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начинающие фермеры 
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Призыв

Дорогие михайловцы, 
ветераны и работники 

ОАО «Себряковский комбинат 
асбестоцементных изделий»!

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с важным государственным 
праздником нашей страны – Днём России!
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12 июня наша страна отмечает самый молодой свой 
праздник - День России. Величие России в её славной,
 героической истории, в её сегодняшней уверенной посту-
пи вперёд.

Мы уверенно идём путём демократических перемен, 
укрепляется авторитет России в мире. Именно с этим 
праздником связаны наши надежды на стабильное раз-
витие страны. От каждого из нас зависит, как будет жить 
Россия - наше Отечество.

Поздравляю вас с Днём России! Желаю крепкого здоро-
вья, мудрости, терпения и оптимизма. Мира, счастья, благо-
получия, согласия и уверенности в завтрашнем дне.

С уважением, заслуженный строитель 
Российской Федерации, почётный гражданин России 

и Волгоградской области, Президент ОАО «СКАИ» 
В.С. Сивокозов.

12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете 
России. С принятием этого важного документа начался новый этап отечественной истории. Праздник День Рос-
сии стал символом национального единения, нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны. Это 
праздник всех, кто предан своей Отчизне, дорожит богатством и историей родного края. Родина у нас одна на 
всех, мы её любим, независимо от национальности и вероисповедания. Мы неотделимы от её многовековой исто-
рии, духовных корней. И эта неразрывная связь — бесценное достояние.

 Для каждого из нас Россия начинается с малой родины - места, где мы работаем, растим детей и строим пла-
ны на будущее. Мы с вами - граждане великой державы, история которой не единожды свидетельствовала о кре-
пости духа, дружбе и величайшей ответственности многонационального народа за судьбу Отечества, его свободу 
и демократическую целостность. 

 Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и 
будущее городского округа, Волгоградской области и всей страны. Общими усилиями, при общественном согла-
сии и социальном партнёрстве мы сможем добиться высоких результатов. Наша искренняя любовь к своей Роди-
не, желание создавать достойное будущее для своих детей – это залог дальнейшего движения вперёд в многона-
циональной семье россиян.

 От всей души поздравляю земляков с Днём России! Желаю новых трудовых свершений, достижения постав-
ленных целей, успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Сергей Рогачёв, генеральный директор АО «Себряковцемент», заслуженный строитель России.

Двойной праздник 
Татьяны Колотеевой

Татьяна Колотеева в 2007 году окончила Михай-
ловский профессионально-педагогический колледж, 
пришла на работу в детский сад и продолжила об-

разование на заочном отделении вуза. Затем моло-
дого специалиста пригласили  в  Михайловский 

центр социального обслуживания населе-
ния, где Т. А. Колотеева смогла в полной 

мере реализовать свои умения и навыки 
работы с детьми. На занятия к опытно-

му, знающему своё дело специалисту-
логопеду сегодня приходят дети и 

подростки, которые прожива-
ют не только в нашем городе, 

но и на сельских территори-
ях округа. 

В отделении реабилита-
ции Михайловского ЦСОН 
сможет работать дале-
ко не каждый специа-
лист. Здесь, помимо зна-
ний, нужны безгранич-
ная любовь к ребёнку, 
желание оказать ему по-
мощь, а также терпение, 
чистое сердце и открытая 
душа. По мнению коллег, 

Татьяна Колотеева в полной мере обладает всеми 
этими качествами.

Т. А. Колотеева не только ведёт работу по коррек-
ции и развитию детской речи. При её участии в ГКУ 
СО «Михайловский ЦСОН» успешно реализуются раз-
личные программы. Татьяна Александровна выступа-
ет в качестве вдохновителя и организатора экскур-
сий, культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий.

А что касается конкурса «Лучший работник учреж-
дения  социального обслуживания», то Татьяна Алек-
сандровна принимает в нём участие не первый раз. 
В 2015 году она удостаивалась второго места в номи-
нации «Специальная премия «За творчество в рабо-
те». Пожалуй, не зря дата профессионального празд-
ника Т. А. Колотеевой совпадает с днём её рожде-
ния. 

Сегодня в системе социальной защиты населения 
Волгоградской области, представленной 121 учреж-
дением, трудятся более 10 тысяч специалистов. От-
радно, что среди лучших из них второй раз называют 
Татьяну Александровну Колотееву, которая выполня-
ет нужную, социально значимую работу.  

Александр Буров.

Фото Павла Вавилова.

В минувшую среду в областной Думе состоялось награждение победителей 
престижного регионального конкурса «Лучший работник учреждения  со-

циального обслуживания». В число его победителей вошла и наша землячка, спе-
циалист по комплексной реабилитации ГКУ СО «Михайловский ЦСОН» Татьяна 
Александровна Колотеева.
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Андрей Бочаров: «Необходимо проверить 
обоснованность повышения цен на бензин  

на территории волгоградской области»

Губернатор  
Андрей Боча-

ров провёл заседа-
ние постоянно дей-
ствующего коорди-
национного сове-
щания по обеспе-
чению правопоряд-
ка в Волгоградской 
области, одной из 
тем которого стало 
повышение цен на 
горюче-смазочные 
материалы.

«В последний месяц отмеча-
ется значительный рост цен на 
горюче-смазочные материалы. 
Стоимость ГСМ выросла по не-
которым заправочным комплек-
сам до 10% за месяц, — сказал 
Андрей Бочаров. — У нас ди-
зель — 1,6%, бензин 92-й — 
7,3%, 95-й — 7,5% только за ме-
сяц. По некоторым автозапра-
вочным комплексам рост соста-
вил на отдельные виды топлива 
до 10%. Это очень серьёзное по-
вышение за месяц. Такое увели-
чение может негативно повлиять 
на окончание весенне-полевых 
работ и на будущий осенний сев, 
на наши осенние полевые ра-
боты, в том числе оказать влия-
ние на рост цен на потребитель-
ском рынке, негативно повли-
ять на экономику региона в це-

лом. В связи с этим обращаюсь к 
прокуратуре, правоохранитель-
ным и контрольно-надзорным 
органам: прошу проверить обо-
снованность повышения цен на 
бензин на территории Волго-
градской области и по результа-
там принять меры реагирования. 
Со своей стороны прошу адми-
нистрацию области подготовить 
обращение в Правительство РФ 
по данном вопросу; депутатов 
облдумы обратиться в Государ-
ственную Думу и Совет Федера-
ции, чтобы проинформировать о 
нашей позиции и ситуации, кото-
рая здесь происходит. Прошу не 
затягивать этот вопрос и в бли-
жайшее время направить свою 
позицию в отношении значи-
тельного повышения цен на ГСМ 
по стране и по Волгоградской 

области в частности».

Кроме того, глава региона по-
ставил задачу в течение двух не-
дель проанализировать и пред-
ставить информацию по разви-
тию рынка газомоторного топли-
ва в Волгоградской области — 
эта работа ведётся совместно с 
«Газпромом».

«Мы ведём последовательно 
эту работу с 2014 года, надо про-
анализировать, что уже сделано, 
и представить предложения по 
её активизации, — отметил Ан-
дрей Бочаров. — Это существен-
ная возможность сэкономить 
средства на ГСМ».

Губернатор отметил, что по-
строен новый газовый автоза-
правочный комплекс в Красно-
армейском районе Волгограда, 
строится в Тракторозаводском.

«Я готов разговаривать с «Газ-
промом», если необходимо, по 
активизации этого направле-
ния. При ограниченном количе-
стве автозаправочных комплек-
сов массовый перевод комму-
нальной техники и пассажир-
ского транспорта на газ сложно 
представить», — сделал акцент 
Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что по-
сле комплексного анализа ситу-
ации можно будет выйти с пред-
ложением о внесении корректи-
ровок в бюджет. Предваритель-
ный доклад о работе по разви-
тию рынка газомоторного топли-
ва Андрей Бочаров потребовал 
представить уже в следующий 
понедельник.

Источник Volgograd.ru

Аркадий Дворкович посетил с рабочей поездкой 
волгоградскую область

В рамках рабочей по-
ездки в Волгоград-

скую область председа-
тель АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018» Арка-
дий Дворкович вместе 
с директором департа-
мента FIFA по проведе-
нию соревнований и 
мероприятий Колином 
Смитом и губернатором 
Андреем Бочаровым 
посетил новую «Волго-
град Арену».

Аркадий Дворкович отметил 
позитивные изменения в обли-
ке Волгограда: «Мы проехали 
от аэропорта до стадиона, и хо-
чу высказать благодарность ру-
ководству региона за титани-
ческую работу по приведению 
города в порядок — он выгля-
дит по-другому. Конечно, ни-
когда не надо останавливаться, 
ещё многое предстоит сделать, 
но то, что мы видели, уже очень 

хорошо», — подчеркнул Арка-
дий Дворкович по итогам осмо-
тра объектов. Он также отметил, 
что стадион с благоустроенной 
территорией вокруг стал новым 
местом притяжения. Что каса-
ется самого спортивного объ-
екта, то сейчас там завершают-
ся последние приготовления: 
«Есть уверенность, что до конца 
этой рабочей недели всё будет 
сделано. Подрядчики всё услы-

шали, руководство региона всё 
держит под контролем».

Директор департамента FIFA 
по проведению соревнований 
и мероприятий Колин Смит так-
же поблагодарил руководство 
региона за проделанную рабо-
ту: «Я наблюдал за Волгоградом 
последние три года, за всеми 
изменениями: появились аэро-
порт, шоссе, музей, парки, этот 

К ЧМ FIFA 2018 
Вчера, 7 июня, на тер-

ритории Фестиваля 
болельщиков FIFA в Вол-
гограде завершили мон-
таж 9-метрового экрана. 
Он стал частью масштабно-
го сценического комплек-
са, высота которого состав-
ляет 27 метров. 

Огромный экран размером 15 
на 9 метров будет транслировать 
практически все матчи Чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018™ 
в формате FullHD. Увидеть фут-
больные баталии в высочайшем 
качестве смогут все гости Фести-
валя болельщиков с 14 июня по 
15 июля.

Благодаря особым техниче-
ским параметрам экрана – угол 
его обзора составляет 140 гра-
дусов по вертикали и 120 граду-
сов по горизонтали – следить за 
играми любимых команд не по-
мешает даже яркое волгоград-
ское солнце. Картинка останет-
ся максимально чёткой и яркой. 
Незабываемые футбольные пое-
динки, красочные проморолики, 
уникальный контент артистов, 
выступающих на сцене, – всё это 
своими глазами увидят гости ре-
гиона и горожане уже на торже-
ственном открытии Фестиваля 
болельщиков FIFA в Волгограде.

11 июня состоится первый те-
стовый пуск экрана, вещание бу-
дет осуществляться с помощью 
спутникового сигнала.

На территории Фестиваля за-
вершается монтаж сцены. Во 
время проведения Фестиваля на 
ней выступят более 35 творче-
ских коллективов. Команды про-
фессиональных артистов, дет-
ские и молодёжные коллективы, 
хип-хоп исполнители и фоль-
клорные коллективы будут поо-
черёдно сменять друг друга, что-
бы зрители смогли в полной мере 
увидеть всё многообразие куль-
турной жизни региона и приоб-
щиться к всемирному футболь-
ному празднику.

Фестиваль станет лучшим ме-
стом для просмотра матчей ЧМ-
2018 за пределами стадиона. 
Единовременно площадка смо-
жет принять 15000 болельщи-
ков. Гости Фестиваля познако-
мятся с большим миром между-
народного футбола и культурой 
региона. Площадка Фестиваля 
будет начинать свою работу за 
два часа до первого матча (в дни 
открытия/закрытия площадки, а 
также в дни проведения матчей 
в городе – за три часа) и закры-
ваться через час после послед-
ней трансляции.

С правилами поведения зри-
телей на Фестивале болельщи-
ков FIFA в Волгограде можно 
ознакомиться на сайте газеты 
«Призыв» Priziv34.ru

фантастический стадион. Мы 
готовы принять здесь чемпио-
нат. Надеюсь увидеть полные 
трибуны».

Андрей Бочаров подчер-
кнул, что область, город в це-
лом к проведению ЧМ готовы, 
все поставленные задачи реги-
он выполнил в полном объёме. 
И большое значение приобре-
тает вопрос наследия чемпио-
ната мира: «Большое внимание 
мы уделяем наследию, которое 
останется после ЧМ, его исполь-
зованию в интересах жителей и 
гостей Волгоградской области». 
Он также отметил, что развитие 
города и области продолжится 
и после мирового футбольного 
первенства: «Намечен ещё ряд 
планов по развитию города, об-
щественных пространств. Уве-
рен, что после окончания чем-
пионата мы будем такими же 
темпами продолжать эту рабо-
ту».

Юлия Ермакова.

Источник Volgograd.ru
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оФиЦиально � Уважаемые жители городского 

округа город Михайловка!

Уважаемые жители городского 
округа город Михайловка!

Уважаемые жители 
Волгоградской области!

Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления 
с национальным праздником – Днём России! 

Наша страна – могущественная и сильная держава, 
которая уверенно стоит на страже государственных ин-
тересов и укрепляет свой международный авторитет. Мы 
гордимся нашей Родиной, храним память о её героиче-
ском прошлом, уважаем и чтим традиции своего народа, 
любим Россию и верим в её великое будущее. 

От созидательного труда каждого из нас, от инициати-
вы и гражданской ответственности зависит дальнейшее 
развитие и процветание Российского государства. 

В этот праздничный день желаю всем мира, благопо-
лучия, успехов и новых достижений во имя Отечества! 

Николай Семисотов, 
председатель Волгоградской областной Думы. 

Поздравляю вас с Днём России! 
Этот праздник объединяет всех, кто дорожит нашими 

вековыми традициями и уникальным наследием многих 
поколений, кто гордится великой державой, простираю-
щейся от Тихого океана до Балтики. 

Мы живём в стабильном государстве с огромным по-
тенциалом развития. Мы верим в Россию и стремимся 
внести свой вклад в её мирное и благополучное буду-
щее. 

У нас есть всё необходимое, чтобы, объединив усилия, 
сделать нашу страну процветающей, комфортной и ещё 
более сильной.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и но-
вых достижений на благо Волгоградской области и всей 
России!

Депутат Государственной Думы В.Н. Плотников.

8 июня отмечается День социального работника. Это 
праздник открытых и самоотверженных людей, которые 
всегда готовы прийти на помощь тем, кому тяжело, кому 
трудно в одиночку справиться с жизненными проблема-
ми. Это праздник тех, кто живёт, помогая людям.

От имени коллектива ГКУ «Центр социальной защи-
ты населения по городскому округу город Михайловка» 
и коллектива ГКУ СО «Михайловский центр социального 
обслуживания населения» поздравляем всех, чья работа 
имеет отношение к социальному обслуживанию, соци-
альной помощи и социальной защите. Уважаемые колле-
ги! Пусть в ваших семьях царят добро и уют, пусть близ-
кие всегда понимают вас, а работа приносит радость и 
удовлетворение. Крепкого вам здоровья, счастья и уда-
чи! 

Директор ГКУ ЦСЗН  Е.А. Сбиральникова.
Директор ГКУ СО МЦСОН  А.А.Вязигин.

12 июня мы отметим главный государственный празд-
ник - День независимости России, символизирующий на-
ше национальное единение.

Сегодня наша страна как сильное самостоятельное го-
сударство решает сложные задачи своего политическо-
го и социально-экономического развития. Укрепляется 
её государственность, усиливаются позиции на междуна-
родной арене, совершенствуется и обновляется законо-
дательство. 

Все мы хотим видеть нашу Россию, наш регион и го-
родской округ благополучными и процветающими, и 
много и напряжённо трудимся, чтобы каждый год при-
бавлять в темпах социально-экономического развития. 
Мы уверены, что только общими усилиями, достигнув об-
щественного согласия, мы добьёмся высоких результатов 
во всех сферах жизни. 

С праздником вас, дорогие земляки, успехов вам во 
всех добрых начинаниях, поддержки верных друзей, 
крепкой опоры в семье, уверенности в будущем!

Глава городского округа 
город Михайловка 

С.А. Фомин.

Председатель Михайловской 
городской Думы 
Т.А. Забазнова.

Личный приём по правам человека
В городском округе 

с рабочим визитом 
побывал уполномочен-
ный по правам челове-
ка в Волгоградской об-
ласти Валерий Алек-
сандрович Ростовщи-
ков. В ходе своей по-
ездки он провёл лич-
ный приём граждан, 
на котором присутство-
вали глава городско-
го округа Сергей Ана-
тольевич Фомин, пред-
ставители надзорных 
органов, сферы здра-
воохранения и соци-
альных служб, журна-
листы местных СМИ.

К уполномоченному об-
ратились 26 человек. Не-
которые граждане, несмо-
тря на обращения в различ-
ные инстанции и даже имея 
на руках судебные заключе-
ния, пришли за помощью, не 
теряя надежду на решение 
своих проблем.

Многие вопросы, с кото-
рыми обратились жители 
городского округа, относи-
лись к компетенции органов 
местного самоуправления и 
решались в процессе приё-

ма. Другие темы требовали 
консультации или разъясне-
ния. Конечно, обратившие-
ся граждане желали, чтобы 
их проблемы были решены 
в ближайшее время, но не-
которые не получили сво-
его разрешения по причи-
нам самого заявителя, либо 
ограничения вопроса нор-
мами законодательства. 

Например, многодетная 
женщина нуждается в жи-
лье, имеет на него право. Но 
ей отказывают в предостав-
лении жилплощади, она об-
ратилась к уполномоченно-
му по правам человека. Ока-

залось, что она не собра-
ла необходимые справки и 
предоставила не полный па-
кет документов. И тут ниче-
го не поделаешь - закон есть 
закон. 

Среди обращений бы-
ли вопросы относительно 
прав на жильё, медицин-
ское и пенсионное обеспе-
чение, обсуждались пробле-
мы жилищно-коммунальной 
сферы, предприниматель-
ства, трудовой занятости, со-
циального обеспечения, де-
ятельности судебных и над-
зорных органов.  Указанные 
людьми проблемы занима-

награды �

Без прошлого нет будущего
В нашем городе есть замечательное место 

– краеведческий музей. Это иной мир, где 
царит дух ушедших времён, где собраны 
удивительные экспонаты, которые расска-
зывают об истории нашего края.

В числе своих глав-
ных  задач сотрудни-

ки Михайловского краевед-
ческого музея видят при-
влечение молодёжи к изу-
чению прошлого малой ро-
дины. В этом направлении 
проводится большая рабо-
та, которая помогает сфор-
мировать у подрастающего 
поколения представление о 
Михайловке как о населён-
ном пункте, где происходи-
ли яркие исторические со-
бытия.

Надо отметить, что в Ми-
хайловском краеведческом 
музее постоянно обновля-
ются экспозиции, проводят-
ся замечательные меропри-
ятия. Ярко и разнопланово 
здесь не так давно отметили 
Международный день музе-
ев. Большой интерес у жи-
телей и гостей нашего горо-
да вызвали выставки: «Кля-
нусь честью офицера», ко-
торая рассказывает о судь-
бах военнослужащих Рус-
ской императорской армии, 
которые после революци-
онных событий 1917 го-

да перешли на сторону со-
ветской власти, и «Солдаты 
границы», созданная к 100-
летию пограничной службы 
России. 

Сотрудники МБУК «Ми-
хайловский краеведческий 
музей» также ведут боль-
шую работу с фондами. Это 
даёт возможность находить 
ранее неизвестные факты, 
полнее раскрывать истори-
ческие события. 

Главный хранитель Ми-
хайловского краеведческо-
го музея Вера Геннадиевна 
Аккужина отмечает, что не-
изменно большой интерес у 
посетителей всех возрастов 
вызывают события октября 
1917 года и Гражданской 
войны. К 100-летию их на-
чала музейные работники 
готовились загодя. 

– Работать с фондами 
пришлось около полуто-
ра лет, – рассказывает Ве-
ра Геннадиевна. – Кропот-
ливо, шаг за шагом с сотруд-
ником  музея А.И. Петухо-
вой мы восстанавливали 

хронологию событий, кото-
рые происходили в слободе 
Михайловке. В подготовке к 
выставкам, приуроченным 
к этим датам, мы использо-
вали местные источники и 
воспоминания жителей.

На основе этой работы 
В. Г. Аккужина подготови-
ла научную статью на тему 
«Хроника Октябрьского пе-
реворота в слободе Михай-
ловка УМО» и отправила её 
на Всероссийский конкурс 
«Музейная копилка». Жюри 
высоко оценило эту рабо-
ту. Вера Геннадиевна Акку-
жина награждена дипломом  
I степени конкурса и полу-
чила право публикации ма-
териалов в №6/2018 Меж-
дународного электронного  

научно-практического  жур-
нала «Научная среда». Это 
большой успех нашей зем-
лячки. 

Главный хранитель Ми-
хайловского краеведческо-
го музея В. Г. Аккужина на-
мерена продолжить работу 
по изучению темы Октябрь-
ского переворота и истории 
Гражданской войны на тер-
ритории нашего края. Её 
результатом станут новые 
музейные экспозиции, ко-
торые совсем скоро смогут 
увидеть михайловцы. Так 
что приходите в музей, ведь 
справедливо говорят, что 
без прошлого нет будущего. 

Александр Буров.
Фото Павла Вавилова.

ют особое место и 
носят приоритет-
ный характер в ра-
боте всех органов 
власти и заинтере-
сованных служб. С 
каждым заявите-
лем участники при-
ёма лично провели 
беседы, дали реко-
мендации, собра-
ли заявления для 
дальнейшего рас-
смотрения вопро-
сов.

Приём длился 
в течение четырёх часов. 
Уполномоченный по правам 
человека в Волгоградской 
области Валерий Алексан-
дрович Ростовщиков отме-
тил, что такие встречи очень 
нужны, они позволяют за-
острить внимание органов 
власти на проблемах, кото-
рые действительно требуют 
разрешения, а также обсу-
дить наиболее сложные, со-
циально значимые вопросы, 
касающиеся соблюдения и 
защиты прав и свобод чело-
века. 

Светлана Тряпицина.

Фото автора.

В. Г. Аккужина, главный хранитель Михайловского 
краеведческого музея
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Начинающие фермеры получают господдержку

В комитете сельского 
хозяйства Волгоград-
ской области состо-

ялось заседание конкурс-
ной комиссии, которая рас-
смотрела порядка ста зая-
вок от начинающих ферме-
ров на получение грантовой 
поддержки. 68 бизнес-идей 
признаны победителями. 

– Работа по развитию малых 
форм хозяйствования в нашем ре-
гионе доказала свою эффектив-
ность: участники предоставляют 
на конкурс серьёзные, с точки зре-
ния экономики, бизнес-проекты, – 
подчеркнул, выступая на заседа-
нии конкурсной комиссии, заме-
ститель губернатора Волгоград-
ской области, председатель коми-
тета сельского хозяйства регио-
на Василий Иванов.  – Во многих 
районах интерес к занятию фер-
мерством только растёт. Теперь 
наша главная задача – способ-
ствовать объединению фермеров 
в сельскохозяйственные коопера-
тивы, чтобы увеличить их возмож-
ности в плане производства про-
дукции и получении более высо-
ких доходов.

В 2018 году 68 начинающих фермеров нашего региона получат 85 миллионов рублей  
грантовой поддержки на реализацию своих бизнес-проектов 

Большее число проектов в этом 
году связано с развитием мясно-
го и молочного животноводства – 
таким фермерам даётся дополни-
тельное количество баллов, как и 
за наличие профильного образо-
вания, стажа работы, членства в 
кооперативе. 

Отметим, что сельскому хозяй-
ству в Волгоградской области уде-
ляется приоритетное внимание – 
это одно из направлений долго-
срочной стратегии развития реги-
она, обозначенной губернатором 
Андреем Бочаровым. С каждым 
годом увеличивается грантовая 
поддержка начинающих ферме-
ров, семейных животноводческих 
ферм, сельскохозяйственных ко-
оперативов. Так, в 2017 году объ-
ём господдержки по всем направ-
лениям развития малых форм хо-
зяйствования составил порядка 
290 миллионов рублей. В 2018 го-
ду в целом на грантовую поддерж-
ку малых форм хозяйствования 
предусмотрено свыше 340 милли-
онов рублей. Кроме того, растут 
объёмы льготного кредитования. 

Валентина Ивановна Цуман, 
которая проживает в хуторе 
Ильменский-2 городского окру-
га г. Михайловка, в прошлом го-
ду вошла в число победителей 
областного конкурса на право 
получения грантовой поддерж-
ки для начинающих фермеров. 
Она защитила бизнес-проект по 

организации молочной фермы. 

Часть полученных средств 
грантовой поддержки были сра-
зу же направлены на приобрете-
ние трактора, косилки и пресс-
подборщика. Это позволило хо-
зяйству В. И. Цуман заготовить 
для крупного рогатого скота необ-
ходимое количество грубых кор-
мов. Грантовая поддержка также 
позволила увеличить стадо КРС. 
Сегодня в хозяйстве без малого 40 
голов крупного рогатого скота, в 
том числе 17 дойных коров.

– В этом году в одном из плем-
совхозов Суровикинского района 
планируем дополнительно приоб-
рести молодняк красной степной 
породы, – рассказывает Валенти-
на Ивановна Цуман. – По нашим 
расчётам, поголовье дойных ко-
ров необходимо довести как ми-
нимум до трёх десятков. Только 
тогда можно говорить о приемле-
мом для нас уровне рентабельно-
сти производства  молока.

Бизнес-проект по созданию се-
мейной молочной фермы В. И. Цу-

ман рассчитан на пять лет, и уже 
полтора года как он реализует-
ся. За это время сделано немало. 
Растёт поголовье КРС, укрепляет-
ся материально-техническая база 
хозяйства. В этом году на создава-
емой В. И. Цуман ферме она пла-
нирует обустроить крышу коров-
ника и ограду территории. К это-
му объекту уже подведена линия 
электропередачи.

– Дел и забот непочатый край, 
– продолжает рассказ Валенти-
на Ивановна. – Готовимся к сено-
косу. Заказали тракторные граб-
ли, приобрели ГСМ и расходные 
материалы к пресс-подборщику. 
В этом году площадь арендован-
ных сенокосов довели до 200 га, 
что позволит в полной мере обе-
спечить всё поголовье КРС грубы-
ми кормами.

Первый помощник В.И. Цуман 
в её многочисленных делах и за-
ботах её супруг Александр Ан-
дреевич. Весомый вклад в разви-
тие хозяйства вносят дочери и зя-
тья. Инициатива Валентины Ива-
новны Цуман по организации мо-
лочной фермы позволила соз-
дать два рабочих места – доярки и 
скотника. Для небольшого хутора 
Ильменский-2  это важно.

Труд в животноводстве всегда 
был нелёгким. Сегодня Валентине 
Ивановне Цуман приходится хло-
потать по хозяйству с раннего утра 
и до поздней ночи. Тем не менее 
она не жалеет об этом.

– В нашей семье все работя-
щие, – отмечает В. И. Цуман. - По-
рой бывает сложно, но большое 
удовлетворение мы получаем от 
результатов своего труда.

Валентина Ивановна очень до-
вольна, что приняла участие в кон-
курсе грантовых бизнес-проектов 
и одержала победу.

– Сегодня для развития сель-
скохозяйственного производства 
в нашем регионе  создаются все 
необходимые условия, оказыва-
ется необходимая помощь и под-
держка как на региональном, так и 

местном уровнях, – делает акцент 
в своём рассказе Валентина Ива-
новна Цуман. – Необходимо толь-
ко проявить активность и засучив 
рукава браться за дело. От этого 
будет польза и для семьи, и всего 
общества  в  целом.

Сегодня сотни наших земляков, 
работая вахтовым методом, ищут 
лучшей доли в чужих краях. Моло-
дёжь всеми силами стремится за-
крепиться на новом месте, а в ху-
торах и сёлах остаются пенсионе-
ры. Основной причиной трудовой 
миграции называют отсутствие 
работы. Но только на примере на-
шего округа можно рассказать о 
многих семьях, которые организу-
ют свой,  достаточно успешно ра-
ботающий  бизнес. 

Севак Багдасарян рос на селе, 
но так сложилось, что трудиться 
ему пришлось в городе. В Ново-
сибирске он работал строите-
лем, а семь лет назад вместе с 
семьёй переехал на постоянное 
место жительства в Безымянку.

 – У меня двое детей, так что ез-
дить на заработки для меня не ва-
риант. Поэтому решил заняться 
семейным бизнесом и остановил-
ся на птицеводстве. 

Начинали развивать своё хо-
зяйство супруги Багдасарян с двух 
десятков гусей. А сегодня на под-
ворье три сотни маточного пого-

ловья птицы.

– Первое время было 
сложно, – вспоминает Се-
вак Багдасарян. – Много 
вопросов возникало по со-
держанию и вакцинации 
птицы. Приходилось много 
читать специальной лите-
ратуры, набираться опыта.

Супруги Багдасарян за-
нимаются в основном про-
дажей молодняка птицы. 
Тех гусят, которых не уда-
ётся реализовать, ставят на 
откорм. Технологический 
цикл отлажен, как на пти-
цефабрике. Еженедельно 
производится закладка яиц 
в инкубатор, соответствен-
но, каждые семь дней вы-
водятся гусята.

Севак Багдасарян отме-
чает, что сегодня, когда в хозяй-
стве всё более-менее отлажено и 
наработана постоянная клиенту-
ра, стало немного проще. Тем не 
менее рабочий день на этой се-
мейной птицеферме начинается 
с пяти утра и завершается ближе 
к полуночи. Много сил и времени 
занимают строительные работы 
по обустройству птичника.

Хочется отметить, что, начи-
ная своё дело, Севак Багдасарян 
в первую очередь занялся не ре-
монтом жилого дома, а возведени-
ем помещения для птицы. А это го-
ворит о многом.

– Будешь много и настойчи-
во работать – будет и результат, – 
справедливо отмечает Севак Таро-
нович.

Своё хозяйство супруги Баг-
дасарян планируют расширять. В 
этом деле они рассчитывают на 
льготные кредиты и грантовую 
поддержку. На селе есть где при-
ложить силы, отмечает Севак Баг-
дасарян. И замечательно, что об-
ластные власти всемерно поддер-
живают сельское хозяйство реги-
она и предпринимательскую ини-
циативу его жителей.  

Александр Денисов.
Фото Павла Вавилова.

Статья подготовлена в рамках 
грантового проекта «Проблемы 

и их решение. Перспективы разви-
тия городского округа город Ми-

хайловка» на тему «Освещение об-
щественного мнения жителей Вол-

гоградской области по ключевым 
задачам развития региона».

Севак Таронович Багдасарян.

Валентина Ивановна Цуман.

На семейной молочной ферме.

Александр Андреевич Цуман.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Илья Муромец" (0+).
08.10 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Война и мир" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Война и мир" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Вечерний Ургант" (16+).
23.35 Т/с "Второе зрение" (16+).
01.30 Х/ф "Деловая женщина" 
(16+).
03.40 Х/ф "Любовное гнёздыш-
ко" (12+).

Россия - 1
05.00 Х/ф "Чёртово колесо" (12+).
06.30 Х/ф "Не было бы счастья..." 
(12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Большой праздничный кон-
церт (0+).
14.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 
(12+).
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
23.50 Х/ф "Не того поля ягода" 
(12+).
03.55 Х/ф "От печали до радости" 
(12+).

 НТВ
05.10 Х/ф "Собачье сердце" (0+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.20 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Жди меня" (12+).
14.00, 16.20, 19.20 Т/с "Казаки" 
(16+).
22.15 "Полжизни в пути". Юбилей-
ный концерт Дениса Майданова в 
Кремле (12+).
00.35 Х/ф "Дикари" (16+).
02.50 "Квартирный вопрос" (0+).
03.50 Т/с "ППС" (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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 "Комеди Клаб" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00, 02.00 "Импровизация" 
(16+).
03.00 Т/с "Я - Зомби" (16+).
04.00, 05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 Х/ф "Смурфики-2" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05, 04.30 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" (6+).
08.30, 14.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
10.05 М/ф "Смурфики. Затерянная 
деревня" (6+).
11.50 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
14.30 Х/ф "Хоббит. Нежданное пу-
тешествие" (6+).
17.50 Х/ф "Хоббит. Пустошь Смау-
га" (12+).
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти во-
инств" (16+).
23.45 Кино в деталях (18+).
00.45 Х/ф "Царство небесное" 
(16+).
03.30 Т/с "Это любовь" (16+).
04.55 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
18.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
20.00 Т/с "Снайпер. Последний вы-
стрел" (16+).
23.10 Т/с "Операция "Горгона" 
(16+).
02.40 "Тайны Чапман" (16+).

Культура
06.30, 20.10 Х/ф "Большая переме-
на" (0+).
08.50 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
09.20 Мультфильмы (0+).
10.25 Х/ф "Пётр Первый" (0+).
12.10 Д/с "Мифы Древней Греции" 
(0+).
12.40 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России" (0+).
13.20, 01.00 Д/ф "Династия дель-
финов" (0+).
14.05 Концерт. Алексей Архипов-
ский (0+).
15.25 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина (0+).
16.15, 01.45 Х/ф "Ах, водевиль, во-
девиль..." (0+).
17.25 "Конкурс "Романс - XXI век" 
(0+).
22.20 Д/ф "Валентина Терешкова. 
"Чайка" и "Ястреб" (0+).
23.15 Балет "Золушка" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00 Формула-1. Гран-при Кана-
ды (0+).
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости 
(0+).
09.40 Д/ф "Мохаммед Али: боевой 
дух" (16+).
10.45 Бокс. Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри про-
тив Сефера Сефери (16+).
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
13.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Перу (0+).
16.05 Бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в полу-
лёгком весе (16+).
18.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Мексика (0+).
20.40 Тотальный футбол (0+).
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Коста-Рика. Прямая 
трансляция (0+).
00.10 "Наши на ЧМ" (12+).
00.50 Х/ф "Невидимая сторона" 
(16+).

03.15 Бокс. Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе (16+).
04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - США (0+).

ТВ-Центр
06.35 Х/ф "Вечное свидание" 
(12+).
08.35 Х/ф "Восемь бусин на тонкой 
ниточке" (12+).
10.35 Д/ф "Кабачок "эпохи застоя" 
(12+).
11.30, 14.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+).
13.35 "Юмор летнего периода" 
(12+).
14.45 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+).
16.25 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 
(12+).
20.05 Х/ф "Барышня и хулиган" 
(0+).
23.45 Д/ф "Рыцари советского ки-
но" (12+).
00.30 "Здравствуй, страна геро-
ев!" (6+).
01.35 Х/ф "Выйти замуж любой це-
ной" (12+).

Пятый канал
05.00 Х/ф "Белая стрела" (16+).
06.55 Х/ф "День радио" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45 Т/с "Спецназ 
по-русски 2" (16+).
16.40, 17.35, 18.30 Т/с "Спецназ" 
(16+).
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с "Спец-
наз 2" (16+).
23.10, 00.10 Т/с "Снайпер" (16+).
01.10 Х/ф "О чём ещё говорят муж-
чины" (16+).
03.05 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 "Дорожные войны" (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.30 Т/с "Легенды о Круге" (12+).
13.10 Х/ф "Неуловимые мстите-
ли" (6+).

14.45 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+).
16.15 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова Неуловимые" 
(6+).
18.50 Х/ф "Антикиллер" (16+).
21.50 В гостях у Михаила Задорно-
ва (16+).
00.20 Х/ф "Три короля" (16+).
02.30 Х/ф "Зажечь в Касбе" (16+).
04.15 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 22.55 "6 кадров" 
(16+).
08.40 Х/ф "Карнавал" (16+).
11.45 Х/ф "Гордость и предубежде-
ние" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+).
01.30 Х/ф "Леди и разбойник" 
(16+).
03.20 Х/ф "Отпуск за свой счёт" 
(12+).
06.00 "Джейми: Обед за 15 минут" 
(16+).

Звезда
06.10 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15, 13.15, 18.25 Т/с "Бабий бунт, 
или Война в Новоселково" (12+).
23.20 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
01.20 Х/ф "И на камнях растут де-
ревья" (0+).
04.15 Х/ф "Табачный капитан" 
(0+).

ОТР
05.05, 18.30 "Вспомнить всё" (12+).
05.35 Х/ф "Командировка" (12+).
07.00, 19.40 "Моя история". Елена 
Шмелева (12+).
07.25 "За дело!" (12+).
08.15 "От прав к возможностям" 
(12+).
09.00, 18.20 Д/ф "Моменты судьбы. 
Мичурин" (12+).

09.15 Праздничный концерт ко Дню 
социального работника (12+).
10.40 Х/ф "Они танцевали одну зи-
му..." (12+).
12.15 Д/ф "Моменты судьбы. Кузне-
цов" (12+).
12.30 "Гамбургский счёт" (12+).
13.00, 15.00 Новости (0+).
13.05, 15.05 Т/с "Единственный 
мужчина" (12+).
16.15 Д/ф "Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой" (12+).
16.55 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко "С любовью для 
всей семьи" (12+).
19.00, 23.35 "ОТРажение недели" 
(0+).
20.10 Х/ф "Империя. Начало". 
"Царская охота" (12+).
22.00 Х/ф "Семеро смелых" (12+).
00.15 Д/ф "Гербы России. Государ-
ственный Герб" (12+).
00.30 Х/ф "Сибириада" (12+).

Спас
08.00 Д/ф "Архиепископ Лука, про-
фессор хирургии" (0+).
08.30 Х/ф "Суворов" (0+).
10.45 Д/ф "Отцы и дети" (0+).
11.15 Х/ф "Свадьба" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 17.30, 05.00 Прямая линия. 
Ответ Священника (0+).
15.00 Х/ф "На берегу большой ре-
ки" (0+).
16.30, 06.30 Мультфильмы (0+).
19.00, 06.45 Х/ф "Маленькая прин-
цесса" (0+).
20.45, 02.45 Д/ф "Семь тайн Третья-
ковской галереи" (0+).
21.40 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+).
23.15 Д/ф "Островитяне" (0+).
23.45 Д/ф "Казачество" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
00.30 Слово (0+).
01.15 "Мы все войны шальные де-
ти. Живой концерт в студии Спа-
са" (0+).
03.45, 04.45 "Вся Россия" (0+).

Призыв

наМ ПиШут �

К концу 2018 года в Россий-
ской Федерации планиру-

ется завершить строительство се-
ти цифрового эфирного телеви-
зионного вещания. С января 2019 
года будет прекращена аналого-
вая трансляция общероссийских 
обязательных общедоступных те-
леканалов в населённых пунктах 
с численностью населения менее 
100 тысяч человек.

- Зачем Россия переходит на 
цифровое эфирное телевиде-
ние?

- Федеральная целевая про-
грамма решает в первую очередь 
важную социальную задачу – де-
лает доступными и бесплатными 
для всех жителей России 20 фе-
деральных телеканалов в высоком 
«цифровом» качестве. Сделать это 
на базе аналогового телевидения 
нельзя по причине высоких затрат 
на его содержание и модерниза-
цию, а также по причине ограни-
ченности свободного радиоча-
стотного ресурса. Для миллионов 
россиян цифровое эфирное теле-

Что такое «Цифра»?
Уважаемые читатели! В редакцию газеты всё чаще 

поступают вопросы о цифровом телевидении.  что-
бы получить компетентные ответы на самые распро-
странённые, наш корреспондент связался с сотруд-
никами филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ».

видение будет означать улучше-
ние качества жизни и устранение 
информационного неравенства.

-  Чем цифровое эфирное те-
левидение лучше аналогового?

- Цифровое эфирное телевизи-
онное вещание позволяет суще-
ственно повысить качество изо-
бражения и звука, расширить чис-

ло доступных населе-
нию телеканалов, эко-
номить частотный ре-
сурс, а также предо-
ставляет возможность 
развития новых совре-
менных услуг.

- В чём преимуще-
ство ЦЭТВ от РТРС пе-
ред предложениями 
коммерческих опера-

торов телевидения?

- Преимущество цифрового 
эфирного телевидения РТРС – от-
сутствие абонентской платы за 
основные обязательные общедо-
ступные каналы первого и второ-
го мультиплексов.

- Почему в моём населён-
ном пункте отключили пакет 
цифровых телеканалов РТРС-2 
(второй мультиплекс)?

- Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
29.08.2015 № 911 внесены изме-
нения в федеральную целевую 
программу «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации 
на 2009-2015 годы», продлеваю-
щие срок реализации мероприя-
тия по строительству сети второ-
го мультиплекса до 2018 года. В 
условиях параллельной аналого-
вой и цифровой трансляции су-
щественно возрастает финансо-
вая нагрузка на вещателей второ-
го мультиплекса. В целях сокра-
щения расходов телеканалов тем-
пы строительства объектов второ-
го мультиплекса были скорректи-
рованы и предусматривают запуск 
трансляции.
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Первый канал
05.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Статский советник" 
(16+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Крым" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Концерт к открытию Крым-
ского моста (0+).
13.20 "Князь Владимир - крести-
тель Руси" (0+).
14.15 Х/ф "Весна на Заречной ули-
це" (12+).
16.15 "Голос. Дети. 5 лет" (0+).
18.45 "Клуб Весёлых и Находчи-
вых" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Большой праздничный кон-
церт к Дню России (0+).
23.10 "Русское лето большого фут-
бола" (0+).
00.15 Т/с "Второе зрение" (16+).
02.10 Х/ф "Прогулка в облаках" 
(16+).
04.10 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
06.00 Х/ф "От печали до радости" 
(12+).
08.00 Х/ф "Проще пареной репы" 
(12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации (0+).
13.00, 20.00 Вести (12+).
13.15 Т/с "Екатерина. Взлёт" 
(12+).
21.00 Х/ф "Клуб обманутых жен" 
(12+).
01.00 Х/ф "Поздние цветы" (12+).

НТВ
04.50 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен" 
(0+).
06.15 Х/ф "Белое солнце пусты-
ни" (0+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (16+).
08.20 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).
10.15 Х/ф "Барсы" (16+).
14.00, 16.20, 19.20 Т/с "Казаки" 
(16+).
22.20 Х/ф "Знакомство" (16+).
00.20 "Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города" (6+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.35 "Поедем, поедим!" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (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, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 "Однажды в 
России" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00, 02.00 "Импровизация" 
(16+).
03.00 Т/с "Убийство первой степе-
ни" (16+).
04.00, 05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.10 М/ф "Смурфики. Затерянная 
деревня" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05, 04.50 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" (6+).
08.30, 14.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.00 М/ф "Хранители снов" (0+).
10.50 Х/ф "Хоббит. Пустошь Смау-
га" (12+).
14.35 Х/ф "Хоббит. Битва пяти во-
инств" (16+).
17.20 Х/ф "Властелин колец. Брат-
ство кольца" (12+).
21.00 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+).
00.35 Х/ф "Образцовый самец №2" 
(16+).
02.30 Х/ф "Вот это любовь!" (16+).
04.20 Т/с "Это любовь" (16+).
05.15 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.20 М/ф "Алёша Попович и Туга-
рин Змей" (12+).
09.45 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).
11.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).
12.30 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (12+).
14.00 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" (0+).
15.15 М/ф "Три богатыря: Ход ко-
нём" (6+).
16.40 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+).
18.00 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+).
19.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+).

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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Гала-концерт. Звёзды миро-
вой сцены в поддержку Чемпиона-
та мира по футболу 2018 (0+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Второе зрение" (16+).
02.00 Х/ф "Французский связ-
ной" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Французский связ-
ной" (16+).
04.05 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Наследница поневоле" 
(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

НТВ
05.00 "Подозреваются все" (16+).
05.35, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.05 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Сборная России. Обратная 
сторона медали" (12+).
03.05 Т/с "ППС" (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 "Большой завтрак" (16+).
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 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Физрук" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00, 04.00, 05.00 "Где логика?" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00, 02.00 "Импровизация" 
(16+).
03.00 Т/с "Убийство первой степе-
ни" (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, 00.20 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
10.20 Х/ф "Властелин колец. Брат-
ство кольца" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (16+).
21.00, 03.35 Х/ф "Призрак" (6+).
23.20, 02.35 Т/с "Девочки не сда-
ются" (16+).
01.00 М/ф "Барашек Шон" (6+).
05.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
06.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Загадки человечества" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Х/ф "ДМБ" (16+).
21.30 Х/ф "Парень с нашего клад-
бища" (12+).
23.15 Т/с "Снайпер. Последний вы-
стрел" (16+).
02.30 Х/ф "Чем дальше в лес..." 
(16+).

21.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк-2" (6+).
22.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк-3" (6+).
23.45 М/ф "Как поймать перо Жар-
птицы" (0+).
01.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

Культура
06.30, 20.10 Х/ф "Большая пере-
мена" (0+).
08.50 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
09.20 Мультфильмы (0+).
10.25 Х/ф "Пётр Первый" (0+).
12.00 Д/ф "Невидимый Кремль" 
(0+).
12.40 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России" (0+).
13.25 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!" (0+).
14.05 Х/ф "12 стульев" (0+).
16.40 Гала-концерт лауреатов кон-
курса "Щелкунчик" (0+).
18.15 Д/ф "Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой" (0+).
19.00 Хрустальный бал "Хрусталь-
ной Турандот" (0+).
22.20 Концерт. Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов (0+).
00.05 Х/ф "Дуэнья" (0+).
01.40 "Клад-призрак" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (0+) (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50, 
20.25 Новости (0+).
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира 
2006 1/4 финала. Бразилия - Фран-
ция (0+).
12.10 Футбольное столетие (12+).
12.45 "География Сборной" (12+).
13.55 Гандбол. Чемпионат мира 
2019 Мужчины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция (0+).
16.20 "По России с футболом" 
(12+).
17.00 "Вэлкам ту Раша" (12+).
18.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция 
(0+).
20.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра 2006 Финал. Италия - Франция 
(0+).
23.55 "Наши на ЧМ" (12+).
00.35 Х/ф "Большой человек" 
(16+).
02.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Бразилия (0+).
04.40 Х/ф "Боец поневоле" (16+).

ТВ-Центр
05.15 Х/ф "Барышня-крестьянка" 
(0+).
07.15 Х/ф "Молодая жена" (12+).
09.15 Х/ф "Финист - Ясный Сокол" 
(0+).
10.30 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" (12+).
11.30, 21.15 События (16+).
11.45 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(0+).
13.55 Х/ф "Отель счастливых сер-
дец" (12+).
17.35 Х/ф "Я знаю твои секреты" 
(12+).
21.30 "Приют комедиантов" (12+).
23.25 Д/ф "Кабачок "эпохи застоя" 
(12+).
00.15 Х/ф "Барышня и хулиган" 
(0+).
03.50 Х/ф "Орёл и решка" (12+).

Пятый канал
05.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).
05.10 Х/ф "О чём говорят мужчи-
ны" (16+).
07.00 Х/ф "О чём ещё говорят муж-
чины" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.15, 
13.00, 13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
"След" (16+).
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Х/ф "Вто-
рая жизнь" (16+).
03.20 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 "Дорожные войны" (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.30 Х/ф "Антикиллер" (16+).
12.30 Х/ф "Гараж" (0+).
14.30 Х/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов" (0+).
16.30 В гостях у Михаила Задорно-
ва (16+).
18.50 Х/ф "Неуловимые мстители" 
(6+).
20.20 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+).
22.00 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова Неуловимые" 
(6+).
00.30 Х/ф "Легенда Багера Ванса" 
(16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ге-
оргий Жжёнов (0+).
07.05 "Пешком...". Москва драма-
тическая (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.10, 22.20 Т/с "Следователь Ти-
хонов" (16+).
09.00 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России" (0+).
09.40, 18.30 Д/ф "Аббатство Кор-
вей. Между небом и землей..." 
(0+).
10.15, 17.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.30 "Кинопанораме" - 20 
лет (0+).
12.15 Х/ф "Певучая Россия" (0+).
14.30, 02.20 Д/ф "По следам кос-
мических призраков" (0+).
15.10 Д/ф "Шуман. Клара. Брамс" 
(0+).
16.05 "Пешком...". Москва писа-
тельская (0+).
16.35 Д/ф "Сергей Маковецкий. В 
игре!" (0+).
18.45 Д/ф "Богиня танца" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
20.45 Д/ф "В вечном поиске Ат-
лантиды" (0+).
21.30 Цвет времени. Ван Дейк 
(0+).
21.40 Д/ф "Юрий Темирканов. Ав-
топортрет на полях партитуры" 
(0+).
23.35 Д/ф "Вагнер. Секретные ма-
териалы" (0+).
01.25 Д/ф "Реймсский собор. Ве-
ра, величие и красота" (0+).
01.40 Д/ф "Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса" (0+).
02.50 Д/ф "Гилберт Кит Честер-
тон" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 Но-
вости (0+).
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.40 Футбол. Чемпионат мира 
2010 1/2 финала. Нидерланды - 
Уругвай (0+).
11.40 "Заявка на успех" (12+).
12.05, 17.20 "Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия". Спе-
циальный репортаж (12+).
12.30, 14.50 Все на Матч! Чемпио-
нат мира 2018 Прямой эфир (0+).
13.00, 14.20, 19.30 "День до..." 
(12+).
13.45 "Черчесов. Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
15.20 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Саудовская Аравия (0+).
17.40 Все на футбол! (0+).
18.10 "География Сборной" (12+).
20.30 "Россия - Саудовская Аравия. 
Перед матчем. Live". Специальный 
репортаж (12+).
21.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция (0+).
23.55 "Чемпионат мира. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
00.35 Футбол. Чемпионат мира 
2014 1/2 финала. Германия - Бра-
зилия (0+).
02.40 Х/ф "Позволено всё" (16+).
04.20 Д/ф "Бег - это свобода" 
(16+).
06.15 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(0+).
10.40 Д/ф "Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Сергей Маковец-
кий" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.00, 04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
16.50 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Х/ф "Три в одном" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "90-е. Челноки" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши" (12+).
01.25 Д/ф "Хрущев и КГБ" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10 М/ф "Коля, Оля и Архимед" 
(0+).
05.30, 06.20, 07.15, 08.05 Х/ф "Вто-
рая жизнь" (16+).
09.25, 10.15 Т/с "Снайпер" (16+).
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 

03.00 Х/ф "Рюдзо и семеро бой-
цов" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 23.10, 05.10 "6 кадров" 
(16+).
07.30 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(0+).
09.20 Х/ф "Анжелика - маркиза ан-
гелов" (12+).
11.35 Х/ф "Великолепная Анжели-
ка" (12+).
13.40 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+).
15.40 Х/ф "Неукротимая Анжели-
ка" (12+).
17.20 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+).
19.15 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+).
01.25 Х/ф "Смятение сердец" (16+).
03.15 Д/ф "Жёны в погонах" (16+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 Х/ф "На златом крыльце сиде-
ли..." (0+).
07.25 Х/ф "После дождичка, в чет-
верг..." (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 Х/ф "Морозко" (0+).
10.50 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
13.15, 18.25, 23.20 Т/с "Россия мо-
лодая" (0+).
02.35 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+).
04.20 Х/ф "Два бойца" (6+).

ОТР
05.10 Д/ф "Великое Сражение Се-
верной войны: Полтава. Самсон и 
лев" (12+).
05.40 Х/ф "А если это любовь?" 
(12+).
07.20 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко "С любовью для 
всей семьи" (12+).
08.45 Х/ф "Семен Дежнев" (12+).
10.10 Д/ф "Гербы России. Государ-
ственный Герб" (12+).
10.25, 01.00 "Календарь" (12+).
11.10, 13.05, 15.05 Х/ф "Сибириа-
да" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
15.55, 22.50 Концерт "Во Тамани 
пир горой" (12+).
17.25, 03.25 Х/ф "Семеро смелых" 
(12+).
19.20 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
21.15 Х/ф "Они танцевали одну зи-
му..." (12+).
00.20 "Активная среда" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Меч 
разведки" (12+).
01.45 Д/ф "Моменты судьбы. Мичу-
рин" (12+).
01.55 Х/ф "Командировка" (12+).
03.15 Д/ф "Моменты судьбы. Кузне-
цов" (12+).

Спас
08.00 Х/ф "Маленькая принцесса" 
(0+).
08.30 Х/ф "Александр Невский" 
(6+).
10.45, 06.30 Д/ф "Ледовое побо-
ище. По следам забытой экспеди-
ции" (0+).
11.30, 23.45 Д/ф "Казачество" (0+).
12.00, 16.35 Мультфильмы (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ Священ-
ника (0+).
15.00 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+).
17.30 "Мы все войны шальные де-
ти. Живой концерт в студии Спаса" 
(0+).
19.00, 07.15 Х/ф "Залив счастья" 
(0+).
20.45, 01.15 Спектакль "Беседы при 
ясной луне" (0+).
23.15 Д/ф "Русь заповедная" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
00.30 Слово (0+).
03.45, 04.45 "Вся Россия" (0+).
05.00 Ток-шоу "Новый день" (0+).
06.00 Д/ф "Священномученик Ми-
хаил Чельцов" (0+).

16.00, 16.55, 17.50 Т/с "Спецназ по-
русски 2" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с "Тер-
рористка Иванова" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава чет-
вёртая" (16+).
16.00 Х/ф "Три короля" (16+).
00.00 Т/с "Карточный домик" 
(16+).
04.00 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Т/с "По-
нять. Простить" (16+).
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
11.40, 02.30 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.15 Х/ф "Дом на холодном клю-
че" (16+).
19.00 Х/ф "Другая женщина" (16+).
22.45, 00.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).
03.30 Д/ц "Я буду жить" (16+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Морской патруль" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.25 "Легенды спорта" Федор Че-
ренков Россия (6+).
18.40 Д/ф "Авианесущие корабли 
Советского Cоюза" (12+).
19.35 "Последний день" Марина Ла-
дынина (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Секретная папка" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 Т/с "Юркины рассветы" (6+).
04.25 Х/ф "Без права на провал" 
(12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: общество" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 "Ак-
тивная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Большая наука" (12+).
07.30 Д/ф "Тайны разведки. Меч 
разведки" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Собственная гор-
дость. От ГОЭЛРО до АСУАНА" (12+).
09.30, 16.35 "От прав к возможно-
стям" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Бык и Шпин-
дель" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Япон-
ский треугольник" (12+).

Спас
08.00 Х/ф "Залив счастья" (0+).
09.00, 10.00, 05.00 Ток-шоу "Новый 
день" (0+).
11.00, 02.30 Д/ф "Русь заповедная" 
(0+).
11.30, 23.45, 03.00, 03.30 Д/ф "Ка-
зачество" (0+).
12.00, 07.15 Мультфильмы (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. 
Ответ Священника (0+).
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 
(0+).
16.00 "Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой" (0+).
19.00 Д/ф "Священномученик Ми-
хаил Чельцов" (0+).
19.25, 07.40 Х/ф "Сын полка" (0+).
20.45, 01.15, 06.15 Спас. Прямой 
эфир (0+).
23.15 Д/ф "Царская колыбель" 
(0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
00.30 Слово (0+).
02.15, 04.45, 06.00 "Вся Россия" 
(0+).

СРЕДА, 13 ИЮНЯ

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

Призыв
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здравствуй, лето!
Летние лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе всех общеобразовательных школ 

нашего округа и Центра детского творчества, отличный способ отдохнуть и укрепить своё здоровье

В хуторе Сенной в этот день 
стартовала летняя смена 

оздоровительного лагеря «Раду-
га», который организован на ба-
зе местной школы. 

– В этом году в лагере отдохнут 

60 мальчишек и девчонок, кото-
рые проживают в хуторах Сен-
ной, Орлы и Глушица, – расска-
зывает начальник смены Мари-
на Витальевна Савинова. – Мно-
гие мероприятия мы подготови-

ли спортивно-оздоровительного 
направления и посвящены они 
предстоящему чемпионату мира 
по футболу.

Надо видеть, с каким непод-
дельным интересом мальчишки 
и девчонки изучают план-график 
каждого дня их пребывания  в ла-
гере. 

– К открытию лагерной смены 
в нашей школе готовились загодя 
и основательно, педагоги сдела-
ли максимум возможного для то-
го, чтобы детям было весело, ин-
тересно и безопасно, – отмечает 
М. В. Савинова. В лагере  «Раду-
га» работают квалифицирован-
ные воспитатели, инструктор по 
физической культуре, повара, ко-
торые готовят вкуснейшие блю-
да.

Утро в  «Радуге» начинает-
ся с построения и утренней гим-

На занятии с будущими первоклашками.

Наш день в «Радуге» будет насыщенным.

1 июня в социально - досуговом Центре для подростков и молодёжи Михайловки состоялось театрали-
зованное представление «Старт лета 2018 года», которое организовали педагоги Центра детского творче-
ства. 

В зале собрались школьники общеобразовательных учреждений нашего города и ребята из лаге-
ря «Солнечный город» Центра детского творчества. На праздник к детям пришли любимые сказочные 
герои, которые подготовили для детворы интересные и весёлые игры.  Юные участники творческого 
объединения «Новые голоса» на протяжении праздника радовали всех замечательными песнями. 

настики, которая проходит под 
зажигательную музыку, а затем 
– масса развлечений: спортив-
ные и творческие конкурсы, под-
вижные и настольные игры, про-
смотр фильмов и видеороликов, 
познавательные занятия – все-
го не счесть. Педагогам Сеннов-
ской школы в организации отды-
ха детей всемерно помогают спе-
циалисты местного СДК и библи-
отеки.

Есть в оздоровительном лаге-
ре «особый» отряд. В его соста-
ве 22 будущих первоклассника. 

С утра эти мальчишки и девчонки 
старательно занимаются с их на-
ставником Галиной Евгеньевной 
Матукиной, а затем присоединя-
ются к всеобщему веселью.

Начальник смены пришколь-
ного лагеря Марина Витальевна 
Савинова отмечает, что ребята с 
большим удовольствием прихо-
дят в «Радугу». Рады и родители 
мальчишек и девчонок – их дети 
под присмотром, сыты и жизне-
радостны.

О.В. Ячменёва, А.В. Денисов.

Сделать отдых детей 
полноценным и безопасным

В этом году в период летней оздоровительной кампании  
в городском округе примут детей 30 лагерей дневного 

пребывания, а также ДОЛ «Ленинец»

Насколько подготовлены эти 
учреждения к открытию, 

обсудили на заседании межведом-
ственной комиссии по организа-
ции отдыха и оздоровления детей 
под председательством заместите-
ля главы городского округа по со-
циальному развитию Ольги Юрьев-
ны Дьяковой. В своём выступле-
нии она проинформировала о том, 
что комиссией проведено обсле-

дование оздоровительного лагеря 
«Ленинец» и пришкольных лаге-
рей отдыха, проанализировано со-
стояние подготовки к летнему се-
зону. 

Основной акцент выступаю-
щие сделали на обеспечении без-
опасности детей, соблюдении 
санитарно-эпидемиологических 
норм, противопожарных требова-

ний и антитеррористической за-
щищённости организаций отды-
ха и оздоровления детей, а также 
проинформировали комиссию о 
принятых мерах по укомплектова-
нию муниципальных лагерей ква-
лифицированными медицинскими 
и педагогическими кадрами. 

Председатель комиссии О.Ю. 
Дьякова отметила 100% готов-

ность учреждений принять детей 
на летние каникулы. Она побла-
годарила всех за большую работу, 
проведённую при подготовке лаге-
рей к открытию, и подчеркнула, что 
безопасность детей в период лет-
ней оздоровительной кампании – 
это задача номер один для орга-
нов власти и всех заинтересован-
ных структур. 

На заседании межведомствен-
ной комиссии были рассмотрены 
вопросы временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в летний период, работы учрежде-
ний социальной сферы, которые 
оказывают досуговые услуги детям 
в летний период. 

Особое внимание было уделе-
но вовлечению несовершеннолет-
них, состоящих на учёте в орга-

нах системы профилактики и де-
тей из малоимущих семей, находя-
щихся в социально опасном поло-
жении, в трудовую деятельность, 
спортивные секции, к участию в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, посещению 
культурно-досуговых подростко-
вых площадок и кружков по ин-
тересам. Этот вопрос был взят на 
особый контроль. 

На заседании межведомствен-
ной комиссии было отмечено, что в 
муниципалитете принимаются все 
необходимые меры, чтобы отдых 
детей в 2018 году был полноцен-
ным и безопасным.

Светлана Тряпицина.

Фото автора.
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Песни, танцы 
и забавные конкурсы

В Международный день защиты детей яркие праздничные 
мероприятия состоялись по всему нашему округу

Для виновни-
ков торжества

были организова-
ны выставки рисун-
ков, игровые про-
граммы, конкур-
сы с призами, раз-
влекательные пло-
щадки с аттракци-
онами, выступле-
ния детских твор-
ческих коллекти-
вов и спортивные 
состязания.  
На площади Конституции 

г. Михайловки ребятишек и их 
родителей, которые пришли 
на театрализованный концерт 
«Сказочное детство», встреча-
ли сказочные герои. Перед его 
началом с приветственным сло-
вом ко всем присутствующим 
обратились заместитель главы 
городского округа по социаль-
ному развитию Ольга Дьякова и 
председатель Михайловской го-
родской Думы Татьяна Забазно-
ва. 

го центра состоялась игровая 
программа «Планета детства». 
Поздравить ребят с праздни-
ком и поиграть с ними сюда так-
же пришли  сказочные герои. 
Перед ребятами выступили ан-
самбль эстрадного танца «Ран-
деву», хореографическая сту-
дия «Веснушки», танцевальная 
команда «Big fly» и вокалист-
ка Злата Алейникова. На этой 
праздничной площадке взрос-
лые подготовили для детворы 
много игр и развлечений. Не за-
были они и про любителей ак-
тивного отдыха. В парке у Мо-
лодёжного центра можно было 
пройти по туристической тро-
пе, которую приготовили специ-
алисты станции детского и юно-
шеского туризма и экскурсий. 

«Праздник  детства»  – под 
таким названием состоялось  
мероприятие  в посёлке  Отрад-
ное. Этот  день   надолго запом-
нится  детворе играми, песня-
ми  и  танцами.    Специалисты  
Отрадненского  СДК подготови-
ли  развлекательную  программу 
так, что  было весело и интерес-
но как воспитанникам  детско-
го  сада  «Незабудка», так и уча-
щимся  Отрадненской  СШ. 

Международный день защи-

Наряду с маленькими арти-
стами в концертных номерах 
принимали участие и взрос-
лые вокалисты. Многие песни 
были представлены сводными 
группами  вокалистов и танцо-
ров разных культурных и обра-
зовательных учреждений наше-
го округа. Каждое исполнение 
становилось отдельным малень-
ким спектаклем.  

Умиление и восторг у зрите-
лей вызывали дошколята – са-
мые маленькие артисты, при-
глашённые для выступления на 

Открыли концертную про-
грамму вокальный ансамбль 
ДШИ № 2 и хореографический 
ансамбль «Ассорти» ГДК.  Глав-
ными действующими лицами те-
атрализованного представления 
стали сказочные персонажи. 
Вместе с ними зрители оказа-
лись в чудесной стране сказок, 
в которой прозвучали любимые 
детские песни в исполнении во-
кального ансамбля «Вдохнове-
ние» и образцового хореогра-
фического ансамбля «Сюрприз» 
школы эстетического воспита-
ния и развития.

Все песни стали незабыва-
емыми моментами праздника, 
яркими страницами сказочного 
мира чудес, где зрители угады-
вали своих любимых героев.

В концертной программе 
приняли участие: ансамбль на-
родного танца «Сувенир», тан-
цевальный ансамбль «Заба-
ва», танцевальная команда ТСК 
«Импульс», преподаватели цен-
тра детского творчества, коман-
ды «Смайл» и  «Фреш» ДЮСШ № 
1 и вокалисты  – воспитанники 
творческих коллективов учреж-
дений дополнительного образо-
вания.

главной сцене города: ансамбль 
«Карапузы», ансамбль «Золо-
той ключик», воспитанники СП 
«Сказка», младшая и средняя  
группы  ансамбля «Рандеву».

Завершилось сказочное  
представление массовым вы-
ступлением  его участников под 
песню «Волшебная страна», ко-
торую исполняли все солисты 
концертной программы, а хоре-
ографические коллективы объе-
динились в один огромный кра-
сочный карнавальный танец.

В этот день у Молодёжно-

ты детей отметили и на Раков-
ской сельской территории. 
На весёлый театрализованный 
праздник – увлекательный квест 
«Счастливое детство» мальчиш-
ки и девчонки хутора Сухов-2 
собрались в  парке «Юбилей-
ный». Разные части парковой 
зоны превратились в развлека-
тельно -  игровые площадки, где 
дети смогли показать свою си-
лу, ловкость, смекалку и творче-
ские способности.   

Замечательный праздник для 
местной детворы подготовили в 
селе Сидоры. Мальчишек и дев-
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чонок ждали сказочное путеше-
ствие в волшебный лес, конкур-
сы, развлечения и сладкие при-
зы.

На Троицкой сельской тер-
ритории был проведён празд-
ник «Пусть детство звонкое 
смеётся» с интересной игровой 
программой.

В День  защиты  детей в Со-
вхозном  Доме  культуры  по уже 
сложившейся традиции  прове-
ли   регистрацию  новорождён-
ных, имена которых внесли в 

книгу жителей посёлка Рекон-
струкция. За год в населённом 
пункте родилось девять маль-
чиков и одна девочка. Детям на 
мероприятии вручили игрушки, 
а родителям обереги  в виде  ан-
гелочков, связанные рукодель-
ницами из клуба «Петелечка». 
Праздник продолжил  концерт, 
в котором выступили: солистка 
Настя Блажко, вокальная  груп-
па «Перезвон» и воспитанни-
ки детского сада «Теремок». За-
тем артисты студии «Кураж» 
местного СДК показали сказку 
«Три поросёнка». В заключение 
праздника детям был накрыт 
«сладкий»  стол.

В Сенновском СДК в этот 

день также было весело и шум-
но. Главное внимание устрои-
тели праздника уделили малы-
шам. В почётную книгу жите-
лей хуторов Сенной и Орлы бы-
ло записано 13 детей. Работни-
ки СДК подготовили театрализо-
ванное представление «Потому 
что мы пираты», которое очень 
понравилось детворе.

Волонтёры МИАЦ в Между-
народный день защиты детей 
пришли в гости к воспитанни-
кам Михайловского Дома ма-
лютки. В этот светлый, замеча-

тельный день ребята поздрави-
ли деток с праздником, разде-
лили с ними счастливые мгно-
вения и даже асфальт расцвёл 
яркими рисунками, которые вы-
полнили малыши. Волонтёры 
МИАЦ организовали праздник 
и для маленьких пациентов Ми-
хайловской городской детской 
больницы. На развлекательной 
площадке все вместе играли и 
танцевали, радовались первому 
летнему дню. 

В. Владимиров и внештатные 
корреспонденты городской 

и сельских территорий.

Фото Павла Вавилова, 
Александра Скоморохова.

сИВОКОЗОВА ВАсИЛИя сеМЁНОВИЧА
В день Вашего рождения примите самые 

тёплые, сердечные поздравления от 
коллектива ОАО «Себряковский комбинат 
асбестоцементных изделий».

Более 60 лет на-
зад, после службы 
в рядах Советской 
Армии, Вы пришли 
работать на Себря-
ковский комбинат 
асбестоцементных 
изделий.

Здесь прошли 
годы юности, ста-
новления Вас как 
специалиста высо-

кой квалификации, компетентного руководителя, 
человека большой души, отдающего все свои си-
лы, знания и энергию развитию комбината.

На комбинате Вами пройден путь от техника - 
механика до президента ОАО «СКАИ».

Под Вашим непосредственным руководством, 
уважаемый Василий Семёнович, коллективу ком-
бината удалось достичь высокой эффективности 
производства, повысить качество и конкуренто-
способность продукции, расширить её ассорти-
мент и стать одним из лучших предприятий стро-
ительной индустрии России.

Ваше чуткое отношение к людям, к их повсед-
невным проблемам, постоянная забота об улучше-
нии условий труда и быта создали Вам заслужен-
ный авторитет в коллективе комбината.

Ваш труд отмечен правительственными и обще-
ственными наградами.

Вы - заслуженный строитель Российской Феде-
рации, академик Международной академии реаль-

ной экономики, член - корреспондент Международ-
ной академии менеджмента, почётный профессор 
Волгоградского Государственного архитектурно-
строительного университета, награждены орде-
ном «За заслуги в строительстве», орденами Петра 
Великого всех степеней, медалями «За честь и до-
блесть», «За трудовую доблесть».

В день Вашего рождения искренне, с чувством 
глубокого уважения желаем Вам, Василий Семёно-
вич, крепкого здоровья, творческих успехов в тру-
де, благополучия и долгих лет плодотворной жиз-
ни.

Коллектив работников открытого акционерного 
общества «Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий».

11 июня – день рождения президента ОАО «сКАИ», 
талантливого руководителя, замечательного человека, 
почётного гражданина россии и Волгоградской области

Александр Игнатов
Катехизатор Прихода храма 
Святителя Николая Архиепи-
скопа Мирликийского 
г. Михайловки

Дорога любви

День защиты детей – 
праздник, который  ста-

вит своей целью отстоять  ин-
тересы тех маленьких жителей 
нашей планеты, которые под-
вергаются разного рода опас-
ностям и терпят лишения из-за 
ошибок взрослых. Государство 
и Православная Церковь при-
зывают общество, нас с вами, 
стать на защиту души ребёнка 
от зла, от растления и потери 
целомудрия; целомудрие в хри-
стианстве - это чистота помыс-
лов и действий. Иными слова-
ми, сделать так, чтобы ребё-
нок как можно дольше не знал 
о пороках и страстях взросло-
го мира, то есть был по-детски 
счастлив.

Когда человек приходит в 
этот мир? Православная Цер-
ковь говорит, что с момента за-
чатия в утробе матери это уже 
полноценный человек. Две 

клетки соединились, и Бог даёт 
этому созданию «душу живую». 
Родители, отец и мать, являют-
ся соработниками Божиими в де-
ле создания человека. И Бог Сам 
избирает Своих помощников, а мы 
принимаем этот дар. Вот поэто-
му Церковь против искусственно-
го прерывания беременности, так 
как мы убиваем живого человека. 

Мы часто сетуем на многие не-
строения в нашей стране, но ведь 
мы другого не заслуживаем. Не 
может процветать народ, если он 
стоит на земле, политой кровью 
младенцев.Помните слова Госпо-
да, которыми Он обратился к Ка-
ину, убившему своего брата: «го-
лос крови брата твоего вопиет ко 
Мне от земли…» (Быт.4:10).  Мы 
заслуживаем наказания Божия, 
но по Своему милосердию Он ещё 
терпит нас.

Плод зреет в утробе матери и 
питается соками её, как виноград 
на лозе. И это соки не только жиз-
ненно необходимые, но это ещё и 
соки души матери и отца. Иными 
словами, в утробе матери закла-
дываются свойства души ребёнка 
как добрые, так и порочные. Ро-
дители передают младенцу состо-
яние своей души. Конечно, ребё-

нок не несёт ответственность за 
грехи и пороки родителей, но он 
получает склонность к данному 
греху.

Вот плод созрел и оторвал-
ся от материнской веточки. И Го-
сподь передаёт это создание в ру-
ки Своих помощников, в руки ро-
дителей. Мать и отец не являются 
собственниками своего ребёнка, 
они хранители и воспитатели но-
вого гражданина мира Божиего. 
Помимо того, что они проявляют 
любовь и заботу о ребёнке, роди-
тели должны научить его любить. 
И это их главная задача! Но как 
возможно научить любить? Толь-
ко личным примером. Семья- это 
школа, школа любви. 

Родители создают среду, в ко-
торой возрастает душа ребёнка,где 
добрые зачатки души расцветают, 
а порочные погибают. Отец и мать 
своим примером показывают, как 
надо жить по законам Божиим. 
Почему именно по закону Божие-
му? А потому, что это законы люб-
ви, и одно из имён Божиих – ЛЮ-
БОВЬ. Родители должны показать 
своему ребёнку дорогу к Источни-
ку Любви, а значит, и к Источнику 
жизни как в этом мире, так в мире 
«будущего века».
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сПорт �

обЩество �

культура �
С испытаниями 

справились
Сегодня на старт для вы-

полнения тестов ГТО  
выходят совсем юные физ-
культурники. Не так давно 
12 воспитанников структур-
ного подразделения  «Сол-
нышко» МБДОУ «Детский 
сад «Лукоморье», которые  
ответственно готовились 
к достаточно сложным для 
этого возраста испытаниям 
под руководством инструк-
тора по  физической куль-
туре е.С. Александровой,  
боролись за получение зна-
ка отличия ГТО I ступени.

Ребята выполняли восемь те-
стов, четыре из которых – обяза-
тельны: челночный бег 3х10 ме-
тров,  смешанное  передвижение  
1000 метров, сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа и накло-
ны вперёд стоя на скамейке. А 
ещё четыре  –  тесты по выбору. 
Исходя из своих умений, дети  
выбрали: прыжок в длину с ме-
ста, метание мяча  в цель, подни-
мание туловища из положения 
лёжа на спине и бег 1000 метров 
по пересечённой местности.

В процессе тестирования ре-
бята с азартом соревновались 
друг с другом. Увлекательным и 
в то же время сложным оказал-
ся тест по метанию мяча в цель. 
Здесь обыграла всех Мария Поп-
кова, которая прошла это тести-
рование с 100% результатом. 
Альвина Пастушкова  стала са-
мой гибкой среди девочек, а у 
мальчиков в этом тесте победил 
Станислав Беликов. Победите-
лем в упражнении «Сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа» 
стал Владимир Сергеев, который 
мастерски, легко и быстро вы-
полнил 30 отжиманий, а Максим 
Сиротин –22.

В этих соревнованиях ребята 
показали целеустремлённость в 
достижении результата и теперь 
с нетерпением ждут получения 
знака отличия ГТО I ступени.

Внешт. корр.

На базе АУ «Центр физической культуры 
и спорта» г. Михайловки состоялись 

соревнования по художественной гимнастике 
среди юных спортсменок 6-12 лет. 

За личное первенство бо-
ролись воспитанницы АУ 

«ЦФК и С» (тренер Л.И. Береж-
ная) и СК «ГрациЯ» (тренер Н.В. 
Долговова). Участницы соревно-
ваний выступали по программе 
III-го юношеского разряда по ху-
дожественной гимнастике. 

Спортсменки показывали своё 
мастерство в одиночном испол-
нении, групповых и показатель-

ных номерах. Несмотря на юный 
возраст, многие из них более чем 
успешно справлялись со своими 
программами. Красота движений, 
грация, сила, выносливость, коор-
динация и артистичность девчо-
нок поражали. Хрупкие гимнаст-
ки, словно порхающие бабочки, 
виртуозно выполняли движения 
под музыку, завораживая зрите-
лей и жюри мастерством пласти-

ки. Прыжки, мостики, шпагаты, 
арабески, вольные упражнения 
с предметом – мячом, лентой или 
обручем – спортсменки демон-
стрировали на высоком уровне. 

Как пояснила главный судья 
спортивных соревнований 

Л.И. Бережная, в художе-
ственной гимнастике 
при выставлении оце-

нок учитывается каждая деталь: 
композиция выступления и коли-
чество используемых предметов, 
музыкальное сопровождение, хо-
реография, сложность элементов 

выступления, комбинации тан-
цевальных шагов, динамические 
движения и внешний вид участ-
ницы. Из всего этого складывает-
ся общий балл. 

В итоге первые места в ин-
дивидуальных упражнениях без 
предмета и с предметом завое-
вали: Анастасия Куланина, София 
Белякова, Полина Гончарова, Ок-
сана Меркулова и Анастасия Мо-
гилёва. 

Надежда Кузнецова. 

Фото Павла Вавилова. 
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Юннатское движение 
имеет свои традиции, 

знаменательные даты, име-
на замечательных людей – 
энтузиастов, преданных де-
лу сохранения природы и 
воспитания детей. Всё луч-
шее, что присуще этому дви-
жению сегодня, выросло на 
энтузиазме, трудолюбии, 
опыте и таланте педагогов, 
многие из которых отда-
ли этой работе десятки лет, 
утверждая тем самым связь 
времён и поколений.
В рамках всероссийских меро-

приятий, посвящённых столетне-
му юбилею юннатского движения 
в России, в марте-мае 2018 года 

была проведена областная акция 
«Летопись юннатских дел». Ак-
тивное участие в номинации «Это 
наша судьба, а у судьбы своя исто-
рия» приняли педагоги Центра 
детского творчества. Нина Вла-
димировна Кузнецова стала побе-
дителем в этой номинации, а Свет-
лана Сергеевна Дмитриева заняла 
второе место.

Личная юннатская история 
Н.В. Кузнецовой  началась в 1981 
году с должности методиста.  С 
2009 года  Нина Владимировна 
работает заместителем директо-
ра по УВР.

С.С. Дмитриева в 80-х годах за-
нималась в зоологическом круж-

ке. Сегодня  Светлана Сергеевна 
работает в ЦДТ методистом и ку-
рирует естественнонаучное на-
правление.

За 41 год работы станции юн-
натов на её базе занимались не-
сколько поколений михайловцев. 
Познавая мир через лесные шо-
рохи и звуки, читая страницы жи-
вой природы, они учились осо-
знавать, как велика связь живого 
с окружающей средой, понимать, 
что любой бездумный шаг челове-
ка, грубое вмешательство в жизнь 
природы не проходит для неё бес-
следно.

Внешт. корр.

6 июня михайловцы вместе 
со всей нашей страной от-
метили две знаменательные 
даты для русской культуры – 
день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина и День 
русского языка.  
Мероприятие, посвящённое 

этому событию, было организо-
вано в городском парке культуры 
и отдыха им. М.М. Смехова. Лите-
ратурный праздник «По дорогам 
сказок А.С. Пушкина» подготови-
ли работники Централизованной 
библиотечной системы и Михай-
ловского городского Дворца куль-
туры.

Более 100 воспитанников лет-

них оздоровительных лагерей 
школ нашего города вместе с лите-
ратурными героями отправились 
в увлекательное путешествие по 
сказкам А.С. Пушкина. Организа-
торам праздника удалось сделать 
его ярким и разноплановым. В хо-
де проведения мероприятия ре-
бята не только узнали много ин-
тересного, но и приняли участие в 
различных подвижных играх. С но-
мерами художественной самодея-
тельности  перед ними выступили: 
Валерия Васецькая и Софья Гузева, 
Арина Мельникова, танцевально-
спортивный клуб «Импульс». 

Е.Г. Трудникова, заведующая 
Центральной городской детской 

библиотекой. 

в лучших казачьих традициях

Конкурс проходил в не-
сколько  этапов.  Его 

участники демонстрировали 
казачью форму или казачий ко-
стюм. В сказительной или пе-
сенной форме они представля-
ли историко-этнографический 
сказ о своём родном крае, горо-
де или районе, станице, о тради-
циях, промыслах и укладе жизни 
своих предков. Дошколята при-
няли участие в конкурсных ис-
пытаниях на знание истории и 
предметов быта казаков, основ 

православной духовной жизни. 
Юные казачата показали свою 
ловкость, а казачки – навыки 
рукоделия. Участники конкурса 
исполнили казачьи песни. 

Победителем первого муни-
ципального конкурса для до-
школьников «Внучата Дона» 
стала команда группы дошколь-
ного образования МКОУ «Ете-
ревская ККШИ» (ГДО) под ру-
ководством К.Е. Ахматовской и 
Е.В. Мучкиной.

На базе Безымянской средней школы состо-
ялся первый муниципальный конкурс для до-
школьников «Внучата Дона». В нём приняли 
участие казачата из шести дошкольных учреж-
дений Михайловки, станицы етеревской, села 
Староселье, хуторов Сенной и Безымянка.

Все участники конкурса по-
лучили грамоты, призы, подарки 
и огромный эмоциональный за-
ряд. А взрослые имели возмож-
ность обменяться опытом, идея-

ми, выработать новые подходы 
в деле повышения качества об-
разования и воспитания в луч-
ших казачьих традициях.

Внешт. корр.

Пушкинский день в МихайловкеЛетопись юннатских дел
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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 "Время покажет" (16+).
17.00 Вечерние новости (12+).
17.30 Чемпионат мира по футбо-
лу 2018. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской Ара-
вии (0+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Х/ф "Собибор" (12+).
23.45 Т/с "Второе зрение" (16+).
01.40 Х/ф "Французский связной 
2" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Французский связной 
2" (16+).
04.05 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
21.00 Т/с "Наследница поневоле" 
(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Версия" (12+).

НТВ
05.00 "Подозреваются все" (16+).
05.35, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.15 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Д/ф "Слуга всех господ" 
(16+).
03.05 Т/с "ППС" (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, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Физрук" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00, 01.00, 02.00 "Импровиза-
ция" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.55 "THT-Club" (16+).
03.00 Т/с "Убийство первой степе-
ни" (16+).
04.00, 05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
10.15 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (16+).
21.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 
(16+).
23.25, 02.35 Т/с "Девочки не сда-
ются" (16+).
01.00 М/ф "Снупи и мелочь пузатая 
в кино" (0+).
03.35 Т/с "Это любовь" (16+).
05.05 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
06.00 "Документальный проект" 
(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 17.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 Ураза-Байрам. Трансля-
ция из Уфимской соборной мече-
ти (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Португалии - сбор-
ная Испании (0+).
23.00 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 "Стинг. Концерт в "Олим-
пии" (16+).
02.00 Х/ф "Обратная сторона по-
луночи" (16+).

Россия - 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).
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 "Наследница поневоле" 
(12+).
23.40 Х/ф "Домработница" (12+).

НТВ
05.00 "Подозреваются все" (16+).
05.35, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.05 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
23.35 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).
00.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
03.05 Т/с "ППС" (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, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
21.00 "Comedy Баттл" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Любовь с уведомлени-
ем" (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 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
09.45 Х/ф "Война невест" (16+).
11.35 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 
(16+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
19.00, 20.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
22.00, 23.00 "Шоу выходного дня" 
(16+).
00.00 Х/ф "Костолом" (16+).
02.00 Х/ф "Взрослые дети разво-
да" (16+).
03.40 Х/ф "Вот это любовь!" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
09.00, 04.15 "Территория заблуж-
дений" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

20.00 Х/ф "9 рота" (16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
(16+).
00.30 Х/ф "Война" (16+).
02.45 Х/ф "Возвращение суперме-
на" (12+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ми-
шель Морган (0+).
07.05 "Пешком...". Москва поме-
щичья (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.10, 22.20 Т/с "Следователь Тихо-
нов" (16+).
09.00 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.30 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.30 "Это Вы Можете. Аук-
цион" (0+).
12.10 Х/ф "12 стульев" (0+).
13.35 Д/ф "Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса" (0+).
14.15, 20.45 Д/ф "В вечном поиске 
Атлантиды" (0+).
15.10 Д/ф "Вагнер. Секретные ма-
териалы" (0+).
16.05 Моя любовь - Россия!. "Лен, 
который кормит, одевает, лечит" 
(0+).
16.35 Д/ф "Сергей Маковецкий. В 
игре!" (0+).
18.25 Д/ф "Данте Алигьери" (0+).
18.35 Д/ф "Футбол нашего детства" 
(0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
21.40 "Энигма. Борис Эйфман" 
(0+).
23.35 Д/ф "Бетховен. Секретные 
материалы" (0+).
01.25 Д/ф "Кино нашего детства" 
(0+).
02.20 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на" (0+).
02.45 Д/ф "Абулькасим Фирдоу-
си" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00, 
18.00, 19.50, 20.55 Новости (0+).
07.05, 12.45, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
2014 1/2 финала. Германия - Бра-
зилия (0+).
11.05 Футбольное столетие (12+).
11.40 Все на футбол! (12+).
12.10 "Вэлкам ту Раша" (12+).
13.10 "Сборная России. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 
Все на Матч! Чемпионат мира 2018 
Прямой эфир (0+).
14.20, 15.05 "День до..." (12+).
21.00 Волейбол. Женщины. Лига 
наций. Россия - Япония (0+).
23.30 "Чемпионат мира. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
00.10 Х/ф "Ребёнок" (16+).
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш (16+).
04.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+).
04.45 Д/ф "Бобби" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+).
09.50 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Роза Сябитова" 
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.00, 04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
16.50 "Естественный отбор" (12+).
17.35 Х/ф "Три в одном" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "10 самых... Звёздные дон-
жуаны" (16+).
23.05 Д/ф "Проклятые сокрови-
ща" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Прощание. Людмила Гур-
ченко" (12+).
01.25 Д/ф "Дворцовый переворот - 
1964" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30, 
01.35, 02.35, 03.35 Т/с "Террорист-
ка Иванова" (16+).
09.25, 10.15, 11.10 Т/с "Спецназ" 
(16+).
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с "Спец-
наз 2" (16+).
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Д/п "Неудачники" (16+).
21.00 Д/п "Третья экономическая 
война: Кому достанется мир?" 
(16+).
23.00 Х/ф "Закон ночи" (18+).
01.15 Х/ф "Охотники на гангсте-
ров" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Зи-
новий Гердт (0+).
07.05 "Пешком...". Москва Саввы 
Морозова (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.10, 22.20 Т/с "Следователь Тихо-
нов" (16+).
09.00 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.15 Д/ф "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста" (0+).
11.05 "Музыка телеэкрана" (0+).
12.05 Х/ф "12 стульев" (0+).
13.25 "Энигма. Борис Эйфман" 
(0+).
14.05 Д/ф "В вечном поиске Атлан-
тиды" (0+).
15.10 Д/ф "Бетховен. Секретные 
материалы" (0+).
16.05 Письма из провинции. Пяти-
горск (0+).
16.35 "Царская ложа" (0+).
17.15 Больше, чем любовь. Васи-
лий Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд (0+).
17.55 Х/ф "Поздний ребенок" 
(0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.45 "Бермудский треугольник Бе-
лого моря" (0+).
20.30 Д/ф "Тайна гробницы Чин-
гисхана" (0+).
21.25 Линия жизни. Ирина Анто-
нова (0+).
23.35 "Кинескоп" (0+).
00.15 Х/ф "За холмами" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 
22.50 Новости (0+).
07.05, 11.50, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Россия - Саудовская Аравия 
(0+).
11.20 "Россия - Саудовская Ара-
вия. Live". Специальный репортаж 
(12+).
12.40 "День до..." (12+).
13.30 "Лица Чемпионат мира 
2018." (12+).
13.35 "Египет vs Уругвай". Специ-
альный репортаж (12+).
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 
Все на Матч! Чемпионат мира 2018 
Прямой эфир (0+).
14.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра 2018 Египет - Уругвай. Прямая 
трансляция (0+).
17.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра 2018 Марокко - Иран. Прямая 
трансляция (0+).
23.45 "Чемпионат мира. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
00.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Аргентина (0+).
02.25 Х/ф "Поверь" (16+).
04.10 "Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва" (16+).
04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
09.35, 11.50 Х/ф "Алмазный эн-
дшпиль" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
13.40 "Мой герой. Геннадий Трофи-
мов" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "10 самых... Звёздные дон-
жуаны" (16+).
15.40 Х/ф "Черный принц" (12+).
17.35 Х/ф "Три в одном" (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 Ирина Медведева в програм-
ме "Жена. История любви" (16+).
00.05 Д/ф "Марина Голуб. Я не уй-
ду" (12+).
00.55 Х/ф "Любить нельзя забыть" 
(16+).
02.45 "Петровка, 38" (16+).
03.00 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+).
04.55 Д/ф "Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с "Тер-
рористка Иванова" (16+).
09.25 Х/ф "Белая стрела" (16+).
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с "Господа 
офицеры" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
08.30, 19.30, 23.30 "Дорожные во-
йны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава чет-
вёртая" (16+).
16.00 Х/ф "Легенда Багера Ванса" 
(16+).
00.00 Т/с "Карточный домик" 
(16+).
04.00 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.40, 13.45, 01.30 Т/с "По-
нять. Простить" (16+).
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
11.40, 02.35 "Тест на отцовство" 
(16+).
14.15 Х/ф "Другая женщина" (16+).
19.00 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" (16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).
03.35 Д/ц "Я буду жить" (16+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Морской патруль" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.25 "Легенды спорта" Ринат Да-
саев (6+).
18.40 Д/ф "Авианесущие корабли 
Советского Cоюза" (12+).
19.35 "Легенды кино" Анатолий Па-
панов (6+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 "Код доступа" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 Т/с "Д’Артаньян и три мушке-
тера" (0+).
04.25 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: люди" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 "Активная 
среда" (12+).
06.50, 15.20 "Гамбургский счёт" 
(12+).
07.30 Д/ф "Тайны разведки. Япон-
ский треугольник" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 16.15 Д/ф "Собственная гор-
дость. Красота по-русски" (12+).
09.30 Д/ф "Гербы России. Священ-
ный град Можайск" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Бык и Шпин-
дель" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Судьба 
разведчика" (12+).

Спас
08.00, 19.25, 07.40 Х/ф "Сын пол-
ка" (0+).
09.00, 10.00, 05.00 Ток-шоу "Новый 
день" (0+).
11.00 Д/ф "Иоанн Кронштадтский" 
(0+).
11.30, 23.45, 03.00, 03.30 Д/ф "Ка-
зачество" (0+).
12.00, 16.45, 07.15 Мультфильмы 
(0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 
Священника (0+).
15.00 Две сестры (0+).
15.30 Щипков (0+).
16.00, 00.30 Слово (0+).
17.30 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника" (0+).
19.00 Д/ф "Историк Церкви Нико-
лай Никольский" (0+).
20.45, 01.15, 06.15 Спас. Прямой 
эфир (0+).
23.15 Д/ф "Заштатный монастырь" 
(0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.15, 04.45, 06.00 "Вся Россия" 
(0+).
02.30 Д/ф "Царская колыбель" 
(0+).

22.50, 23.40, 00.30 Т/с "След" 
(16+).
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
"Детективы" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
08.30, 18.00 "Дорожные войны" 
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава чет-
вёртая" (16+).
16.00 Х/ф "Шесть дней, семь но-
чей" (0+).
18.25 "Автоспорт" (16+).
19.30 Х/ф "Горячие головы" (12+).
21.15 Х/ф "Горячие головы 2" 
(12+).
23.00 Х/ф "В поисках галактики" 
(12+).
01.00 Х/ф "Кровавая работа" 
(16+).
03.00 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.25, 13.30, 04.10 Т/с "По-
нять. Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
11.25 "Тест на отцовство" (16+).
14.00 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" (16+).
19.00 Х/ф "Список желаний" (16+).
22.55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+).
00.30 Х/ф "Как выйти замуж за мил-
лионера 2" (16+).
05.30 "Джейми: обед за 30 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Чаклун и Румба" (16+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Морской па-
труль" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
13.15, 14.05 Т/с "На безымянной 
высоте" (12+).
17.35 Д/с "Москва фронту" (12+).
18.40 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+).
21.25, 23.15 Х/ф "Берегите жен-
щин" (12+).
00.15 Х/ф "Одиннадцать надежд" 
(6+).
02.15 Х/ф "Достояние республи-
ки" (0+).
05.20 Х/ф "Новые похождения Кота 
в сапогах" (0+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "За дело!" (12+).
06.00, 12.05, 23.30 "Большая стра-
на: открытие" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 "Активная 
среда" (12+).
06.50, 15.20 "Вспомнить всё" (12+).
07.30 Д/ф "Тайны разведки. Судьба 
разведчика" (12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 15.45 Д/ф "Неоконченная 
история заселения Сибири" (12+).
09.30, 16.35 Д/с "Гербы России. Герб 
Кронштадта" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Агент особо-
го назначения 2" (12+).
17.00 "ОТРажение" (12+).
00.10 Х/ф "Макаров" (12+).

Спас
08.00 Х/ф "Сын полка" (0+).
09.00, 10.00 Ток-шоу "Новый день" 
(0+).
11.00 Д/ф "Заштатный монастырь" 
(0+).
11.30, 23.30, 00.00 Д/ф "Казаче-
ство" (0+).
12.00, 16.45, 07.15 Мультфильмы 
(0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
Священника (0+).
15.00 "Я очень хочу жить. С Дарьей 
Донцовой" (0+).
16.00 Слово (0+).
17.30 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника" (0+).
19.00 Х/ф "Не стреляйте в белых ле-
бедей" (0+).
20.30, 00.30 Следы империи (0+).
02.00 Д/ф "Владимир Солоухин. 
Тайна черной доски" (0+).
03.00 Д/ф "Новый Иерусалим" 
(0+).
03.45, 04.45, 06.00 "Вся Россия" 
(0+).
04.30 Предстоятель (0+).
05.00 Д/ф "Семь тайн Третьяков-
ской галереи" (0+).
06.15 Спас. Прямой эфир (0+).
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Призыв

Первый канал
05.00 "Контрольная закупка" 
(12+).
05.45 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(0+).
08.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звёзды" (0+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Идеальный ремонт (0+).
13.10 "Последняя любовь Николая 
Крючкова" (12+).
14.10 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+).
15.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Аргентины - сбор-
ная Исландии (0+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. Музыкальная пре-
мия "Жара" (16+).
00.50 Х/ф "Крид: Наследие Рок-
ки" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

Россия - 1
04.45 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона" (0+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 
(12+).
09.00 "По секрету всему свету" 
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "Городская рапсодия" 
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Благими намерениями" 
(12+).
01.40 Х/ф "Шёпот" (12+).
03.40 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Сати 
Казанова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
20.00 "Детская новая волна 2018" 
(0+).
22.00 Х/ф "Жизнь впереди" (16+).
23.40 "Международная пилорама" 
(18+).
00.40 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". "Биртман" (16+).
02.00 Х/ф "День отчаяния" (16+).
04.00 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, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 "Comedy 
Woman" (16+).
19.30 Х/ф "8 первых свиданий" 
(16+).
21.15 Х/ф "8 новых свиданий" 
(12+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Честная игра" (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" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
08.30, 11.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
12.15 М/ф "Дом" (6+).
14.05 Х/ф "Хроники Спайдервика" 
(12+).

16.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
16.30 Х/ф "Братья Гримм" (12+).
18.55 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+).
21.00 Х/ф "Армагеддон" (12+).
00.00 Х/ф "Смерч" (0+).
02.10 Х/ф "Костолом" (16+).
04.05 Т/с "Это любовь" (16+).
05.35 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 16.35, 03.40 "Территория за-
блуждений" (16+).
08.00 Х/ф "Золотой компас" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная програм-
ма" (16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки. 
Драку заказывали?" (16+).
20.30 Х/ф "Грань будущего" (12+).
22.30 Х/ф "Район № 9" (16+).
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" 
(16+).
02.40 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).

Культура
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Поздний ребенок" 
(0+).
08.10 Мультфильм (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.00 Х/ф "Вратарь" (0+).
11.15 Д/ф "Футбол нашего детства" 
(0+).
12.05 Д/ф "Соловьиный рай" (0+).
12.45 Д/с "Мифы Древней Греции" 
(0+).
13.15 Пятое измерение (0+).
13.40 "Красота - это преступление" 
(0+).
14.45 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
17.15 "Планета Океан. Светлана 
Сивкова" (0+).
17.30 "Легенда о Старостине" (0+).
18.20 Д/с "История моды" (0+).
19.15 Х/ф "Исчезнувшая империя" 
(12+).
21.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического орке-
стра (0+) (0+).
22.55 Х/ф "Бен Гур" (0+).
02.20 М/ф для взрослых (0+) (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00 Все на Матч! Чемпионат ми-
ра 2018 (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Марокко - Иран (0+).
09.30, 11.40, 15.50 Новости (0+).
09.40 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Египет - Уругвай (0+).
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 
Все на Матч! Чемпионат мира 2018 
Прямой эфир (0+).
12.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Франция - Австралия. Прямая 
трансляция (0+).
15.55, 03.05 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 Португалия - Испания 
(0+).
18.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Перу - Дания. Прямая транс-
ляция (0+).
21.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Хорватия - Нигерия. Прямая 
трансляция (0+).
00.45 "Чемпионат мира. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
01.05 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Япония (0+).
05.05 Бокс. Геннадий Головкин 
против Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по верси-
ям IBO, WBA и WBC в среднем ве-
се (16+).

ТВ-Центр
05.45 "Марш-бросок" (12+).
06.15 "Юмор летнего периода" 
(12+).
07.05 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" (12+).
08.05 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
08.30 Х/ф "Три в одном" (12+).
10.35, 11.45 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
12.50, 14.45 Х/ф "Всё ещё будет" 
(12+).
17.15 Х/ф "Поездка за счастьем" 
(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Как украсть победу". Специ-
альный репортаж (16+).
03.40 "90-е. Челноки" (16+).
04.25 Д/ф "Проклятые сокрови-
ща" (12+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05 Т/с "След" 
(16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Х/ф "Быв-
ших не бывает" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 03.30 "100 великих" (16+).
08.30 Х/ф "Повторный брак" 
(12+).

10.30 Улетное видео (16+).
11.30 Х/ф "Подруги Президента" 
(16+).
13.30 Х/ф "Горячие головы" (12+).
15.00 Х/ф "Горячие головы 2" 
(12+).
16.45 Х/ф "В поисках галактики" 
(12+).
18.40 Х/ф "Достать коротышку" 
(16+).
20.40 Х/ф "Шесть дней, семь но-
чей" (0+).
22.40 Х/ф "Абсолютная власть" 
(16+).
01.00 Х/ф "Новый мир" (18+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" 
(16+).
07.40 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+).
09.50 Х/ф "Жених" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.45 Д/ц "Москвички. Новый се-
зон" (16+).
00.30 Х/ф "Как выйти замуж за мил-
лионера 2" (16+).
04.00 Д/ц "Я работаю ведьмой" 
(16+).

Звезда
07.05 Х/ф "Медовый месяц" (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды музыки" Роза Рым-
баева (6+).
09.40 "Последний день" Леонид 
Утесов (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Декабристы" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Но-
ев ковчег. Тайна одной находки" 
(16+).
12.35, 13.15 Х/ф "Приступить к лик-
видации" (0+).
15.35, 18.25 Т/с "Щит и меч" (0+).
18.10 "Задело!" (12+).
23.20 Х/ф "За витриной универма-
га" (12+).
01.15 Х/ф "Человек-амфибия" (0+).
03.10 Х/ф "Штрафной удар" (12+).
05.00 Д/ф "С Земли до Луны" (12+).
05.50 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+).

ОТР
05.05, 11.40, 19.20 "Культурный об-
мен". Виктор Сухоруков (12+).
05.55, 11.15 Д/ф "Сыны России. 
Психиатр Эпохи" (12+).
06.25, 17.25 Т/с "Агент особого на-
значения 2" (12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30 "Живое русское слово" (12+).
08.40 "Гамбургский счёт" (12+).
09.10 "НовостиСовета Федерации" 
(12+).
09.20 "Большая наука" (12+).
09.50 Х/ф "Три толстяка" (0+).
12.30 "Дом "Э" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05 Д/ф "Послушаем вместе. 
Стравинский" (12+).
13.45, 15.05 Т/с "Бык и Шпиндель" 
(12+).
16.20 Д/ф "Нужный выбор" (12+).
20.10 Х/ф "Империя. Начало". "Бед-
ный, бедный Павел" (12+).
22.00 Многоголосье. Концерт по 
произведениям Юрия Визбора 
(12+).
23.35 Т/с "Павлова - между про-
шлым и будущим" (12+).
04.05 Д/ф "Неоконченная история 
заселения Сибири" (12+).

Спас
08.00 М/ф "Ушастик" (0+).
08.20 М/ф "Когда медвеженок про-
снется" (0+).
08.40 М/ф "Как Гусенок на лису охо-
тился. Ушастик и его друзья" (0+).
08.50 М/ф "Таинственная пропа-
жа" (0+).
09.00 М/ф "Как Ушастик хотел выра-
сти и как Гусенок потерялся" (0+).
09.15 Викторина "Зерно истины" 
(0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00, 10.30, 16.00 Две сестры (0+).
11.00, 05.00 Д/ф "Святогорье" (0+).
11.30, 12.00, 12.30, 19.00, 19.30, 
04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 23.30 "Я очень хочу жить. С 
Дарьей Донцовой" (0+).
14.00 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника Спецвыпуск" (0+).
16.30, 21.00 Х/ф "Не стреляйте в бе-
лых лебедей" (0+).
18.00 Как жить? (0+).
20.00, 01.45 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+).
22.30 Светлая память (0+).
00.30, 04.30 Предстоятель (0+).
00.45 "Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой" (0+).
02.45, 03.15 Д/ф "Казачество" (0+).
03.45, 04.45 "Вся Россия" (0+).
05.30 Д/ф "Диво" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ Священ-
ника (0+).
07.30 Мультфильмы (0+).

Первый канал
05.10 Х/ф "Поделись счастьем сво-
им" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Поделись счастьем сво-
им" (16+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.50 "Часовой" (12+).
08.20 "Здоровье" (16+).
09.20 Угадай мелодию (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 75-летию актёра. "Олег Ви-
дов. С тобой и без тебя" (0+).
11.15 "Честное слово" с Юрием Ни-
колаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Я жив и жажду крови". Че 
Гевара (16+).
13.45 Х/ф "Неоконченная повесть" 
(0+).
15.40 "Призвание". Премия луч-
шим врачам России (0+).
17.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Германии - сборная 
Мексики (0+).
20.00 Воскресное "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Бразилии - сборная 
Швейцарии (0+).
23.00 "Что? Где? Когда?". Летняя 
серия игр (0+).
00.10 Х/ф "Коммивояжер" (18+).
02.30 Х/ф "Поймёт лишь одино-
кий" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" 
(12+).

Россия - 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35, 03.30 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).
14.00 Х/ф "Сколько стоит счастье" 
(12+).
18.00 "Лига удивительных людей" 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Маги экрана. Экстрасенсы 
из телевизора" (12+).
01.30 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
05.00, 02.00 Х/ф "Летят журавли" 
(12+).
06.55 "Центральное телевидение" 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" 
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Трудно быть боссом" (16+).
00.10 Х/ф "Антикиллер ДК" (16+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" 
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Большой завтрак" (16+).
12.30 "Comedy Woman" (16+).
13.30 Х/ф "8 первых свиданий" 
(16+).
15.20 Х/ф "8 новых свиданий" 
(12+).
17.00 Х/ф "8 лучших свиданий" 
(12+).
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 "Комеди 
Клаб" (16+).
22.00 "Stand Up" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "500 дней лета" (16+).
03.25 "ТНТ Music" (16+).
04.00 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.45 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" (6+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30, 16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.00 "Шоу выходного дня" (16+).
10.00 Х/ф "Хроники Спайдервика" 
(12+).
11.45 Х/ф "Братья Гримм" (12+).
14.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+).
16.30 Х/ф "Армагеддон" (12+).
19.20 М/ф "Аисты" (6+).
21.00 Х/ф "Эрагон" (12+).

23.00 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(18+).
00.45 Х/ф "Война невест" (16+).
02.25 Х/ф "Всё и сразу" (16+).
04.20 Т/с "Это любовь" (16+).
05.20 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
08.50 Х/ф "Район № 9" (16+).
11.00 Х/ф "Грань будущего" (12+).
13.00 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.10 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
09.00 Д/с "Мифы Древней Греции" 
(0+).
09.30 Х/ф "Исчезнувшая империя" 
(12+).
11.15 Д/ф "Кино нашего детства" 
(0+).
12.05 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
12.55 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.25 Х/ф "Бен Гур" (0+).
16.50 "Пешком...". Москва фут-
больная (0+).
17.15, 02.10 "Йога - путь самопо-
знания" (0+).
18.00 "Фестиваль "Медицина как 
искусство" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" (0+).
21.35 Х/ф "Спорт, спорт, спорт" 
(0+).
22.55 Опера "Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Февро-
нии" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00 Все на Матч! Чемпионат ми-
ра 2018 (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Перу - Дания (0+).
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 Но-
вости (0+).
09.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Хорватия - Нигерия (0+).
11.50 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Франция - Австралия (0+).
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 
Все на Матч! Чемпионат мира 2018 
Прямой эфир (0+).
14.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Коста-Рика - Сербия. Прямая 
трансляция (0+).
20.55 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Аргентина - Исландия (0+).
23.45 "Чемпионат мира. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
00.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Германия (0+).
02.30 Д/ф "Мой путь к Олимпии" 
(16+).
04.15 Д/ф "Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии" 
(16+).
05.40 "Наши на ЧМ" (12+).
06.00 "География Сборной" (12+).

ТВ-Центр
05.35 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо 
смеяться" (12+).
06.20 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
08.00 "Фактор жизни" (12+).
08.30 "Петровка, 38" (16+).
08.40 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот" (12+).
09.35 Х/ф "Черный принц" (12+).
11.30, 00.40 События (16+).
11.45 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Дикие деньги. Герман Стер-
лигов" (16+).
15.55 "90-е. Бомба для "афганцев" 
(16+).
16.40 "Прощание. Михаил Коза-
ков" (16+).
17.30 Х/ф "Крылья" (12+).
21.05 Х/ф "Женщина в беде" 
(12+).
00.55 Х/ф "Викинг" (16+).
04.30 "Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются" (12+).

Пятый канал
05.00 Д/ф "Фильм о фильме: "Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная" (12+).
05.55 Д/ф "Фильм о фильме: 
"Д'Артаньян и три мушкетера" 
(12+).
06.45 Д/ф "Моя правда. Михаил 
Боярский" (12+).
07.40 Д/ф "Моя правда. Людмила 
Гурченко" (12+).
08.35 Д/ф "Моя правда. Светлана 
Пермякова" (12+).
09.30 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Булдаков" (12+).
10.25 Д/ф "Моя правда. Любовь 
Полищук" (12+).
11.20 Д/ф "Моя правда. Николай 
Караченцов" (12+).
12.10 Д/ф "Моя правда. Джуна" 
(12+).
13.05 Д/ф "Моя правда. Николай 
Рыбников" (12+).
13.55 Д/ф "Моя правда. Анастасия 
Стоцкая" (12+).
14.45 Д/ф "Моя правда. Марат Ба-
шаров" (12+).

15.40 Д/ф "Моя правда. Михаил 
Евдокимов" (12+).
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.10, 23.10 Т/с "Вторая 
жизнь Евы" (16+).
00.05 Х/ф "На крючке!" (16+).
01.50 "Большая разница" (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
07.50 "100 великих" (16+).
08.30 Х/ф "Достать коротышку" 
(16+).
10.30 Улетное видео (16+).
11.30 Х/ф "Молодая гвардия" 
(16+).
00.00 Х/ф "Отважная" (16+).
02.15 Х/ф "Письма с Иводзимы" 
(16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 06.00 "Джейми: обед за 30 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 "6 кадров" 
(16+).
07.45 Х/ф "Золушка.ru" (12+).
09.55 Х/ф "Золушка" (16+).
14.05 Х/ф "Список желаний" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.55 Д/ц "Москвички. Новый се-
зон" (16+).
00.30 Х/ф "Как выйти замуж за мил-
лионера 2" (16+).
03.55 Д/ц "Я работаю ведьмой" 
(16+).

Звезда
07.25 Х/ф "Чёрный океан" (16+).
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+).
09.25 "Служу России" (0+).
09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детектив" 
(12+).
11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/с "Война машин" (12+).
13.50 Т/с "Стреляющие горы" (16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с "Русские снайперы. 100 
лет меткости" (12+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Т/с "Колье Шарлотты" (0+).
03.50 Х/ф "Живёт такой парень" 
(0+).

ОТР
05.05, 12.00, 19.40 "Моя история". 
Александр Шилов (12+).
05.30 Д/ф "Нужный выбор" (12+).
06.00 Х/ф "Три толстяка" (0+).
07.25 "За дело!" (12+).
08.15 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.30 "Фигура речи" (12+).
08.55 Х/ф "Империя. Начало". "Бед-
ный, бедный Павел" (12+).
10.40, 04.05 Д/ф "Во имя жизни" 
(12+).
11.35, 18.30 "Вспомнить всё" (12+).
12.30 "Гамбургский счёт" (12+).
13.00, 15.00 Новости (0+).
13.05, 01.45 Д/ф "Послушаем вме-
сте. Скрябин" (12+).
13.45, 15.05 Т/с "Павлова - между 
прошлым и будущим" (12+).
19.00, 23.50 "ОТРажение недели" 
(0+).
20.05 Х/ф "Ватерлоо" (12+).
22.15 Х/ф "Макаров" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Бомба 
для Советов" (12+).
01.00 "Календарь" (12+).
02.30 Многоголосье. Концерт по 
произведениям Юрия Визбора 
(12+).

Спас
08.00 М/ф "Нехочуха" (0+).
08.10 М/ф "Буренка из Масленки-
на" (0+).
08.30 М/ф "Сказка про Бачо и его 
маму" (0+).
08.55 М/ф "Мотылек" (0+).
09.05 М/ф "Мой приятель свето-
фор" (0+).
09.15 Викторина "Зерно истины" 
(0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00 "Божественная литургия. 
Прямая трансляция" (0+).
13.00 Воскресная школа (0+).
14.00 Д/ф "По ту сторону трясины" 
(0+).
14.30 Следы империи (0+).
16.00 Х/ф "Не стреляйте в белых ле-
бедей" (0+).
17.30 Светлая память (0+).
18.30, 23.45 "Парсуна. С Владими-
ром Легойдой" (0+).
19.30 "Я очень хочу жить. С Дарьей 
Донцовой" (0+).
20.30 Х/ф "Родня" (0+).
22.30 Д/ф "Россия моя. Архиман-
дрит Михаил" (0+).
23.00 Щипков (0+).
23.30, 04.30 Предстоятель (0+).
00.45 "Вечность и время" (0+).
01.15 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника Спецвыпуск" (0+).
02.45 Как жить? (0+).
03.45, 04.45 "Вся Россия" (0+).
04.00 Монастырская кухня (0+).
05.00 Ток-шоу "Новый день" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ Священ-
ника (0+).
07.30 Мультфильмы (0+).
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медики готовы  
к прорыву

Здравоохранение в нашей стране сегодня в числе прио-
ритетных отраслей. Консолидированный бюджет на него 

в 2018 году составит почти 3,15 трлн. рублей, что на 15,1 % 
больше, чем в 2017 году. На какую медицинскую помощь мо-
жем рассчитывать мы, михайловцы? Этот и другие вопросы 
корреспондент газеты «Призыв» Светлана Земзюлина задала 
заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию 
населения Михайловской ЦРБ М.В. Усовой.

- Марина Васильевна, 
общеизвестно, что здо-
ровье общества в целом 
определяется, в первую 
очередь, продолжитель-
ностью жизни людей.  
В своей ежегодной пресс 
– конференции наш Пре-
зидент Владимир Пу-
тин сказал: «У нас про-
должительность жиз-
ни значительно увели-
чилась – с 65 до почти 
73 лет. Количество лю-
дей, которые страда-
ют тяжёлыми заболе-
ваниями, из жизни не 
уходят, но их количе-
ство растёт». Получа-
ется, живём долго, но 
«хило». В чём же при-
чина?
- Благодаря активизации 

врачей, учёных, фармацев-
тов, призванных все силы и 
знания направить на увели-
чение продолжительности 
жизни россиян, люди в стра-
не жить стали дольше. Бо-
лее того, удалось сократить 
разрыв продолжительности 
жизни между мужчинами и 
женщинами. Всё это не мо-
жет не радовать. Но вышла 
на первый план другая про-
блема. Поскольку люди ста-
ли доживать до преклонных 
лет, когда начинают разви-
ваться раковые заболева-
ния, увеличилось число по-
ражённых онкологией. В 
связи с этим тема онкологии 
объявлена приоритетной в 
сфере здравоохранения в 
2018 году.

- Однако заметно уве-
личивается число за-
болевших раком и сре-
ди детей, людей юного, 
а также среднего воз-
раста.
- В этой связи дальней-

ший разговор следует вести 
о нашей экологии, об охране 
природы, об отношении на-
ших граждан к своему здо-
ровью.

Загрязнение воздуха, во-
ды, земель – это чаще не ста-
вится в вину населению. За 
это жёстко, в первую оче-
редь, следует спрашивать с 
руководителей предприя-
тий, промышленных и сель-
скохозяйственных объеди-
нений, глав крупного и мел-
кого бизнеса, а также с тех, 
кому надлежит держать кон-
троль над тем, чем мы ды-
шим, какую воду пьём, каки-
ми овощами и фруктами пи-
таемся, что за корма, выра-
щенные на земельных уго-
дьях, получают животные. 
Этим лицам, наделённым в 
различных масштабах опре-
делённой властью, часто 
не хватает ответственности 
и желания работать с при-
целом на перспективу. Та-
кие индивидуумы чаще ду-
мают только о себе, рассу-
ждая примерно так: на мой 
век хватит ресурсов, припа-
сённых матушкой Природой.  

Светлана Земзюлина

А о том, с чем после него 
останутся дети, внуки, чело-
века совсем не тревожит.

Что касается пожаров, 
уменьшения лесных масси-
вов, которые называют лёг-
кими Земли, захламления 
лесов бытовыми отходами, 
то это – прямой укор насе-
лению, каждому из нас. Всё 
это - дела рук наших. Это мы 
никак не можем взять под 
контроль свои действия, чем 
вредим своему здоровью.

Теперь о данных по он-
кологическим заболевани-
ям. Да, они удручающие. 
Но рак давно не стал страш-
ным приговором. Не все, но 
очень многие успешно по-
беждают его, справляются 
с ним. Я не онколог, поэто-
му приведу слова главно-
го врача Новгородского он-
кологического областного 
центра Александра Петрова:  
«…Всё связано скорее не с 
разрушающей силой болез-
ни, а с недостатком береж-
ного отношения к своему 
здоровью, с несвоевремен-
ным обращением к врачу, - 
утверждает он и продолжа-
ет, - не стоит спокойно до-
жидаться, когда появится 
свободное время. Чем рань-
ше замечена патология, тем 
выше шансы на излечение». 

Полностью поддерживаю 
мнение доктора, и поэтому 
не перестаю вести в различ-
ных кругах михайловцев се-
рьёзный разъяснительный 
разговор о необходимости 
прохождения диспансери-
зации.

Программа диспансери-
зации населения России ре-
ализуется с 2013 года. По-
всеместно проект движется 
со скрипом лишь потому, что 
люди не считают нужным 
самостоятельно заботиться 
о своём собственном здоро-
вье. Так, если жители наше-
го районного центра после 
уговоров медиков, а иногда 
под нажимом своего руко-
водства, приходят на медос-
мотр, то сельское население 
никак не может «выкроить» 
время на своё же благо и по-
ступает очень опрометчиво, 
что подтверждает недавний 
выезд бригады врачей на 
Октябрьскую сельскую тер-
риторию.

Организация такого важ-
ного мероприятия – дело 
непростое, ведь в день выез-
да нам приходится снимать 
докторов с приёма пациен-

тов в ЦРБ и командировать 
их в сельские поселения. И 
что? Думаете, нас ждут там с 
нетерпением и распростёр-
тыми объятиями? Как бы не 
так! Приходится бегать по 
трудовым коллективам, по 
дворам и уговаривать лю-
дей прийти на медосмотр. 
Кстати, во время медосмо-
тров, которые мы провели 
на Октябрьской сельской 
территории, у двух женщин 
обнаружена онкология, у 
мужчины – сахарный диа-
бет. Осталось порадоваться, 
что эти заболевания на ран-
них стадиях. 

 - Кроме онкологиче-
ских заболеваний, есть 
немало недугов, кото-
рые снижают качество 
жизни, укорачивают 
жизнь людей. Для борь-
бы с многими из них не-
достаточно обычного 
лечения – требуется 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 
(ВМП). Кто может рас-
считывать на неё?
- Перечень видов высоко-

технологичной медицинской 
помощи ежегодно утверж-
дается приказом Министер-
ства здравоохранения. Его 
составители исходят из то-
го, что лечение некоторых 
заболеваний стало настоль-
ко сложным и затратным, что 
граждане не способны са-
мостоятельно его оплатить 
и организовать. Но каждый 
гражданин РФ имеет гаран-
тии от государства, записан-
ные в Основном Законе. Они 
обеспечиваются квотирова-
нием специализированных 
услуг медиков.

- Правильно я понимаю, 
что любой из михайлов-
цев может получить 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь?
- Если он в ней нуждает-

ся. Определяем, кстати, это 
не мы. Мы лишь помогаем 
обратившемуся граждани-
ну в сборе документов для 
врачебной комиссии, реша-
ем вопрос в комитете здра-
воохранения Волгоградской 
области о возможности обе-
спечения больного высо-
котехнологичной медицин-
ской помощью.

С 2015 года ВМП предо-
ставляется гражданам и по 
квоте за счёт средств фе-
дерального бюджета, и за 
счёт средств обязательно-
го медицинского страхова-

ния – по полису ОМС. На де-
ле это значит, что бесплат-
ное лечение проводится ча-
ще по месту жительства па-
циента. Скажем, зачем на-
правлять больного на хирур-
гию глаза в Москву, если в 
Волгограде есть прекрасная 
клиника, оснащённая в пол-
ной мере специализирован-
ным оборудованием и высо-
копрофессиональными ка-
драми, способными на нуж-
ном уровне оказать челове-
ку необходимую ему меди-
цинскую помощь? В исклю-
чительных случаях и только 
при крайней необходимости 
больного могут направить в 
другой регион.

Замечу, что бюджеты 
фондов ОМС увеличены на 
текущий год на 14,9 % - до 
1 трлн. 994,1 млрд. рублей 
против 1 трлн.735 млрд. ру-
блей в 2017 году.

 Вырос и обособленный 
сегмент фонда ОМС - ресурс, 
который идёт на финанси-
рование высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
не погруженной в базовую 
программу ОМС, на неё зало-
жено 100,2 млрд. рублей.

- Это увеличение фон-
дов может отразиться 
на количестве михай-
ловцев, обеспеченных 
ВМП в 2018 году?
- Конечно. В 2017 году 

высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь получи-
ли 42 пациента. В этом го-
ду на очереди для получе-
ния такой помощи стоит 95 
пациентов. Из них оказание 
помощи по эндопротезиро-
ванию суставов ждут 70 че-
ловек, с патомологией го-
ловного мозга – три боль-
ных, с ТВС ( туберкулёзом ) – 
два пациента, с онкологией - 
два человека.

- В какие медицинские 
клиники едут в основ-
ном михайловцы?
- Суставы чаще лечат в 

Санкт – Петербурге и Мо-
скве. Сердечно – сосудистые 
заболевания – в Астрахани и 
Москве. Хирургию глаз про-
водят в Уфе, Москве и Волго-
граде. С меньшим желанием 
михайловцы отправляются в 
Смоленск, Пензу, Саратов – 
людей не устраивают пере-
садки на пути следования.

- Каждый из больных 
стремится к скорейше-
му расставанию со сво-
им недугом. Бывает ли 

так, что в первую оче-
редь направляются 
«свои» люди, а потом 
уж все остальные?
- Такое исключено. На-

правлениями распоряжает-
ся только Федеральный ме-
дицинский центр. Каждому 
направленному на лечение 
выдаётся талон на оказание 
ВМП. С ним больной в любое 
время сможет заходить на 
портал Росминздрава и от-
слеживать на нём движение 
своей очерёдности.

- Как получить высоко-
технологичную меди-
цинскую помощь?
- Право на бесплатную 

ВМП, как я уже сказала, име-
ет любой гражданин РФ при 
условии наличия соответ-
ствующих медицинских по-
казаний. Во-первых, необ-
ходимо получить показа-
ния к высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
то есть подтвердить заболе-
вание, входящее в один из 
перечисленных видов ВМП. 
Для этого стоит обратиться 
к врачу, который в поряд-
ке первичной специализи-
рованной помощи проводит 
диагностику и выявляет по-
казания к получению ВМП. 
В свою очередь, они долж-
ны быть подтверждены про-
токолом врачебной комис-
сии Михайловской ЦРБ. По-
сле этого лечащий врач вы-
писывает направление для 
заключения главного внеш-
татного специалиста коми-
тета здравоохранения Вол-
гоградской области после 
личного осмотра пациента.

- Назовите, пожалуй-
ста, основные пример-
ные операции и проце-
дуры, которые можно 
получить в медицин-
ских учреждениях за 
счёт бюджета РФ.
- Это лечение тяжёлых 

форм диабета, операции в 
области мочеполовой си-
стемы, микрохирургические 
операции, лечение пациен-
тов с ожогами на более 30% 
тела, трудоёмкая пересадка 
органов, операции в области 
сердечно-сосудистой систе-
мы, лечение опухолей, про-
тезирование конечностей, 
экстракорпоральное опло-
дотворение (ЭКО), лечение 
тяжёлых форм офтальмо-
логических заболеваний и 
др. Список ВМП очень боль-
шой, поэтому приведённые 
примеры - лишь малая его 

часть. Чтобы узнать, имеет-
ся ли возможность получить 
необходимую дорогостоя-
щую ВМП бесплатно, следует 
ознакомиться с этим доку-
ментом. Такую информацию 
можно получить у заведую-
щих отделениями в поликли-
нике Михайловской ЦРБ.

- Марина Васильевна, в 
стране произошло важ-
ное событие: инаугура-
ция Президента Влади-
мира Владимировича Пу-
тина. На ней он огласил 
свою дальнейшую про-
грамму действий. В ка-
честве главного вектор-
ного направления звуча-
ло слово «прорыв».
- Да, мы, обсуждая высту-

пление Владимира Влади-
мировича в своём коллекти-
ве, тоже обратили внимание 
на это слово. А ещё не про-
пустили прямое обращение 
к нам - увеличить продолжи-
тельность жизни до 78 лет. 
Для нас, медиков, установ-
лена новая планка работы в 
рамках прорыва. Что ж, мы 
готовы поддержать Прези-
дента. При этом, скажу чест-
но, будем жить в ожидании 
нового современного меди-
цинского оборудования, но-
вых финансовых поступле-
ний, молодых, хорошо под-
готовленных кадров.

 Хотя уже и сейчас благо-
даря финансовой поддерж-
ке мы чувствуем серьёзные 
изменения в сфере здраво-
охранения как в целом по 
стране, так и в нашем реги-
оне. Ощутимы они и у нас. 
На выделенные нам сред-
ства проводятся большие 
ремонтные работы в ЦРБ. А 
главное - мы получили фи-
нансовую поддержку для 
создания в нашей ЦРБ пер-
вичного сосудистого отде-
ления, которое будет зани-
маться обслуживанием, по-
мимо михайловцев, жите-
лей ещё семи районов об-
ласти. Это значит, у нас бу-
дут новые рабочие места, мы 
расширим сферу влияния на 
охрану здоровья наших со-
граждан, внесём свой вклад 
в дело увеличения продол-
жительности жизни наших 
земляков и улучшения де-
мографической обстановки 
в стране. Короче: михайлов-
ские медики готовы к про-
рыву!

- Спасибо за беседу.
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Призыв

ИНГРеДИеНТЫ: 
• Капуста цветная — 500 г
• Лаваш (круглый) — 4 шт.
• Сыр твёрдый — 200 г
• Сметана — 7 ст. л.
• Чеснок — 1 зуб.
• Яйцо куриное — 1 шт.
• Специи (кориандр, базилик) — 
1/3 ч. л.
• Тмин — 1 щепот.
• Зелень (укропа) — 2 веточ.
• Лист лавровый — 1 шт.
• Перец чёрный (молотый) — 
1 щепот.

ПРИГОТОВЛеНИе: 
Цветную капусту разделить на 

крупные соцветия и отварить в 
подсоленной воде с добавлени-
ем лаврового листа. Откинуть на 
дуршлаг, остудить. Капусту слег-
ка отжать и мелко порезать. До-
бавить 3 столовые ложки смета-
ны, яйцо, чёрный молотый пе-
рец, выдавленный чеснок, спе-
ции и 150 гр. сыра, натёртого на 
крупной тёрке. Массу хорошо 
перемешать.

Противень смазать раститель-
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ным маслом, положить лаваш. 
Промазать 1 ст. л. сметаны. Вы-
ложить начинку, разровнять. 
Накрыть вторым лавашом, слег-
ка прижать. 

Таким образом собрать тортик. 
Перед выкладыванием начинки 
каждый слой смазывать 1 ст. л. 
сметаны. На 4 лаваша – 4 ст. л. 
сметаны. Верхним слоем долж-
на быть начинка. 

Верх посыпать оставшимся 
тёртым сыром, присыпать тми-
ном. Поставить противень в ра-
зогретую духовку и запекать при 
180 градусах около 15 минут.

По желанию верх готового 
торта можно посыпать укропом. 
Режьте торт на кусочки и пода-
вайте.

Обратите внимание
В  связи с приближением даты полного перехода на электронную сертификацию, чтобы начать 

работать ХС (хозяйствующие субъекты: индивидуальные предприниматели, юридические ли-
ца) должны зарегистрировать в АИС «Меркурий», свои объекты, где они осуществляют деятель-
ность по производству и обороту подконтрольных товаров, и своих сотрудников, которые непо-
средственно будут осуществлять электронную сертификацию.

В связи с этим в ГБУ ВО «Михайловская горСББЖ» создана группа должностных лиц, способных осу-
ществлять по запросам хозяйствующих субъектов регистрацию объектов и выдачу реквизитов доступа в 
АИС «Меркурий». 

По вопросам регистрации обращаться по следующим адресам: г. Михайловка ул. Ленина 106, ул. Бли-
нова 34. Контактные телефоны:4-19-91, 4-19-34.

Отдел сельского хозяйства администрации муниципалитета.

ООО "сельхозпродукт"
реализует топливные брикеты из лузги подсолнечника. Цена договорная. 

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-927-548-78-39 Волгоградская 
область, г. Михайловка, ул.Вишнёвая, 92.
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актуально �

объявления �

Призыв

13 июня 2018 г. исполнится год, как нет с нами 
нашего любимого мужа, отца, дедушки

9 июня исполняется 1 год со дня смерти нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки

12 июня исполняется 10 лет, как ушёл из жизни 
наш любимый муж, отец, дедушка

8 июня 40 дней, как ушёл из жизни  
дорогой брат, муж, отец, дедушка

8 июня исполняется год, как нет 
с нами самого дорогого человека, 

отца, дедушки

9 июня 2018 года исполняется 40 дней, как мы  
живём без доброго, любимого мужа, папы и дедушки

КУЗНЕЦОВА ФЁДОРА 
МИХАЙЛОВИЧА

КОПЫШОВА НИКОЛАЯ 
ВИКТОРОВИЧА

КОШЕЛЕВ ЮРИЙ 
ИВАНОВИЧ

КОСАРЕВ СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОПОВА НИКОЛАЯ 
ЗИНОВЬЕВИЧА

СЕЛИВАНОВА ИВАНА 
АБРАМОВИЧА

Вот год прошёл, как с нами нет тебя,
Ушёл за горизонт, разрушив все мосты.
Навек оставил суету земную,
Исчез во мраке вечной темноты.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебе помочь, 
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
Для нас ты жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Жена, дети, внуки.

Прошёл уж год, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети и внуки.

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

Жена, дочери и их семьи.

Ты в нашем сердце  
будешь навсегда,
И в память о тебе  
текут лишь слёзы.

Сестра, дядя, жена, дети, внуки.

Помяните его добрым словом 
вместе с нами.

Дочь и её семья, внуки.

Нас покинул, не подумал,
Как плохо будет без тебя,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, дочь и их семьи.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  

В ГАЗЕТЕ  
"ПРИЗЫВ"  
( 2-01-83

Куры яичной породы 
 с бесплатной доставкой 

 по району.  
тел. 89614041905
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СДАЁМ
 Сдаётся однокомнатная 
квартира в центре города 
на длительный срок. Тел. 
8-960-882-18-95, 4-51-43.

ПРОДАЁМ
Продаю 2-х ком. кв., 9 эт., 
1500000 и 1-ком. кв., 1 эт., 
900000. ТОРГ. Собствен-
ник. Тел. 8-905-337-27-07.

***
Продаётся однокомнат-
ная квартира, 1 этаж. Тел. 
8-927-522-37-87.

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

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

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

***
Продаётся полдома в п. 
Отрадное, ул. Садовая, 6. 
2 комнаты и кухня. Га-
раж, теплица, погреб. В 
хорошем состоянии. Тел. 
8-937-555-15-46.

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

***
Продаём гаражи металли-
ческие (пеналы) новые и 
б/у. Размеры любые. До-
ставка бесплатная. Цена 
от 29 т. р. Тел. 8-906-396-
98-64.

***
Продаётся «Шевроле- 
Каптива» 2012 года, рей-
стайлинг, в идеальном со-
стоянии, 1 хозяин. Тел. 
8-906-175-25-75.

***
Продаётся ВАЗ-2106, 
1983 г., в хорошем состоя-
нии, ремонт ходовой. Тел. 
8-960-878-26-64, 4-64-29.

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

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

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

***
Продаются дрова, доска, 
брус, штакетник, стол-
бики, горбыль. Доставка. 
Тел. 8-937-567-67-20.

***
Срочно продаю б/у: тру-
бы, уголки, оцинкован-
ные профили 8м, оцинко-
ванные желоба 3, 6м, до-
ски, дрова, швелера, ме-
догонку, пропановые бал-
лоны, кирпич огнеупор-
ный (новый). Тел. 8-969-
287-53-40.

Продаются: ДТ-75 с плу-
гом, автозаправщик на 
базе ГАЗ-52 (требует не-
большого ремонта), ЛДГ-
10, ОВС-25, МТЗ-80, 
ёмкость 10 куб. м. Тел. 
8-906-175-81-57.

КУПЛЮ
Закупаем коров. Тел. 
8-937-728-68-68.

УСЛУГИ

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

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

***
Бурение скважин в поме-
щениях и на улице. Пла-
стиковые трубы. Уста-
новка станций и насосов. 
Сантехнические работы. 
Качественно и с гаранти-
ей. 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.

Сантехника, водопровод, 
канализация, ремонт и 
замена газовых коло-
нок, насос. станций. Тел. 
8-904-775-16-17.

Замена, монтаж водопро-
вода и канализации, по-
липропилен. Ремонт и за-
мена газовых колонок и 
плит, подключение сти-
ральных машин и насо-
сных станций. Быстро, 
аккуратно. Тел. 8-902-
651-79-06.

***
Ремонтирую, пробиваю 
колодцы в домах, ули-
це. Город, район. Продаю 
фильтры, муфты, тру-
бы. Тел. 8-904-755-12-32, 
4-31-26.

Строим дома под ключ. 
Все виды отделочных ра-
бот, кровля, кирпичная 
кладка черновая и чисто-
вая, брусчатка, стяжка, 
штукатурка, гипсокартон, 
ламинат, шпаклевка, по-
краска, обои. Сломаем 
старые постройки, копа-
ем и заливаем фундамент, 
копаем сливные ямы, де-
лаем заборы. Тел. 8-961-
662-08-26.

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

Монтаж сайдинга, пла-
стика, МДФ, гипсокар-
тона. Изготовление, уста-
новка дверей. Все виды 
крыш. Тел. 8-906-166-31-
13.

***
Отделочно-строительные 
работы: утепление, сай-
динг, откосы, пластик, 
МДФ, ГКЛ, ламинат, ли-
нолеум, ОСБ, земельные 
работы, отмостка, фунда-
мент. Тел. 8-904-430-33-
86.

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

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

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

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

***
Вывезу строительный му-
сор, привезу песок, на-
воз. Тел. 8-904-757-14-55, 
4-92-42.

***
Уборка территории, спил 
и обрезка деревьев, вывоз 
мусора, грунта. Приве-
зу навоз. Тел. 8-904-756-
42-97.

***
Сам гружу, везу. КАМАЗ 
10т, кузов 6,30х2,40. Кран 
3т, стрела 10 м. Тел. 8-937-
718-11-20.

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

ТРЕБУЕТСЯ
В Москву требуются 
гипсокартонщики, пли-
точники, маляры. Рабо-
та сдельная. Прожива-
ние на объекте. Оплата 
за неделю. Тел. 8-925-
120-34-60.

***
Требуется машинист ав-
токрана. Зарплата сдель-
ная. Тел. 8-928-145-37-
50.

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.

***
Плодосовхоз г. Серафимо-
вич реализует черешню, 
вишню, яблоки оптом и 
в розницу. Приглашает на 
сбор черешни сборщиц от 
18 лет. Тел. 8-937-081-52-
41, 8-961-060-83-93.

***
20-канальная антенна с 
установкой от 1000 руб., 
20-канальный ресивер с 
установкой от 1700 руб. 
Город, район. Тел. 893-
7749-7749, 8-987-641-
77-20.

***
ТАКСИ  

ГОРОД, РАЙОН. Тел. 

8-904-754-99-09.

Материнский капитал – в действии
Как показывает статистика, 

программа материнского 
(семейного) капитала не поте-
ряла актуальности для жителей 
нашего региона. Так за 2017 год 
в городском круге г. Михайлов-
ка было выдано 369 сертифика-
тов, а за первый квартал 2018 го-
да  –  96. 
На сегодняшний день у владельцев 

сертификатов достаточно широкие воз-
можности для использования средств 
материнского (семейного) капитала. 
Их можно направить на улучшение жи-
лищных условий, образование, форми-
рование накопительной пенсии мамы, 
реабилитацию детей-инвалидов. С ян-
варя 2018 года стало возможно полу-

чать ежемесячные выплаты из средств 
материнского капитала семьям с низ-
ким доходом. В нашем регионе размер 
ежемесячной выплаты составляет 9 664 
рубля. Ежемесячный доход на каждого 
члена семьи при этом не должен пре-
вышать 15219 рублей. 

Ещё одно новшество: направить 
средства на дошкольное образование, 
например, оплатить государственный 
или частный детский сад теперь можно 
не дожидаясь трёхлетия малыша, дав-
шего право на материнский капитал.

Самым популярным способом рас-
поряжения средствами материнского 
капитала по-прежнему остаётся улуч-
шение жилищных условий. В первом 

квартале 2018 года для этих нужд сер-
тификат решили использовать 90 се-
мей. Вложить средства в образование 
решили двое заявителей, в пенсию ма-
мы – также двое. Новой возможностью 
получать ежемесячные выплаты на се-
годняшний день воспользовались де-
вять семей.

Напомним, что материнский капитал 
одна из мер по улучшению демографи-
ческой ситуации в стране. Програм-
ма начала действие в 2007 году. С тех 
пор сумма семейного капитала неодно-
кратно индексировалась. На сегодняш-
ний день она составляет 453 тысячи 26 
рублей. 

Внешт. корр.

ОТКАчИВАеМ 
сливные ямы 

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82,  

без выходных.

ТребУеТся  
Администратор/диспетчер. 

Достойная З/П.  
Полный рабочий день.  

Пн.-Пт. с 9-00 до 17-00.  
Тел.  +7 987 502-48-76.

г. Михайловка.
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9 июня
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11 июня

Вторник
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Среда
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Четверг
14 июня

Пятница
15 июня

Воскресенье
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Магнитосфера спокойная

Магнитосфера возбуждённая

Магнитная буря


 2

09

БЫСТРО,  НЕДОРОГО
без выходных, город, район 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85
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8
3

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

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

8 906 175 25 75т. 5-25-26, 
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« 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

 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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Мастерская по ул.Мира № 53 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ сложно-

бытовой техники. Ремонт  холо-
дильников, стиральных машин, 

пылесосов, вод. насосов 
и т.д. ( 8-927-534-67-73 

 6
80

КУрЫ-НесУШКИ
доставка по району 

бесплатно. 
тел. 89612781856
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С днём рожденья! Добра и здоровья!
Ты наш самый родной человек,
И желаем тебе мы с любовью
Полный счастья ещё целый век!
Папа, мама, бабушка, дедушка, крёстные Озёрины, Фирсовы и их семьи.

Поздравляем дорогую, любимую доченьку, 
внучку, крестницу 

АНЕЧКУ ЖЕЛЕЗНИКОВУ с 18-летием!
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КФХ "Колосок" информи-
рует население о том, что 

на территории Катасо-
новского сельского посе-
ления будут проводиться 

обработки полей пести-
цидами с 5 июня 

по 1 сентября 2018 г.
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СХ ООО «Тишанка» информирует население 
о том, что на стыке Большовской и Сидорской 
сельских территорий в глубину 5 км по обе 
стороны будут проводиться авиахимобработ-
ки полей с 8 июня по 8 июля 2018 года.
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