. В 
АПК приходят частные ин-
вестиции. В 2014-м году в 
сфере сельского хозяйства 
было 79 инвестпроектов, 
спустя два года их стало в 
пять раз больше.

Отметим, что разви-
тие АПК с привлечени-
ем средств господдерж-
ки и инвестиций входит в 
число приоритетов дол-
госрочной стратегии раз-
вития Волгоградской об-
ласти, обозначенной гу-
бернатором. В 2021 году 
внутренний региональ-
ный продукт должен до-
стигнуть триллиона ру-
блей, в решении этой за-
дачи сельское хозяйство 
играет одну из ключевых 
ролей. 

Доля сельского хозяй-
ства в экономике региона 
сегодня составляет 14,4%, 
и она постоянно растёт. Вы-
строена чёткая система го-
споддержки АПК, и сейчас 
стоит задача по её более 

Комплексное развитие 
сельских территорий, воз-
вращение престижа сель-
скохозяйственных профес-
сий, привлечения средств 
господдержки и частных 
инвестиций должны спо-
собствовать решению ещё 

меров, которым были вы-
делены гранты на общую 
сумму около 150 млн. ру-
блей. Всего же за 2014-
2017 годы были созданы 
с господдержкой порядка 
двухсот КФХ. 

Эффект от поддержки 
КФХ налицо: только начина-
ющими фермерами в 2017 

одной важной задачи по 
созданию в АПК высоко-
производительного экспор-
тно ориентированного сек-
тора, развивающегося на 
основе современных техно-
логий и обеспеченного вы-
сококвалифицированными 
кадрами. 

В 2017 году гранто-
вую поддержку получи-
ли 69 начинающих фер-

ных рабочих мест на селе, 
в том числе начинающими 
фермерами – 48.

В 2017 году грантовую 
поддержку также получили 
13 семейных животновод-
ческих ферм и девять  сель-
скохозяйственных коопера-
тивов.

Объём государственной 
поддержки в 2017 году по 
всем направлениям разви-

тия малых форм хозяйство-
вания составил 284,8 млн. 
рублей:

на поддержку начинаю-
щих фермеров – 149,3 млн. 
руб;

на развитие семейных 
животноводческих ферм – 
101,2 млн. руб.;

на развитие сельскохо-
зяйственной кооперации 
направлено  порядка 34,4 
млн.  руб.

В 2018 году на гран-
товую поддержку ма-
лых форм хозяйствова-

ния предусмотрено свы-
ше  340 млн. рублей, в том 
числе 85 млн. руб. будут 
направлены начинающим 
фермерам. Получателями 
грантов по программе на-
чинающий фермер стали 
66 участников конкурса. 
31 победитель конкурса 
получили гранты на раз-
витие молочного направ-
ления, 22 заявителя до-
пущены к участию в кон-
курсе по отбору КФХ, име-
ющих право на получе-
ние грантов на развитие 
семейных животноводче-
ских ферм.

В нашем регионе работа-
ют 114  сельскохозяйствен-

ных кооперативов, девять 
из них получили грантовую 
поддержку в 2017 году. В 
2018 году планируется на-
править шесть грантов (34 
млн. руб.) на развитие сель-
хозкооперации.

Важную роль в развитии 
малого агробизнеса игра-
ет доступность к необходи-
мым ресурсам, в том числе 
информационным. Для обе-
спечения широкого инфор-
мирования фермеров, вла-
дельцев ЛПХ, сельхозкоопе-
ративов о текущих процес-

сах в АПК, государственной 
поддержке, инновациях, аг-
ротехнологиях и многом 
другом в России, в том чис-
ле в Волгоградской области, 
создаются центры консуль-
тирования. Осуществлять 
свою работу центр будет со-
вместно с комитетом сель-
ского хозяйства Волгоград-
ской области.

Евгений Викторович 
Мурзин, который прожива-
ет в хуторе Раздоры наше-
го округа, потомственный 
хлебороб. На родной зем-
ле работали его отец, де-
ды и прадеды. Сегодня тру-
дится  старший брат Ан-
дрей, который возглавля-

ет крестьянско-фермерское 
хозяйство.

Ещё в школьные годы Ев-
гений работал на тракторе, 
комбайне, отвозил зерно на 
ток, принимал участие в за-
готовке сена и ремонтах тех-
ники.  Учиться в Волгоград-
ский сельскохозяйствен-
ный вуз Евгений Викторо-
вич пошёл осознанно – для 
того, чтобы заниматься зем-
леделием на современной 
основе, нужны были более 
глубокие и разносторонние 
знания. После получения 
диплома  Е. В. Мурзин рабо-
тал инженером-механиком 
в КФХ, а затем организовал 
своё хозяйство. 

В 2015 году Евгений 
Викторович Мурзин стал 
обладателем гранта на 
поддержку начинающих 
фермеров. Полученные 
средства были направле-
ны на приобретение сель-
скохозяйственной техни-
ки.

Работать Евгений Викто-
рович стал на 430 га паш-
ни. Дело спорится. Специа-
листы КФХ занимаются вы-
ращиванием озимых зер-
новых культур, подсолнеч-
ника и нута. В прошлом го-
ду озимая пшеница сортов 
«Ермак» и «Зерноградка – 
11» показала продуктив-
ность 45 ц/га. В нынешнем 
сезоне к уборке озимки в 
этом хозяйстве приступили 
5 июля. До дождей, которые 
приостановили ход жатвы, 
собирали по 30 ц/га зерна 
III класса. После подсыха-
ния почвы уборку возобно-
вят, но о хорошем качестве 
продукции говорить уже не 
приходится.

Год от года материально-
техническая база сельхоз-
предприятия, которое воз-
главляет Е. В. Мурзин, укре-
пляется. В этом, как отмеча-
ет Евгений Викторович, по-
могла и грантовая поддерж-
ка.

Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.

Статья подготовлена в 
рамках грантового проек-
та «Проблемы и их реше-
ние. Перспективы разви-
тия городского округа го-
род Михайловка» на тему 
«Освещение общественно-
го мнения жителей Волго-
градской области по клю-
чевым задачам развития 
региона».

Водители М. В. Горностаев и А.В. Попов.

Глава КФХ Е. В. Мурзин.

Механизаторы А. Д. Щербаков, С. А. Быков и С. А. Кардаильский.
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К компетенции следо-
вателей Следствен-

ного комитета относится 
расследование уголовных 
дел повышенной сложности 
и особой важности. Рассле-
дуя тяжкие и особо тяжкие 
преступления, в том числе 
коррупционные, должност-
ные, совершённые против 
социально незащищённых 

Эта профессия – больше чем работа
25 июля сотрудники Михайловского МрСО 

(межрайонного следственного отдела) отме-
тили свой профессиональный праздник, кото-
рый учреждён в 2013 году. Эта дата выбрана не 
случайно. В этот день в 1713 году Пётр I издал 
именной указ «О создании следственной канце-
лярии гвардии майора Михаила Ивановича Вол-
конского». 

составляет около 20  тысяч 
человек.

Общее количество заре-
гистрированных сообщений 
о преступлениях на терри-
тории городского округа го-
род Михайловка за первое 
полугодие 2018 года соста-
вило 618, на территории Ку-
мылженского муниципаль-

УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности), и од-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного  ст. 106 (убий-
ство матерью новорождён-
ного ребёнка).

Коллектив Михайловско-
го МрСО достаточно моло-
дой, но профессионализм 
сотрудников позволяет им 
на должном уровне осу-
ществлять расследование 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений.

Бытует мнение, что сле-
дователь – не женская про-
фессия, но старшие следо-
ватели Михайловского МрСО 
лейтенанты юстиции В.А. 
Олейникова и Ю.С. Юрова 
опровергают это утвержде-
ние. Они уроженки нашего 
города, работать следовате-
лями решили ещё в школь-
ные годы, получили профес-
сиональное образование, и 
сегодня добросовестно вы-
полняют свои служебные 
обязанности.

Виктория Алексеевна  
Олейникова пришла в Ми-
хайловский МрСО после 
окончания юридического 
факультета Волгоградской 
академии МВД. Она прошла 
стажировку и в 2015 году 
стала следователем.

– Первое время было до-
статочно сложно, - расска-
зывает Виктория Алексе-
евна. – Но адаптировалась 

быстро, появилась уверен-
ность в своих силах. 

В. А.  Олейникова отме-
чает, что научиться работе 
следователя можно, но так 
им на самом деле не стать. 
Эта работа требует опреде-
лённого склада ума и харак-
тера. Этим делом могут за-
ниматься только те, кто чув-
ствует, что это их призва-
ние.

Сериалы на телевиде-
нии рисуют увлекательные 
истории о том, как легко 
раскрываются и расследу-
ются преступления. Реаль-
ность же настоящей рабо-
ты чаще разительно отлича-
ется от придуманных сцена-
ристами сказок. Расследо-
вание – это масштабная и 
кропотливая работа.

– Следователь – это без 
преувеличения образ жиз-
ни, – продолжает разговор 
Юлия Сергеевна Юрова.  – 
Если не любить эту работу, 
то в следствии делать нече-
го. И прежде, чем выбрать 
эту профессию, крепко по-
думайте  и спросите себя: 
готовы ли вы не спать по но-
чам, сталкиваться с челове-
ческими потерями и горем, 
не теряя при этом самооб-
ладания? Готовы ли вы всё 
свободное время уделять 
этой работе? А мы так жи-
вём, и наша работа нам нра-
вится.

Ю. С. Юрова выпускни-
ца Волгоградского государ-

ственного университета. На 
втором курсе вуза она при-
шла в Михайловский МрСО 
в качестве общественно-
го помощника. Стажиров-
ка продолжалась два года, и 
вот уже два года, как Юлия 
Сергеевна следователь.

В. А.  Олейникова и Ю. С. 
Юрова отмечают, что сле-
дователь – это, прежде все-
го, работа с людьми. Толь-
ко специфика профессии в 
том, что общаться приходит-
ся в основном  с преступив-
шими закон и потерпевши-
ми. И среди негатива важно 
не растерять человеческие 
качества, сохранить чувство 
сострадания к тем, у кого 
случилась беда.

Руководитель  Михай-
ловского  МрСО майор юсти-
ции С.С. Плечистов отмеча-
ет, что в межрайонном от-
деле работает небольшой, 
но сплочённый коллектив: 
заместитель руководите-
ля А.С. Носов,  следователь 
по особо важным делам 
А.П.Жорин, старшие сле-
дователи А.Н. Белов, В.А. 
Олейникова, Ю.С. Юрова, 
следователи Р.М. Михайлов 
и С.О.Романцов, помощник 
следователя М.А. Смутина и 
водитель С.А.Серов.

Поздравляя коллектив 
с праздником,  С. С. Плечи-
стов пожелал своим кол-
легам терпения и крепкого 
здоровья. 

- Работа следователя, 
вне всякого сомнения, бла-
городна, – отметил Сергей 
Сергеевич. – Нет ничего бо-
лее праведного, чем защита 
и восстановление прав лю-
дей, столкнувшихся с не-
правдой, злом, преступле-
нием. От вашего професси-
онализма зависит вера лю-
дей в торжество закона, их 
безопасность и благополу-
чие.

Действительно, эта про-
фессия – больше чем ра-
бота. В будни и праздники,  
не считаясь с личным вре-
менем, следователи ведут 
борьбу  с несправедливо-
стью. 

Александр Буров.

На снимках: старший 
следователь лейтенант 
юстиции В. А. Олейнико-
ва, помощник следова-
теля М. А. Смутина, стар-
ший следователь лейте-
нант юстиции Ю. С. Юро-
ва; следователь С. О. Ро-
манцов, следователь по 
особо важным делам стар-
ший лейтенант юстиции А. 
П. Жорин, руководитель 
Михайловского межрай-
онного следственного от-
дела Су СК России по Вол-
гоградской области майор 
юстиции С. С. Плечистов, 
заместитель руководите-
ля капитан юстиции А. С. 
Носов.

Фото Павла Вавилова.

групп населения, сотрудни-
ки Следственного комитета 
обеспечивают социально-
экономическую стабиль-
ность в обществе, демон-
стрируя неотвратимость на-
казания за любое противо-
правное деяние.

В зону обслуживания 
Михайловского МрСО вхо-
дят две административные 
муниципальные единицы – 
городской округ город Ми-
хайловка с численностью 
населения около 86 ты-
сяч и Кумылженский муни-
ципальный район, числен-
ность  населения которого 

ного района – 107, возбуж-
дено 44 уголовных дела, на-
правлено в суд – 34. Сле-
дователями Михайловско-
го МрСО раскрыто одно пре-
ступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 105 УК РФ, и од-
но  преступление, преду-
смотренное ч. 5 ст. 290 УК 
РФ. В настоящее время в 
производстве следователей 
Михайловского межрайон-
ного следственного отде-
ла СУ СК России по Волго-
градской области находятся 
три уголовных дела по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 109 

Обратите внимание!
С 5 июля 2018 года изменился абонентский номер телефонной 
линии «Ребёнок в опасности», организованной в Следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации по 
Волгоградской области для немедленного реагирования на обра-
щения граждан о совершённых или готовящихся преступлениях в 
отношении несовершеннолетних. 

Основным назначением телефонной линии «Ребёнок в опасности» является 
защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Напоминаем, оставить 
сообщение может любой гражданин, которому стало известно о фактах наруше-
ния прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе несовершен-
нолетних, чьи права и свободы нарушены. Все поступившие сообщения рассма-
триваются в соответствии с требованием законодательства РФ. 

Телефонная линия «Ребёнок в опасности»: 8-800-201-05-03.
С.С. Плечистов, 

руководитель следственного отдела, майор полиции.
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Александр Игнатов
Катехизатор Прихода храма  
Святителя Николая Архиепископа 
Мирликийского г. Михайловки

В этом году 27 июля 
православная Цер-

ковь отмечает знамена-
тельную дату – 1030-
летие крещения Руси. 
Более тысячи лет назад 
наша страна стала хри-
стианской.
Давайте вспомним, что же при-

несло христианство нашему на-
роду и каковы плоды этой новой 
жизни. Вы, наверное, знакомы 
с историей выбора веры князем 
Владимиром и почему он выбрал 
всё же христианство и не про-
сто христианство, но Византий-
ское православие. Одно можно 
сказать, что христианство не бы-
ло какой-то экзотической рели-
гией, Русь знала о нём. И, конеч-
но, нельзя забывать княгиню Оль-
гу, бабушку князя, её крещение в 
Константинополе, её влияние на 
внука. Одним словом, почва была 
уже готова к принятию новой ве-
ры, нового мировоззрения.  

Но не всё так гладко получи-

лось, князь Владимир не сразу 
осознал, что для сплочения стра-
ны и народа необходима новая 
объединяющая сила, новая вера. 
Поначалу он попытался обновить 
языческих богов, так привычных 
в землях Киевской Руси. Создал 
новое капище, где собрал идо-
лов со всех племён, но результат 
остался прежним, каждый стре-
мился почитать своих богов и ста-
вить их превыше других и всё это 
приводило к раздорам. Вот тог-
да взоры обратились в Византии, 
самому сильному соседу. И хочу 
заметить, что христианская Цер-
ковь тех времён была едина, бы-
ли только разные центры влияния 
и церковного управления – Кон-
стантинополь и Рим. Но что та-
кое Рим где-то на западе и что та-
кое Византийская империя, самое 
могучее государство тех времён. 
Владимир принимает решение 
принять веру от Византии, что-
бы христианство объединило все 
племена и княжества Руси, что-
бы богатейшая культура восточ-
ного христианства обогатила рус-
ский народ и дала новый толчок 
в развитии страны. Но князь Вла-
димир не хотел, чтобы Русь стала 
вассалом Византии, как это бы-
ло с другими народами, приняв-
шими христианство от Констан-
тинополя. Он хотел быть равным 
византийским царям, а его народ 

свободным и равноправным чле-
ном христианского мира. 

Последующие события пове-
ствуют нам, что Великий князь 
Владимир применил все средства 
и добился признания Руси как Ви-
зантией, так и другими христи-
анскими народами. Сегодня ча-
сто можно услышать возгласы, что 
Русь крестили насильно и «огнём 
и мечом» распространяли христи-
анство по русским землям. Всё 
это неправда, Русь спокойно при-
няла новую веру. Как я говорил, 
что почва была готова, да и не бы-
ло единого языческого пантеона 
богов и ещё не сформировалась 
каста языческих жрецов, как, на-
пример, в Римской империи вре-
мён Константина Великого.

 Лозунг «огнём и мечом» – это 
метод миссионерства католиче-

ской церкви и не имеет ничего 
общего с православием. Доста-
точно причитать «Повесть вре-
менных лет» летописца Нестора, 
единственный достоверный ис-
точник о первых временах рус-
ской государственности. И если 
обернуться назад, то можно по-
нять, что выбор князя Владимира 
был верен. Вечно воюющие меж-
ду собой мелкие княжества пре-
вратились в мощнейшее государ-
ство. Огромная территория, при-
родные богатства, богатейшая 
культура и искусство, талантли-
вый народ. Всё это дал нам Бог, 
всё это плоды жизни по Запове-
дям Божиим. 

Конечно, наша история полна 
и тёмных страниц, но это резуль-
тат нарушения гармонии взаимо-
отношений с Всевышним. Нам на-

русь православная
до хранить свою культуру и само-
бытность, гордиться своей исто-
рией и любить свою страну. Не 
надо смотреть на Запад и слушать 
их «россказни». Вся культура и 
святыни - всё ворованное, укра-
дено у Византии. Поэтому запад-
ная наука замалчивает и даже по-
рочит наследие Византии. А мы, 
«Святая Русь», так говорили наши 
предки, прямые наследники вос-
точного православия. Вот поэто-
му нас порочат и на нас клевещут. 
И мы никогда не будем приняты 
на равных в их мир, если только 
не отречёмся от своих предков, от 
своей веры и культуры. А это зна-
чит отречься от Истины, от Света, 
отречься от Бога. 

Давайте окинем взглядом эту 
тысячу лет. Сколько народов и 
могучих государств ушло в небы-
тие или стали частью других на-
родов. И всё лишь потому, что по-
теряли истинную веру, потеряли 
свои исторические корни. А Русь 
жила и крепла, и преумножалась, 
потому что питалась от «источни-
ка чистой воды» – православия. 

В заключение хочу напомнить 
слова святителя Афанасия (Саха-
рова), епископа Ковровского, ис-
поведника и песнописца: «РУСЬ 
СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВ-
НУЮ, В НЕЙ ЖЕ ТЕБЕ УТВЕРЖДЕ-
НИЕ».

Прими участие в пиратском квесте
2 августа в 18.00 на площади у Молодёжного центра г. Ми-
хайловки для детей школьного возраста состоится пиратский 
квест «Сокровища пиратов». участников квеста встретит пират 
Сильвер и поведает свою легенду о спрятанных сокровищах. 
Если ты хочешь стать настоящим пиратом, найти сундук с сокро-

вищами, приходи и приводи своих друзей – будет весело. Пиратская 
атрибутика приветствуется.

МКУ «СДЦ для подростков и молодёжи».
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00 31 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 р.), блузок (500 р.), брюк

и бриджей  (600-700 р.),
размеры с 48 по 72. 

 6
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В свой день рождения 
члены литературно-
музыкального клуба 
«Вдохновение» пре-
зентовали коллектив-
ный сборник «Огонь ду-
ши», который вышел на 
днях. Теперь в творче-
ской копилке у местных 
авторов уже четырнад-
цать совместных книг.

 В новый авторский сбор-
ник «Огонь души» вошли ра-
боты 12 авторов: И.А. Абра-
мова, М.А. Иченской, М.Е. 
Коноваловой, М.А. Кора-
блёвой, М.А. Кривохижина, 
С.М. Марчукова, Ю.В. Мер-
кулова, Т.А. Рыжовой, Н.Ю. 
Семёновой, А.О. Троицкой, 

«вдохновение» отметило 15-летний юбилей

И.А. Троицкого и Н.Д. Шев-
ченко. 

Поздравить с юбилеем 
членов клуба в городской 
выставочный зал пришли по-
читатели творчества михай-
ловских авторов. Открыла 

мероприятие председатель 
литературно-музыкального 
клуба «Вдохновение» Н.Д. 
Шевченко. Она представи-
ла гостям членов клуба, рас-
сказала об истории «Вдох-
новения» как сообщества 

творческих людей, которые 
близки по духу.

За 15 лет в клубе «Вдох-
новение» мастерство лите-
ратурного слова отточили 
более шестидесяти наших 
земляков. Сегодня занима-
ются 12 человек, которые 
выступают со своими твор-
ческими работами в библи-
отеках, школах, на город-
ских мероприятиях.

На этой встрече каждый 
из членов клуба «Вдохно-
вение» представил зрите-
лю своё детище – стихотво-
рение, рассказ, басню или 
песню. Примечательно, что 
среди гостей было много 
молодёжи. Особый лириче-
ский настрой творческому 

вечеру придало выступле-
ние Натальи и Людмилы Са-
ломатиных. 

В честь виновников тор-
жества в этот день прозву-
чало много благодарствен-

ных слов и поздравлений. 
Члены клуба «Вдохнове-
ние» были награждены по-
чётными грамотами.

Надежда Кузнецова.
Фото автора.
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ограничение на 
посещение лесов
В Волгоградской обла-
сти по 10 августа прод-
лён режим ограничения 
пребывания граждан 
в лесах и въезда в них 
транспортных средств.

В лесах Волгоградской об-
ласти  усилены меры пожар-
ной безопасности. Террито-
рии, наиболее подвержен-
ные возгораниям, патрулиру-
ют специалисты лесничеств 
и сотрудники полиции. Орга-
низована работа, направлен-
ная на соблюдение режи-
ма ограничения пребывания 
граждан в лесах. В частности, 
на въездах в леса установле-
ны предупредительные ан-
шлаги, лесные дороги пере-
крыты шлагбаумами, созда-
ны контрольно-пропускные 
пункты. Инспекторы лесни-
честв совместно с сотрудни-
ками правоохранительных 
органов и представителями 
казачества проводят рейды 
по выявлению и пресечению 
фактов нарушения действу-
ющего ограничения. 

Комитет природных ре-
сурсов,  лесного хозяйства 

и экологии администрации 
региона.

Итоги профи-
лактического 
мероприятия

В июле сотрудники 
ОГИБДД отдела МВД 
России по г. Михайловке 
провели рейдовые про-
филактические меро-
приятия «Пешеход». Их 
целью стало пресечение 
грубых нарушений ПДД 
со стороны участников 
дорожного движения.

За время проведения  
рейдов пресечено 50 адми-
нистративных правонаруше-
ний.   

Сотрудники ОГИБДД  в 
очередной раз напомина-
ют участникам дорожно-
го движения о необходимо-
сти быть внимательными у 
пешеходных переходов. Во-
дитель, подъезжая к нерегу-
лируемому пешеходному пе-
реходу, обязан снизить ско-
рость, а в случае необходи-
мости остановиться для то-
го, чтобы пропустить пеше-
ходов, находящихся на про-
езжей части, дав им возмож-
ность безопасно завершить 
переход дороги. 

В то же время обраща-
ем внимание пешеходов на 
то, что следует знать и всег-
да соблюдать одно из глав-
ных правил: пешеход дол-
жен переходить проезжую 
часть только в установлен-
ных для перехода местах, 
убедившись в личной безо-
пасности.

ОГИБДД ОМВД России
по г. Михайловке.

Значительная часть нарушений  
поступила на качество приобретён-
ного товара, предоставление не-
надлежащей информации об изго-
товителе (исполнителе, продавце) 
и товарах (работах, услугах), на на-
рушение продавцами срока пере-
дачи  предварительно оплаченно-
го  товара. Небольшое количество 
обращений потребителей связано 
с  выполнением работ и оказани-
ем услуг. Незначительными стали 
нарушения, связанные с услугами 
связи, транспорта и общественно-
го питания. 

По каждому обращению потре-
бителям  даны консультации, разъ-

яснены положения действующего 
законодательства, составлены пре-
тензии и исковые заявления. 

Основное количество обраще-
ний потребителей рассматривает-
ся в досудебном порядке. Сумма 
возмещённого потребителям  ма-
териального ущерба по письмен-
ным обращениям граждан состави-
ла   210,8 тыс. руб. 

В защиту интересов потребите-
лей подано три исковых заявления, 
принято участие в 27 судебных за-
седаниях, по 10 из которых выне-
сены решения и определения. В су-
дебном порядке в пользу потреби-

телей взыскан материальный ущерб 
в сумме 81,9 тыс. руб., неустойка за 
нарушение сроков рассмотрения 
требования потребителя составила 
25,4 тыс. руб., взыскан моральный 
вред в сумме 12,5 тыс. руб. Штраф 
за отказ в добровольном порядке 
удовлетворить требование потре-
бителя составил 32,4 тыс. руб. 

В администрации городско-
го округа город Михайловка в це-
лях защиты прав потребителей осу-
ществляются: личный приём граж-

Федеральная служ-
ба по надзору в сфере 
защиты прав потре-
бителей и благопо-
лучия человека напо-
минает, что с 15 июля 
2018 года вступили в 
силу изменения, вне-
сённые в технический 
регламент Таможен-
ного союза 033/2013 
«О безопасности мо-
лока и молочной про-
дукции».

Теперь потребителей 
будут осведомлять о «мо-
локосодержащем продук-
те с заменителем молоч-
ного жира»: под терми-
ном, введённым в текст 
документа, понимается 
продукт переработки мо-
лока, произведённый с за-
мещением молочного жи-
ра в количестве не более 
50 процентов. Также про-
изводитель отныне обязан 
использовать соответству-
ющую маркировку: наиме-
нование продукции, изго-
товленной с использова-
нием заменителей молоч-
ного жира, теперь должно 
начинаться со слов «мо-
локосодержащий продукт 
с заменителем молочно-
го жира», а на потреби-
тельской упаковке следу-
ет указывать информацию 
о наличии в молокосодер-
жащем продукте с заме-
нителем молочного жи-
ра растительных масел. И 
делать это в формулиров-
ке: «Содержит раститель-
ные масла». На этикетках 
таких товаров запрещает-
ся использовать не толь-
ко знакомые, понятные 

дан, помощь в составлении претен-
зий и исковых заявлений,  консуль-
тирование потребителей по теле-
фону горячей линии, участие в де-
ле в случае привлечения судом в 
качестве уполномоченного орга-
на, дающего заключение по вопро-
сам защиты прав потребителей, об-
ращение в суды в защиту прав по-
требителей,  информирование по-
требителей в средствах массовой 
информации и на сайте городского 
округа  о порядке действий в слу-
чае приобретения ими товара не-
надлежащего качества либо оказа-
ния  некачественной услуги. 

Телефон горячей линии по во-
просам защиты прав потребите-
лей: 8(84463) 2-18-88.

Т.В. Кудлаева,
консультант отдела

по муниципальному контролю.

На защите прав потребителей
За первое полугодие 2018 года специалистом по защите прав 

потребителей администрации городского округа г. Михайловка 
было рассмотрено 456 (405 устных и письменных) обращений  
граждан,  касающихся нарушений Закона РФ «О защите прав по-
требителей».

Молочники честно расскажут
о своей продукции

всем названия тради-
ционных продуктов, 
но даже их имитацию 
– «творожок», «масли-
це», «сметанка» и т.п. 
Впредь они будут име-
новаться молокосо-
держащими продукта-
ми. Текст должен быть 
легко читаемым и на-
носиться на поверх-
ность упаковки, обра-
щённой к потребите-
лю. 

– Новые правила ин-
формирования покупате-
лей и уточнение класси-
фикации молочной про-
дукции стало важней-
шим новшеством, – счи-
тает первый заместитель 
председателя комитета 
Государственной Думы по 
аграрным вопросам, пре-
зидент Ассоциации рос-
сийских фермеров Влади-
мир Плотников. – Теперь 
проводится чёткая грань 
между натуральными мо-
лочными продуктами и 
продуктами, содержащи-
ми заменители молочно-
го жира. 

Наведение порядка на 
молочном рынке вызва-
но необходимостью защи-
ты потребителей от навя-
зывания им обманным пу-
тём под видом натураль-
ной молочной продукции 
подделок. Тем самым, по-
купателям предоставля-
ется возможность сделать 
осознанный выбор приоб-
ретаемой продукции. 

– Строгие требования 
к маркировке молочной 
продукции отвечают ин-
тересам каждого челове-
ка. Потому что каждый 

день и в каждой россий-
ской семье на столе не об-
ходится без молока и про-
дуктов его переработки, – 
отмечает Владимир Плот-
ников.

Наряду с потребителя-
ми в выигрыше от ново-
введений будут также до-
бросовестные сельхозто-
варопроизводители и пе-
реработчики молока. Про-
изводя качественную, на-
туральную продукцию, 
требующую больше затрат, 
они несли значительные 
материальные и мораль-
ные издержки от разно-
го рода мошенников и ма-
хинаторов, производящих 
фальсификат. 

– Все мы обязаны от-
дать должное тем, кто 
остался верен своему про-
фессиональному долгу, не 
пожертвовал качеством 
продукции, не поддался 
соблазну и поставил своё 
честное имя выше сиюми-
нутной выгоды, – сказал в 
своём комментарии Вла-
димир Плотников. 

Нарушение новых тре-
бований законодательства 

влечёт наказание: нало-
жение штрафов на юри-
дическое лицо в разме-
ре от 100 до 300 тысяч 
рублей, при повторном 
нарушении - до одного 
миллиона рублей. Про-
верять соблюдение тех-
нического регламен-
та Таможенного союза 
033/2013 «О безопас-
ности молока и молоч-
ной продукции» при-
зван Роспотребнадзор. 

Первый заместитель 
председателя комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам, 
президент Ассоциации 
российских фермеров 
Владимир Плотников 
считает, что аналогич-
ные действия в защиту 
законных интересов по-
требителей и по усиле-
нию принципов честной 
конкуренции наше госу-
дарство вместе со свои-
ми партнёрами в ЕврА-
зЭСе должно предпри-
нять и на рынках дру-
гих продовольственных 
продуктов. 

Наш корр.

Об уплате 
имущественных 

налогов за 2017 год
В течение ближайших 
трёх месяцев налоговые 
органы будут направлять 
налогоплательщикам уве-
домления об  уплате иму-
щественных налогов  за 
2017 год по почте, а так-
же размещать в их личных 
кабинетах на сайте www.
nalog.ru

Указанные в уведомлениях 
налоги в соответствии с при-
ложенными к ним платёжны-
ми документами необходимо 
оплатить не позднее 3 декабря 
2018 года. 

Налогоплательщикам, заре-
гистрированным в «Личном ка-
бинете налогоплательщика для 
физических лиц», налоговое 
уведомление на уплату иму-
щественных налогов размеща-
ется в указанном электронном 
сервисе и по почте не направ-
ляется.

Заплатить налоги и значи-
тельно сэкономить своё лич-
ное время помогут электрон-
ные сервисы сайта ФНС Рос-
сии: www.nalog.ru – «Запла-
ти налоги» и «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц». С их помощью 
можно не только распечатать 
сформированные квитанции 
для оплаты, но и произвести 
безналичную оплату с помо-
щью онлайн-сервисов банков-
партнёров.

Обратите внимание! 
30 июля – последний  день  

подачи  расчёта   по страхо-
вым взносам за первое полу-
годие 2018 года. Избежать 
ошибок при оформлении 
расчёта  по  страховым взно-
сам вам поможет  информа-
ция,  опубликованная на сай-
те ФНС России: www.nalog.ru 

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Волгоградской

области.
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.30 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.30 Фильм Валдиса Пельша "По-
лярное братство" (12+).
01.35 "Время покажет" (16+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 03.20 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский. Реани-
мация" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
01.25 Т/с "Батюшка" (12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "НашПотребНадзор" (16+).
03.10 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 "Универ" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
03.00 "THT-CLUB" (16+).
03.05, 04.00, 05.00 "Где логика?" 
(16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (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, 01.00 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс в Британии" (6+).
11.40 Х/ф "Бросок кобры" (16+).
14.00 Х/ф "Восьмидесятые" (16+).
20.00, 23.10 Т/с "Новый человек" 
(16+).
21.00 Х/ф "Бросок кобры 2" (18+).
00.10 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
03.10 Т/с "Выжить после" (16+).
04.10 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.10 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).
05.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(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, 23.25 "Загадки человече-

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.00 "Мужское/Женское" (16+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Жара" (12+).
23.55 Х/ф "Полной грудью" (16+).
01.40 Х/ф "Сицилийский клан" 
(16+).
04.00 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский. Реани-
мация" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.50 "Весёлый вечер" (12+).
01.50 Х/ф "Я или не Я" (12+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05 "Суд присяжных" 
(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
03.05 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

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

СТС
06.00, 05.10 "Ералаш" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 19.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.40, 03.10 Х/ф "Взрыв из про-
шлого" (16+).
11.50 Х/ф "Бросок кобры 2" (18+).
14.00 Х/ф "Восьмидесятые" (16+).
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
21.00 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+).
23.00 Х/ф "Славные парни" (18+).
01.20 Х/ф "Идеальные незнаком-
цы" (16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

ства" (16+).
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю" (12+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Основной инстинкт" 
(18+).

Культура
06.30, 17.35 Пленницы судьбы. Ма-
рия Павловна (0+).
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 "Пешком...". Феодосия Ай-
вазовского (0+).
08.20 Х/ф "Капитан Соври-голова" 
(0+).
09.30, 01.30 Атланты. В поисках ис-
тины (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15 Д/ф "Романтизм" (0+).
11.50, 22.05 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).
13.05 Эпизоды. Юрий Каюров (0+).
13.50 "Медные трубы. Илья Сель-
винский" (0+).
14.15, 20.55 Искусственный отбор 
(0+).
15.10 Письма из провинции. Апше-
ронск (0+).
15.40, 19.45 Д/ф "Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта" (0+).
16.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета (0+).
18.45 Д/ф В.Коростылев (0+) (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
21.35 "Чему он меня научил. Лун-
гин о Некрасове" (0+).
23.20 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки" 
(0+).
00.00 Д/ф "Модернизм" (0+).
02.00 Д/ф "Александр Солжени-
цын. Между двух бездн" (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 
19.35, 20.40 Новости (0+).
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Тоттенхэм" - "Ми-
лан" (0+).
11.35 Х/ф "Игра их жизни" (12+).
13.25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Арсенал" - "Чел-
си" (0+).
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Му-
хаммеда Лаваля (16+).
17.35 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Бенфика" - "Ли-
он" (0+).
20.10 "Европейское межсезонье" 
(12+).
20.45 Все на футбол! (0+).
21.25 Футбол. Лига Европы. "Дом-
жале" (Словения) - "Уфа". Прямая 
трансляция (0+).
00.00 Д/ф "Мария Шарапова. Глав-
ное" (12+).
01.05 Х/ф "Самый счастливый день 
в жизни Олли Мяки" (16+).
02.50 Бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе (16+).
04.50 "Десятка!" (16+).
05.10 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба" (16+).
06.10 "Комментаторы" (12+).

ТВ-Центр
05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Командир корабля" 
(6+).
10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 
(16+).
13.35 "Мой герой. Юрий Назаров" 
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
17.50 Х/ф "Жемчужная свадьба" 
(12+).
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 Д/ф "Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского быта. 
Непутевая дочь" (12+).
01.25 Д/ф "Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание" (12+).
02.35 Т/с "Чёрные кошки" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.20 Х/ф "Забытый" (16+).
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Д/п "Смерть в прямом эфи-
ре" (16+).
21.00 Д/п "Битва за Луну: Начало" 
(16+).
23.00 Х/ф "В изгнании" (12+).
00.40 Т/с "Смерть шпионам" (16+).

Культура
06.30, 17.20 Пленницы судьбы. Ав-
дотья Панаева (0+).
07.05, 17.45 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 "Пешком...". Боровск старо-
обрядческий (0+).
08.20 Х/ф "Капитан Соври-голова" 
(0+).
09.30 Атланты. В поисках истины 
(0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (0+).
10.15 Д/ф "Модернизм" (0+).
11.50 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
13.05 Острова. Леонид Куравлев 
(0+).
13.50 "Медные трубы. Михаил Свет-
лов" (0+).
14.15 Искусственный отбор (0+).
15.10 Х/ф "Актриса" (0+).
16.40 ХХVI Музыкальный фести-
валь "Звезды белых ночей" (0+).
18.35 Д/ф "Между двух бездн" 
(0+).
19.45, 02.00 "Непобедимые ала-
ны" (0+).
20.30 Х/ф "Розовая пантера" (0+).
22.25 В. Гордеев. Линия жизни 
(0+).
23.40 Концерт. Марлен Дитрих 
(0+).
00.30 Х/ф "Сон в начале тумана" 
(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 
20.35, 22.50 Новости (0+).
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 Х/ф "Одинокий волк МакКу-
эйд" (6+).
11.45 Футбол. Лига Европы. "Дом-
жале" (Словения) - "Уфа" (0+).
14.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансля-
ция (0+).
16.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. Тех-
ническая программа. Финал. Пря-
мая трансляция (0+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Хаддерсфилд" - "Лейпциг". Пря-
мая трансляция (0+).
19.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция (0+).
21.20 Д/ц "Место силы" (12+).
21.50 Все на футбол! Афиша (12+).
23.40 Д/ф "Макларен" (16+).
01.20 Х/ф "Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону" (16+).
02.55 Д/ф "Борьба за шайбу" 
(16+).
04.00 "Футбол Слуцкого периода" 
(12+).
04.30 Бокс. Мартин Мюррей про-
тив Роберто Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в среднем ве-
се. Пол Каманга против Охары Дэ-
виса (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Прощальная гастроль 
"Артиста" (12+).
09.35, 11.50 Х/ф "Машкин дом" 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+).
13.00 Юлия Ауг в программе "Же-
на. История любви" (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Х/ф "Ультиматум" (16+).
16.40 Х/ф "Судьба резидента" 
(0+).
20.10 "Красный проект" (16+).
21.30 "Дикие деньги. Валентин Ко-
валев" (16+).
22.20 "Прощание. Борис Березов-
ский" (16+).
23.15 "Удар властью. Слободан Ми-
лошевич" (16+).
00.05 "90-е. Весёлая политика" 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с "Дикий-2" (16+).
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с "Детективы" 
(16+).

Че
06.00 Улетное видео (16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 5" (12+).
16.00 Т/с "1942" (16+).
17.00 "Анекдоты. Лучшее" (16+).
18.25 "Автоспорт" (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.50 Т/с "Американцы" (18+).
03.30 "100 великих" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований" 
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.35 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.35, 01.25 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 "Давай разведёмся!" (16+).
11.35, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.15 Х/ф "Ника" (16+).
19.00 Х/ф "Люба. Любовь" (16+).
22.35, 00.30, 02.35 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+).
05.30 "Жить вкусно" (16+).

Звезда
06.30 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Виталий Павлов 
(12+).
07.15 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". "6-я рота псков-
ских десантников" (12+).
08.00 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Василий Марге-
лов (12+).
08.30, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "Десантура. Никто, кроме 
нас" (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
18.55 Д/с "История ВДВ". "Готов-
ность номер один" (12+).
19.45 Д/с "История ВДВ". "С неба в 
бой" (12+).
20.35 "Код доступа". "Билл и Хилла-
ри Клинтон: ничего личного - только 
бизнес" (12+).
21.20 "Код доступа". "Никита Хру-
щев. Крым: ошибка или расчёт?" 
(12+).
22.10 "Код доступа". "Мао Цзэдун. 
Три иероглифа успеха" (12+).
23.25 Х/ф "Десант" (16+).
01.20 Х/ф "Шёл четвертый год вой-
ны" (0+).
03.05 Х/ф "Фейерверк" (12+).
04.50 Д/с "Хроника Победы" (12+).
05.45 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Дмитрий Разу-
мовский (12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: люди" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.05 М/ф "Маугли. Битва" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Максим Диденко (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Так далеко, так 
близко" (12+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Моя история". Лев Лещен-
ко (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Убрать 
майора КГБ" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "Легенды Крыма. Крымский 
перезвон" (12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. Тайна 
смерти Инги Артамоновой" (12+).

(16+).
00.55 Петровка, 38 (16+).
01.10 Х/ф "Беглецы" (16+).
02.55 Х/ф "Бумажные цветы" 
(12+).
04.55 Д/ф "Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.25 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского" (16+).
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера" (16+).
07.00 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина" (16+).
07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 10.45, 
11.40, 12.25, 13.25, 13.45, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.05, 17.55 Т/с "Тай-
га. Курс выживания" (16+).
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.20, 00.05 Т/с "След" 
(16+).
00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55, 04.35 Т/с "Детективы" 
(16+).

Че
06.00, 05.00 Улетное видео (16+).
09.00, 18.10 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 5" (12+).
15.00 Х/ф "Каждое воскресенье" 
(16+).
19.30 Х/ф "Рокки" (16+).
22.00 Х/ф "Рокки 2" (16+).
00.20 Х/ф "Джон Ф. Кеннеди: Вы-
стрела в Далласе" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований" 
(16+).
05.30 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 "6 кадров" 
(16+).
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 Х/ф "Девичник" (16+).
19.00 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 
(12+).
22.50, 00.30, 03.15 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+).
01.30 Х/ф "Степфордские жёны" 
(16+).
05.30 "Жить вкусно" (16+).

Звезда
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
09.15, 10.05, 05.20 Д/с "Города-
герои". "Минск" (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.35, 13.15, 14.05 Т/с "Радости 
земные" (12+).
16.00 Х/ф "Безотцовщина" (12+).
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
18.55 Х/ф "Укрощение строптиво-
го" (12+).
20.55 Х/ф "Блеф" (12+).
23.25 Танковый биатлон - 2018 Ин-
дивидуальная гонка (12+).
01.25 Х/ф "Если враг не сдаётся..." 
(12+).
03.05 Х/ф "Десант" (16+).
05.20 Д/с "Города-герои" "Минск" 
(12+).

ОТР
05.05, 13.15 "Прав!Да?" (12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: открытие" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15, 21.05 "За дело!" (12+).
08.05 М/ф "Маугли. Возвращение к 
людям" (0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Владимир Пресняков-младший 
(12+).
09.15, 22.00 Т/с "Страховщики": 
"Выгодная сделка" и "Библиофи-
лы" (12+).
10.50, 23.35 "Вспомнить всё" (12+).
11.05 "Моя история". Ирина Анто-
нова (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело темное. Тайна 
смерти Инги Артамоновой" (12+).
17.00, 02.00 "ОТРажение" (12+).
00.30 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" 
(12+).
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Призыв

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" (0+).
06.55 Х/ф "Единичка" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Какие наши годы!" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.30 "Открытие Китая" (0+).
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск (12+).
16.50 "Видели видео?" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.30 Х/ф "Планета обезьян: Рево-
люция" (16+).
02.55 "Модный приговор" (12+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
05.15 Т/с "Семейные обстоятель-
ства" (12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 
(12+).
09.00 "По секрету всему свету" 
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "Память сердца" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.50 Х/ф "Заклятые подруги" 
(12+).
00.50 Х/ф "Родная кровиночка" 
(12+).
02.50 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
04.55 Памяти А. Солженицына "...
Может быть, моя цель непостижи-
ма..." (0+).
05.30 "Ты супер!" (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00, 19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.35 "Тоже люди". Денис Майда-
нов (16+).
23.30 Х/ф "Берегись автомобиля!" 
(12+).
01.20 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Группа "КНЯZZ" (16+).
02.20 "Голос великой эпохи". 
Фильм Вадима Глускера (12+).
03.30 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.00 "ТНТ Music" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 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 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).
21.00 Х/ф "Мальчишник: Часть III" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05 Х/ф "Поворот не туда 5: 
Кровное родство" (18+).
03.30, 04.30 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (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, 11.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
12.00, 01.55 Х/ф "Доспехи Бога" 
(12+).

13.45, 03.40 Х/ф "Доспехи Бога-2. 
Операция "Ястреб" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
16.45 Х/ф "Бриллиантовый поли-
цейский" (16+).
18.40 Х/ф "Как стать принцессой" 
(0+).
21.00 Х/ф "Стажёр" (16+).
23.30 Х/ф "Пятьдесят оттенков се-
рого" (18+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Т/с "Смерть шпионам" (16+).
08.00 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Территория заблуждений" 
(16+).
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Сделано в России" (16+).
20.15 Т/с "Грозовые ворота" (16+).
00.15 Т/с "Смерть шпионам. Скры-
тый враг" (16+).
04.15 Т/с "Смерть шпионам. Лисья 
нора" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Сон в начале тумана" 
(0+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.10 Х/ф "Розовая пантера" (0+).
12.00, 01.30 Д/с "Экзотическая 
Шри-Ланка" (0+).
12.50 "Передвижники. Василий 
Поленов" (0+).
13.20 Концерт. Марлен Дитрих 
(0+).
14.10 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 
(12+).
16.20 Большой балет - 2016 (0+).
18.20 Вечер-посвящение 
А.Дементьеву. "И все-таки жизнь 
прекрасна!" (0+).
20.15 Д/ф "Пабло Пикассо и Дора 
Маар" (0+).
21.00 Х/ф "Театр" (0+).
23.20 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге (0+).
00.45 "Куда исчез советский Дис-
нейленд?" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.45 Д/ц "Место силы" (12+).
08.15 Х/ф "В поисках приключе-
ний" (16+).
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 Но-
вости (0+).
10.10 "Спортивный календарь ав-
густа" (12+).
10.40 "Всемирная Суперсерия. 
Большой финал" (16+).
11.15 Все на футбол! Афиша (12+).
12.15 "Футбольные каникулы" 
(12+).
12.50, 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Урал" - "Краснодар". Прямая 
трансляция (0+).
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция (0+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Эвертон" - "Валенсия". Прямая 
трансляция (0+).
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция (0+).
21.05 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Интер" - "Лион". 
Прямая трансляция (0+).
23.35 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Коман-
ды. Финал (0+).
01.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Реал" (Мадрид) 
- "Ювентус". Прямая трансляция 
(0+).
03.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Милан" - "Барсе-
лона". Прямая трансляция (0+).
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против Ко-
ди Гарбрандта. Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо. Прямая 
трансляция (16+).

ТВ-Центр
05.40 Петровка, 38 (16+).
05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс" (0+).
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+).
08.40 "Короли эпизода. Юрий Бе-
лов" (12+).
09.30 Х/ф "Каждому своё" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
11.45 Х/ф "Медовый месяц" (12+).

13.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.45 Х/ф "Жена напрокат" (12+).
18.30 Х/ф "Женщина без чувства 
юмора" (12+).
22.20 "Красный проект" (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
03.25 "Красный рубеж". Специаль-
ный репортаж (16+).
04.00 "Дикие деньги. Валентин Ко-
валев" (16+).
04.50 "90-е. Чёрный юмор" (16+).

Пятый канал
05.10, 05.50, 06.25, 07.05, 07.45, 
08.25 Т/с "Детективы" (16+).
09.05, 09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.10, 22.50, 23.40 Т/с 
"След" (16+).
00.25 Т/с "Академия" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 03.00 Улетное видео (16+).
08.30 "Улётные животные" (16+).
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В ми-
ре преступных страстей 2" (12+).
13.45 Х/ф "Рокки" (16+).
16.10 Х/ф "Рокки 2" (16+).
18.30 Х/ф "Рокки 3" (16+).
20.30 Х/ф "Малышка на миллион" 
(16+).
23.00 Х/ф "Гринго" (18+).
01.00 Х/ф "Цена измены" (16+).
04.30 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 "6 кадров" 
(16+).
08.10 Х/ф "Благословите женщи-
ну" (12+).
10.30 Х/ф "Дом с сюрпризом" 
(16+).
14.15 Х/ф "Право на ошибку" 
(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.55, 04.00 Д/с "Москвички" 
(16+).
00.30 Х/ф "Три счастливых женщи-
ны" (12+).

Звезда
06.30 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
08.10 "Десять фотографий". Вале-
рий Газзаев (6+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". "Артисты из КНДР" 
(6+).
09.40 "Последний день". Спартак 
Мишулин (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Большой грабёж. 
Тайна псковских сокровищ" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Тай-
на "Отряда 731". Японская армия 
смерти" (16+).
12.35 Д/ф "Огненный экипаж" 
(12+).
13.15 Х/ф "Укрощение строптиво-
го" (12+).
15.35 Х/ф "Блеф" (12+).
18.10 "Задело!" (12+).
18.25, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
18.40 Х/ф "Отряд особого назначе-
ния" (12+).
20.15 Х/ф "Слушать в отсеках" 
(12+).
23.25 Танковый биатлон - 2018 Ин-
дивидуальная гонка (12+).
01.25 Х/ф "Жажда" (6+).
03.05 Х/ф "Безотцовщина" (12+).
04.55 Д/ф "Дневник адмирала Го-
ловко" (12+).

ОТР
" 05.15, 10.15, 19.20 "Культурный 
обмен". Евгений Стеблов (12+).
06.00, 01.15 Группа "ViVA" (12+).
07.00 Д/ф "Мечта мальчишек" 
(12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.25 Д/ф "Такие, как и мы". "Дети 
по имени Радость" (12+).
09.05 "Дом "Э" (12+).
09.30 "Новости Совета Федерации" 
(12+).
09.45 "Легенды Крыма. Мечты пи-
лигримов" (12+).
11.00, 21.40 "ХXI конкурс русского 
романса "Романсиада" (12+).
12.50, 15.05 Т/с "Так далеко, так 
близко" (12+).
15.00, 19.00 Новости (0+).
16.05 Д/ф "Великие битвы Великой 
Отечественной. Город-фронт: Ржев" 
(12+).
16.30 М/ф "Сказка о царе Салтане" 
(0+).
17.25 Т/с "Страховщики": "Выгод-
ная сделка" и "Библиофилы" (12+).
20.05, 03.10 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда" (12+).
23.30 Х/ф "Мужской характер или 
Танго над пропастью - 2" (12+).
02.15 Д/ф "Земляки" (12+).

Первый канал
05.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Элейдер 
Альварес (12+).
06.40 "Россия от края до края" 
(12+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием Ни-
колаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Анна Герман. Дом любви и 
солнца" (12+).
13.20 Т/с "Анна Герман" (12+).
18.20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Звезды под гипнозом" 
(16+).
23.50 Х/ф "Копы в юбках" (16+).
02.00 "Модный приговор" (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).

Россия - 1
04.55 Т/с "Семейные обстоятель-
ства" (12+).
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, 20.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Чужая жизнь" (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Станислав Черче-
сов" (12+).
01.25 Д/ф "Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения" 
(12+).
02.25 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
05.20 "Ты супер!" (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Пора в отпуск" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.40 Х/ф "Шаман. Новая угроза" 
(16+).
23.30 Х/ф "Опасная любовь" 
(16+).
03.10 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Большой завтрак" (16+).
12.30, 13.30 "Comedy Woman" 
(16+).
14.00 Х/ф "Мальчишник: Часть III" 
(16+).
16.00 Х/ф "Дедушка лёгкого пове-
дения" (18+).
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (16+).
22.00, 22.30 "Комик в городе" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.25 Х/ф "Джейсон Х" (18+).
03.25 "ТНТ Music" (16+).
04.00 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00, 04.50 "Ералаш" (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, 16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.45 Х/ф "Как стать принцессой" 
(0+).
12.05 Х/ф "Бриллиантовый поли-
цейский" (16+).
14.00 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+).
16.30 Х/ф "Стажёр" (16+).
18.50 Х/ф "Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой" (0+).
21.00 Х/ф "Предложение" (16+).
23.10 Х/ф "Мой парень - псих" 
(16+).
01.35 Х/ф "Славные парни" (18+).
03.50 Т/с "Миллионы в сети" 
(16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Т/с "Смерть шпионам. Лисья 
нора" (16+).
08.00 Т/с "Бандитский Петербург: 
Барон" (16+).
13.00 Т/с "Бандитский Петербург: 
Адвокат" (16+).
23.10 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
(16+).

Культура
06.30 Х/ф "Театр" (0+).
08.55 Мультфильмы (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.15 Х/ф "Сцены из семейной 
жизни" (0+).
11.35 "Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают" 
(0+).
12.05 "Научный стенд-ап" (0+).
12.40, 01.50 Д/с "Экзотическая 
Шри-Ланка" (0+).
13.35 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге (0+).
15.00 Х/ф "Дети райка" (16+).
18.05 "Пешком...". Москва сегод-
няшняя (0+).
18.35 "Куда исчез советский Дис-
нейленд?" (0+).
19.20 Золотая коллекция "Зима-
лето 2018" (0+).
21.35 Х/ф "Нанкинский пейзаж" 
(0+).
23.15 Спектакль театра Ла Скала 
"Симон Бокканегра" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против Ко-
ди Гарбрандта. Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо. Прямая 
трансляция (16+).
09.00 "Десятка!" (16+).
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 Но-
вости (0+).
09.25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Милан" - "Барсе-
лона" (0+).
11.25 "Футбольные каникулы" 
(12+).
11.55, 00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+).
13.35 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Реал" (Мадрид) - 
"Ювентус" (0+).
15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция (0+).
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Челси" - "Манчестер Сити". Пря-
мая трансляция (0+).
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция (0+).
21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Ахмат" (Грозный) - "Енисей". 
Прямая трансляция (0+).
23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+).
01.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Финалы 
в отдельных видах (0+).
02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
"Штуттгарт" - "Атлетико" (0+).
04.30 Х/ф "Одинокий волк МакКу-
эйд" (6+).

ТВ-Центр
05.50 Т/с "Отец Браун" (16+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Ультиматум" (16+).
09.40 Х/ф "Беглецы" (16+).
11.30, 14.30, 00.35 События (16+).
11.45 Х/ф "Бумажные цветы" 
(12+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.45 "Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова" 
(16+).
15.35 "Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд" (12+).
16.25 "90-е. Кремлёвские жёны" 
(16+).
17.15 Х/ф "Мачеха" (12+).
20.50 Х/ф "Капкан для Золушки" 
(12+).
00.50 Петровка, 38 (16+).
01.00 Х/ф "Прощальная гастроль 
"Артиста" (12+).
02.40 Х/ф "Круг" (12+).
04.30 Д/ф "Фальшак" (16+).

Пятый канал
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.05, 08.35 Т/с "Детективы" 
(16+).

09.05 Д/ф "Моя правда. Дана Бо-
рисова" (12+).
09.55 Д/ф "Моя правда. Наталья 
Крачковская" (12+).
10.45 Д/ф "Моя правда. Иннокен-
тий Смоктуновский" (12+).
11.35 Д/ф "Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис" (12+).
12.25 Д/ф "Моя правда. Вячеслав 
Невинный" (12+).
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 22.10 
Т/с "Кордон следователя Савелье-
ва" (16+).
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Х/ф "На-
зад в СССР" (16+).
02.45, 03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
"Страсть" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Улетное видео (16+).
08.30 "Улётные животные" (16+).
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В ми-
ре преступных страстей 3" (12+).
14.00 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+).
15.45 Х/ф "Гаишники" (16+).
00.30 Х/ф "Малышка на миллион" 
(16+).
03.00 Х/ф "Львы для ягнят" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно" (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 "6 кадров" 
(16+).
07.45 Х/ф "Фиктивный брак" (16+).
09.40 Х/ф "Умница, Красавица" 
(16+).
13.45 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 
(12+).
17.30 "Свой Дом" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.50, 04.10 Д/с "Москвички" 
(16+).
00.30 Х/ф "Право на ошибку" 
(16+).

Звезда
06.20 Х/ф "Поединок в тайге" 
(12+).
07.40 Х/ф "Тихое следствие" (16+).
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+).
09.25 "Служу России" (0+).
09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детектив" 
(12+).
11.05 Х/ф "Ждите связного" (12+).
12.45, 13.15 Х/ф "Рысь" (16+).
13.00 Новости дня (12+).
15.00 "Авиамикс" (12+).
16.15 Х/ф "22 минуты" (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
(12+).
19.00 Д/ф "Прерванный полет 
"Хорьков" (12+).
19.50 Д/с "Отечественные грана-
тометы. История и современность" 
(12+).
23.25 Танковый биатлон - 2018 Ин-
дивидуальная гонка (12+).
01.25 Х/ф "Разведчики" (12+).
03.00 Х/ф "Грачи" (12+).
04.50 Д/ф "Грани Победы" (12+).

ОТР
05.05, 10.20, 19.20 "Моя история". 
Валерий Гаркалин (12+).
05.30, 20.00 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой!" (12+).
08.00 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.15 "Живое русское слово" (12+).
08.25 Д/ф "Такие, как и мы". "На 
пределе искренности" (12+).
09.05 "Фигура речи" (12+).
09.30 Д/ф "…и поведет нас Ангел 
по Земле" (12+).
10.10 "Среда обитания" (12+).
11.00, 22.30 Группа "ViVA" (12+).
12.00 Д/ф "Мечта мальчишек" 
(12+).
12.50, 15.05 Т/с "Так далеко, так 
близко" (12+).
15.00, 19.00 Новости (0+).
16.05 Д/ф "Великие битвы Вели-
кой Отечественной. Огненная ду-
га" (12+).
16.30 М/ф "Приключения Васи Ку-
ролесова" (0+).
16.55, 03.25 Х/ф "Мужской характер 
или Танго над пропастью - 2" (12+).
18.30 "Вспомнить всё" (12+).
23.30 Д/ф "Земляки" (12+).
00.30 "Легенды Крыма. Берег здо-
ровья" (12+).
00.55 Д/ф "Дело темное. ТУ-144. 
Восемь секунд до смерти" (12+).
01.40 "ХXI конкурс русского роман-
са "Романсиада" (12+).
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О времени основания го-
родка Раздоры, по сооб-

щениям атамана Зимовой ста-
ницы П.С.Сергеева в 1700 го-
ду, сказано: «... все 17 город-
ков, существовавших в то вре-
мя на Медведице, были осно-
ваны от 70 до 100 лет назад, то 
есть между 1600 и 1630 года-
ми». Некоторые медведицкие 
поселения могли иметь и боль-
ший возраст. Роспись, состав-
ленная в 1594 году, сообщает, 
что уже тогда на Медведице бы-
ли три городка.

Ещё раньше князь А.М. Курб-
ский упоминает на Куале (Мед-
ведице) «грады», поставленные 
«русскими сынами», о чём он мог 
узнать от донских казаков под Ка-
занью в 1552 году. 

Краевед М.Б.Краснянский по-
лагал, что «раз казаки двигались с 
севера на юг, то понятно, городки 
их ранее появились в верховьях 
рек, а потом уже в устьях». И, сле-
довательно, Раздоры  на  Медведи-
це должны быть основаны ранее, 
чем Раздоры у устья Донца.

Первое известное упомина-
ние о Раздорах на Медведице со-
держится в показаниях старца-
раскольника Тихона в 1688 году. 
Первоначально городок находил-
ся на правой стороне Медведицы, 
на месте, которое потом называ-
лось Старым городком. 

В географическом описании 
конца 1780-х годов станица Раз-
дорская показана на левой сто-
роне реки. По описанию истори-
ка И.М.Сулина, она «расположе-
на на высоком, почти крутом хол-
ме, с левой стороны реки Медве-
дицы и левой же её протоки Лы-
чака, с третьей стороны потяну-
лось полукругом, огибая станицу, 
длинное озеро Ерик. Во время ве-
сеннего разлива станица бывает 
кругом потопляема водою, и толь-
ко с юга небольшая полоска саже-
ней 10-15 ширины примыкает к 
твёрдой почве. В это время вид на 
окрестности бывает чрезвычайно 
живописен».

По описанию лесов 1698 года 
поселение стояло ниже Орлова и 
выше Етерева, до которых было 
водою, соответственно, «версты 
с полчетверты, - и вёрст семнад-
цать». Согласно сведениям 1768 
года, от Раздорской станицы до 
Орловской насчитывалось 8 вёрст, 
а до Етеревской - 10 вёрст.

И.М. Сулин отмечал, что в Раз-
дорском юрте имеются курган 
Острый Караул и озеро Карауль-
ное: «...на первом и подле по-
следнего в старину, по преданию, 
становились часовые для наблю-
дения за неприятелем. На правой 

Уважаемые михайловцы!
Приглашаем вас на празднование 425-летия станицы Раздорской,

которое состоится 4 августа в х. Раздоры.
В программе праздника:

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

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

Оргкомитет.

стороне Медведицы в лесу есть 
остров под названием «Осадный». 
Он получил это название потому, 
что жители станицы во время на-
бегов неприятеля скрывали там 
женщин и весь скарб».

В 30 верстах от последнего ме-
ста станицы, при балке Песковат-
ской, есть городище, на месте ко-
торого, по рассказам старожилов, 
находился черкесский городок. 

Согласно сведениям, добытым 
царскими описателями лесов, в 
1698 году в городке проживали 35 
казаков и 31 бурлак. 

Указ Петра I от 1708 г. повеле-
вал «опустошить» все городки на 
Медведице  «по Усть-Медведицкой, 
что на Дону ». Но полностью он не 
был выполнен.

В 1713 году кубанские татары 
захватили в Раздорской 70 чело-
век обоего пола. В 1714 году те 
же неприятели «били собранием» 
на Раздорскую, взяли на покосах 
30 человек и отогнали лошадей и 
скот. В 1717 г. добычей кубанцев 
стали 45 раздорцев обоего пола и 
400 лошадей. 

В 1774 году станица занима-
лась пугачёвцами, наступавшими 
с Волги. 

Название с основой «Раз-
дор» встречается и в других ме-
стах России: в Астраханской обла-
сти, в Приднестровье, в Новгород-
ской области. Городок, возмож-
но, получил своё название в свя-
зи со старым географическим тер-
мином в одном из значений, при-
ведённых В.И. Далем: «раздор» 
- это «разречье», разделение ре-
ки на рукава, на протоки…». Учё-
ный Е.М. Поспелов трактует «раз-
дор» как место слияния рек и зем-
лю между ними. Иными словами, 
термин этот можно толковать как 

пространство земли, «раздирае-
мое протоками реки или рекой и 
её притоками».

Время первоначального засе-
ления станицы неизвестно, но из 
отписки посланника М.И. Нащё-
кина видно, что в 1593 году уже 
были Верхние Раздоры. Таким об-
разом, в это время упоминается в 
первый раз о верховых казаках. 
Следовательно, под названием 
Верхние Раздоры нужно подразу-
мевать «Старый городок» станицы 
Раздорской на Медведице.

Неурожаям хлебов станица 
подвергалась в 1832, 1833, 1873, 

1884-1886 годах. И стала станица, 
по заявлению летописца, «бедной, 
но весёлой».

Названия местностей: балки 
Сулак, Башкирка, Чапурья, Мело-
вая, Толмачёва, Клешня. Реки раз-
дорских земель: Башкирка, Лы-
чак, Медведица. Курганы: Зано-
зин, Яблоневый, Ягодин и Острый 
Караул. Озёра: Караульное, Бога-
тое, Калинкино, Осиновское, Свет-
лое, Рубежное, Гусиное. На первом 
и последнем курганах в старину 
ставились часовые для наблюде-
ния за неприятелем.

Примечательно, но факт: на ис-
ходе прошлого века домовладе-
ние раздорского мельника Григо-
рия Ивановича Попова было уже 
электрифицировано и просуще-
ствовало до 1910 года. Это бы-
ло первое электричество в Усть-
Медведицком округе в частном 
доме. 

Попутно заметим, что на Медве-
дице и Лычаке на стыке двух ве-
ков исправно и напряжённо ра-
ботали мельницы под управлени-
ем их владельцев Абрамова и По-
пова.

Земельный пай был установлен 
до 10 десятин с 17-летнего воз-
раста, кроме того, определялся се-
нокос на лугу: около сажени в ши-

рину и 100 сажен в длину, а также 
часть в лесу. 

Пай отводился (или нарезался) 
в трёх местах. 

К станичному юрту были при-
писаны хутора: Сенной, Башкир-
ский, Перелазовский, Глиновский, 
Кудриновский, Илясовский, Кашу-
лин, Зеленовский, Попов, Репный, 
Астаховский, Качкарный.

До революции 1917 года в ста-
нице было потребительское обще-
ство и Раздорское кредитное то-
варищество, одно из богатейших в 
области Войска Донского.

Интересна история храма Рож-
дества Христова. В 1715 году в ста-
нице была построена деревянная 
церковь во имя Рождества Христо-
ва. В 1760 году начали строить но-
вую деревянную церковь с тем же 
наименованием, которую освяти-
ли в январе 1764 года. Стояла она 
на берегу Лычака. Впоследствии 
из-за её тесноты она была прода-
на в слободу Гуляевку, и 30 апреля 
1803 года была заложена камен-
ная церковь Рождества Христо-
ва в византийском стиле с коло-
кольней. Освятили храм 2 ноября 
1809 года. Осенью 1931 года по 
решению органов советской вла-
сти храм был закрыт. По воспо-
минаниям местных жителей, один 
из сброшенных с храма колоколов 
использовался для приготовле-
ния корма на свинарнике колхоза 
«Пробуждённый пахарь». 

В 2001 году в Раздорах органи-
зована православная община. Со-
стоялась первая пасхальная служ-
ба в храме Рождества Христова. В 
2012 году в восстановленном хра-
ме состоялась первая в послере-
волюционный период архиерей-
ская служба. Сегодня в храм х. 
Раздоры приезжают верующие из 
разных мест.

В.Н. Ефимов.

раздорская на Медведице

В 1833, 1847 и 1848 годах в Раз-
дорской свирепствовала холера, 
от которой умерло 615 человек.

В документе 1688 года городок 
назван Раздором. Обиходное наи-
менование поселения - Раздоры, 
как оно показано и в описании ле-
сов в 1688 году.

Распространено мнение, что го-
родок Раздоры получил своё на-
звание от неких ссор, причины ко-
торых называются самые разные. 
Например, по одной версии, де-
ло было в сварах разноплеменных 
казачьих жён, добытых в походах.
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просто и вКусно �

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Тесто

• Мука пшеничная—200 г

• Сахарная пудра—1 ст. л.

• Соль—1 щепот.

• Масло сливочное (холод-
ное) —100 г

• Вода(ледяная) —3 ст. л.

• Яйцо куриное (для смазы-
вания печенья) —1 шт.

Начинка

• Абрикос—7 шт.

• Сахар—3 ст. л.

• Корица—1,5 ч. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Муку смешать с щепоткой со-
ли и сахарной пудрой. Добавить 
нарезанное на кусочки холод-
ное масло. Перетереть быстро 
руками в крошку. Влить ледя-
ную воду и собрать тесто в шар, 
чуть вымешав его. Завернуть те-
сто в плёнку и убрать в холо-
дильник на 1,5-2 часа.

Охлаждённое тесто раскатать 
в тонкий пласт на подпыленной 
мукой поверхности, вырезать 
чётное количество кружочков-
заготовок (остатки теста собрать 
и снова убрать в холодильник, 
затем использовать и их, раска-
тав и вырезав заготовки). Раз-
делить кружочки-заготовки на 
две части.

Ïå÷åíüå ñ àáðèêîñàìè

Абрикосы вымыть, разделить 
на половинки, удалив косточки. 
В миске взбить яйцо. В другой 
миске смешать сахар и корицу.

В центр первой части 
кружочков-заготовок насыпать 
по 1 ч. л. коричного сахара. 
Сверху на сахар положить по-
ловинки абрикосов. Края заго-
товки смазать взбитым яйцом. В 
центре второй части кружочков-
заготовок сделать надрезы "кре-
стом" острым ножом, уложить 
сверху на первую, чуть прижи-
мая к смазанным яйцом краям. 
Затем вилкой аккуратно прой-
тись по краешку печенья, при-
жимая.

Противень застелить перга-
ментом, выложить печенье, сма-
зать его сверху взбитым яйцом, 
присыпать оставшимся корич-
ным сахаром. Выпекать в разо-
гретой до 180 градусов духовке 
20-25 минут до румяной короч-
ки. Готовое печенье вынуть из 
духовки, дать ему остыть.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Грудка индюшки—800 г
• Цукини—1 шт.
• Перец болгарский—1 шт.
• Масло подсолнечное—100 мл
• Сыр твёрдый—100 г
• Колбаса(варёная) —100 г
• Лук репчатый—1 шт.
• Мука пшеничная —2 ст. л.
• Разрыхлитель теста—1 ч. л.
• Яйцо куриное—1 шт.
• Чеснок—2 зуб.
• Соль(чуть больше) —1 ч. л.
• Морковь—1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Моровь, болгарский пе-

рец, лук, цукини, колбасу и сыр 
мелко нарезать. Всё смешать в 
большой миске. Добавить чай-
ную ложку соли, яйцо, мелкона-
резанный чеснок, 50 мл подсол-
нечного масла. Перемешать. Му-
ку смешать с разрыхлителем те-
ста. Добавить к начинке, пере-
мешать.

Ôàðøèðîâàííàÿ ãðóäêà

Грудку индейки помыть и об-
сушить. Длинным ножом сде-
лать углубление. Разрезать мя-
со внутри, стараясь сделать кар-
машек. Заполнить кармашек на-
чинкой, помогая себе ложкой. 
Закрепить отверстие шпажкой.

Выкладываем грудку в фор-
му для запекания. Полить груд-
ку оставшимся маслом и посо-
лить. Добавить в форму немно-
го воды (80 г) и запекать в ра-
зогретой духовке при 1800 1 час 
20 минут. Периодически поли-
вать грудку соусом, который вы-
делится при выпечке. Запекать 
до зарумянивания.

дети  �

С 6 по 26 июля в детском оздоровительном ла-
гере «Ленинец» прошла профильная спортив-
ная смена. 

В ДОЛ «Ленинец» вместе со своими наставника-
ми отдыхают 150 воспитанников спортивных школ 
городского округа г. Михайловка. Ребята, которые 
увлекаются футболом, баскетболом, волейболом, 
боксом, лёгкой атлетикой,  здесь ещё и тренируются. 
Учебно-тренировочные сборы помогут им подгото-
виться к началу нового спортивного сезона, а насы-
щенная познавательными и развлекательными меро-
приятиями программа смены – зарядиться положи-
тельными эмоциями.

Ни один летний лагерь не обходится без твор-
ческой программы. В ДОЛ «Ленинец» ребята  име-
ют возможность заниматься вокалом, хореографи-
ей, изобразительным искусством, принимать участие 
в самых разнообразных креативных конкурсах. 

Наша смена «Спорт» организована педагогами-
профессионалами, и мы уверены, что ребятам не за-
хочется разъезжаться, когда время пребывания в ла-
гере подойдёт к концу. Но они обязательно соберут-
ся в этом же месте на следующий год!

  С.А. Шинкоренко, 
консультант отдела по спорту и молодёжной
политике  администрации муниципалитета.

Лето – замечательная пора
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ПРОДАЁМ
Продаётся 2-ком. квартира 
по ул. Энгельса, 15, 2 этаж, 
комнаты раздельные, и га-
раж в ГК "Западный". Тел. 
8-905-337-87-41, 2-45-74.

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

***
Продаю часть дома 33 кв. м, 
вход отдельный, на 3 хозяи-
на, уч. 2 сотки, есть погреб, 
скважина. Район мельзаво-
да. 450000 руб. Торг. Тел. 
8-904-758-84-51.

***
Продаётся во Фролово 
3-ком. кв., двор на 2 хозяи-
на, имеются удобства, вода, 
хоз. постройки, гараж. Тел. 
8-961-669-77-24.

***
Продаётся дом газифици-
рованный в х. Плотников-2, 
вода во дворе. 450 т. р. Тел. 
8-909-377-90-04, 8-961-
692-50-41.

***
Продаётся дом в п. Рекон-
струкция. Тел. 8-902-388-
00-52.

***
Продаю дом в х. Сенной, 
38,9 кв. м, 34 сотки, газ, га-
зифицированная кухня, ба-
ня, погреб, скважина, во-
допровод, хоз. постройки. 
Тел. 8-905-433-05-06.

***
Продам участок 6 соток с 
фундаментом в п. Себро-
во. Цена 120 т. р. Торг. Тел. 
8-961-058-98-46.

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

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

Продаётся деревян-
ный забор, одна секция 
2100х1400. Цена 500 
руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-927-069-61-12.

ООО "Сельхозпродукт"
реализует топливные брикеты из лузги под-
солнечника. Цена договорная. По всем во-
просам обращаться по телефону: 8-927-
548-78-39, Волгоградская область, г. Ми-
хайловка, ул.Вишнёвая, 92.
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      25 июля исполнилось 9 лет, как нет
        со мной дорогой, любимой жены

 КуРАТОВИЧ РАИСЫ ФЁДОРОВНЫ
Светлую память о ней храню в своём
сердце. Вспомните все, кто знал её,
и помяните вместе со мной добрым словом.
                                                                        Муж Геннадий.

21 июля исполнилось 40 дней, как нет с нами
любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки

МАРКОВА ЕВГЕНИя ФЁДОРОВИЧА
Ушёл из жизни ты, родной,
Прощальных слов не говоря,
Но боль, которую оставил,
Не излечить нам никогда.

Выражаем сердечную благодарность и глубокую 
признательность родным, друзьям, соседям, колле-
гам за поддержку и помощь в организации похорон.

                                                             Жена, дети, внуки.

Слуховые аппараты
2 августа с 9.00 до 10.00
по адресу: Поликлиника

«Соната, Ottikon, 
ReSound, Siemens»
Гарантия на аппараты 1 год.

Карманные аппараты от 2990- 7500 р., заушные 
цифровые, костные от  5500 – 15 000 р.

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы,
Скидки пенсионерам!

Св-во № 006128376 выд: 09.07.07г. ИФНС № 11.
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций:
8-909-454-09-48.

Имеются противопоказания.
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      ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам в Михайловке по-

сле учёбы и стажировки в ряде зарубежных стран 
врач-психотерапевт, биоэнерготерапевт Сергей 
Петрович Шапиро проводит индивидуаль-
ные лечебно-оздоровительные сеансы. Сергей Пе-
трович видит то, что недоступно простым смерт-
ным, например ауру людей. Важен результат, он лечит заболева-
ние разных органов: проходит шум в голове, улучшаются слух и 
зрение. Оказывает эффективную помощь при гинекологических, 
урологических и неврологических заболеваниях, кожных болез-
нях. К нему нередко обращаются за помощью известные политики 
и «звёзды» эстрады. Сергей Петрович лечит заболевания сердца, 
желудка, печени; заикание, энурез, импотенцию, восстанавливает 
нарушения в позвоночнике и суставах. Его сеансы способствуют 
долголетию и избавлению от стрессов. Метод воздействия врача 
является высокоэффективным при исцелении многих заболева-
ний и не вызывает побочных осложнений. Вы хотите похудеть или 
избавиться от пристрастия к табаку и алкоголю? Сергей Петрович 
проводит эффективное  индивидуальное кодирование. Придите 
на встречу с ним и начните жизнь заново. Укрепите свой дух и из-
бавьте душу от страданий, а тело от тяжёлых, годами  мучивших за-
болеваний. Приходите все, кого беспокоят тревога, страхи, неже-
лание жить, усталость души. Просьба сообщить данную информа-
цию нуждающимся (добрые дела воздаются многократно). При-
ём 12 августа в Городском дворце культуры (пл. Конституции, 1) с 
14.00 до 17.00. Основной курс лечения 2-3 сеанса, 1 сеанс - 400 
руб.  В течение дня можно пройти 3 сеанса. 

Индивидуальное кодирование ( алкоголь, курение, ожи-
рение) однократно - 4000 руб. Телефон 8-918-193-33-61.

Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527 от 
21.08.13 г. Сертификат специалиста 0123060037192. Рег. № 9922 от 
31.12.2014 г. Имеются противопоказания. Необходима консультация 
специалиста.
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23 июля исполнилось 40 дней, как ушла из жизни

                                  КуРИНА
                      ОЛЬГА ПЕРФИЛЬЕВНА

Вспомните и помяните её добрым сло-
вом все, кто общался и работал с ней.

                                                             Родные и близкие.

31 июля исполнится полгода, как нет с нами на-
шей дорогой и любимой мамы, бабушки, сестры

   МОИСЕЕВОЙ ТАИСЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
Уже полгода нет тебя, родная,
А сердце всё сильней болит,
Мы очень по тебе скучаем
И голос твой всегда звучит.
Ты в нашей памяти останешься
                                                навечно,
И боль потери не покинет никогда,
Прости нас, мамочка, за всё на свете,
Мы очень сильно любим все тебя.
Все, кто знал нашу мамулечку, помяните её добрым сло-

вом. Царствие ей Небесное и вечный покой.
                                    Дети, внуки, братья и их семьи.

27 июля исполняется год со дня безвременной 
смерти дорогого мужа, отца, дедушки

ГОДИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА
Ушёл из жизни ты, родной,

Прощальных слов не говоря,

Но боль, которую оставил,

Не залечить нам никогда.
                     Жена, дети, внуки.

Вниманию жителей города!
Застройщикам (собственникам) гаражей, расположенных по адресу: г. Михай-

ловка, в районе многоквартирного жилого дома по  ул. Украинская, 77а, в срок до 7 
августа 2018 года необходимо обратиться в отдел имущества и землепользования 
администрации городского округа город Михайловка по адресу: г. Михайловка,  ул. 
Обороны, 42б для предоставления документов, подтверждающих право на строи-
тельство гаража. Контактный телефон (84463) 2-14-15. 

В случае отсутствия (невыявления) застройщиков (собственников) указанные 
гаражи в установленном законодательством РФ порядке будут признаны бесхо-
зной недвижимостью.

Администрация городского округа.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,  
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В ГАЗЕТЕ «ПРИЗЫВ» 

( 2-01-83

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

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

***
Продаются две коровы, ст. 
Етеревская. Тел. 8-927-069-
64-76, 6-72-90.

КУПИМ
Купим старые перины, по-
душки. Пуховые - 100 руб./
кг. Тел. 8-902-310-96-73.

ПШЕНИЦу И ФуРАЖ.
Тел. 8-937-568-55-57.

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

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

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

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

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

Бурение водяных скважин 
в доме и на улице. Пласти-
ковая труба диаметр 63 мм 
х 32 мм. Гарантия качества. 

Тел. 8-906-409-42-12, Васи-
лий.

***
Замена, монтаж водопрово-
да и канализации, полипро-
пилен. Ремонт и замена га-
зовых колонок и плит, под-
ключение стиральных ма-
шин и насосных станций. 
Быстро, аккуратно. Тел. 
8-902-651-79-06.

Сантехник. Ремонт. За-
мена. Монтаж. Ремонт 
насосных станций. Ка-
чество. Гарантия. Тел.: 
4-26-82, 8-904-752-25-
59. Сергей Александро-
вич.

Строим дома под ключ. 
Все виды отделочных 
работ, кровля, кирпич-
ная кладка черновая 
и чистовая, брусчат-
ка, стяжка, штукатур-
ка, гипсокартон, лами-
нат, шпаклевка, покра-
ска, обои. Сломаем ста-
рые постройки, копаем 
и заливаем фундамент, 
копаем сливные ямы, 
делаем заборы. Тел. 
8-961-662-08-26.

Крыши, навесы, козырьки, за-
боры, ворота, калитки, решёт-
ки, утепление домов, водо-
провод, отопление, канализа-
ция, сайдинг. Скидки, достав-
ка. Тел. 8-937-567-92-99.

Монтаж сайдинга, пласти-
ка, МДФ, гипсокартона. Из-
готовление, установка две-
рей. Все виды крыш. Тел. 
8-906-166-31-13.

***
Ремонт домов, чистая, чёр-
ная кладка, блоки, свароч-
ные работы, заборы, наве-
сы, полы, потолки, фунда-
мент, дорожки, крыши и 
мн. др. Тел. 8-995-42-45-
280, 8-960-896-61-02.

***
Ремонт потолков, полов, 
стен, дверей любыми ма-
териалами, крыши, заборы, 
сайдинг, электрика. Город, 
село. Тел. 8-960-895-72-66, 
2-76-81, 8-937-698-50-27.

***
Грузоперевозки КАМАЗ, ГАЗ. 
Доставка песка, щебня, бло-

ков и др. стройматериалов. На-
воз! Вывоз мусора. По городу и 
району. Тел. 8-937-546-80-55, 
8-927-067-49-65,5-29-87.

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

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

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

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

Срочный ремонт телеви-
зоров на дому у заказ-
чика город, район. Тел. 
8-904-775-15-90.

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

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется водитель кат. 
"Е" на еврофуру с опытом, 
полный соц. пакет. Тел. 
8-927-259-00-01.

РАзнОЕ
Принимаем ЛОМ. Возможен 
самовывоз, город, районы. 
База ООО "Стандарт" г. Ми-
хайловка, ул. Промышлен-
ная, 2. Тел. 2-94-37,2-95-44, 
8-902-362-67-41.

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

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

Понедельник
30 июля

Вторник
31 июля

Среда
1 августа

Четверг
2 августа

Пятница
3 августа

Воскресенье
29 июля

ночь / утро
день / вечер
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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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БЫСТРО,  НЕДОРОгО
без выходных, город, район 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85
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8
3

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

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

20 лет на рынке
доврЯЙте проФессионалам!

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
 2

14

« У Ю Т »

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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РЕКЛАМА ( 2-01-83

 562

МАГАЗИН
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
на постоянной основе

Аппараты российского
 и импортного производства.

Пенсионерам скидка.
Сдайте старый аппарат и получите 

скидку при покупке нового.
Доступные цены.

На все слуховые аппараты 
гарантия 1 год.

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

График работы:
Понедельник - пятница 9.00-18.00 

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

 212

г. Михайловка,
ул. Украинская, 74. Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.
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т. 8 905 391 01 15.

Ремонт 
телевизоров 
è ìîíèòîðîâ
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Редакция газеты «Призыв» приглашает
к сотрудничеству РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.

Справки по телефонам:
2-01-83, 2-05-33, 2-01-77.
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Поздравляем любимого мужа, папу, дедушку, прадедушку 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА АРТЁМОВА с 80-летием!
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, сын и его семья.

Поздравляем дорогого человека 
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА БЕЛяКОВА с юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
               Супруга, дети, внуки, мама.

            Поздравляем с юбилеем - 80-летием

        НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ ЛОМЕЙКО!
Дай Бог Вам отменного здоровья,
Семье удачи, радости, успеха!
Пусть будет всё, что сами вы хотите, -
И веры, и надежды, и добра!
                                                 Семья утешиных.

Поздравляем любимую ВЕРУ ПЕТРОВНУ КУЗНЕЦОВУ
с юбилеем!

Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех не сосчитать.
Ты бабушка, мама и просто жена,
Которая нам очень сильно нужна,
Прими же скорей поздравления наши!

Ведь с каждым деньком ты становишься краше.
 Твои самые родные.

Поздравляем дорогую и любимую жену, маму,
тёщу, бабушку, сваху

ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ ПЛЮЩЕНКО с юбилеем!
Пусть в этот день засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму!
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье - приложением к нему!

                Муж, дети, внуки, сваты.

Поздравляю дорогого сына
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА БЕЛЯКОВА с 55-летием!!!

Будь молодым всегда, красивым,
Желанным, добрым, простым,
Всегда приветливым, милым,
Всегда любимым, дорогим.
Здоровья, сынок, живи дольше моих лет.

                                                                      Мама.

Поздравляем НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ ЛОМЕЙКО
с 80-летием!!!

Желаем счастья, крепкого здоровья,
Добра и славы от друзей.
И сколько счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех! 
                                                      Друзья Поповы.

Поздравляем любимого, дорогого
СЕРГЕя ВЛАДИМИРОВИЧА МИХАЙЛОВА с юбилеем!

Юбилей не просто дата,
он сегодня два в одном!
Поздравляем мужа, папу
с этим мы прекрасным днём!
Ты наш защитник и опора,
С тобой и горе - не беда.
И мы желаем в день рождения,
Чтоб ты счастливым был всегда.
Чтоб в жизни не было преград,
Чтоб ветер дул всегда попутный,
Чтоб ты здоров был, весел, рад
Ежечасно и ежеминутно!
                                       Супруга и дочка.


