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Социально-эконоМичеСкое развитие �

Вопросы положения Волго-
градской области в страте-

гии пространственного развития 
Российской Федерации и созда-
ние территории опережающе-
го социально-экономического 
развития в городе Михайловке 
стали ключевыми в рамках рабо-
чих встреч, которые провёл заме-
ститель губернатора Волгоград-
ской области Владимир Шкарин 
в Министерстве экономического 
развития РФ. 

Как сообщили в региональном коми-
тете экономической политики и разви-
тия, Владимир Шкарин встретился с ди-

ректором департамента регионального 
развития Игорем Егоровым и врио ди-
ректора департамента планирования 
территориального развития Алексеем 
Елиным. 

Отметим, что сегодня стратегическое 
развитие Волгоградской области ве-
дётся с учётом ориентиров, заданных 
на федеральном уровне и обозначен-
ных губернатором Андреем Бочаровым. 
Определены основные точки роста, сре-
ди которых перерабатывающая, добы-
вающая и пищевая промышленность, 
АПК, туризм. Также выделены зоны опе-
режающего развития, среди которых и 
городской округ город Михайловка. 

В настоящее время заявка от Вол-
гоградской области о создании здесь 
особой территории подана и заре-
гистрирована в Минэкономразви-
тия РФ. Предполагается, что в рам-
ках проекта в Михайловке будет за-
пущено порядка пяти новых инве-
стиционных проектов. Все они ка-
саются сельского хозяйства и смеж-
ных производств. Их реализация по-
зволит создать новые рабочие места 
и вывести социально-экономическое 
развитие Михайловки на новый уро-
вень.

Источник: РИАЦ.

Будущее Михайловки обсудили в Минэкономразвития рФ

Они выступят 
в суперфинале

Жаркие летние дни 
начала июля стали 

по-настоящему горячими 
для команды «DOUBLE 
V»  и руководителей тан-
цевального коллектива 
Светланы и Валерии Ку-
лик. В Пицунде на XIII 
Международном творче-
ском фестивале-конкур-
се «Черноморские леген-
ды» они зажигали новые 
звёзды на своём творче-
ском небосводе.
Высокий уровень подготов-

ки хореографического коллек-
тива и успешные выступления 
на фестивальной площадке 
принесли команде «DOUBLE V» 
дипломы лауреатов I степени и 
возможность участия в супер-
финале фестивального сезона 
2017-2018 года проекта «Са-
лют талантов».

Организаторы творческого 
конкурса наградили Светлану 
и Валерию Кулик грантами на 
бесплатное обучение и повы-
шение квалификации в рамках 
Всероссийского форума педа-
гогических работников сферы 
культуры и искусства «Разви-
тие». За большой вклад в раз-
витие творческого потенциала 
детей и помощь в сохранении 
культурного наследия страны 
оргкомитет фестиваля «Чер-
номорские легенды» награ-
дил благодарственным пись-
мом директора ДШИ №1 горо-
да Михайловки И.А. Мельни-
кову. 

Внешт. корр.

УБоркА ИдёТ 
ПоЛНыМ ходоМ

Все муниципальные рай-
оны Волгоградской об-

ласти включились в убороч-
ную кампанию –  из-за слож-
ных погодных условий она 
началась значительно  рань-
ше, чем обычно.

На сегодняшний день аграрии 
нашего региона намолотили бо-
лее миллиона тонн зерна. Три му-
ниципальных района –  Котельни-
ковский, Клетский и Октябрьский 
уже показали результат более 100 
тысяч тонн. Несмотря на меньший 
по сравнению с прошлым годом 
валовой сбор, качество зерна хо-
рошее. В целом по области про-
довольственная группа превыша-
ет 80%. 

Коллективы сельхозпредпри-
ятий нашего округа также актив-
но ведут обмолот озимой пшени-
цы. По оперативной отчётности 
отдела сельского хозяйства адми-
нистрации муниципалитета по со-
стоянию на 12 июля, обмолоче-
но 12,2 тыс. га этой сельскохозяй-
ственной культуры. Средняя уро-
жайность озимой пшеницы 27,4 
ц/га. Общая уборочная площадь 
озимых зерновых хлебов состав-
ляет 65,8 тыс. га.

В крестьянско-фермерском хо-
зяйстве, которое возглавляет Иван 
Викторович Шпак, к уборочным 
работам приступили 6 июля. В по-
ле вышли два комбайна, которые 
за смену обмолачивают порядка 
35 га.  Специалистам этого сель-
хозпредприятия предстоит убрать 
530 га озимой пшеницы.

Александр Денисов.

На снимке: А.И. Шпак и И.М. Губанов,  
специалисты КФХ «ШПАК И.В.». Ф
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«Локомотивы роста» 
заинтересованы  
в инвестпроектах 

В  Волгоградской области начался отбор проектов, которые могут 
иметь стратегическое значение для экономики региона и страны. От-
бор проходит в рамках проекта «Локомотивы роста» партии «Еди-
ная Россия». Лучшие проекты будут представлены на промышлен-
ном форуме ЮФО и получат поддержку на федеральном уровне.

Региональный координатор 
проекта, председатель ко-

митета Волгоградской областной 
Думы по экономической полити-
ке, инновационному развитию, 
предпринимательству и вопро-
сам собственности Руслан Ша-
рифов отметил: «Мы приглаша-
ем к участию всех предпринима-
телей и руководителей компа-
ний, у кого есть проработанные 

проекты и бизнес-идеи. Даже ес-
ли на настоящем этапе у вас не 
решён вопрос с инвестировани-
ем, мы примем заявку, и, если про-
ект будет соответствовать 
критериям отбора и основным 
векторам развития Волгоград-
ского региона, начнём прораба-
тывать варианты, какие формы 
поддержки могут быть оказаны. 
Партийный проект «Локомоти-

вы роста» позволяет выбрать 
и поддержать наиболее инте-
ресные стартапы и инвестици-
онные площадки, служит допол-
нительным импульсом развития 
региона».

Отбор региональных проектов 
для участия в окружном форуме 
пройдёт в течение ближайших 
двух месяцев. Все поступившие 
заявки будут переданы на рас-

смотрение Общественного сове-
та проекта «Локомотивы роста» 
в Волгоградской области, в ко-
торый входят руководители про-
фильных комитетов, ректора ве-
дущих вузов и успешные пред-
приниматели региона. 

Подробности – на сайте 
Волгоградской областной 
Думы  volgoduma.ru

Руслан Шарифов.

Сколько лет до пенсии?
Подготовлен 
законопроект 
о постепенном 

увеличении периода 
трудоспособности 

граждан
14 июня Правительство Рос-

сийской Федерации одобрило 
проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», 
подготовленный Министерством 
труда и социальной защиты РФ.

Законопроект направлен на 
поэтапное повышение возрас-
та, по достижении которого будет 
назначаться страховая пенсия по 
старости.

Законопроектом предлага-
ется закрепить общеустанов-
ленный пенсионный возраст на 
уровне 65 и 63 лет для мужчин 
и женщин соответственно. Сей-
час пенсионный возраст состав-
ляет 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин. Изменение пенси-
онного возраста предполагает-
ся постепенно начать с 1 января 
2019 года.

Изменения не затрагивают 
нынешних пенсионеров – полу-
чателей пенсий по линии Пенси-
онного фонда России. Они, как и 
ранее, будут получать все поло-
женные им пенсионные и соци-
альные выплаты в соответствии 
с уже приобретёнными пенси-
онными правами и льготами. Бо-
лее того, повышение пенсион-
ного возраста позволит обеспе-
чить увеличение размера пенсий 
для неработающих пенсионеров 
– индексацию пенсий выше ин-
фляции в соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2024 года». Увеличение пенси-
онного возраста позволит уве-

личивать размер пенсий нера-
ботающим пенсионерам почти 
на 1000 рублей в год. В послед-
ние три года в среднем увеличе-
ние пенсий осуществлялось на 
400–500 рублей. Так, в 2016 го-
ду увеличение составило 399 ру-
блей, в 2017 году – 524 рубля, в 
2018 году – 481 рубль.

Увеличение пенсионного воз-
раста будет плавным: предусма-
тривается длительный переход-
ный период – с 2019 по 2028 год 
для мужчин и с 2019 по 2034 год 
для женщин. Таким образом, пе-
реходный период составит 10 
лет для мужчин и 16 лет для жен-
щин.

Повышение возраста трудо-
способности на первом этапе за-
тронет мужчин 1959 г.р. и жен-
щин 1964 г.р. Граждане указан-
ных годов рождения с учётом пе-
реходных положений получат 
право выйти на пенсию в 2020 
году – в возрасте 61 года и 56 лет 
соответственно.

Пенсионный возраст увели-
чится с переходным периодом 
для некоторых категорий ра-
ботников, выходящих на пен-
сию досрочно, а именно:

– Работников, которые выхо-
дят на пенсию досрочно в связи 
с работой в районах Крайнего Се-
вера и в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севе-
ра. Для тех, кому возраст выхода 
установлен 55 лет (для мужчин) и 
50 лет (для женщин), предусма-
тривается повышение возраста 
выхода на пенсию до 60 лет и 58 
лет соответственно. Существен-
ное снижение пенсионного воз-
раста для северян было обуслов-
лено в 50-е годы XX века чрезвы-
чайно сложными условиями про-
живания в этих районах. Фак-
тически полное отсутствие ин-
фраструктуры для работы и жиз-
ни предопределило такой низ-
кий возраст. Меры, принятые в 
рамках долгосрочной демогра-
фической программы на 2007–
2025 годы, оказали положитель-

ное влияние на изменение ситуа-
ции с продолжительностью жиз-
ни, особенно в северных регио-
нах страны.

– Педагогических, медицин-
ских, творческих работников. 
Для данной категории работни-
ков институт досрочных пенсий 
сохраняется в полном объёме: 
ужесточения требований по спе-
циальному стажу не предусмо-
трено. Вместе с тем, исходя из об-
щего увеличения трудоспособ-
ного возраста, для данных граж-
дан возраст выхода на досроч-
ную пенсию повышается на 8 лет. 
Новый возраст выхода на пенсию 
будет исчисляться, исходя из даты 
выработки специального стажа и 
приобретения права на досроч-
ную пенсию. Сейчас данным ка-
тегориям работников необходи-
мо выработать специальный стаж 
длительностью от 15 до 30 лет в 
зависимости от конкретной кате-
гории льготника. Таким образом, 
возраст, в котором эти работники  
вырабатывают специальный стаж 
и приобретают право на досроч-
ную пенсию, фиксируется, а ре-
ализовать это право (назначить 
«досрочную» пенсию) можно бу-
дет в период с 2019 по 2034 год и 
далее с учётом увеличения трудо-
способного возраста и переход-
ных положений.

Законопроектом также пред-
лагается с 1 января 2020 года 
увеличение темпа роста шага по-
вышения пенсионного возрас-
та государственным служащим 
– по году в год. Таким образом, 
пенсионный возраст для государ-
ственных служащих приводится в 
соответствие с предложением по 
темпам повышения общеустанов-
ленного возраста.

Законопроект предусматрива-
ет изменения, связанные с воз-
растом выхода на социальную 
пенсию. Гражданам, которые не 
работали или не приобрели пол-
ноценного стажа, необходимого 
для получения страховой пенсии, 
социальная пенсия теперь будет 
назначаться не в 60 (женщинам) 

и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 
лет соответственно. Данные из-
менения предлагается проводить 
так же постепенно. У граждан, 
имеющих значительные наруше-
ния жизнедеятельности, имеется 
право обратиться за установле-
нием инвалидности и при поло-
жительном решении получать со-
циальную пенсию по инвалидно-
сти (независимо от возраста).

 
Справочно �

Рост 
продолжительности 

жизни в России
Предложение об изменении 

возраста трудоспособности обу-
словлено формированием иной 
демографической ситуации в 
стране с учётом мировой тенден-
ции старения населения. Только с 
2000 по 2017 год продолжитель-
ность жизни в России у мужчин 
выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 
лет), а у женщин – на 5,4 года (с 
72,26 до 77,64 года). Продолжи-
тельность жизни, по прогнозам 
Росстата, в 2024 году составит у 
мужчин 72,3 года (увеличение к 
уровню 2017 года на 5,8 года), у 
женщин – 82,1 года (увеличение 
к уровню 2017 года на 4,5 года). 
К моменту завершения переход-
ного периода, то есть когда воз-
раст будет установлен на уров-
не 65 лет для мужчин и 63 года 
для женщин, продолжительность 
жизни увеличится к уровню 2017 
года для мужчин в 2028 году на 
7,6 года и составит 75,1 года, для 
женщин – к 2034 году на 7,64 го-
да и составит 85,28 года.

Анна Романенко,

начальник УПФР.

Председатель Совета 
при президенте РФ по 

развитию гражданского 
общества и правам 

человека (СПЧ) Михаил 
Федотов высказался за 
изменение пенсионной  

системы

– То, что нынешнюю пенсион-
ную систему надо менять, думаю, 
ни у кого не вызывает сомнения, 
– отметил Михаил Федотов. – В 
нынешнем виде она может гаран-
тировать большинству пенсио-
неров лишь очень скромный до-
статок. Например, моя трудовая 
пенсия при наличии полувеково-
го стажа, высших учёных степе-
ней, научных званий, дипломати-
ческих рангов и так далее равня-
ется всего лишь 26 тыс. рублям.

Михаил Федотов также указал 
на нестабильность существующей 
системы пенсионного обеспече-
ния в России. 

– Её постоянно меняют, а зна-
чит, лишают работающего уве-
ренности в завтрашнем и, что 
особенно важно, в послезавтраш-
нем дне, – заявил  Михаил Федо-
тов. – Вот почему, на мой взгляд, 
реформа пенсионной системы 
должна гарантировать её ста-
бильность как минимум на бли-
жайшие 20 лет.

Председатель Совета при пре-
зиденте РФ по развитию граж-
данского общества и правам че-
ловека напомнил, что повышение 
пенсионного возраста россий-
ское правительство планировало 
ещё25 лет назад, когда Министер-
ство экономики РФ возглавлял из-
вестный экономист, член СПЧ Ев-
гений Ясин. 

– В документе стратегическо-
го планирования 1995 года пра-
вительство признало, что повы-
шение пенсионного возраста не-
обходимо. В качестве срока, ког-
да должен начаться постепен-
ный переход к повышению пенси-
онного возраста с целью увеличе-
ния размеров пенсий, было назва-
но второе десятилетие XXI века, 
то есть именно сейчас, –  указал 
Михаил Федотов.

Источник: http://tass.ru
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Под таким названием в День семьи, люб-
ви и верности в рамках фестиваля пра-

вославной культуры «Благовест» на площа-
ди Конституции нашего города была прове-
дена большая праздничная программа. 

Задолго до начала действий в 
сквере у фонтана и по периметру 
площади Конституции организа-
торами праздника были оформ-
лены всевозможные развлека-
тельные площадки: книжная, су-
венирная и медовая лавки, вы-

траДиции �

хранители семейных устоевВ преддверии Дня се-
мьи, любви и верности 
на Раковской сельской 
территории была про-
ведена акция  «Ромаш-
ка в подарок».  Председа-
тель ТОС «Возрождение х. 
Сухов-2» Н.В. Кучеренко 
и работники Раковского 
СДК посетили  семьи, ко-
торые в любви и согласии  
прожили  более 50  лет.

Александр Андреевич и Фа-
ина Петровна Камышнико-

вы в браке 52 года. Они воспитали 
двоих детей. Супруги Камышнико-
вы все трудности и радости жизни 
делили на двоих, они и по сей день 
друг для друга готовы подставить 
надёжное плечо. 

Василий Моисеевич и Ли-
лия Фёдоровна Шевцовы 

вместе уже 53 года. У них крепкая и 
дружная семья – двое детей и трое 
внуков. В этой семье царят взаимо-
понимание, уважение и, конечно же, 
любовь. 

Георгий Иванович и Зоя Ан-
дреевна Лёвины в любви и 

согласии живут 56 лет. Всю свою 
жизнь они поддерживают друг дру-
га. У Лёвиных трое прекрасных сы-

новей и шестеро внуков – их опора, 
гордость и радость. 

Василий Иосифович и Вера 
Даниловна Руденко поже-

нились 28 декабря 1956 года и вот 
уже 62 года рука об руку идут по 
жизни. У них сын и дочь, трое вну-
ков и правнуки.

Работники Раковского Дома куль-
туры поздравили эти семьи с празд-

ником, подарили супругам букеты 
ромашек – символ любви и верно-
сти. Председатель ТОС «Возрожде-
ние х. Сухов-2» Н.В. Кучеренко вру-
чила виновникам торжества благо-
дарственные письма за сохранение 
ценностей семейных устоев, осно-
ванных на любви и верности, а так-
же  памятные сувениры.

Т.В. Кучеренко, 

заведующая Раковским СДК.

Александр Андреевич и Фаина Петровна Камышниковы. Василий Моисеевич и Лилия Фёдоровна Шевцовы.

«Семейные радости»

ставки художников и мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества. Работала площадка «Сюр-
призы для влюблённых», в зоне 
которой располагались «Древо 
счастья», «Скамья влюблённых», 
фото-зона «В любви и согласии». 
Этнокультурный центр «Вольни-
ца» представил фольклорную 
площадку «Игры и затеи», где го-
сти праздника с удовольствием 
принимали участие в хороводах 
и народных забавах. Здесь же, в 
сквере, работники краеведческо-
го музея проводили мастер-класс 

«Древо семьи». 

Большую программу организо-
вали члены православного моло-
дёжного клуба «Пилигрим». Они 
проводили Всероссийскую акцию 
милосердия «Белый цветок». Её 
целью стало оказать помощь пяти-

летнему Серёже Однорукову (диа-
гноз: ДЦП, спастический тетрапа-
рез). 

До начала праздничной про-
граммы на площади был проведён 
молебен о преумножении любви 
во главе с Благочинным Михай-
ловского церковного округа иере-
ем Алексеем Шамовым. 

Торжественная церемония 
праздника открывалась музы-
кальным номером в исполнении 
солистки Оксаны Поповой, народ-
ного ансамбля «Русская песня» и 

ансамбля народного танца «Суве-
нир». 

Всех пришедших на празд-
ник поздравили глава городского 
округа г. Михайловка С.А.Фомин, 
председатель Михайловской го-
родской Думы Т.А. Забазнова и 
директор Центра социальной за-
щиты населения Е.А. Сбиральни-
кова. Затем на торжественное на-
граждение были приглашены мно-
годетные семьи, за их труд в вос-
питании детей им вручали цветы и 
памятные подарки. Супруги Пётр 
Николаевич и Нина Алексеевна 
Воскобойник были награждены 
медалью «За любовь и верность» и 
грамотой «За содействие укрепле-
нию престижа и роли семьи в об-
ществе, продвижение основопо-
лагающих семейных и нравствен-
ных ценностей, принципов любви 
и верности, заботы о детях». 

Далее в торжественной части 
программы взору зрителей пред-
стали совсем молодые семейные 
пары, которые сочетались узами 
брака 6, 7 и 8 июля. Молодые су-
пруги в своих свадебных нарядах 
исполнили медленный танец и в 
знак верности, любви и согласия 
выпустили в небо белых голубей.

Развлекательная часть празд-

ника началась с «Парада коля-
сок», в котором приняли участие 
восемь семей. Победителями ста-
ли супруги Роман и Наталья До-
ценко и их дети близнецы Тёма и 
Сёма с темой оформления коля-
ски «Футбол». Второе место по-

лучила семья Александра и Мари-
ны Самодуровых. Коляска их до-
чери Софьи была оформлена в ви-
де сказочной кареты. Третьего ме-
ста удостоена семья Мякшевых-
Даниловых. Их дочь Лидия гордо 
проплывала мимо изумлённой пу-

блики на своём «Теплоходе». Тре-
тье место с ними разделила семья 
Дмитрия и Людмилы Суворовых. 
Их дети Алексей и Михаил воссе-
дали в красивой коляске под на-
званием «Карета».

В концертной программе празд-
ника приняли участие коллекти-
вы и солисты городского округа г. 
Михайловка: ВИА «Путешествен-
ники», ансамбль народного тан-
ца «Сувенир», народный ансамбль 
«Русская песня», народный фоль-
клорный ансамбль «Кампанья» 
и ансамбль старинной казачьей 
песни «Вольница», солисты и по-
стоянные участники городских 
мероприятий Александр Зацепин, 
Виктория Семячкина, Александр 
Гусев, Ольга Поляница, Оксана По-
пова, Алёна Разумова, Виталий 
Копырзов и Иван Чирков. 

В ходе праздничных меропри-
ятий их участники имели возмож-
ность написать на ромашках, изго-
товленных из бумаги, красивые и 
добрые пожелания своим семьям. 

В финале праздника ромашки, 
прикреплённые к воздушным ша-
рам, взмыли в небо, а значит, все 
пожелания обязательно сбудутся.

Внешт. корр.

 Фото Александра Скоморохова.

Георгий Иванович и Зоя Андреевна Лёвины.
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Операция 
«Трактор-2018»

С 1 по 31 июля на терри-
тории Волгоградской об-

ласти проводится профилак-
тическая операция «Трактор-
2018». Её цель – исключить 
факты несчастных случаев и 
дорожно-транспортных про-
исшествий при эксплуатации 
тракторов. 
В ходе профилактической опе-

рации сотрудники управления го-
сударственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных 
машин и других видов техники про-
водят профилактическую работу с 
механизаторами, владельцами под-
надзорных машин по соблюдению 
установленных действующим за-
конодательством требований при 
эксплуатации тракторов и обору-
дования.

При проведении профилактиче-
ской операции «Трактор-2018» со-
трудники  гостехнадзора проверя-
ют наличие у водителя удостовере-
ния тракториста-машиниста (трак-
ториста), свидетельства о реги-
страции самоходной машины, стра-
хового полиса в случаях, когда обя-
занность страхования установле-
на законом, талона-допуска и дру-
гих необходимых документов. Так-
же проводится проверка средств 
пожаротушения, медицинских ап-
течек и аварийных знаков останов-
ки, знака «Тихоходное транспорт-
ное средство», технического состо-
яния машины (световой, звуковой 
сигнализации, тормозной системы, 
рулевого управления и других тех-
нических параметров).

 А.М. Ковыршин, главный  
государственный инженер- 

инспектор отдела  
государственного надзора  
по Михайловскому району.

Фото Павла Вавилова.

УчИТеЛь –  
славное имя твоё
Талантливый педагог, мудрый руководи-

тель, надёжный человек, учитель учите-
лей – так отзываются о Викторе Федосееви-
че Новаке коллеги, ученики, родители и все, 
кому с ним довелось общаться.

В.Ф. Новак отличник во всём. 
В 1952 году он с отличием окон-
чил семилетнюю школу, стал от-
личным пограничником Турке-
станского военного округа. Вик-
тор Федосеевич награждён зна-
ками «Отличник народного про-
свещения» и «Отличник Просве-
щения СССР». Он заслуженный 
учитель школы Российской Фе-
дерации. За его плечами 57 лет 
трудовой деятельности! Имя В. 
Ф. Новак занесено в книгу «Зна-
менитые люди Поволжья». А ещё 
Виктор Федосеевич – основатель 
учительской династии, хорошо 
известной в нашем округе. 

Рос Виктор Федосеевич Но-
вак на Сталинградской земле в 
семье колхозников, где воспи-
тывалось восемь детей. В пер-
вый класс он пошёл в победном 
1945 году. Многие ли из нас, бу-
дучи подростками, способны раз 
и навсегда выбирать жизненный 
путь? Виктору Федосеевичу это 
удалось. В 1952 году он поступил 
в Михайловское педагогическое 
училище, успешно его окончил и 
с тех пор не изменял учительской 
профессии. 

Через два года работы учите-
лем начальных классов молодо-
го талантливого педагога заме-
тили и доверили руководящую 
должность. Грамотного специа-
листа, хорошего организатора и 
хозяйственника ценили и уважа-
ли. Виктор Федосеевич возглав-

лял коллективы Атамановской 
начальной школы, а затем – Ма-
ломедведевской и Страховской 
школ, и, наконец, средней школы 
посёлка Реконструкция, в кото-
рой он проработал до 2013 года. 

Успехи в работе директора от-
мечены медалью «За доблестный 
труд» и орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Учитель – это профессия, не 
позволяющая останавливаться 
на достигнутом, требующая по-
стоянного движения вперёд. Без 
отрыва от работы Виктор Федосе-
евич окончил Волгоградский пе-
дагогический институт по спе-
циальности учитель географии. 
Бывшие ученики помнят его ин-
тересные и содержательные уро-
ки, прививающие любовь к род-
ному краю, улыбку во взгляде, 
когда, удивлённые, они узнавали 
новое о странах и континентах. 
Учили его предмет хорошо.

Коллектив нашей Реконструк-
торской школы работал под ру-
ководством Виктора Федосееви-
ча с 1975 года. Нам, когда-то его 
ученикам, а сегодня коллегам, не-
возможно не восхищаться трудо-
любием, не уважать принципи-
альность, не признавать педаго-
гический талант этого человека. 
Видя его неравнодушие ко всему, 
чем живёт и дышит школа, увле-
чённость преподаваемым пред-
метом, мы учились по-особому 
относиться к профессии учите-

ля и сами мечтали стать людь-
ми, открывающими мир для себя 
и детей. Кто знает, не встреться 
в жизни такой человек, стали бы 
мы учителями? 

Когда человек с душой и со-
вестью относится к порученному 
ему делу, всё получается, всё про-
цветает. Коллектив нашей школы 
неоднократно награждался ре-
спубликанскими и региональны-
ми грамотами и дипломами. 

В 1982 году учебному заве-
дению было присвоено звание 
«Школа высокой культуры и об-
разцового порядка», в 2003 – 
«Учреждение высокой культу-
ры земледелия». Наша сельская 
школа – трёхкратный победитель 
в конкурсе среди общеобразова-
тельных учреждений, внедряю-
щих инновационные технологии, 
и двукратный победитель област-
ных соревнований ученических 
производственных бригад. 

Первые компьютеры, инте-
рактивные доски, мультимедий-
ная техника, так необходимая для 
проведения современного уро-
ка, школьный трактор и «Газель» 
– всё это стало возможно благо-
даря выигранным грантам и кон-
курсам. А сколько грамот и ди-

пломов присуждено учителям и 
ученикам за эти годы! Это ли не 
результат вдумчивого и заботли-
вого руководства.

Сельская школа – это волшеб-
ный ларец, который даёт возмож-
ность деревенским ребятам про-
явить свои способности, дотя-
нуться до призовых мест в реги-
ональных и всероссийских кон-
курсах. Это надёжный оплот, все-
ляющий уверенность, что после 
школы каждый сможет продол-
жить своё обучение. 

На встречи выпускников на-
шей школы со всех концов стра-
ны приезжают: врачи, капитаны 
судов, экономисты, юристы, кан-
дидаты наук, инженеры, агроно-
мы, директора школ, учителя и 
другие специалисты. И каждый 
из них с благодарностью произ-
носит тёплые слова своим учите-
лям и директору. 

1 июля Виктору Федосе-
евичу исполнилось 80 лет. 
Восемьдесят лет интерес-
ной, насыщенной, созида-
тельной и творческой жиз-
ни. 

Коллектив  
Реконструкторской школы.

Учащиеся Карагичев-
ской средней шко-

лы успешно сдали экзамен 
«Fit in Deutsch 1» по не-
мецкому языку и получи-
ли языковые сертификаты 
международного образца.

Экзамен проходил в немецком 
языковом центре Волгоградско-
го государственного социально-
педагогического университе-
та. Ксения Орёл, Анастасия Вла-
сова, Алина Березина, Максим 
Лежнин, Данил Масагутов,  Ана-
стасия Озерина и  Наталья Сеня-
кина получили «отлично» («sehr 
gut»), набрав от 50 до 57 баллов 
из 60 возможных.

Сертификат международно-
го образца для карагичевских 
школьников – это ключ ко мно-
гим возможностям в будущем, 
лучшие шансы в профессиональ-

ключ ко многим возможностям

ном самоопределении, в получе-
нии образования и трудоустрой-
стве. Такие сертификаты нужны 
тем, кто участвует в программах 
по обмену школьниками или сту-

дентами, повышает квалифика-
цию за границей, ищет работу в 
европейских компаниях,  работа-
ет или учится за рубежом, ездит 
в европейские вузы или фирмы 

на практику, участвует в волон-
тёрском движении или имеет де-
ловые или дружеские связи в не-
мецкоговорящих странах.

В Карагичевской школе, ко-
торая стала  участником проек-
та немецкого культурного центра 
им. Гёте для школ в РФ, убежде-
ны, что чем выше уровень языко-
вой компетенции выпускников, 
тем больше шансов, что они смо-
гут реализовать своё преимуще-
ство. 

Директор школы А.П. Фимина 
и учитель немецкого языка В.А. 
Ельчанинов получили благодар-
ственные письма немецкого язы-
кового центра – партнёра Гёте-
Института с пожеланием даль-
нейшего сотрудничества в этом 
международном проекте.

Внешт. корр.

Обратите внимание
К сведению сельхозтова-

ропроизводителей,  ко-
торые относятся к  малым 
формам хозяйствования. 
Комитет сельского хозяйства 

Волгоградской области  в целях 
реализации механизма льготного 
кредитования сообщает, что оста-
ток лимитов по направлению «Ма-
лые формы» позволяет привлечь 
до 200 млн. рублей кредитных 
средств, что в полном объёме обе-
спечивает до конца текущего года 
потребность в льготном краткос-
рочном кредитовании по данному 
направлению. 

Сельхозтоваропроизводите-
лям,  которые имеют потребность 
в  льготных кредитных средствах, 
необходимо обратиться в банков-
ские учреждения.

Справки и консультации по тел. 
4-12-63. 

Отдел по сельскому хозяйству   
муниципалитета. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

ТеЛеНедеЛЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера. "Видели видео?" 
(12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Старушки в бегах" 
(12+).
23.35 Т/с "Sпарта" (18+).
00.30 Премьера. "Романовы. Век в 
поисках истины" (12+).
01.40 "Время покажет" (16+).
02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Капитанша" (12+).
01.10 Д/ф "Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы" 
(12+).
02.10 Х/ф "Романовы. Венценос-
ная семья" (0+).

 НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05, 00.55 "Суд присяж-
ных" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).

13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
16.25, 19.40 "Место встречи". Спец-
выпуск (16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
01.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

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

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.25 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
06.45 Х/ф "Пираты. Банда неудач-
ников" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 М/ф "Дикие предки" (6+).
11.00 Х/ф "2012" (16+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00 Х/ф "Перевозчик-3" (16+).
23.00, 00.30 "Уральские пельмени" 
Любимое (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
01.00 Х/ф "Союзники" (18+).
03.25 Т/с "Выжить после" (16+).
04.25 Т/с "Это любовь" (16+).
05.25 "Ералаш" (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

Рен-ТВ
05.00, 06.00, 11.00, 14.00 "Доку-
ментальный 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, 03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Служители закона" 
(16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Полицейская академия 
7: Миссия в Москве" (16+).
02.00 Х/ф "Александр и ужасный, 
кошмарный и нехороший, очень 
плохой день" (6+).
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Со-
фья де Лафон (0+).
07.05, 17.55 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Петербург: время и место. 
"Покоренная стихия" (0+).
08.20 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" 
(0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "Квартет Гварнери" 
(6+).
13.35 Острова. "Михаил Кузнецов" 
(0+).
14.15 Д/ф "Головная боль господи-
на Люмьера" (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.45, 23.40 Д/ф "Женщины-
викинги" (0+).
16.40, 01.40 Туган Сохиев и Наци-
ональный оркестр Капитолия Тулу-
зы (0+).
18.45 Д/с "Холод" (0+).
19.45 Д/ф "Никогда ни о чем не 
жалейте..." (0+).
20.25 Цвет времени. Анри Матисс 
(0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.55 Д/с "Романовы. Личные хро-
ники века" (0+).
21.20 Т/с "Баязет" (0+).
22.50 "Герман, сын Германа" (0+).
00.35 Д/ф "Георгий Гамов. Физик 
от Бога" (0+).
01.25 Д/ф "Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов" (0+).
02.35 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня" (0+).

Матч ТВ
06.30, 09.00 "По России с футбо-
лом" (12+).
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 
17.00 Новости (0+).
07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.30 "Комментаторы. Live" (12+).
09.40 "Город живёт футболом" 
(12+).
10.45, 23.30 "Чемпионат мира. 
Live" (12+).
11.15, 02.05 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 Матч за 3-е место (0+).
13.25 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция (0+).
14.35, 04.35 "Эмоции ЧМ 2018" 
(12+).
16.00, 04.05 "ЧМ 2018 в цифрах" 
(12+).
16.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу (12+).
17.05 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Финал (0+).
19.40 Тотальный футбол (0+).
21.00 Д/ф "Россия-2018 - навсег-
да" (12+).
22.00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+).
00.00 Х/ф "Большой человек" 
(16+).
05.05 Д/ф "Хулиган" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Неуловимые мстите-
ли" (6+).
09.30 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "10 самых... Несчастные 
красавицы" (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Так не бывает" (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Звёздные люди". Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Чай против ко-
фе" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Прощание. Андрей Панин" 
(16+).

01.25 Д/ф "Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе" (12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).
02.35 Х/ф "Гранчестер" (16+).
03.55 Х/ф "Свадебное платье" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.15 Д/ф "Живая история: 
"Яблочко" (12+).
07.10 Х/ф "Ночные сёстры" (16+).
09.25 Х/ф "Беглецы" (16+).
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с "Морской 
патруль" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с "Со-
блазн" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00 Улётное видео (16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 3" (12+).
16.00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация" (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.50 Т/с "Тиран 2" (18+).
03.30 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
04.30 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.25, 03.30 "Понять. Про-
стить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
11.25, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.05 Т/с "Саквояж со светлым бу-
дущим" (12+).
19.00 Т/с "Гадкий утенок" (16+).
22.40, 00.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).
01.25 Х/ф "Зойкина любовь" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Легенды кино". Леонид Ку-
равлев (6+).
06.50 "Легенды кино". Наталья Гун-
дарева (6+).
07.45 "Легенды кино". Савелий 
Крамаров (6+).
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Брат за брата-2" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.35 Д/с "Ленд-лиз". "Союз по рас-
чету" (6+).
19.20 Д/с "Ленд-лиз". "Военная по-
литэкономия" (6+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Неизвестная Ван-
га" (12+).
21.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Василий Сталин. 
Расплата за отца" (12+).
22.10 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+).
23.15 Х/ф "Карьера Димы Горина" 
(0+).
01.15 "Звезда на "Звезде" Виктор 
Балашов (6+).
02.00 Х/ф "День свадьбы придется 
уточнить" (12+).
03.55 Х/ф "Их знали только в ли-
цо" (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 "Сказка о рыбаке и рыб-
ке" (0+).
08.30, 16.10 "Культурный обмен". 
Владимир Пресняков-младший 
(12+).
09.15, 22.00 Т/с "Преступление и 
наказание" (12+).
11.05 "Большое интервью". Михаил 
Гусман (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело тёмное. Заговор 
против Сталина" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело тёмное. Где золото 
КПСС?" (12+).

ПрИзыв

официально � СлУжба по контрактУ �

Михайловской межрайон-
ной прокуратурой Волго-

градской области на постоянной 
основе осуществляется надзор-
ная деятельность за состоянием 
законности в сфере здравоохра-
нения, в частности лекарствен-
ным обеспечением детей. Обе-
спечение лекарственными пре-
паратами осуществляется через 
аптечную организацию соглас-
но Порядку лекарственного обе-
спечения отдельных категорий 
граждан, проживающих на тер-
ритории Волгоградской области, 
при оказании им медицинской 

помощи в амбулаторных услови-
ях, утверждённому Постановле-
нием администрации Волгоград-
ской области от 17 июня 2011 го-
да № 290-п «Об утверждении по-
рядка лекарственного обеспече-
ния отдельных категорий граж-
дан, проживающих на террито-
рии Волгоградской области, при 
оказании им медицинской помо-
щи в амбулаторных условиях». В 
соответствии с пп. «в» п. 4 на-
званного Порядка, необходимые 
лекарственные препараты предо-
ставляются бесплатно детям пер-
вых трёх лет жизни, а также детям 

из многодетных семей в возрасте 
до шести лет. 

В случае необеспечения ли-
бо несвоевременного обеспече-
ния лекарственными препарата-
ми, отказа в выдаче рецептов на 
получение лекарственных препа-
ратов просим обращаться в Ми-
хайловскую межрайонную про-
куратуру в целях защиты прав де-
тей по адресу: ул. Обороны, д. 40,  
г. Михайловка Волгоградской обла-
сти, либо по телефонам: 8 (84463) 
2-56-73, 8 (84463) 2-34-65.

 О.Ю. Цыганков,  Михайловский 
межрайонный прокурор.

Право граждан на бесплатное 
лекарственное обеспечение

Военный комиссариат 
г. Михайловки, Михай-

ловского и Кумылженско-
го районов Волгоградской 
области продолжает приём 
и оформление документов 
граждан в возрасте от 20 до 
35 лет, желающих поступить 
на военную службу по кон-
тракту. Требуются водители 
всех категорий, механики-
водители, танкисты, стрел-
ки, разведчики и прочие 
специалисты в воинские ча-
сти, расположенные на тер-
ритории Республики Крым, 
Чеченской Республики, и 
другие воинские части Юж-
ного военного округа.

Информацию по имеющим-
ся вакансиям и условиям отбора 
на военную службу по контракту 

можно получить в военном комис-
сариате г. Михайловки, Михайлов-
ского и Кумылженского районов 
Волгоградской области, каб. №4 
или по телефонам 4-10-01, 8-960-
871-48-22.

Военный комиссар г. Михайловки, 
Михайловского и Кумылженского 
районов Волгоградской области  

Д. Никифоров.
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера. "Видели видео?" 
(12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.40 Т/с "Старушки в бегах" 
(12+).
23.35 Т/с "Sпарта" (18+).
00.35 Премьера. "Романовы. Век в 
поисках истины" (12+).
01.40 "Время покажет" (16+).
02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 03.15 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Капитанша" (12+).
01.15 ХХVII Международный фе-
стиваль "Славянский базар в Ви-
тебске" (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05, 00.55 "Суд присяж-
ных" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
16.25 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

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

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени" 
Любимое (16+).
09.45 Х/ф "Глубоководный гори-
зонт" (16+).
11.55 Х/ф "Перевозчик-3" (16+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00 Х/ф "Паркер" (16+).
23.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
02.00 Профилактика.

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(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 "Загадки человечества" 
(16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера. "Видели видео?" 
(12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Старушки в бегах" 
(12+).
23.35 Т/с "Sпарта" (18+).
00.30 Премьера. "Михаил Романов. 
Первая жертва" (16+).
01.40 "Время покажет" (16+).
02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 03.15 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Капитанша" (12+).
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVII Международно-
го фестиваля "Славянский базар в 
Витебске" (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05, 00.55 "Суд присяж-
ных" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
16.25 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
01.50 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Стервы" (18+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30, 13.00, 13.00 "Битва экстра-
сенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 
05.00 "Где логика?" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05, 02.05 "Импровизация" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени" 
Любимое (16+).
10.00 М/ф "Пингвины Мадагаска-
ра" (0+).
11.40 Х/ф "Паркер" (16+).
14.00 Т/с "Кухня" (16+).
21.00 Х/ф "Профессионал" (16+).
23.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
01.00 Х/ф "Красотка-2" (16+).
03.00 Т/с "Выжить после" (16+).
04.00 Т/с "Это любовь" (16+).
05.00 "Ералаш" (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(18+).
00.30 Х/ф "Разборка в маленьком 
Токио" (18+).
02.00 Профилактика.

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Княгиня Юрьевская (0+).
07.05, 17.55 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Петербург: время и место. 
"Топография наказания" (0+).
08.20 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" 
(0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.50, 00.35 Д/ф "Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали" (0+).
13.30 Д/ф "Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30, 20.55 Д/с "Романовы. Лич-
ные хроники века" (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.45, 23.40 Д/ф "Женщины-
викинги". "Наследство Йовы и па-
дение Хедебю" (0+).
16.40, 01.15 Туган Сохиев и Наци-
ональный оркестр Капитолия Тулу-
зы (0+).
17.15 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня" (0+).
18.45 Д/с "Холод" (0+).
19.45 Снимается документальное 
кино... Мастер-класс (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
21.20 Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского (0+).
22.50 "Герман, сын Германа" (0+).
01.45 Цвет времени. Эль Греко 
(0+).

Матч ТВ
06.30 "По России с футболом" 
(12+).
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 
18.00, 21.55 Новости (0+).
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 "Город футбола: Волгоград" 
(12+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Финал (0+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
13.25 Д/ф "Россия-2018 - навсег-
да" (12+).
14.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция (0+).
16.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Артём Дамковский 
против Дамира Исмагулова (16+).
19.00 "Наш ЧМ. Тенденции" (12+).
20.00 ЧМ 2018 Вспомнить всё. Пря-
мой эфир (0+).
21.25 "Эмоции ЧМ 2018" (12+).
22.00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика (16+).
23.30 "Чемпионат мира. Live" 
(12+).
23.50 Х/ф "Полицейская история" 
(12+).
01.50 "Лица ЧМ 2018" (12+).
02.00 Профилактика.

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Демидовы" (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Х/ф "Преступления страсти" 
(16+).
13.35 "Мой герой. Анна Снаткина" 
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Так не бывает" (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! Ди-
агноз на миллион" (16+).
23.05 "Прощание. Дед Хасан" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского быта. 
Пропал с экрана" (12+).
01.25 "Обложка. Папа в трансе" 
(16+).
02.00 Петровка, 38 (16+).
02.15 Х/ф "Девушка средних лет" 
(12+).
05.05 "Мой герой. Татьяна Дорони-
на" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с "Мор-
ской патруль" (16+).

Рен-ТВ
05.00 Профилактика.
10.00, 04.00 "Территория заблуж-
дений" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Ново-
сти" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 "Документальный проект" 
(16+).
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп 2" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Солдат" (16+).

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.50 Д/ф "Георгий Гамов. Физик 
от Бога" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30, 20.55 Д/с "Романовы. Лич-
ные хроники века" (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.45, 23.40 Д/ф "В поисках Жозе-
фины" (0+).
16.40, 01.20 Туган Сохиев и Наци-
ональный оркестр Капитолия Ту-
лузы (0+).
17.20 Цвет времени. Надя Руше-
ва (0+).
17.30 Пленницы судьбы. Маргари-
та Тучкова (0+).
17.55 Т/с "В лесах и на горах" 
(12+).
18.45 Д/с "Холод" (0+).
19.45 65 лет Григорию Гладкову. 
Линия жизни (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.20 Т/с "Баязет" (0+).
22.50 "Герман, сын Германа" (0+).
00.35 Д/ф "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..." (0+).
02.00 Д/ф "Головная боль госпо-
дина Люмьера" (0+).
02.40 Д/ф "Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем" (0+).

Матч ТВ
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 
20.35 Новости (0+).
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
11.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 1/4 финала. Россия - Хорва-
тия (0+).
14.45, 21.40 "Россия. Как появля-
ется надежда" (12+).
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 
среди смешанных команд. Прямая 
трансляция (0+).
18.20 "Российский футбол. Итоги 
сезона" (12+).
18.50 "Футбольные каникулы. ФК 
"Оренбург" (12+).
19.25 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция (0+).
22.10 "История одной сборной" 
(12+).
22.30 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+).
23.30 "Чемпионат мира. Live" 
(12+).
00.00 Х/ф "Полицейская история. 
Часть 2- я" (16+).
02.20 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Финал (0+).
04.45 Х/ф "Человек внутри" (16+).

ТВ-Центр
05.55 Х/ф "Любовь в розыске" 
(12+).
08.55 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
(12+).
12.00 Х/ф "Преступления страсти" 
(16+).
13.45, 04.40 "Мой герой. Владимир 
Стеклов" (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Так не бывает" (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты. Климат-
контроль" (16+).
23.05 "Дикие деньги. Убить банки-
ра" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Д/ф "Смерть на сцене" 
(12+).
01.25 Д/ф "Александра Коллонтай 
и её мужчины" (12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).

09.25 Х/ф "За последней чертой" 
(12+).
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 Т/с "СОБР" 
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с "Со-
блазн" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00 Улётное видео (16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 3" (12+).
16.00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация" (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
02.00 Профилактика.

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 01.30 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.40 "Понять. Простить" 
(16+).
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
11.40 "Тест на отцовство" (16+).
14.20 Т/с "Гадкий утенок" (16+).
19.00 Х/ф "Кровь не вода" (16+).
22.30, 00.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).
02.00 Профилактика.

Звезда
06.00 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Виталий Попков 
(12+).
06.50 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Евгений Савиц-
кий (12+).
07.45 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Александр Бесса-
раб (12+).
08.35, 09.15, 10.05 Т/с "Брат за 
брата-2" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
11.50, 13.15, 14.05 Т/с "Брат за 
брата-3" (16+).
18.35 Д/с "Ленд-лиз". "Поддержка 
с воздуха" (6+).
19.20 Д/с "Ленд-лиз". "Броня Побе-
ды" (6+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 "Улика из прошлого" Иван 
Грозный (16+).
21.25 "Улика из прошлого". "Миха-
ил Шолохов. Тайна "Тихого Дона" 
(16+).
22.10 "Улика из прошлого" Индира 
Ганди (16+).
23.15 Х/ф "Часовщик" (16+).
01.00 "Звезда на "Звезде" Юрий Ма-
ликов (6+).
01.50 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+).
03.25 Х/ф "Карьера Димы Горина" 
(0+).
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: возможности" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.00 М/ф "Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях" (0+).
08.30, 16.10 "Культурный обмен". 
Андрей Смирнов (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Преступление и 
наказание" (12+).
11.05 "Большое интервью". Влади-
мир Порханов (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело тёмное. Где золото 
КПСС?" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело тёмное. Смерть по 
рецепту" (12+).

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с "Мор-
ской патруль" (16+).
09.25 Х/ф "Егерь" (12+).
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с "СОБР" 
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с "Со-
блазн" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
06.40 Улётное видео (16+).
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 3" (12+).
16.00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация" (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.50 Т/с "Тиран 2" (18+).
03.40 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.40 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.50, 01.30 "Понять. Про-
стить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
11.50, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.30 Х/ф "Кровь не вода" (16+).
19.00 Х/ф "Дальше любовь" (16+).
22.40, 00.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).
03.40 "Измены" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Легенды космоса" Алексей 
Леонов (6+).
06.50 "Легенды космоса" Валентин 
Глушко (6+).
07.45 "Легенды космоса". "Союз-
Аполлон" (6+).
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Брат за брата-3" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.35 Д/с "Ленд-лиз". "Сила движе-
ния" (6+).
19.20 Д/с "Ленд-лиз". "Воюют не 
только оружием" (6+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Секретная папка". "Эль-
брус. Секретная операция Гитлера" 
(12+).
21.25 Д/с "Секретная папка". 
"Звездные войны. Королев против 
фон Брауна" (12+).
22.10 Д/с "Секретная папка". "Вла-
димир Комаров. Неизвестные ка-
дры хроники" (12+).
23.15 Х/ф "Следствием установле-
но" (0+).
01.00 "Звезда на "Звезде" Вячеслав 
Фетисов (6+).
01.50 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+).
03.10 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).
05.00 Д/ф "Донбасс. Саур-Могила. 
Неоконченная битва" (12+).

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.50 "Большая стра-
на: общество" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15 "За дело!" (12+).
08.00 М/ф "Храбрый портняжка" 
(0+).
08.30, 16.10 "Культурный обмен". 
Ольга Дроздова (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Преступление и 
наказание" (12+).
11.05 "Большое интервью". Светла-
на Немоляева (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело тёмное. Смерть по 
рецепту" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело тёмное. Где деньги 
МММ?" (12+).

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

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

ПрИзыв



713 июля 2018 г. ПрИзыв
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В минувшую субботу за посёлком Новостройка в пой-
ме реки Тишанка прошли городские соревнования 

«Гонка смелых», в которых приняли участие 11 команд.

На церемонии открытия со-
ревнований с приветственным 
словом к участникам команд об-
ратилась начальник отдела по 
спорту и молодёжной политике  
С.В. Морковкина. Затем главный 
судья «Гонки смелых» В.К. Ми-
траков познакомил спортсме-
нов с трассой и особенностями 

прохождения отдельных препят-
ствий. Впереди их ждали  26 пре-
пятствий и трасса протяжённо-
стью более трёх километров. 

Первым незачётным препят-
ствием стали «Ходули». Участни-
ки каждой команды должны были 
с помощью верёвок передвинуть 
спортсмена, стоящего на пере-

кладине сооружения в виде тре-
угольника, составленного из трёх 
жердей. 

Ну а далее – река Тишанка. На 
ней стояли 14 препятствий: мост 
из поплавков, переправа из авто-
мобильных камер, навесной дере-
вянный мост, переправа по брев-
ну, рыболовная сеть, сплав в спа-

сательных жилетах и другие. В ле-
су участники команд преодолева-
ли мышеловку, узкий лаз, верти-
кальную стенку из автомобильных 
покрышек и горку. На Медведице 
небольшим сюрпризом для участ-
ников стало препятствие «Слепой 
поводырь». Здесь все должны бы-
ли вслепую пройти по воде вдоль 

Мы эТо СдеЛАЛИ !

Заслуженная награда в руках 
у команды «Первый класс» 

(отдел по образованию).

берега и крутой обрыв.

Главные препятствия в этот 
день были на болоте. Именно 
здесь по пояс в тине участники 
преодолевали поваленные дере-
вья, проползали под сеткой, ска-
тывались по жёлобу и прыгали с 
тарзанки. 

Ну а счастливые, радостные и 
грязные лица победителей можно 
было видеть на финише. 

В соревнованиях «Гонка  
смелых-2018» победу одержала 
команда «Первый класс» (отдел 
по образованию). Второе место 
заняли спортсмены «Себряковце-
мента», а третье место у команды 
«Водокачка».  

Ну а если разобраться, то по-
бедителями стали все. Участники  
соревнований проявили муже-
ство,  смелость,  упорство и взаи-
мопомощь. Мы это сделали!

Организаторами соревнова-
ний «Гонка смелых» стали специ-
алисты станции юных туристов, в 
недрах которой уже зреют новые 
идеи, среди которых: индивиду-
альные старты для сильнейших, 
введение званий и наград для ак-
тивных участников,  ведение рей-
тинга команд и многое другое. 

Внешт. корр.

Фото Павла Вавилова.

Сделаем наш город ещё краше
В городском округе г. Михай-

ловка продолжается реа-
лизация программы по форми-
рованию комфортной среды. В 
прошлом году выполнено благо-
устройство пяти дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов и двух территорий общего 
пользования. Проведено благо-
устройство общественных мест 
в селе Сидоры и хуторе Сухов-2. 
В этом году на очереди пять цен-

тральных усадеб сельских тер-
риторий, первая очередь благо-
устройства парка Победы и пло-
щадка у Михайловского ЗАГСа. 

Есть в нашем округе неравнодуш-
ные люди, которые вносят посильный 
вклад в улучшение городского облика: 
украшают ландшафтный дизайн дво-
ровых территорий зелёными насаж-
дениями: деревьями, кустарниками и 
цветами. Чистят водоёмы, убирают му-
сор. У них всегда много идей и задумок 

о том, как сделать наш город краше. Их 
они стараются воплощать в жизнь. 

На этот раз местные активисты пред-
лагают украсить территорию ЗАГСа 
тематическим арт-объектом, олице-
творяющим ценность семейного сча-
стья в виде фигур мужчины, женщи-
ны и ребёнка, обрамлённых сердцем. 
А что думают об этом предложении го-
рожане, выяснила корреспондент га-
зеты «Призыв» Надежда Кузнецова.

Безусловно, арт-объекты играют немаловажную роль в жизни горожан. Они 
привлекают внимание, поднимают настроение, формируют облик эмоциональ-
ной и гармоничной городской среды. Некоторые жители уже высказали своё 
мнение по реализации этого проекта, внесли предложения. Предлагаю и нашим 
читателям принять участие в обсуждении. Звоните по телефону 2-03-44.

Надежда Кузнецова.
Фото Павла Вавилова.

Элизбар:
– Я считаю, что к вопросу установки арт-объекта у 

ЗАГСа необходимо подходить тщательно: прежде всего 
нужно понять, каким он должен быть, обсудить с жителя-
ми, и только потом воплощать эту идею в жизнь.

Анна:
– Территория у ЗАГСа давно нуждается в благоустрой-

стве. В 2005 году мы с мужем здесь зарегистрировали свой 
брак, но это радостное для нас событие было несколь-
ко омрачено серостью и унылостью прилегающей к ЗАГСу 
территории. Замечательно, если установят в нашем го-
роде подобный арт-объект. 

Пётр Иванович:
– Несомненно, прилегающая к ЗАГСу территория долж-

на как-то выделяться. Ведь это место, где происходит 
значимое событие в жизни каждого человека.

Марина:
– Однозначно необходимо преображать эту территорию, 

и кардинально. Если не прочесть сверху надпись «ЗАГС», то 
за деревьями и не разобрать, что там за здание прячется.

Виктория:
– Арт-объекты становятся важным элементом город-

ской среды. Они делают город более современным и инте-
ресным. На мой взгляд, территория ЗАГСа должна быть 
дополнена аркой в форме сердца.

Ксения  
с сынишкой 
Димой:

– Подобные сооружения 
необходимы горожанам. В 
этом ЗАГСе мы с мужем за-
регистрировали брак два 
года назад. Даже сфото-
графироваться негде было. 
Теперь перелистываем аль-
бом со скучными фотогра-
фиями на порожках здания. 
Я бы поставила здесь арт-
объект в виде фигур жен-
щины и мужчины, выпуска-
ющих в небо голубей. 

Лариса:
– Думаю, что это хоро-

шая идея. Новое сооруже-
ние радовало бы глаз не 
только брачующимся, но 
всем жителям города. 
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ао «себряковцемент»-элита строительного комплекса россии

ФУНдАМеНТ 
СоТрУдНИчеСТвА

Москва, Санкт-Петер-
бург, Воронеж, Курск, 

Белгород, Тверь, Ставрополь, 
Ростов-на-Дону, Волгоград, 
Астрахань, Дагестан, Ингу-
шетия – такова география 
городов и республик, откуда 
приехали партнёры «Себря-
ковцемента» на очередной 
День качества. Большин-
ство из них много лет со-
трудничают с заводом, при-
обретают себряковский це-
мент оптом, продают его в 
розницу, строят из него жи-
лые дома, изготавливают 
железобетонные изделия. 
Потребители убедились в 
отличном качестве себря-
ковского цемента, что и ста-
ло основой крепкого фун-
дамента успешного и дол-
госрочного сотрудничества 
с заводом. 

Усиление конкурентной 
борьбы за рынки сбыта за-
ставляет предприятия осо-
бенно внимательно отно-
ситься к вопросам каче-
ства выпускаемой продук-
ции. Себряковцам удаёт-
ся решать эту важную зада-
чу. Ещё в сентябре 2005 го-
да Федеральный центр по 
оценке качества в строи-
тельстве после разработки 
и внедрения успешно про-
вёл на «Себряковцементе» 
добровольную процедуру 
сертификации системы ме-
неджмента качества (СМК), 
где дополнительно утверди-
ли обязательность процеду-
ры добровольной сертифи-
кации цементов, выпуска-
емых себряковцами. Пред-
приятию присвоили серти-
фикаты соответствия СМК 
в системах ИСО 9001:2000 
(ГОСТ Р) и Росстройсерти-
фикации. АО «Себряковце-
мент» стало седьмым пред-
приятием в отрасли, вне-
дрившим и сертифициро-
вавшим СМК. Это позволило 
себряковцам улучшить ор-
ганизацию управления ка-
чеством, чётко обозначить 
персональную ответствен-
ность всех специалистов 
предприятия за выполне-
ние установленных требо-
ваний. 

Программа Дня качества 
на заводе, как и в прошлые 
годы, предусматривала об-
щение с партнёрами, отве-
ты на все их вопросы, экс-
курсию по «Себряковце-
менту». Технологический 
процесс производства це-
мента начинается с горно-
го цеха. Его руководитель 
Андрей Владимирович Зин-
ченко вместе с коллекти-
вом ответственно подошли 
к подготовке важного ме-

роприятия. В этом году смо-
тровую площадку перенес-
ли с привычного места и об-
устроили её на кровле пла-
ста глин на самой верхней 
точке карьера, откуда хоро-
шо видна вся рабочая зона 
горного цеха. Участников 
Дня качества обычно инте-
ресуют вопросы, связанные 
с производительностью ка-
рьера, его размерами, ко-
личеством машин и обору-
дования, которое работает 
в круглосуточном режиме. 
Андрей Владимирович Зин-
ченко, который на «Себря-
ковцементе» работает уже 
15 лет, со знанием дела от-
вечал гостям завода. 

Уже много лет участни-
ки Дня качества сажают де-
ревья на аллее Дружбы, на 
этот раз новые ряды зало-
жили рядом с новым адми-
нистративным зданием гор-
ного цеха, коллектив кото-
рого провёл подготовитель-
ную работу для этого меро-
приятия. 

После карьера партнёров 
«Себряковцемента» прини-
мает коллектив сырьевого 
цеха, работу которого воз-
главляет Владимир Алек-
сандрович Ердяков. В пер-
вую очередь гостям пока-
зывают сырьевое отделение 
технологической линии №5, 

которая после реконструк-
ции производит клинкер по 
сухому способу производ-
ства. Участники Дня каче-
ства видят, что имеют дело 
с предприятием не только 
с богатой историей, но и с 
коллективом, который берёт 
на вооружение современ-
ные технологии производ-
ства цемента, постоянно об-
новляет оборудование. Обо 
всех новшествах не только 
рассказывают, но и пока-
зывают своим клиентам, как 
работает современное обо-
рудование в сырьевом от-
делении. Они высоко оце-
нивают значительный уро-
вень автоматизации произ-

водства, оснащённость со-
временным оборудованием 
и приборами всех техноло-
гических переделов. 

Партнёры «Себряковце-
мента» без устали снима-
ют на мобильные телефо-
ны фрагменты экскурсии 
по заводу, но никакие ка-
меры не в состоянии запе-
чатлеть размеры и мощь но-
вой технологической ли-
нии №5 и строительства пе-
чи №7. Алексей Викторо-
вич Савченко рассказал го-
стям о масштабах перевоо-
ружения завода, о внедре-
нии новейших систем авто-
матизации технологических 

процессов. В сентябре 2013 
года на «Себряковцементе» 
ввели в эксплуатацию печь 
№5, которую на заводе на-
зывают «Линией мечты», 
она производит клинкер по 
энергосберегающему спо-
собу производства клинке-
ра. Это позволило остано-
вить и вывести из работы 
пять вращающихся мокрых 
печей, которые были пуще-
ны в эксплуатацию в 50-е и 
60-е годы прошлого столе-
тия (в настоящее время на 
предприятии заканчивает-
ся их демонтаж).В этом го-
ду на предприятии присту-
пили к реконструкции вра-
щающейся печи №7, с пу-
ском которой «Себряковце-
мент» полностью перейдёт 
на сухой способ производ-
ства клинкера. Современ-
ные технологии позволяют 
значительно снизить удель-
ное потребление газа, доля 
которого в себестоимости 
составляет более 30 про-
центов. 

Сырьевая смесь после 
обжига в печах превраща-
ется в клинкер, его отправ-
ляют в цех помола, возглав-
ляет который Станислав 
Юрьевич Анчутин. В этом 
подразделении работает 
одна из самых мощных це-
ментных мельниц в России. 
Её строительством, пуско-
наладочными работами се-
бряковцы занимались в 
тандеме со специалиста-
ми одной из лучших в мире 
компании FLSmidth. Совре-
менная цеммельница рабо-
тает на СЦЗ уже 11-ый год, 
в планах завода - построить 
ещё одну такую помольную 
установку.

Работа транспортно-
упаковочного цеха всег-
да вызывает интерес го-
стей. Им показывают про-
цесс упаковки цемента в бу-
мажные мешки,погрузки на-
вального цемента в автома-
шины, линию паллетирова-
ния, блоки цемсилосов. На-
чальник ТУЦ Павел Алексан-
дрович Кузнецов с готовно-
стью отвечает на все вопро-
сы, подчёркивает, что рабо-
та и цеха, и завода в целом 
отвечает всем стандартам и 
требованиям сегодняшне-
го дня.

В напряжённом кругло-
суточном режиме ведут ра-
боту сотрудники заводской 
лаборатории и ОТК. Клиен-
там, приехавшим на «Себря-
ковцемент», показывают, 
как осуществляют техноло-
гический контроль на всех 
стадиях производства, на-
чиная с добычи сырья, за-
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ,  ПОЗДРАВЛЕНИЯ,  
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В ГАЗЕТЕ «ПРИЗЫВ»  

( 2-01-83

УВАЖАЕМыЕ  
ЧИТАТЕЛИ!

Газету «Призыв» вы 
можете приобрести 
в киосках «Союзпе-
чать», у распростра-
нителей, в книжных 
магазинах, располо-
женных на улицах 

Коммуны («Проме-
тей») и Торговой. 

вНИМАНИе!
Вы застрахованы в «РГС-Медицина»! 

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

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

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

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

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

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

«Старты  
весёлых  
туристят»

Под таким названием специали-
сты МОУ ДОД «Станция туризма 

и экскурсий» г. Михайловки органи-
зовали и провели соревнования для 
школьников .

В стартах весёлых туристят приняли 
участие учащиеся восьми школ нашего го-
рода. Они состязались на полосе препят-
ствий и показывали свои умения в конкур-
се «Слоны». Ребята очень старались, их об-
щая подготовка, по сравнению с прошлым 
годом, значительно выросла. 

Своей скоростью в конкурсе «Слоны» 
поразила всех команда СШ №10. При про-
хождении полосы препятствий победу 
одержали ребята из команды СШ №11, ко-
торые и стали победителями соревнова-
ний. Второе место у команды СШ №2, а тре-
тье – СШ №9.

Внешт. корр.

канчивая отгрузкой готовой 
продукции. Начальник ла-
боратории Сергей Владими-
рович Зенкин с гордостью 
рассказывает, что в распо-
ряжении специалистов есть 
всё необходимое современ-
ное оборудование, которое 
позволяет тщательно кон-
тролировать качество сы-
рья, шлама, клинкера и це-
мента.

Главные специалисты 
«Себряковцемента» подчёр-
кивают, что работа над вы-
пуском качественной про-
дукции – это каждоднев-
ный и целенаправленный 
процесс, в который вовле-
чён весь коллектив завода. 
Именно поэтому у завода 
немало постоянных клиен-
тов, они с готовностью рас-
сказали корреспонденту о 
партнёрских отношениях с 
СЦЗ.

Дмитрий Викторович 
Ерёмин, коммерческий 

директор ТК ООО 
«Империал» 
(Воронеж).

- С заводом нас связыва-
ют крепкие партнёрские 
отношения. За семь лет со-
трудничества наша компа-
ния убедилась в надёжно-
сти «Себряковцемента», 
в отличном качестве про-
изводимой продукции. Лю-
бые вопросы и проблемы на 
предприятии решают опе-
ративно, видно, что здесь 
собрана профессиональная 
команда. Мне приятно от-
метить, что с сотрудни-
ками завода сложились не 
только деловые, но и хоро-
шие человеческие отноше-
ния, мы понимаем друг дру-
га, готовы и умеем дого-
вариваться. На День каче-
ства приезжаю не первый 
раз, еду повидаться и пооб-
щаться с партнёрами, уви-
деть, какие изменения про-
изошли на СЦЗ. Мероприя-
тие всегда проходит на вы-
соком уровне, себряковцы 
умеют налаживать и под-
держивать партнёрские 
отношения. Приятно бы-
ло сегодня получить благо-
дарственное письмо от ру-
ководства АО «Себряковце-
мент», это первая награ-
да, полученная нашей ком-
панией, и надеюсь, не по-
следняя. 

Павел Валерьевич 
Блохин, генеральный 
директор ООО «Строй-

Трейд» (Москва). 
- В традиционном Дне 

качества я принял участие 
уже второй раз. Хочу под-
черкнуть, что я не приехал 
обсуждать какие-то кон-
кретные вопросы, касаю-
щиеся нашего сотрудниче-
ства, любые проблемы на 
СЦЗ успешно решают в ра-
бочем порядке – грамотно 
и профессионально. Именно 
это лично меня и привлека-

ет в команде себряковских 
цементников. Сегодня при-
обрести качественный це-
мент не проблема, но при 
прочих равных условиях для 
покупателя важны персо-
нализированные отноше-
ния, возможность общать-
ся, договариваться между 
собой. Наша компания про-
даёт себряковский цемент 
на московском рынке и про-
изводит товарный бетон. 
Качеством продукции «Се-
бряковцемента» доволь-
ны и мы, и наши потреби-
тели. 

Юлия Анатольевна 
Диденко, 

исполнительный 
директор ООО 

«РегионСтрой-Курск».
- 15 лет назад наша ком-

пания привезла в Курск се-
бряковский цемент, специа-
листы занялись его продви-
жением на местном рынке 
стройматериалов. Наши 
покупатели оценили вы-
сокое качество продукции 
«Себряковцемента», что 
позволяет нам расширять 
рынки сбыта, отправлять 
его в новые торговые точ-
ки, которые открывают 
в городе и области. Нашу 
компанию устраивает со-
отношение качества и це-
ны себряковского цемента, 
профессионализм при ре-
шении любых возникающих 
проблем. Уверена, что мы и 
дальше будем плодотворно 
сотрудничать с «Себряков-
цементом», предприятие 
активно реконструируют, 
берут на вооружение совре-
менные технологии. 

Олег Молодцов, 
старший специалист 

по логистике 
«Ленцемент-К»  

(Санкт-Петербург). 
- На завод я приехал 

впервые, наша компания 
только начинает рабо-
тать с «Себряковцемен-
том». На рынке Санкт-
Петербурга уже представ-
лена продукция СЦЗ, клиен-
ты по-достоинству оцени-
ли отменное качество се-
бряковского цемента. Мы 
хотим работать с СЦЗ, на-
деемся на успешное сотруд-
ничество. 

Себряковцы дорожат 
партнёрскими отношения-
ми с покупателями цемента. 
За многолетнее сотрудниче-
ство и активное продвиже-
ние продукции АО «Себря-
ковцемент» на строитель-
ном рынке различных реги-
онов страны благодарствен-
ные письма от руководства 
завода и презенты получи-
ли 25 участников Дня ка-
чества. Награждение кли-
ентов стало ещё одной до-
брой традицией этого меро-
приятия.

Галина Нечаева.

Фото Лилии Усачёвой. 
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12 июля исполнилось бы 75 лет 
Юрию Марковичу Смехову. Год  
назад его не стало. Безвременно  
и неожиданно. Но светлая память  
о человеке, хорошо известном в 
Михайловке, жива в наших сердцах. 

Судьба семьи Смеховых на-
всегда связана с городом 

Михайловкой, сюда Марк Мои-
сеевич, Евгения Наумовна (Ко-
рецкая) и их сын Юрий приеха-
ли в феврале 1954 года. Марк 
Моисеевич получил назначе-
ние на должность директора 
Себряковского цементного за-
вода, который недавно пусти-
ли в эксплуатацию. Предпри-
ятию предстояло развиваться 
и наращивать выпуск цемента, 
предназначенного для восста-
новления Сталинграда, строи-
тельства многих объектов на-
родного хозяйства страны.  19 
лет Марк Моисеевич посвятил 
становлению и развитию Се-
бряковского цементного за-
вода. На эти годы приходятся 
главные события - строитель-
ство и пуск новых технологиче-
ских линий, достижение самых 
высоких результатов в цемент-
ной отрасли страны. Себряков-
ский цементный завод, которо-
му присвоили имя первого ми-
нистра стройматериалов СССР 
П.А. Юдина, стал предприяти-
ем коммунистического труда, 
базой Всесоюзной постоянно 
действующей школы передо-
вого опыта, опорным предпри-
ятием стран-членов СЭВ, в 1966 
году коллективу вручили орден 
Ленина.

Такие значимые успехи 
одного из крупнейших цемент-
ных заводов страны требова-
ли от руководителя максималь-
ной энергии, целеустремлён-
ности, умения довести нача-
тое дело до конца. Без преу-
величения можно сказать, что 
для Марка Моисеевича Смехо-
ва завод стал делом всей жиз-
ни. В семье часто вели разго-
воры на производственные те-
мы, Евгения Наумовна работа-
ла в лаборатории предприятия, 
принимала активное участие в 
общественных делах. В этой ат-
мосфере рос их сын Юрий, он 
часто бывал на заводе, видел, 
как возводят и пускают в экс-
плуатацию новые печи, восхи-
щался масштабом строек. Пе-
ред глазами подростка, а по-
том юноши протекала живая 
история становления завода, 
строительства и расцвета го-
рода. Именно отец стал для 
Юрия примером беззаветно-
го отношения к делу, умения 
шагать в ногу со временем, 
видеть перспективы обозри-
мого и отдалённого будуще-
го. Сын унаследовал эти важ-
ные качества, и они во мно-
гом определили его дальней-
шую судьбу.  

Когда настало время вы-
пускнику средней школы №4 
Юрию Смехову определиться 
с будущей профессией, сомне-
ний у него не возникало: он хо-
тел стать строителем. Учёба да-
валась легко, производствен-

паМять �

ную практику будущий инже-
нер Юрий Смехов проходил на 
строительстве 185-метровой 
вращающейся печи Себряков-
ского цементного завода.  По-
сле окончания Волгоградско-
го института городского хозяй-
ства и службы в армии молодой 
специалист возвратился в Ми-
хайловку. Свой трудовой путь 
Юрий Смехов начал прорабом в 
СМУ-2 треста «ВГС», он рос про-
фессионально, отдавал работе 
максимум сил, энергии. Орга-
низаторский талант, професси-
онализм, большая работоспо-
собность специалиста не оста-
лись незамеченными: в 1976 го-
ду Ю.М. Смехова назначили ру-
ководителем крупнейшего в ре-
гионе треста «Волгоградграж-
данстрой», в состав которого 
входили СМУ-1, СМУ-2, СМУ-3, 
ПМК-246, ДСУ, ЖБИ, управле-
ние санитарно-технических ра-
бот, комплексное управление 
проектно-исследовательских 
работ, управление механиза-
ции, автотранспортное пред-
приятие, управление отделоч-
ных работ, несколько   подраз-
делений в Урюпинске.  Строи-
тели в те годы работали в две, 
а то и в три смены: Михайловка 
росла и вверх, и вширь. Масло-
завод, хлебозавод, заводы пу-
сковых двигателей, силикатно-
го кирпича, восьмая технологи-
ческая линия цемзавода, линия 
«Фойт» по производству пло-
ского шифера и цех его окраски 
на СКАИ,  корпус УПП ВОС, био-
логические очистные сооруже-
ния, фильтровальная станция,  
центральная районная больни-
ца,  поликлиника, станция пе-
реливания крови,  пристрой-
ка к педучилищу и общежитие 
для  студентов,  здания  город-
ского и сельского профтеху-
чилищ,  детские сады, школы, 
бассейн  на три дорожки по 25 
метров, гостиница «Медведи-
ца», Дом пионеров, спортивная 
школа, жилые дома – все эти 

и многие другие объекты  воз-
водили строители треста «Вол-
гоградгражданстрой». Юрий 
Маркович Смехов сумел пре-
вратить трест «ВГС» в   мощ-
ную, мобильную строитель-
ную организацию, под его ру-
ководством трудились 2800 
человек. В марте 1981 года   
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР трест «Вол-
гоградгражданстрой» удо-
стоен ордена Трудового Крас-
ного Знамени. Год спустя   за 
успехи в развитии строитель-
ства тресту «ВГС» присвоено 
имя 60-летия СССР. Эти награ-
ды стали знаком признания не 
только труда коллектива треста 
«Волгоградгражданстрой», но и 
его руководителя Юрия Марко-
вича Смехова.

В начале 80-х годов Ю.М. 
Смехова направили учиться в 
академию народного хозяйства 
при Совете Министров СССР. Го-
род, в котором он вырос, со-
стоялся как профессионал, где 
женился и родились его сыно-
вья, навсегда остался в про-
шлом, впереди была столица, 
новый виток жизни. После за-
вершения учёбы в академии  
Ю.М. Смехова назначили на-
чальником главка, а в 1985 го-
ду -  первым заместителем ми-
нистра жилищно-гражданского 
строительства РСФСР. В этом 
качестве он не раз бывал в Ми-
хайловке, вручал заслужен-
ные награды строителям тре-
ста «Волгоградгражданстрой», 
активно помогал местным вла-
стям в решении многих вопро-
сов, касающихся возведения 
объектов социально-бытового 
назначения и жилья. Только 
благодаря его содействию в 
Михайловке построили здание 
детской поликлиники и боль-
ницы, школу-интернат для сла-
бовидящих детей и многие дру-
гие важные объекты. 

За большой вклад в разви-
тие жилищно-гражданского 

строительства Юрий Марко-
вич Смехов награждён ор-
денами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы, медалью 
«За доблестный труд», ему 
присвоены звания «Заслу-
женный строитель Россий-
ской Федерации» и «Почёт-
ный строитель России», он 
удостоен звания «Почётный 
гражданин г. Москвы».

В декабре 1991 года с разва-
лом СССР наступило время кар-
динальных перемен. В стране 
на территории постсоветско-
го пространства началась ради-
кальная экономическая рефор-
ма. Либерализация цен, «шо-
ковая терапия», передача госу-
дарственного имущества РСФСР 
в акционерную собственность 
- такой была реальность тех 
лет.  Министерство жилищно-
гражданского строительства 
РСФСР реорганизовали, Юрий 
Маркович Смехов создал и воз-
главил АО «Росгражданрекон-
струкция». 

В 1992 году началась чеко-
вая приватизация, Себряков-
ский цементный завод преоб-
разовали в открытое акцио-
нерное общество «Себряков-
цемент». На предприятии соз-
дали совет трудового коллек-
тива, который представлял ин-
тересы заводчан. Собрание, на 
котором рассматривали вопрос 
акционирования, т.е. реша-
лась судьба градообразующего 
предприятия, вызвало огром-
ный интерес. Каждый владелец 
приватизационного чека мог 
обменять его   на акции сво-
его предприятия или продать 
его.  Основная часть коллекти-
ва предпочла принять участие 
в акционировании СЦЗ. Рабо-
чие и служащие завода, пенси-
онеры получили акции, их ко-
личество зависело от заработ-
ной платы и стажа работы каж-
дого. Одним из учредителей 
предприятия стал Ю.М. Смехов, 
стремившийся сохранить завод 

в рабочем состоянии. Так в био-
графии Юрия Марковича насту-
пил второй период, связанный 
с Себряковским цементным за-
водом. 

В этих сложных и малопред-
сказуемых условиях новых эко-
номических реформ перво-
степенной задачей учредите-
лей «Себряковцемента» стало 
сохранение коллектива заво-
да, стремление удержать завод 
от развала. В первые годы по-
сле приватизации акционеры 
ОАО «Себряковцемент» все ди-
виденды вкладывали в содер-
жание и жизнедеятельность за-
вода, на заработную плату, на 
оборотные средства. Первосте-
пенная задача – удержаться на 
плаву была выполнена, но за-
вод нуждался в кардинальных 
переменах. 

Аналитические способности, 
умение прогнозировать сло-
жившиеся обстоятельства по-
зволили Юрию Марковичу Сме-
хову выступить инициатором 
технического перевооружения 
и модернизации завода.   По-
степенно спрос на цемент на-
чал расти, завод первым в от-
расли достиг стопроцентного 
использования имеющихся 
мощностей, начал работать с 
максимальной производитель-
ностью. Однако высоким был и 
физический износ оборудова-
ния завода при максимальной 
технической нагрузке.  Сохра-
нить завод в работоспособном 
состоянии и достичь новых ре-
кордов себряковцы могли толь-
ко при условии полномасштаб-
ной реконструкции и модерни-
зации технологических переде-
лов. Основные акционеры при-
няли решение кардинально об-
новить технический потенци-
ал завода, в числе инициаторов 
судьбоносного решения был 
Ю.М. Смехов. 
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Коллектив «Себряковце-
мента» в числе первых в от-
расли приступил к   техниче-
скому перевооружению за-
вода. Юрий Маркович счи-
тал, что реализовать этот 
план необходимо, не прибе-
гая к займам и кредитам, а 
исключительно на собствен-
ные средства. Не менее важ-
ным считал он привлечение 
к этой масштабной работе 
лучших специалистов в сво-
ей области. Так на «Себряков-
цемент» пригласили сотруд-
ников   зарубежной компании 
«AtlasСement», имеющих бо-
гатый опыт в организации со-
временного цементного про-
изводства в странах Восточ-
ной Европы. Они провели ком-
плексный аудит   технологи-
ческих переделов завода, по-
лученные данные позволили    
разработать стратегию разви-
тия, а затем поэтапно реали-
зовывать перспективный план 
модернизации «Себряковце-
мента». 

Важнейшим фактором обе-
спечения устойчивого разви-
тия завода стали современ-
ные энергосберегающие, эко-
логически безопасные техно-
логии, которые было решено 
взять на вооружение. В пер-
вую очередь на заводе рекон-
струировали электрофильтры 
вращающихся печей №7 и №5, 
№6, что позволило улучшить 
экологическую обстановку на 
предприятии и в городе. На 
новый уровень вывели работу 
транспортно-упаковочного це-
ха, где внедрили автоматизи-
рованную систему учёта отгру-
жаемой продукции, современ-
ные весы, компьютеризацию 
упаковки и погрузки цемента. 
На заводе построили и ввели 
в эксплуатацию линии по упа-
ковке цемента в биг-бэги, пал-
летирования продукции. На 
первом этапе реконструкции и 
модернизации завода на тех-
нологических переделах заме-
нили более 90 процентов из-
мерительных приборов.  

Два года понадобилось се-
бряковцам, чтобы построить и 
пустить в эксплуатацию самую 
мощную цементную мельни-
цу замкнутого цикла в России. 
Её производительность 120 
тонн высококачественного це-
мента в час – не единственное 
достоинство.  В современной 
автоматизированной линии 
сконцентрированы все дости-
жения мировых производите-
лей подобного оборудования, 
важно подчеркнуть, что рабо-
та цеммельницы отвечает ев-
ропейским требованиям эко-
логической безопасности. Вы-
полнили масштабные работы 
стоимостью более пяти мил-
лионов евро специалисты все-

мирной инжиниринговой ком-
пании FLSmidth, которая по-
ставляет во многие страны ми-
ра такие помольные агрегаты. 

Старт второму этапу техни-
ческого перевооружения дали 
в конце 2010 года, когда пред-
ставители «Себряковцемента» 
и компании FLSmidth подписа-
ли контракт на реконструкцию 
вращающейся печи №5 для 
перевода её на сухой способ 
производства клинкера. Толь-
ко современные энергосбере-
гающие технологии и обору-
дование могли обеспечить за-
воду жизнеспособность в бу-
дущем, выпускать конкуренто-
способную продукцию, кото-
рая соответствует требовани-
ям российских и международ-
ных стандартов.

В Михайловке немало мест, 
которые напоминают о чле-
нах семьи Смеховых. Общеоб-
разовательная средняя школа 
№4, над которой ещё с совет-
ских времён шествует Себря-
ковский цементный завод, се-
годня носит имя Марка Мои-
сеевича Смехова. В этой шко-
ле в своё время учился Юрий 
Смехов. Кстати, учебное заве-
дение располагается на улице 
М.М.Смехова, где в скромном 
коттедже жила вся семья ру-
ководителя завода. 

За две недели до 60-летнего 
юбилея Себряковского цемент-
ного завода свершилось собы-
тие, о котором мечтали долгие 
десятилетия. Ещё Марк Мои-
сеевич, бывая в зарубежных 
командировках на родствен-
ных предприятиях, искал воз-
можность применения сухой 
энергосберегающей техно-
логии производства клинкера 
на Себряковском цемзаводе. 
В 70-х годах он приглашал на 
завод специалистов всемирно 
известной компании Lafarge, 
чтобы на месте определить, 
можно ли перевести работу 
печей с мокрого на сухой спо-
соб производства клинкера. 
В те годы вердикт признан-
ных специалистов был неумо-
лим: высокая влажность сы-
рья – главная помеха в реали-
зации этого проекта. Шли го-
ды. О задумках Марка Моисе-
евича помнил сын. Юрий Мар-
кович Смехов приложил мак-
симум усилий для их воплоще-
ния в жизнь и стал свидетелем 
исполнения мечты отца. 

13 сентября 2013 года на 
«Себряковцементе» пустили в 
эксплуатацию печь №5, кото-
рую на заводе назвали «Лини-
ей мечты». На торжество при-
ехали глава фирмы «Управля-
ющая компания» «РГР» Юрий 
Маркович Смехов, президент 
Российского Союза строите-
лей Владимир Анатольевич 

Яковлев, председатель   ЦК 
профсоюза работников стро-
ительства и промышленности 
строительных материалов Рос-
сии Борис Александрович Со-
шенко. Они поздравили кол-
лектив со знаменательным со-
бытием, пожелали уверенно 
шагать по дороге прогресса и 
добиваться новых побед. По-
сле реконструкции печи №5 её 
производительность увеличи-
лась в 2,3 раза при одновре-
менном снижении   удельного 
расхода газа в 1,7 раза. 

Основные акционеры 
предприятия и Юрий Марко-
вич Смехов приложили мак-
симум усилий, чтобы «Се-
бряковцемент» получил но-
вый импульс для развития и 
движения вперёд. В техни-
ческое перевооружение из 
полученной прибыли с нача-
ла акционирования завода 
вкладывали колоссальные 
средства. 

- Мы намерены полно-
стью перевести завод на су-
хой способ производства, по-
прежнему будем инвестиро-
вать этот дорогостоящий про-
ект, чтобы сделать производ-
ство экономически эффектив-
ным и экологически безопас-
ным, - подчеркнул Юрий Мар-
кович, выступивший на тор-
жественном митинге. Кстати, 
именно он предложил назвать 
реконструированную печь 
«Линией мечты». 

Ввод в эксплуатацию «Ли-
нии мечты» стал для себряков-
ских цементников и Юрия Мар-
ковича значимым событием.  
В реализации этого проек-
та он принял самое деятель-
ное участие. На заводе выве-
ли из работы пять из семи пе-
чей, работавших по устарев-
шему мокрому способу произ-
водства клинкера. Новое тех-
нологическое оборудование 
с высокой степенью надёж-
ности и долговечности, соот-
ветствующее требованиям со-
временной экологии, способ-
ствует повышению качества и 
конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции, поэтому 
основные акционеры приняли 
решение о продолжении мо-
дернизации. Себряковцы про-
должили успешное   сотруд-
ничество с датской компани-
ей FLSmidth, задача специали-
стов реконструировать седь-
мую технологическую линию и 
перевести её на сухой способ 
производства клинкера. Сей-
час эти работы идут полным 
ходом, завершить их планиру-
ют в 2019 году. 

В значительной степе-
ни именно Юрию Марковичу 
Смехову завод обязан своим 
возрождением. К огромно-

му сожалению, он не дожил 
до завершения техническо-
го перевооружения пред-
приятия, и лучшей памятью 
о Юрии Марковиче Смехове 
будет продолжение и успеш-
ная реализация проекта.  

Занимая высокие посты, 
Юрий Маркович Смехов не по-
терял связь с небольшим про-
винциальным городом, с зем-
ляками, с которыми когда-то 
работал и жил рядом. В Ми-
хайловке помнят и гордятся 
своим земляком, за заслуги пе-
ред малой родиной Ю.М. Сме-
хову присвоили звание «По-
чётный гражданин города Ми-
хайловки». Он откликался на 
просьбы о помощи, считал не-
возможным оставить человека 
один на один с бедой.  

Когда четырёхлетнюю Соню 
выписывали из больницы, ме-
дики одной из волгоградских 
клиник дали напрокат роди-
телям девочки инсулиновую 
помпу. Всего на неделю. За 
это время родным предстояло 
найти и купить этот медицин-
ский прибор, который безот-
лагательно требовался ребён-
ку.  Узнав о его стоимости, ро-
дители приуныли. И было от 
чего: за инсулиновую помпу 
предстояло выложить более 
200 тысяч рублей.  Для семьи, 
в которой растут двое ребяти-
шек и работает только папа, 
это непомерная сумма. Но Со-
не никак не обойтись без это-
го прибора.   Семья пыталась 
найти выход из сложившегося 
положения.  

Глава семьи Сергей Ни-
колаевич Котельников мно-
го лет трудится в коллекти-
ве ООО «Производство «Се-
бряковминводы», он добро-
совестный и исполнительный 
работник. Со своей пробле-
мой Сергей Николаевич обра-
тился к руководству предпри-
ятия, они в свою очередь свя-
зались с   ООО «Управляющая 
компания» «РГР». Ю.М. Сме-
хов принял единственно вер-
ное решение - помочь приоб-
рести дорогостоящий меди-
цинский прибор для ребёнка. 
Не теряя времени, связались с 
фирмой-поставщиком в Вол-
гограде, там в свою очередь 
заказали инсулиновую помпу 
в Ростове-на-Дону. Без про-
медления оплатили прислан-
ный счёт, и уже через несколь-
ко дней Сергей Николаевич 
принёс домой медицинский 
прибор, так необходимый до-
чурке. Супруги Котельниковы 
бесконечно благодарны Юрию 
Марковичу Смехову за своев-
ременную помощь их доче-
ри. Сегодня Соня уже ходит в 
школу, она по-прежнему поль-
зуется жизненно необходи-
мым медицинским прибором, 

Юрий Маркович Смехов считал 
своим долгом помочь не толь-
ко своим землякам. Трагедия, 
произошедшая в 2012 году в 
Крымске, болью отозвалась в 
сердцах россиян. Первыми ру-
ку помощи пострадавшим про-
тянули земляки, проживающие 
в Краснодарском крае, а уже 
на следующий день в район 
бедствия стала поступать гу-
манитарная помощь из разных 
уголков страны. Не остались в 
стороне и предприятия, входя-
щие в состав фирмы «Управля-
ющая компания» «РГР». 

В 2018 году в память о Юрии 
Марковиче Смехове его семья 
и АО «Себряковцемент» учре-
дили именной грант для луч-
ших выпускников городско-
го округа. Ежегодно его будут 
получать десять выпускников 
городского округа, набрав-
ших наибольшее количество 
баллов по результатам ЕГЭ по 
трём учебным предметам. Для 
обеспечения гранта в соответ-
ствии с разработанным поло-
жением о конкурсном отбо-
ре АО «Себряковцемент» пла-
нирует выделять три миллио-
на рублей в год, они предна-
значены десяти победителям 
по 300 тысяч рублей каждому. 
В борьбе за получение гран-
та примут участие выпускники 
общеобразовательных учреж-
дений городского округа; вы-
пускники учреждений сред-
него профессионального об-
разования (в возрасте до 20 
лет). Специальная комиссия (в 
её состав войдут представите-
ли администрации городского 
округа, АО «Себряковцемент», 
УК «РГР») определят десять 
девушек и юношей, набравших 
наибольшее количество бал-
лов по результатам ЕГЭ по трём 
предметам. В случае, если у 
двух и более кандидатов по 
результатам ЕГЭ совпадёт сум-
ма баллов, преимущества по-
лучат выпускники, набравшие 
наибольшее количество бал-
лов по химии, математике, фи-
зике. Грант имени Юрия Мар-
ковича Смехова призван поо-
щрить выпускников школ, про-
явивших значительные спо-
собности в учёбе, содейство-
вать развитию их интеллекту-
ального уровня.  

Добрая память - вероят-
но, самое дорогое, что мо-
жет оставить после себя 
человек. Юрий Маркович 
Смехов оставил после себя 
дела, которые всегда будут 
сильнее смерти. Добрые 
дела остаются в благодар-
ной памяти на многие по-
коления.  

Коллектив  
АО «Себряковцемент».
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера. "Видели видео?" 
(12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.40 Т/с "Старушки в бегах" 
(12+).
23.35 Т/с "Sпарта" (18+).
00.40 "Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом" (16+).
01.45 "Время покажет" (16+).
02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20, 06.05, 01.00 "Суд присяж-
ных" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+).
16.25 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30, 13.00, 13.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 02.05 
"Импровизация" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
03.00 "THT-CLUB" (16+).
03.05, 04.00, 05.00 "Где логика?" 
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 01.00 Х/ф "Три мушкетёра" 
(0+).
11.40 Х/ф "Профессионал" (16+).
14.00, 03.00 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+).
21.00 Х/ф "Хаос" (16+).
23.15 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
00.30 "Уральские пельмени" Люби-
мое (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера. "Видели видео?" 
(12+).
19.00 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
(16+).
23.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". Прямой эфир (12+).
01.35 Х/ф "Однажды вечером в по-
езде" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.25 Х/ф "Когда наступит рас-
свет" (12+).
03.25 Х/ф "Жених" (12+).

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30, 13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+).
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
22.00 "Не спать!" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Зубная фея" (12+).
03.35, 04.35 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 01.20 Х/ф "Заложник" 
(12+).
11.45 Х/ф "Хаос" (16+).
14.00, 03.30 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+).
19.00 "Уральские пельмени" Люби-
мое (16+).
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).

18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп 3" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+).

Культура
06.30 Пленницы судьбы. Маргари-
та Тучкова (0+).
07.05, 17.55 Т/с "В лесах и на го-
рах" (12+).
07.50 Петербург: время и место. 
"Русский Фауст" (0+).
08.20 Х/ф "Последнее лето дет-
ства" (0+).
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" 
(0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.45 Д/ф "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..." (0+).
13.30, 02.40 Д/ф "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30, 20.55 Д/с "Романовы. Лич-
ные хроники века" (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.45, 23.40 Д/ф "В поисках Жозе-
фины" (0+).
16.40, 01.30 Туган Сохиев и Наци-
ональный оркестр Капитолия Тулу-
зы (0+).
18.35 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов (0+).
18.45 Д/с "Холод" (0+).
19.45 Д/ф "Служебный роман" с 
кинокамерой" (0+).
20.25 Цвет времени. Тициан (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
21.20 Т/с "Баязет" (0+).
22.50 "Герман, сын Германа" (0+).
00.35 Д/ф "Алексей Ляпунов. Ли-
цо дворянского происхождения" 
(0+).
01.15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак (0+).

Матч ТВ
06.30 "По России с футболом" 
(12+).
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 
19.40, 21.15 Новости (0+).
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 "Город футбола: Екатерин-
бург" (12+).
09.20, 23.35 "Чемпионат мира. 
Live" (12+).
09.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочевича (16+).
12.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Тали-
ты Ногейры. Эдуардо Дантас про-
тив Майкла МакДональда (16+).
14.55 "Россия. Как появляется на-
дежда" (12+).
15.30 "Футбольные каникулы. ФК 
"Крылья Советов" (12+).
16.00 "Обещание". Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 (16+).
17.55 "Наш ЧМ. Тенденции" (12+).
19.45, 05.35 Бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дортикоса 
(16+).
20.50 "Гассиев vs Усик" (16+).
21.25 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция (0+).
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным (12+).
00.05 Х/ф "Новая полицейская 
история" (16+).
02.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джуни-
ора Дос Сантоса (16+).
04.10 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика (16+).
05.10 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+).

ТВ-Центр
05.10, 16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Испытательный срок" 
(0+).
10.35 "Короли эпизода. Борис Но-
виков" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Х/ф "Преступления страсти" 
(16+).
13.35, 04.25 "Мой герой. Сергей Го-
робченко" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).
17.45 Т/с "Так не бывает" (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров" (16+).
23.05 Д/ф "Наследство советских 
миллионеров" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "90-е. Чумак против Кашпи-
ровского" (16+).

21.00 Х/ф "Рэд-2" (12+).
23.15 Х/ф "Воздушный маршал" 
(12+).

Рен-ТВ
05.00, 02.50 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00, 22.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+).
00.00 Д/п "Неудачники" (16+).
00.50 Х/ф "Области тьмы" (16+).

Культура
06.30 Пленницы судьбы. Ариадна 
Тыркова-Вильямс (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" 
(12+).
07.50 Петербург: время и место. 
"Портрет фотографа" (0+).
08.20 Х/ф "Последнее лето дет-
ства" (0+).
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" 
(0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" (0+).
12.50 Д/ф "Алексей Ляпунов. Ли-
цо дворянского происхождения" 
(0+).
13.30, 17.30 Д/ф "Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/с "Романовы. Личные хро-
ники века" (0+).
15.10 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 
(0+).
16.45 Д/ф "Александр Ворошило. 
Свой голос" (0+).
17.50 Х/ф "Одна строка" (0+).
19.45 Нани Брегвадзе. Линия жиз-
ни (0+).
20.35 "Титаник" античного мира" 
(0+).
21.20 Т/с "Баязет" (0+).
22.50 "Герман, сын Германа" (0+).
23.40 Х/ф "Трудно быть богом" 
(18+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 "По России с футболом" 
(12+).
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 
19.05, 20.45 Новости (0+).
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Х/ф "Уличный боец" (12+).
11.20 "Трудности перевода" (12+).
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция (0+).
13.35 Кикбоксинг. "Жара Fight 
Show". Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит Саме-
дов против Фредди Кемайо (16+).
15.25 "Футбольные каникулы. ФК 
"Оренбург" (12+).
17.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция (0+).
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Азербайджан (0+).
20.15 "Путь чемпиона" (12+).
21.35 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+).
22.35 Всемирная Суперсерия. Гас-
сиев vs Усик. Перед боем? (16+).
23.30 Х/ф "Воин" (16+).
02.15 Х/ф "Добейся успеха" (16+).
04.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Манчестер Сити" 
- "Боруссия" (Д). Прямая трансля-
ция (0+).
06.00 "Всё о чемпионате мира" 
(12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Д/ф "Елена Яковлева. Жен-
щина на грани" (12+).
08.50, 11.50 Х/ф "Синхронистки" 
(16+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
12.55 Ольга Погодина в программе 
"Жена. История любви" (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "Вся правда" (16+).
15.40 Х/ф "Любовь со всеми оста-
новками" (12+).

01.25 Д/ф "Любимые женщины 
Владимира Ульянова" (12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.25, 06.15 Д/ф "Живая история: 
"Яблочко" (12+).
07.00 Х/ф "Егерь" (12+).
09.25 Х/ф "Цель вижу" (12+).
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с "Пар-
шивые овцы" (16+).
15.15, 16.05, 17.50 Т/с "СМЕРШ. Ле-
генда для предателя" (16+).
16.55 "СМЕРШ. Легенда для преда-
теля" (16+).
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с "Со-
блазн" (16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00 Улётное видео (16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты 4" (12+).
16.00 Т/с "ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация" (16+).
00.00 Т/с "24" (16+).
01.50 Т/с "Тиран 2" (18+).
03.30 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
04.30 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 "6 
кадров" (16+).
07.00, 12.40, 01.30 "Понять. Про-
стить" (16+).
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
11.40, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.20 Х/ф "Дальше любовь" (16+).
19.00 Х/ф "Я требую любви!" (16+).
22.55, 00.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).
03.40 "Измены" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.00 "Последний день" Станислав 
Ростоцкий (12+).
06.50 "Последний день" Александр 
Абдулов (12+).
07.45 "Последний день" Марк Бер-
нес (12+).
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Брат за брата-3" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.35 Д/с "Ленд-лиз". "Морские 
маршруты" (6+).
19.20 Д/с "Ленд-лиз". "Альтерна-
тивные маршруты" (6+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 "Код доступа" Дэвид Рокфел-
лер (12+).
21.25 "Код доступа". "Андрей Гро-
мыко: искусство тактических пауз" 
(12+).
22.10 "Код доступа" Маргарет Тэт-
чер (12+).
23.15 Х/ф "Если враг не сдаётся..." 
(12+).
00.50 "Звезда на "Звезде" Юлий 
Ким (6+).
01.40 Х/ф "Бессонная ночь" (16+).
03.25 Х/ф "Следствием установле-
но" (0+).
05.15 Х/ф "По данным уголовного 
розыска" (0+).

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 "Волшебное кольцо" 
(0+).
08.25, 16.10 "Культурный обмен". 
Ольга Свиблова (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Преступление и 
наказание" (12+).
11.05 "Большое интервью". Татьяна 
Покровская (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело тёмное. Где деньги 
МММ?" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 "За строчкой архивной..." 
(12+).
00.55 Д/ф "Дело тёмное. Каменная 
Зоя: правда или миф?" (12+).

17.35 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "Задорнов больше, чем За-
дорнов" (12+).
00.10 "Дикие деньги. Сергей По-
лонский" (16+).
01.05 "90-е. Вашингтонский об-
ком" (16+).
01.55 "Хроники московского быта. 
Юбилей генсека" (12+).
02.50 Петровка, 38 (16+).
03.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+).
04.55 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.25, 06.20 Т/с "Следователь Про-
тасов. Место преступления" (16+).
07.15, 08.05 Т/с "Следователь Про-
тасов. Инквизитор" (16+).
09.25, 10.20 Т/с "Следователь Про-
тасов. Скарабей" (16+).
11.10, 12.05 Т/с "Следователь Про-
тасов. Установить личность" (16+).
13.25, 14.20 Т/с "Следователь Про-
тасов. Наследство" (16+).
15.10, 16.05 Т/с "Следователь Про-
тасов. Вечер встречи" (16+).
16.55, 17.50 Т/с "Следователь Про-
тасов. Киднеппинг" (16+).
18.40, 19.25, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.35, 23.20, 00.15 Т/с "След" 
(16+).
01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 03.15, 
03.45, 04.20 Т/с "Детективы" 
(16+).

Че
06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00 Улётное видео (16+).
09.00 "Дорожные войны" (16+).
11.00 Т/с "Пляж" (12+).
18.30 "Утилизатор" (12+).
19.30 Х/ф "Киборг" (16+).
21.15 Х/ф "Не отступать, не сда-
ваться" (12+).
23.20 Х/ф "Уолл Стрит. Деньги не 
спят" (16+).
02.00 Х/ф "Контракт" (16+).
03.50 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.15 "6 
кадров" (16+).
07.00 "Понять. Простить" (16+).
07.55 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
10.00 Т/с "Подари мне жизнь" 
(16+).
19.00 Х/ф "Метель" (16+).
22.35, 00.30 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" (16+).
01.25 "Смятение сердец" (16+).
03.15 "Измены" (16+).
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).

Звезда
06.50 Х/ф "Признать виновным" 
(12+).
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с "Брат за брата-3" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
15.00, 18.35, 23.15 Т/с "Вечный зов" 
(12+).
02.25 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+).
05.20 Х/ф "Пограничный пёс Алый" 
(0+).

ОТР
05.05, 13.15 "Прав!Да?" (12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: открытие" (12+).
06.40 "Большая наука" (12+).
07.05, 15.15, 21.05 "За дело!" (12+).
08.00 М/ф "Сказка о золотом петуш-
ке" (0+).
08.30, 16.10 "Культурный обмен". 
Наталья Опалева (12+).
09.15, 22.00 Т/с "Страховщики". 
"Двойник", "Ограбление" (12+).
11.00 "Большое интервью". Филипп 
Киркоров (12+).
11.30 "Гамбургский счёт" (12+).
12.00, 13.00, 15.00 Новости (0+).
14.10 Д/ф "Дело тёмное. Каменная 
Зоя: правда или миф?" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.15 Х/ф "Осень" (12+).
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Первый канал
05.10 "Контрольная закупка" 
(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.45 Х/ф "Двадцать дней без во-
йны" (0+).
08.50 "Смешарики. Новые приклю-
чения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Леонид Агутин. 
Океан любви" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Премьера. "Михаил Задор-
нов. "Легко жить трудно" (12+).
13.15 "Умом Россию не поднять" 
(0+).
15.00 "Михаил Задорнов. "К отцу 
на край земли" (12+).
16.00 "Кому на Руси жить?!" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". Прямой эфир (12+).
01.10 Х/ф "Лев" (12+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
05.20 Т/с "Семейные обстоятель-
ства" (12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 
(12+).
09.00 "По секрету всему свету" 
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
13.55 Х/ф "Домработница" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.50 Х/ф "Счастливая жизнь Ксе-
нии" (12+).
01.10 Х/ф "Алиби-надежда, алиби-
любовь" (16+).
03.15 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "2, 5 человека" (16+).
05.45 "Ты супер!" (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Дана 
Борисова (16+).
19.25 Х/ф "Пёс" (16+).
23.30 Х/ф "Хозяин тайги" (0+).
01.10 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Памяти Владимира Высоцко-
го (16+).
03.10 "Таинственная Россия" 
(16+).
04.05 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 02.45 "ТНТ Music" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Зубная фея 2" (16+).
03.20, 04.20 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Команда Турбо" (0+).
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.10 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.35 М/с "Новаторы" (0+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
08.30, 16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).

09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.30 М/ф "Семейка монстров" 
(6+).
13.15 Х/ф "Поймай меня, если смо-
жешь" (12+).
16.45 Х/ф "Рэд-2" (12+).
19.00 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+).
21.00 Х/ф "Враг государства" (0+).
23.40 Х/ф "Схватка" (16+).
02.00 Х/ф "Первый рыцарь" (0+).
04.40 Т/с "Улётный экипаж" (16+).
05.40 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 16.30, 04.40 "Территория за-
блуждений" (16+).
08.00 Х/ф "Пэн: Путешествие в 
Нетландию" (6+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
18.20 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
20.15 "Только у нас..." (16+).
22.00 "Задорнов детям" (16+).
00.00 "Русский для коекакеров" 
(16+).
02.50 С/п "Рюрик. Потерянная 
быль" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Переходим к любви" 
(0+).
09.15 Мультфильмы (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.25 Х/ф "К Чёрному морю" 
(12+).
11.35, 00.45 Д/ф "Архитекторы от 
природы" (0+).
12.25 Д/ф "Передвижники. Нико-
лай Ге" (0+).
12.55, 23.45 Гала-концерт в Вен-
ском Бургтеатре (0+).
13.55 Х/ф "Смерть под парусом" 
(12+).
16.10 Большой балет- 2016 (0+).
18.10 "Театральная летопись". Оль-
га Аросева (0+).
19.00 Х/ф "Трембита" (0+).
20.30 Д/ф "Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн" (0+).
21.15 Х/ф "Бунтовщик без причи-
ны" (0+).
23.05 "2 Верник 2" (0+).
01.35 "В поисках сокровищ Цар-
ского Села" (0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 "Чемпионат мира. Live" 
(12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.50 Д/ф "Россия-2018 - навсег-
да" (12+).
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" (0+).
09.10, 11.20, 15.25 Новости (0+).
09.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Манчестер Сити" - 
"Боруссия" (Д) (0+).
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Казань Ринг". 
Туринг. Прямая трансляция (0+).
12.30 Всемирная Суперсерия. Гас-
сиев vs Усик. Перед боем? (16+).
12.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция (0+).
14.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+).
15.00 "Гассиев vs Усик" (16+).
15.30, 20.05, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция (0+).
17.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Бавария" - ПСЖ. 
Прямая трансляция (0+).
19.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша (0+).
21.00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул аб-
солютного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе. Прямая транс-
ляция (16+).
01.45 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Испа-
ния (0+).
02.55 Х/ф "Вирус мести" (16+).

ТВ-Центр
06.00 Марш-бросок (12+).
06.30 Д/ф "Любовь Орлова. Двули-
кая и великая" (12+).
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+).
07.50 Х/ф "Бестселлер по любви" 
(12+).
09.50 "Задорнов больше, чем За-
дорнов" (12+).
11.30, 14.30, 23.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+).

13.20, 14.45 Х/ф "Гражданка Кате-
рина" (12+).
17.20 Х/ф "Перчатка Авроры" 
(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Красный проект" (16+).
23.45 "Право голоса" (16+).
03.30 "Нелюбовь с первого взгля-
да". Специальный репортаж (16+).
04.00 "Дикие деньги. Убить банки-
ра" (16+).
04.55 "Прощание. Дед Хасан" 
(16+).

Пятый канал
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с "Детективы" (16+).
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 
17.05, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.35 Т/с 
"След" (16+).
00.20 Х/ф "Укрощение строптивых" 
(16+).
02.20 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Улётное видео (16+).
08.30 "Улётные животные" (16+).
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В ми-
ре преступных страстей" (12+).
13.30 Х/ф "Катала" (12+).
15.00 Х/ф "Взрыватель" (16+).
16.45 Х/ф "Киборг" (16+).
18.30 Х/ф "Не отступать, не сда-
ваться" (12+).
20.30 Х/ф "На грани" (16+).
22.50 Х/ф "127 часов" (16+).
00.40 Х/ф "Второе дыхание" (12+).
03.50 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 "6 кадров" 
(16+).
08.15 Х/ф "Миллионер" (16+).
10.20 Х/ф "Три полуграции" (16+).
13.45 Х/ф "Мама будет против" 
(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.55, 04.15 "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Закон обратного вол-
шебства" (16+).

Звезда
06.40 Х/ф "Приключения жёлтого 
чемоданчика" (0+).
08.10 "Десять фотографий" Светла-
на Хоркина (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". "Подкидные доски Тру-
шина" (6+).
09.40 "Последний день" Андрей Па-
нин (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Мата Хари. Легко-
мысленная шпионка" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Тайна 
завещания Гоголя. Роман со смер-
тью" (16+).
12.35, 13.15, 18.25 Т/с "Д’Артаньян 
и три мушкетера" (12+).
18.50, 23.20 Т/с "Долгая дорога в 
дюнах" (12+).
05.20 Д/с "Хроника Победы" (12+).

ОТР
05.05, 10.15, 19.20 "Культурный об-
мен". Евгений Стеблов (12+).
05.50 "Вспомнить всё" (12+).
06.20, 01.15 Х/ф "Мой друг Иван 
Лапшин" (12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.25, 02.55 Д/ф "Синодалы" (12+).
09.05 "Дом "Э" (12+).
09.30 "Новости Совета Федерации" 
(12+).
09.45 "Легенды Крыма. Крымские 
очерки" (12+).
11.00, 21.35 Концерт Алёны Свири-
довой (12+).
12.50, 15.05 Т/с "Преступление и 
наказание" (12+).
15.00, 19.00 Новости (0+).
16.25 М/ф "Три толстяка" (0+).
17.00 М/ф "Рикки Тикки Тави" (0+).
17.20 Т/с "Страховщики". "Двой-
ник", "Ограбление" (12+).
20.05 Х/ф "Осень" (12+).
23.25 Х/ф "Игра всерьёз" (12+).
03.45 Х/ф "Я, следователь..." (12+).

Первый канал
05.20 Х/ф "Три дня вне закона" 
(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Три дня вне закона" (16+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.20 Т/с "Григорий Р." (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Григорий Р." (16+).
17.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.30 "Старше всех!" (12+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". Гала-концерт. Пря-
мой эфир (12+).
00.10 Х/ф "Большой переполох в 
маленьком Китае" (12+).
02.00 "Модный приговор" (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).

Россия - 1
04.55 Т/с "Семейные обстоятель-
ства" (12+).
06.45, 03.25 "Сам себе режиссёр" 
(0+).
07.35, 02.55 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Там, где ты" (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Генезис 2.0" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "2, 5 человека" (16+).
05.55 "Ты супер!" (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Пора в отпуск" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
12.55 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.35 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+).
23.25 Х/ф "Возвращение" (16+).
01.15 Х/ф "Служили два товари-
ща" (0+).
03.15 "И снова здравствуйте!" 
(16+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

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

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.45 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" (6+).
07.35 М/с "Новаторы" (16+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
09.10 Х/ф "Поймай меня, если смо-
жешь" (12+).
12.00 Х/ф "Майор Пейн" (0+).
14.00 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+).
16.00 "Уральские пельмени" Люби-
мое (16+).
16.30 Х/ф "Враг государства" (0+).
19.00 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 
(6+).
21.00 Х/ф "Война миров Z" (12+).
23.15 Х/ф "Ярость" (18+).
01.55 Х/ф "Майор Пэйн" (0+).
03.45 Т/с "Улётный экипаж" (16+).
05.45 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
06.20 "Вещий Олег. Обретенная 
быль" (16+).
09.00 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (12+).
10.20 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" (0+).
11.40 М/ф "Три богатыря: Ход ко-
нём" (6+).
13.00 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+).
14.30 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+).
15.45 Т/с "Падение ордена" (16+).
00.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+).

Культура
06.30 Х/ф "Трембита" (0+).
08.05 М/ф "Приключения Бурати-
но" (0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
09.40 Х/ф "Одна строка" (0+).
11.20 "Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя" (0+).
11.45 "Научный стенд-ап" (0+).
12.25, 01.35 Д/ф "Архитекторы от 
природы" (0+).
13.15 Письма из провинции. При-
морский край. Шкотовский рай-
он (0+).
13.45 концерт. Денис Мацуев. 
Сольный (0+).
15.30 Х/ф "Бунтовщик без причи-
ны" (0+).
17.25 "Пешком..." Москва обнов-
ленная (0+).
17.50 Д/ф "Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая" (0+).
19.20 "Романтика романса" (0+).
20.15 Х/ф "Артистка из Грибова" 
(0+).
22.30 Опера Дж.Пуччини "Туран-
дот" (0+).
00.25 Х/ф "К Чёрному морю" 
(12+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
06.50 Футбол. Товарищеский матч. 
"Бенфика" - "Севилья" (0+).
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" (0+).
09.10 "Путь чемпиона" (12+).
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 Но-
вости (0+).
09.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. "Битва в Горах" 
(16+).
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Казань Ринг". 
Туринг. Прямая трансляция (0+).
12.35 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул аб-
солютного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе (16+).
14.35 "Футбольные каникулы. ФК 
"Крылья Советов" (12+).
15.10, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
15.50 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция (0+).
18.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция (0+).
19.25 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Герма-
нии. Прямая трансляция (0+).
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против Сте-
фана Струве. Прямая трансляция 
(0+).
00.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Ливерпуль" - "Бо-
руссия" (Д) (0+).
02.30 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Плей-офф (0+).
03.40 "Десятка!" (16+).
04.00 Формула-1. Гран-при Герма-
нии (0+).

ТВ-Центр
05.10 Д/ф "Елена Яковлева. Жен-
щина на грани" (12+).
05.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+).
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Х/ф "Железная маска" (0+).
10.35 Д/ф "Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган" (12+).
11.30, 14.30, 23.55 События (16+).
11.45 Х/ф "Храбрые жены" (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.45 "Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Анисина" 
(16+).
15.35 "90-е. Лонго против Грабово-
го" (16+).
16.25 "Прощание. Роман Трахтен-
берг" (16+).
17.15 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсег-
да..." (12+).

20.55, 00.10 Х/ф "Тот, кто рядом" 
(12+).
01.10 Петровка, 38 (16+).
01.20 Х/ф "Любовь со всеми оста-
новками" (12+).
03.15 Х/ф "Бестселлер по любви" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 05.35, 06.05 Т/с "Детекти-
вы" (16+).
06.35 Д/ф "Моя правда. Ирина Пе-
черникова" (12+).
07.35 Д/ф "Моя правда. Надежда 
Румянцева" (12+).
08.30 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Мавроди" (12+).
09.25 Д/ф "Моя правда. Наталья 
Кустинская" (12+).
10.20 Д/ф "Моя правда. Михаил 
Круг" (12+).
11.20 Д/ф "Моя правда. Николай 
Носков" (12+).
12.15, 13.10 Д/ф "Моя правда. 
Людмила Зыкина" (12+).
14.05 Д/ф "Моя правда. Мурат На-
сыров" (12+).
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с "Застава" (16+).
01.10 Х/ф "Цель вижу" (12+).
03.00 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Улётное видео (16+).
08.30 "Улётные животные" (16+).
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В ми-
ре преступных страстей" (12+).
13.30 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
15.20 Т/с "Гаишники" (12+).
00.00 Х/ф "На грани" (16+).
02.20 Х/ф "Взрыватель" (16+).
04.00 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 04.55 "6 кадров" 
(16+).
08.05 Х/ф "Ой, мамочки..." (16+).
10.05 Х/ф "Я требую любви!" (16+).
14.00 Х/ф "Метель" (16+).
17.30 "Свой дом" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.55, 03.55 "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Три полуграции" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Непобедимый" (6+).
07.25 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 
(6+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+).
09.15 "Военная приемка" (6+).
11.50, 13.15 Х/ф "Тихая застава" 
(16+).
14.00 Т/с "Объявлены в розыск" 
(16+).
18.25 Д/с "Сталинградская битва" 
(12+).
21.40 Д/ф "Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее" (0+).
23.15 Т/с "Улики" (16+).
03.50 Х/ф "Признать виновным" 
(12+).
05.25 Д/с "Москва фронту" (12+).

ОТР
05.15, 10.30, 19.20 "Большое интер-
вью". Дарья Донцова (12+).
05.45, 16.35 Х/ф "Игра всерьёз" 
(12+).
07.35, 04.10 М/ф "Рикки Тикки Та-
ви" (0+).
08.00 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.15 "Живое русское слово" (12+).
08.25 Д/ф "Синодалы" (12+).
09.05 "Фигура речи" (12+).
09.45, 01.45 Д/ф "Сотворить благо. 
Бахрушины" (12+).
11.00, 21.25 Х/ф "Подъезд с атлан-
тами" (12+).
12.50, 15.05 Т/с "Преступление и 
наказание" (12+).
15.00, 19.00 Новости (0+).
18.30 "Вспомнить всё" (12+).
19.45 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 
(12+).
23.20 Х/ф "Я, следователь..." (12+).
00.55 Д/ф "Дело тёмное. Как Горба-
чёв пришел к власти" (12+).
02.35 Х/ф "Осень" (12+).
04.30 М/ф "Три толстяка" (0+).



«Телевидение при-
ехало!» - звучит фра-
за на любом город-
ском мероприятии, 
где появляется каме-
ра с синей буквой «М» 
(логотипом М-ТВ).  
И это можно считать 
главным достижени-
ем нашей работы по 
реализации проек-
та президентского 
гранта «Развитие об-
щественного телеви-
дения Михайловка-
ТВ» за  последние 
семь месяцев, пото-
му что у жителей го-
родского округа уже 
сложилось понима-
ние того, что в Михай-
ловке есть своё соб-
ственное интернет-
телевидение. 

В нынешних усло-
виях информацион-
ной насыщенности 
относительно ново-
му СМИ не легко при-
влечь аудиторию, но 
мы нашли свою нишу в положи-
тельном взгляде на жизнь. По-
зитив, оптимизм и НОВОСТИ СО 
ЗНАКОМ ПЛЮС - вот что глав-
ное в наших материалах. А ещё 
мы стараемся сделать их полез-
ными и увлекательными, инфор-
мационно насыщенными и функ-
циональными. Это позволило за 
короткий срок вдвое увеличить 
постоянную аудиторию город-
ского округа город Михайловка 
и Волгоградской области и да-
же выйти далеко за рамки реги-
она. Общее число друзей и под-
писчиков, которые могут видеть 

все наши материалы, составляет 
около 20 000 человек. По мате-
риалам нашего собственного ис-
следования, нас смотрят пользо-
ватели интернета по всей России 
и за рубежом. Это подтверждено 
скриншотами «лайков» и ком-
ментариев из разных городов на 
нашей странице в Одноклассни-
ках. Так, например, комментарии 
«Михайловка – моя малая роди-
на» мы получили из Украины и 
из Калининграда. 

Интерес к нашим материа-
лам проявили российские поль-
зователи из Москвы, Санкт-

Петербурга, Калинин-
града, Севастополя и 
практически из всех 
городов Волгоград-
ской области, а также 
из Московской, Сара-
товской, Белгородской, 
Амурской,Смоленской, 
Самарской, Иванов-
ской, Ростовской, Пен-
зенской, Тюменской, 
Тульской областей, из 
Красноярского, Став-
ропольского и Красно-
дарского краёв, Чува-
шии, Мордовии и Даге-
стана. 

Свои «лайки» на 
странице М-ТВ постави-
ли наши соотечествен-
ники и земляки из Нью-
Йорка (США), Лейпци-
га (Германия), Пари-
жа (Франция), Рио-де-
Жанейро (Бразилия), 
Кушмуруна и Рудного 
(Казахстан), Бишкека 
(Кыргыстан), Гомеля и 
Гродно (Беларусь), Ки-
ева, Павлограда и Ко-

ростеня (Украина). 
Есть надежда на то, что мы то-

же становимся частичкой «Рус-
ского мира». Нужно признать, 
что в нынешнем информацион-
ном поле, насыщенном негати-
вом, не просто ежедневно нахо-
дить положительные, интерес-
ные и полезные новости для жи-
телей городского округа город 
Михайловка, но мы делали это на 
протяжении всех семи месяцев 
и будем продолжать информи-
ровать население, делая упор на 
НОВОСТИ СО ЗНАКОМ ПЛЮС.
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проСто и вкУСно �

ИНГРЕДИЕНТы: 
Тесто
• Простокваша — 1 стак.
• Сахар — 1 ч. л.
• Соль — 1 ч. л.
• Дрожжи — 1 ч. л.
• Яйцо куриное — 3 шт.  
(2 - в тесто, 1 - для смазывания) 
• Мука ~ 4,5 стак.
• Масло растительное — 2 ст. л.
Начинка
• Лук репчатый — 1 шт.
• Фарш мясной — 500 г
• Вода  — 1/2 стак.
• Шпинат — 2 пуч.
• Изюм — 50 г
• Соль
• Перец чёрный
• Масло растительное — 3 ст. л.
• Крупа гречневая (заранее сва-
ренная) — 1 стак.
• Сыр твёрдый — 100 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

В тёплой простокваше раство-
рить 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли и 
1 ч. л. сухих дрожжей. Добавить 
2 яйца и просеянную муку - око-
ло 4,5 стакана. Замесить тесто. 
Под конец замеса добавить 2 ст. 
л. растительного масла. Хорошо 
вымесить тесто до однородно-
сти. Должно отставать от рук.

Присыпать слегка мукой, на-
крыть чистым полотенцем и дать 
отдохнуть в тёплом месте около 
часа.

Замочить изюм в горячей воде. 
Порезать лук. Шпинат промыть, 
обсушить и тоже мелко порезать.

Лук обжарить на небольшом ог-
не с добавлением 2 ст. л. расти-
тельного масла до золотистого 
цвета.

Добавить к луку 1/2 стакана во-
ды и выложить мясной фарш, ко-
торый необходимо будет поту-

Сытный мясной пирог

шить до готовности, периодиче-
ски помешивая.

Как только фарш будет го-
тов, добавить к нему порезан-
ный шпинат, сваренную заранее 
гречневую крупу и распаренный 
изюм. Тщательно всё перемешать 
и через минуту снять сковороду 
с огня. Приготовленную начинку 
посолить и поперчить по вкусу. 
Оставить начинку остывать. 

Натереть на мелкой тёрке сыр 
твёрдого сорта.

Тесто разделить на две части. 
Первую часть раскатать до раз-
меров формы, чтобы края теста 
выходили за край. Раскатать те-
сто довольно тонко, около 7мм. 
Форму смазать растительным 
маслом и присыпать мукой. Ак-
куратно переложить тесто в фор-
му, чтобы края теста выходили за 
края формочки.

Выложить остывшую начин-
ку на тесто. Разровнять, а сверху 
посыпать натёртым сыром.

Вторую часть теста также рас-
катать до необходимых размеров, 
накрыть начинку и аккуратно за-
щипнуть края. Из оставшегося 
теста можно сделать украшения 
на свой вкус. Дать постоять пи-
рогу минут 15, смазать взбитым 
яйцом и выпекать в заранее ра-
зогретой до 180 градусов духов-
ке около 45 минут.

ИНГРЕДИЕНТы: 
• Кабачок — 3 кг
• Морковь — 800 г
• Лук репчатый — 1 кг
• Сахар (без горки) — 4 ст. л.
• Уксус — 35 г
• Томатная паста — 150 г
• Чеснок — 4 зуб.
• Масло растительное — 180 мл
• Соль (нейодированная) —  
4 ст. л.
• Перец чёрный (по вкусу) —  
3 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Овощи чистим и перекручива-

ем на мясорубке.
В кастрюлю (примерно 6 л) 

наливаем: масло, уксус, сахар, 
соль, томатную пасту (или по-
мидоры). Все провариваем ми-
нуты 2-3.

Потом добавляем морковь. 
Тушим 5 мин. Затем добавля-

Домашняя кабачковая икра

ем лук, тушим 10 минут, и, нако-
нец, кабачки. Перемешиваем и 
тушим под крышкой, добавляя 
чеснок, перец и соль (если нуж-
но) по вкусу. Тушим примерно 
3-3,5 часа. 

После можно довести бленде-
ром до однородной массы. 

Банки помыть, простерили-
зовать в духовке (6-8 минут). 
Крышки прокипятить. Напол-
нить банки готовой икрой и за-
крыть крышками.

УвеДоМление �

квеСт �

В связи с технической ошибкой внести изменения в информационное сообщение о проведении 09 ав-
густа 2018 г. аукциона по продаже права аренды земельных участков, опубликованное в общественно-
политической газете «Призыв» 03 июля 2018 г. №53 (17532), изложив пункт 4 таблицы в следующей 
редакции:

4

34:16:010007:167  местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир обл.Волгоградская, р-н 
Михайловский, х.Гришин. Участок находится при-
мерно в 10 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. 

244696 49 лет

Земли сельскохозяй-
ственного назначе-
ния, для производ-
ства сельскохозяй-
ственной продукции

49061,55 1450,0 9812,31

Приглашаем всех желающих
17 июля в 18.00 на площади у Молодёжного 

центра г. Михайловки для детей школьного воз-
раста состоится историко-краеведческая квест-
игра «Патруль времени», которая приурочена к 
началу Сталинградской битвы. Участников ждут: 

прохождение увлекательных этапов квеста, интел-
лектуальные викторины, расшифровка секретной 
информации, «разминирование» и много других 
интересных заданий.

МКУ «СДЦ для подростков и молодёжи».

кУльтУра �

«Телевидение приехало!»
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14 июля исполняется 2 года со дня смерти  
любимого сына, мужа, отца

17 июля 2018 года исполнится полгода, как 
ушла из жизни наша любимая дочь, дорогая 

сестра, жена, бабушка

15 июля исполняется 2 года, 
как не стало

7 июля 2018 года не стало с нами добрейшей 
души человека, прекрасного отца и дедушки

лимонова 
влаДимиРа 

алексеевича

попова лЮДмила 
ивановна

сеРгеевоЙ веРЫ 
василЬевнЫ

стенЬгач 
алексанДРа 

влаДимиРовича

Как нам не хватает тебя, 
Людочка! Как снова хочется  
услышать твой голос, твои  
разумные советы. Спасибо Богу  
за то, что дал нам такого доброго  
человека. И как жаль, что жизнь 
его так быстро оборвалась. Все, 
кто знал нашу Людмилу,  
вспомните и помяните её добрым словом. 
Она очень просила не забывать о ней.  
А в наших сердцах память и скорбь - навсегда.

мама, сестра и её семья.

ПОМНЮ. ЛЮБЛЮ.  
СКОРБЛЮ.

сестра таиса.

Все, кто знал и помнит его,  
помяните добрым словом.

Родные.

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

ПРОДАЁМ
Продаю 2-х ком. кварти-
ру, 5/5, 32 кв. м, 900 т. р. 
Тел. 8-905-391-66-31.

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

***
1-комнатная квартира в 
п. Реконструкция, 2 этаж, 
котёл, утеплённая лоджия. 
Тел. 8-906-405-53-15.

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

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

***
Продаётся дом гази-
фицированный в х. 
Плотников-2, вода во дво-
ре. 450 т. р. Тел. 8-909-377-
90-04, 8-961-692-50-41.

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

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

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

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

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

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

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

***
Продаётся корова. Тел. 
8-902-382-35-72.

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

сантехник. Ремонт. заме-
на. монтаж. Ремонт насо-
сных станций. качество. 
гарантия. тел.: 4-26-82, 
8-904-752-25-59. сергей 
александрович.

строим дома под ключ. 
все виды отделочных ра-
бот, кровля, кирпичная 
кладка черновая и чисто-
вая, брусчатка, стяжка, 
штукатурка, гипсокар-
тон, ламинат, шпаклев-
ка, покраска, обои. сло-
маем старые постройки, 
копаем и заливаем фун-
дамент, копаем сливные 
ямы, делаем заборы. тел. 
8-961-662-08-26.

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

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

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

***
Ремонт домов, чистая, 
чёрная кладка, блоки, 
сварочные работы, забо-
ры, навесы, полы, потол-
ки, фундамент, дорож-
ки, крыши и мн. др. Тел. 
8-995-42-45-280, 8-960-
896-61-02.

***
Сварочные работы. На-
весы, козырьки, воро-
та, калитки, печи в ба-
ню, заборы, теплицы, 
отопление и другое. Тел. 
8-937-566-67-58.

грузоперевозки зил, 
камаз, песок, кирпич. 
тел.:8-904-416-67-76,
4-24-99.

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

***
Грузоперевозки «Газель» 
- фургон 3 м. Область, 
район, город. Тел. 8-961-
065-49-68.

сборка двигателей ваз, 
газ, Уаз, "москвич", 
ока. Реставрация голо-
вок. без выходных. тел. 
8-905-062-62-29.

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

***
Уборка территории, спил 
и обрезка деревьев, вы-
воз мусора, грунта. При-
везу навоз. Тел. 8-904-
756-42-97.

ТРЕБУЕТСЯ

РАзНОЕ
Принимаем ЛОМ. Воз-
можен самовывоз, го-
род, районы. База ООО 
"Стандарт" г. Михайлов-
ка, ул. Промышленная, 
2. Тел. 2-94-37,2-95-44, 
8-902-362-67-41.

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

***
Утерянный аттестат об 
основном общем обра-
зовании от 15.06.1993 г., 
выданный на имя Мат-
веевой Марии Никола-
евны общеобразователь-
ной средней школой  
№ 11 г. Михайловки Вол-
гоградской области, счи-
тать недействительным.

ОТКАЧИВАЕМ 
сливные ямы 

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82,  

без выходных.

Уважаемые рекламодатели!
На страницах газеты «Призыв» вы мо-

жете разместить вашу рекламу или 
объявление. Телефон рекламной служ-

бы 2-01-83.
Стоимость размещения рекламы  

и объявлений для юридических лиц:
• рекламный блок в одном номере - 30 руб./
см2; в 4-х и более номерах - 24 руб./см2;
• рекламный блок в ТВ-программе - 45 руб./
см2.
   Для физических лиц:
• коммерческое объявление для физических 
лиц в одном номере - 20 руб./см2;     
      в 4-х и более номерах - 16 руб./см2;
• соболезнования, поздравления, благодар-
ности - 15 руб./см2.

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

 760
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Страховая компания 
ВСК объявляет  

набоР стРаховЫх 
агентов в гоРоДе 

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

справки по тел.  
8-961-690-95-58

КАЛИТКИ
по суперценам (дёшево)

Тел. 8-937-54-22-115
 767

На склад требуются УПАКОВщИКИ и ГРУЗЧИКИ.  
Вахта. Жильё за счёт предприятия.  

З/п до 80 000 за вахту. Т. 8-800-100-76-25, 
беспл. и 8-915-064-09-08.  784

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Родные.

Фестиваль традиционной  
казачьей культуры

С 23 по 28 июля в Кумылженском районе состоится 
IV Региональный фольклорно-этнографический 

фестиваль традиционной казачьей культуры «Золо-
той щит – казачий Спас». В этом году крупный казачий 
форум включён в Национальный календарь событий, 
что говорит о высоком уровне этого мероприятия. 

В рамках фестиваля в одном из самых красивых мест 
на Хопре – в местечке Прорве напротив Кошав-горы со-
стоится семинар русских боевых искусств «Золотой щит». 
Он откроет свою работу 23 июля в 15 часов и продолжит 
до 27 июля включительно. 

25 июля в 18.00 на площади станицы Кумылженской 
состоится торжественное открытие фестиваля и концерт. 

27 июля в рамках фестиваля пройдёт областная научно-
практическая конференция о стратегии развития государ-
ственной политики РФ в отношении российского казаче-
ства. 

Закрытие фестиваля будет проходить 28 июля с 16 до 
22 часов в станице Кумылженской. В его программе: вы-
ступления участников семинара русского рукопашного 
боя и конноспортивное шоу. Будут организованы: пло-
щадки для молодецких забав и силовых конкурсов, на-
родных игр и танцев, большой казачий городок, выставка-
ярмарка изделий мастеров народных художественных 
промыслов, казачьи подворья, театрализованное пред-
ставление на темы казачьей жизни и местных обычаев, 
большой гала-концерт фольклорных коллективов. 

Оргкомитет фестиваля.

правление гск «северный»
извещает о том, что членские взносы  
за IV квартал 2018 года - 450 рублей.
просьба - подпишите свои гаражи;  
принесите фотографии, кто не принёс  
на лицевой счёт; сделайте сверку  
об оплате членских взносов за гараж.
срочно погасите долги, уберите мусор  
возле своего гаража. соблюдайте чистоту.

правление. 788
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Суббота
14 июля

Понедельник
16 июля

Вторник
17 июля

Среда
18 июля

Четверг
19 июля

Пятница
20 июля

Воскресенье
15 июля

ночь / утро
день / вечер

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

t0

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

Магнитосфера спокойная

Магнитосфера возбуждённая

Магнитная буря
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БЫСТРО,  НЕДОРОГО
без выходных, город, районü 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85
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ул. 2-я Краснознаменская,  34 
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

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

20 лет на рынке
Довряйте профеССионалаМ!

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
 2

14

« У Ю Т »

жалЮзи, РолЬставни
алЮминиевЫе РазДвижки
отДелка балконов, откосов

окна, ДвеРи пвх

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРь!

т. 2-10-21,  8 937 090 55 50

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

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

натяжнЫе потолки


 215

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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РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

В ГАЗЕТЕ 
«ПРИЗЫВ»  
( 2-01-83

 218
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Поздравляем с юбилеем 
ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА АНОСОВА!

10 июля 2018 года отметил своё 75-летие  
замечательный человек 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ЗАНЧЕНКО!

Поздравляем 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ ВИНОГРАДОВУ

с юбилеем!

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку и прабабушку 

ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ БЕЛОУСОВУ  
с юбилеем – 80-летием !!!

С днём рожденья, добра и здоровья!
  Ты - наш самый родной человек!
    И желаем тебе мы с любовью
      Полный счастья ещё целый век!
        Обидно, что годы уходят,
          Обидно, что их не уймёшь,
            Но дети и внуки по улицам ходят,
              А значит, не зря ты на свете живёшь!

Жена, дети, внуки, правнучки.

Дай Бог тебе отменного здоровья,
Семье удачи, радости, успеха!
Пусть будет всё, что хочешь ты сама,
И веры, и надежны, и добра!

Тамара, Татьяна, Виктор.
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Семьдесят пять – это дата.
Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата,
Много хороших людей...

Много событий прекрасных
Тебе пережить удалось:
Было и горе, и счастье.
Всё, что хотел ты, сбылось!

Встречи с друзьями пусть будут почаще, 
Внуки пусть рядом, а правнуки - слаще!
Здоровья и счастья хотим пожелать!
И годы свои никогда не считать!

Любящая тебя твоя семья.

Мама, жена и бабушка лучшая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
  Пусть никогда ни болезни , ни горести
  К вашему дому пути не найдут.
  Повод для радости, повод для гордости
  Каждый денёк тебе внуки дают!
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда!
Будь же счастливой, родная, и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

От всей души, с любовью супруг, дети, внуки и правнуки.
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