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Всероссийская 
декада подписки
С 10 по 20 мая 2018  
года во всех филиалах 
ФГУП «Почта России» 
проходит «Всероссий-
ская декада подпи-
ски». В это время чи-
татели могут офор-
мить подписку на газе-
ту «Призыв» на II по-
лугодие 2018 года по 
льготной цене. 
Не пропустите акцию!

Символ живой связи 
поколений

16 мая в г. Михайловке у стелы «Вечный огонь» был дан старт 
акции «Цветок памяти», которая посвящена Победе нашего 

народа в Великой Отечественной войне.

В митинге, посвящённом 
этому событию, приняли 

участие глава городского округа 
Сергей Фомин, председатель Ми-
хайловской городской Думы Та-
тьяна Забазнова, председатель 
городского Совета ветеранов Та-
мара Аханова, заместители гла-
вы муниципалитета, педагоги и 
воспитанники образовательных 
учреждений. Выступающие на 
мероприятии отметили, что для 
ветеранов важно знать, что дети 
и внуки помнят про них и их под-
виг. А посаженные юным поколе-

нием цветы станут символом вос-
хищения мужеством и доблестью 
наших ветеранов. 

Учащиеся  школ и воспитанни-
ки детских садов заранее получи-
ли семена бархатцев, чтобы вы-
растить рассаду. В память о тех, 
кто отдал жизнь за Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, де-
ти вместе с взрослыми заботли-
во высадили в трёх клумбах у го-
родского фонтана и стелы «Веч-
ный огонь», а также в парке куль-
туры и отдыха им. М.М. Смехова 
полторы тысячи саженцев, кото-

рые будут радовать михайловцев 
и гостей города своими красивы-
ми цветами. В этот день к акции 
подключились 20 школ сельских 
территорий городского окру-
га. Педагоги и их воспитанни-
ки обустроили клумбы и высади-
ли около тысячи цветов. Они ста-
нут символом народной памяти и 
живой связи поколений, торже-
ства правого дела. Своим ярким 
цветом бархатцы олицетворяют 
огонь – святой, очищающий, это 
цвет победы добра над злом. 

Светлана Тряпицина.

Стань 
волонтёром 

Победы
Волонтёры Победы – 

это активисты наше-
го города, которые ока-
зывают помощь пожи-
лым людям, ветеранам 
Великой Отечественной 
войны. 

Ребята стараются окружить 
вниманием и заботой фронто-
виков и тружеников тыла, они 
записывают воспоминания ве-
теранов и хранят их в архиве. 

Волонтёры Победы Михай-
ловского штаба организуют и 
принимают участие во Всерос-
сийских исторических квестах, 
субботниках, акциях и проек-
тах, других интересных меро-
приятиях. 

Активисты Михайловского
штаба награждаются бесплат-
ными путёвками в детский 
оздоровительный лагерь, ко-
торый расположен в Туапсин-
ском районе, а также становят-
ся участниками различных те-
матических слётов и форумов. 

Быть волонтёром Победы 
почётно, патриотично и пер-
спективно. 

Приходите к нам в под-
ростковый клуб «Ровес-
ник», который расположен 
по адресу: ул. 2-я Красноз-
наменская, дом №8, и всту-
пайте в Михайловский штаб 
«Волонтёры Победы». 

Здесь вы найдёте много но-
вых друзей, приобретёте навы-
ки общения с людьми и опыт 
организаторской работы.

Внешт. корр.

Дни проведения 
матчей ЧМ-2018  
в Волгоградской 
области будут 

выходными
Такое решение на рабочем 

совещании 15 мая озвучил 
губернатор Андрей Бочаров.

Во второй половине июня, а 
именно 18, 22, 25 и 28, волгоград-
цы смогут посвятить время встре-
чам с друзьями и отдыху с семьёй, 
ну и, конечно, посетить мероприя-
тия большого футбольного празд-
ника, а также сами матчи на «Вол-
гоград Арене». На совещании гу-
бернатор отметил, что подготовка 
к Чемпионату идёт по плану. Все 
строительные работы заверше-
ны или находятся в завершающей 
стадии. Губернатор поставил пе-
ред своими заместителями задачу 
лично контролировать и инспек-
тировать ход работ на площадках 
и объектах Чемпионата.

Напомним, 12 мая Андрей Бо-
чаров вместе с руководством Вол-
гограда провёл рабочую поезд-
ку по объектам благоустройства, 
поставил задачи по дальнейше-
му приведению в порядок улиц 
и площадей, общественных про-
странств. Три тестовых матча на 
«Волгоград Арене» показали го-
товность и слаженность действий 
всех ведомств и служб. Глава ре-
гиона подчеркнул, что результат 
достаточно хороший. Работу вол-
гоградского региона по подготов-
ке к ЧМ-2018 уже высоко оценило 
руководство ФИФА и Оргкомитета 
«Россия-2018».

Источник: Волгоград-ТРВ.
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Города и сёла нашего региона обустраиваются

Андрей Бочаров поставил за-
дачи по дальнейшему приведе-
нию в порядок улиц и площадей, 
городских общественных про-
странств. Были рассмотрены во-
просы благоустройства терри-
торий, прилегающих к между-
народному аэропорту Волгогра-
да, рокадной дороге, проспекту 
Жукова, завершения пусконала-
дочных работ в мемориальном 
парке. Профильным ведомствам 
даны поручения по продолже-

Губернатор Андрей Бочаров провёл рабо-
чую поездку по объектам благоустрой-

ства областного центра. В выездном совеща-
нии приняли участие заместители главы ре-
гиона и руководители профильных ведомств 
администрации Волгоградской области, гла-
ва администрации Волгограда Виталий Лиха-
чёв, представители муниципалитета.

С наступлением теп-
ла все стараются 

выбраться на пикник 
в лес или на берег ре-
ки. Шашлык, приро-
да, красота – всё это 
замечательно! Но, как 
показывает практика, 
после подобных маё-
вок отнюдь не все уби-
рают за собой мусор. 

Активисты молодёжно-
го совета Сидорской сель-
ской территории совмест-

но со специалистами мест-
ного учреждения культуры 
от слов в защиту природы 
родного края перешли к де-
лу – организовали и прове-
ли акцию «Чистый берег». 
Марина Бурдина, Ксения 
Луценко, Иван Олейников, 
Анна Захарова с дочерью 
Ольгой, Наталья Щетинина 
с дочерью Алиной, Екате-
рина Веретина с сыновьями 
Владиславом и Максимом и 
их другом Алексеем, Оксана 

Горина с сыном Русланом, 
Алина Шведова и Алек-
сандр Селивёрстов, прихва-
тив с собой перчатки и меш-
ки для мусора, отправились 
на берег реки Тишанка. Ра-
ботали споро и с настрое-
нием, собрали более десяти 
мешков мусора. В этот день 
уставшие, но довольные ак-
тивисты села Сидоры разо-
шлись по домам.

Внешт. корр.

От слов перешли к делу

программа «Формирование со-
временной городской среды го-
родского округа город Михай-
ловка». В её рамках выполнено 
благоустройство пяти дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и двух территорий общего 
пользования. Также проведено 
благоустройство двух централь-
ных усадеб сельских территорий 
(с. Сидоры и х. Сухов-2). 

В целом по региону в этом 
году более полумиллиарда ру-
блей будут направлены на реа-
лизацию проектов благоустрой-
ства общественных террито-
рий в Волгограде, Волжском, Ка-

мышине, Михайловке, Урюпин-
ске, Фролово, Городище, Калаче-
на-Дону, Котельниково и Кото-
во, которые стали победителя-
ми рейтингового голосования 
18 марта. Тогда наибольшее ко-
личество голосов жителей полу-
чили 26 из 78 предложенных об-
щественных пространств. В Ми-
хайловке в этом году приступят 
к реализации первого этапа ре-
конструкции парка Победы. 

Победителями областного 
конкурса проектов по благоу-
стройству в 2018 году стали 110 
сельских поселений региона. 
Результаты конкурса утвержде-

ны постановлением админи-
страции Волгоградской обла-
сти. Главным критерием выбора 
территорий, которые будут бла-
гоустроены в сельских населён-
ных пунктах в этом году, стала 
их социальная, градостроитель-
ная, историко-культурная либо 
природно-экологическая зна-
чимость. В этом году победите-
лями областного конкурса про-
ектов по благоустройству ста-
ли пять сельских поселений го-
родского округа г. Михайловка. 
А значит, станица Арчединская, 
посёлки Отрадное и Себрово, ху-
тора Сенной и Безымянка станут 
краше, а жизнь в них для наших 
земляков – комфортнее. На реа-
лизацию проекта каждый из по-
бедителей получит из областно-
го бюджета по три миллиона ру-
блей.

Александр Агафьев.

Фото Павла Вавилова. 

Статья подготовлена в рамках 
грантового проекта «Проблемы 

и их решение. Перспективы  
развития городского округа  
город Михайловка» на тему 
«Освещение общественного  

мнения жителей Волгоградской 
области по ключевым задачам 

развития региона».

нию работ по планировке тер-
риторий, обновлению зелёных 
насаждений, ограждений, торго-
вых павильонов.

Напомним, комплексное раз-
витие территорий стало одним 
из приоритетов в работе реги-
ональной власти. Совещания по 
вопросам создания комфортных 
общественных пространств гу-
бернатор Андрей Бочаров про-
водит регулярно, причём не 
только в Волгограде, но и в ходе 
выездов в районы области.

Отметим, что системная рабо-
та по благоустройству городов и 
сельских поселений в соответ-
ствии с задачей, поставленной 
губернатором Андреем Бочаро-
вым, проводится с 2014 года. За 
это время в Волгограде и дру-
гих муниципальных образова-
ниях области благоустроены бо-
лее 100 дворовых территорий, 
приведены в порядок 150 обще-
ственных пространств. Второй 
год подряд область принимает 

участие в федеральном приори-
тетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». 
В 2017 году к его реализации 
приступили и в городском окру-
ге г. Михайловка. На финанси-
рование мероприятий было на-
правлено 37,4   млн. руб., из ко-
торых 28,0 млн. рублей - сред-
ства федерального бюджета, 6,0 
млн. рублей – областного  и  3,4 
млн. рублей – средства бюджета 
городского округа. В целях реа-
лизации этого направления бы-
ла разработана муниципальная 
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Подарите детям жизнь
В администрации городского округа состоялся круглый стол по вопросам пропаганды 

семейных ценностей и профилактики абортов на территории городского округа г. Михайловка

В этом мероприятии при-
няли участие предста-

вители Центра социальной 
защиты населения,  Михай-
ловского роддома, Центра 
занятости, духовенства, ЗАГ-
Са, отдела по спорту и моло-
дёжной политике админи-
страции муниципалитета, а 
также специалисты област-
ных комитетов администра-
ции региона. Модератором 
встречи стала директор ГКУ 
«Центр социальной защи-
ты населения по городскому 
округу город Михайловка» 
Е.А. Сбиральникова.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тилась заместитель главы город-
ского округа по социальному раз-
витию О.Ю. Дьякова. Она отмети-
ла актуальность поднятой темы и 
важность решения вопросов 
демографии на терри-
тории муниципали-
тета. 

В ходе ме-
роприятия об-
суждались во-
просы межве-
домственно-
го взаимодей-
ствия по про-
ведению меро-
приятий, направ-
ленных на улучшение 
демографической ситуа-
ции на местах, работы семейно-
консультативных пунктов в Ми-
хайловке и других районах обла-
сти, профилактики отказов от пре-

рывания беременности, укрепле-
ния здоровья женщины в учреж-
дениях здравоохранения, пропа-
ганды семейных ценностей в мо-
лодёжной среде, создания усло-
вий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию де-
тей с трудовой занятостью.

Директор ГКУ СО «Михайлов-
ский центр социального обслу-
живания населения» А.А. Вязи-
гин рассказал об организации 
и результатах работы семейно-
консультативного пункта в город-
ском округе. 

Психолог женской консульта-
ции ГБУЗ «Родильный дом г. Ми-
хайловки» С.С. Девяткина проин-
формировала участников кругло-
го стола о том, какая работа про-
водится коллективом медицин-
ского учреждения по профилак-
тике абортов в стационаре и жен-

ской консультации, рас-
сказала о принима-

емых мерах, на-
правленных на 

с о х р а н е н и е 
жизни каждо-
го ребёнка и 
на поддерж-
ку и адапта-
цию нуждаю-

щихся в помо-
щи беременных 

женщин, отмети-
ла слаженное взаи-

модействие с учрежде-
ниями социальной защиты. Боль-
шое количество женщин сохрани-
ли беременность благодаря рабо-
те психологов этого учреждения. 

Главный врач Михайловско-
го роддома Р.В. Дронов поддер-
жал инициативу провести акцию 
«Аллея роз молодых семей». На 
территории медучреждения бу-
дет образована парковая зона с 
благоухающими розами, где смо-
гут отдохнуть и сфотографиро-
ваться семьи с новорождёнными 
детьми.

Начальник отдела ЗАГС город-
ского округа город Михайлов-
ка Е.А. Рябова привела статисти-
ку рождения и смертности на тер-
ритории городского округа и рас-
сказала о тесном сотрудниче-
стве со специалистами семейно-
консультативного пункта город-
ского округа. 

Директор ГКУ «Центр заня-
тости населения города Михай-
ловки» В.Н. Свиридов и замести-

тель начальника отдела по спор-
ту и молодёжной политике Л.В. 
Дербенцева поделились опытом 
работы по трудоустройству жен-
щин, имеющих несовершеннолет-
них детей, профилактике здоро-
вого образа жизни и предотвра-
щению социального сиротства. 
Прозвучала информация о рабо-
те комплексного центра социаль-
ного обслуживания молодёжи 
«Юность».

Настоятель храма Святителя 
Михаила иерей А.С. Муркин гово-
рил о духовном и личностном ис-
целениях и мерах по предотвра-
щению и удержанию семей от са-
мого страшного, что может быть 
в жизни человека, – от убийства 
собственного ребёнка.

Все участники встречи бы-
ли едины в одном: проблемы ма-

теринства и детства, а также со-
циального сиротства необходи-
мо решать совместными усилиями 
административных органов, об-
щественных и религиозных дея-
телей. Только работая сообща, мы 
сможем преодолеть такое страш-
ное социальное явление, как 
аборт, помочь женщинам сохра-
нять своё здоровье и счастье ма-
теринства. 

В результате проводимой со-
вместной работы количество 
абортов по городскому округу и 
в регионе в целом снизилось поч-
ти наполовину, что положительно 
влияет на демографическую ситу-
ацию в муниципалитете и Волго-
градской области.

Светлана Тряпицина.

Фото автора.

Участники 
встречи были едины в 

одном: проблемы материн-
ства и детства, а также соци-

ального сиротства необходимо 
решать совместными усилия-
ми административных орга-

нов, общественных и ре-
лигиозных деятелей.

Уважаемые жители 
городского округа!

- утверждение проекта ме-
жевания территории для разме-
щения многоэтажной жилой за-
стройки «Многоквартирный жи-
лой дом, п. Реконструкция, ул. 
Ленина, 20, городского округа го-
род Михайловка Волгоградской 
области»;

- утверждение проекта ме-
жевания территории для разме-
щения многоэтажной жилой за-
стройки «Многоквартирный жи-
лой дом, п. Реконструкция, ул. 
Ленина, 16, городского округа го-
род Михайловка Волгоградской 
области».

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 28 июня 
2018г. в 11 ч. 20 мин. в актовом 

зале администрации городско-
го округа город Михайловка по 
адресу: Волгоградская область, 
г. Михайловка, ул. Обороны, 42а.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный 
регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих та-
кие сведения.

Ознакомиться с проектами
межевания и информационны-

ми материалами возможно с 
29.05.2018:

- на официальном сайте го-
родского округа в сети Интер-
нет (на странице администрации, 
в разделе «Архитектура и градо-
строительство», «Публичные слу-
шания»);

- в отделе архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции городского округа по адресу: 
Волгоградская область, г. Михай-
ловка, ул. Обороны, 42б.

Предложения и замечания в 
письменном виде принимаются в 
администрации городского окру-
га (403343, Волгоградская об-
ласть, г. Михайловка, ул. Оборо-
ны, 42а) до 28.05.2018. 

Администрация городского округа информирует вас о возможности 
принять участие в публичных слушаниях по следующим вопросам:

21 мая в 14.00 в актовом зале администрации 
муниципалитета (ул. Обороны, 42 а) состоится 

заседание Общественного совета при главе 
городского округа город Михайловка.

* Вступительное слово главы 
городского округа г. Михайловка 
Сергея Анатольевича Фомина.

* Доклад заместителя главы 
муниципалитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Юрия 
Дмитриевича Кокина:

- о ходе реализации муници-
пальной программы «Формиро-
вание современной городской 
среды городского округа город 
Михайловка Волгоградской об-
ласти на 2018-2022 годы»,

- о ходе реализации меропри-
ятий муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности городского округа го-
род Михайловка Волгоградской 

области на период до 2024 года» 
в части повышения энергетиче-
ской эффективности использо-
вания электроэнергии при экс-
плуатации объектов уличного 
освещения,

- о соблюдении норм содер-
жания зелёных насаждений на 
территории городского округа 
город Михайловка. 

* Доклад председателя Обще-
ственного совета при главе го-
родского округа  г. Михайлов-
ка Натальи Сергеевны Евдоки-
мовой о работе с обращениями 
граждан, поступающими в Обще-
ственный совет при главе город-
ского округа.

* Разное.

В повестке дня мероприятия:
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Стабильность и хорошие 
перспективы роста

Развитие АПК, привлечение средств государственной поддерж-
ки и инвестиций – приоритетное направление долгосрочной  
стратегии развития Волгоградской области. Начиная с 2014  
года, вопросы наращивания объёмов продукции отраслей  
растениеводства и животноводства, её переработки были  
и остаются в числе ключевых направлений работы губернатора Ан-
дрея Бочарова, основой всей региональной политики.

В 2015 году в регионе прош-
ли первые инвестиционные 

сессии – тогда были рассмотрены 
340 инвестиционных предложе-
ний из всех районов Волгоград-
ской области. В итоге сформиро-
ван реестр проектов в сфере АПК, 
ведётся мониторинг их реализа-
ции, чтобы адресно оказывать го-
сударственную поддержку. Такой 

механизм работы с инвесторами 
доказал свою эффективность: в 
регионе растут объёмы сельхоз-
производства и переработки. 

В настоящее время в Волгоград-
ской области реализуется более 
240 крупных и малых инвестпро-
ектов общей стоимостью 42 мил-
лиарда рублей. В Ленинском райо-
не инвестор строит комплекс пол-
ного цикла по выращиванию тома-
тов в открытом грунте и их пере-
работке в томатную пасту. В Сред-
неахтубинском районе намечено 
строительство овощехранилища с 
переработкой овощей и консерв-
ного завода по первичной перера-
ботке плодоовощной продукции. 
В городе Фролово – строитель-
ство завода по сушке овощей. Аг-
рокомплекс «Волжский» поэтапно 
продолжает увеличивать площа-
ди высокотехнологичных теплиц, 
реализуя инвестпроект по строи-
тельству четвёртой очереди ком-
плекса для производства овощей 
в закрытом грунте. ЗАО «Агрофир-
ма «Восток» и ЗАО «Птицефабри-
ка «Волжская» в результате реа-
лизации проектов уже увеличили 
на 30% производство яиц, в даль-
нейшем планируют нарастить ещё 
на 20%. Особое внимание уделя-
ется масштабному инвестпроекту 
по строительству предприятия по 
глубокой переработке зерна куку-

рузы, который реализуется в Алек-
сеевском районе. 

Напомним, развитие агропро-
мышленного комплекса стало 
стратегическим приоритетом Вол-
гоградской области, обозначен-
ным губернатором А.И. Бочаро-
вым. За АПК также сохраняется 
приоритет в финансировании. Си-

стемная работа в АПК, выполне-
ние взятых обязательств позволи-
ли на треть увеличить объёмы го-
споддержки: с 3,5 миллиарда ру-
блей в 2014 году до 4,5 миллиар-
да в 2017-м. В этом году несвязан-
ную поддержку аграрии получи-
ли на месяц раньше, её объём со-
хранён на уровне прошлого года – 
порядка 630 миллионов рублей. В 
девять раз – почти до миллиарда 
рублей увеличен объём средств, 
выделяемых на льготное приоб-
ретение сельхозтехники. Впервые 
с прошлого года аграрии нача-
ли получать льготные краткосроч-
ные кредиты. В прошлом году они 
смогли привлечь два миллиарда 
рублей, в этом региону выделено 
в два раза больше средств. 

Выступая на сельхозсовеща-
нии, которое состоялось на базе 
Волгоградского аграрного универ-
ситета, А.И. Бочаров отметил: «За-
дачи по развитию АПК можно вы-
полнять только тогда, когда есть 
общее понимание у всех органов 
власти, руководителей, сельхозто-
варопроизводителей, всех, кто за-
действован в этом большом, важ-
ном, сложном процессе. В ходе 
реализации любого проекта воз-
никает много проблем, но их ре-
шение зависит от нас с вами. У 
нас в Волгоградской области уме-
ют работать. Самое главное, что у 

нас есть кадры, люди, которые ра-
ботают на земле и понимают свою 
задачу. Базис, созданный пред-
ыдущими поколениями в совет-
ское время, теми, кому удалось со-
хранить предприятия в 90-е годы, 
кто начал модернизацию и изучил 
опыт в нулевые годы и в послед-
ние четыре года нашей совмест-
ной работы, говорят о том, что мы 
способны выполнять задачи, кото-
рые перед нами стоят, при суще-
ствующей господдержке». 

ООО «Гелио-Пакс-Агро-4» по 
праву входит в число стабильно 
работающих и активно развиваю-
щихся сельхозпредприятий город-
ского округа г. Михайловка. Это 
хозяйство создано на базе колхо-
за имени Калинина, и благодаря 
стараниям специалистов здесь на-
учились трудиться в новых эконо-
мических условиях. 

Сегодня на полях ООО «Гелио-
Пакс-Агро-4» работает мощная, 
широкозахватная техника, кото-
рая позволяет все технологиче-
ские операции проводить в опти-
мальные агротехнические сроки 
и с хорошим качеством. Как от-
мечает руководитель хозяйства 
Б.В. Михин, обновление машинно-
тракторного парка стало возмож-

но в том числе и благодаря уча-
стию в лизинговых программах. 
«Гелио-Пакс-Агро-4» также актив-
но сотрудничает с «Ростсельма-
шем», пользуется льготными бан-
ковскими кредитами. 

Напомним: в рамках XXVIII 
межрегиональной специализиро-
ванной выставки «Агропромыш-
ленный комплекс – 2018» состо-
ялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между комите-

том сельского хозяйства Волго-
градской области и ООО «Комбай-
новый завод «Ростсельмаш». Со-
глашение предполагает дополни-
тельную скидку в 5% к основной 
скидке 15% на продукцию произ-
водства ООО «КЗ «Ростсельмаш», 
включённую в стоимость техники, 
реализуемой со скидкой. 

В Волгоградской области ве-
дётся активная работа по обнов-
лению парка сельскохозяйствен-
ной техники, в том числе с госу-
дарственной поддержкой. 

Всего в 2017 году аграриями 
региона было приобретено бо-
лее 2,5 тысячи единиц новой сель-
скохозяйственной техники. В том 
числе зарегистрировано 948 дого-
воров купли-продажи техники со 
скидкой 15% на общую сумму 4,6 
млрд. рублей. Суммарный объём 
скидки, предоставленной хозяй-
ствам Волгоградской области про-
изводителями техники, составил 
940 миллионов рублей. В 2018 го-
ду объём господдержки на обнов-
ление парка техники может соста-
вить миллиард рублей. 

По словам руководителя ООО 
«Гелио-Пакс-Агро-4» Б.В. Михи-
на, существенная помощь в подго-
товке к весенним полевым рабо-

там оказывается земледельцам по 
линии несвязанной поддержки. В 
прошлом году хозяйство получило 
около пяти миллионов рублей.

Прямой посев в этом сельхоз-
предприятии практикуют с 2011 
года, а сегодня вообще не исполь-
зуются почвообрабатывающие 
орудия – на смену классической 
технологии пришёл No-Till. Око-
ло половины полей севооборо-
та здесь отдано озимой пшенице. 

В целом эта сельскохозяйствен-
ная культура перезимовала хо-
рошо, лишь 144 га из 8535 га об-
щей площади пришлось пересе-
ять. Все озимые вовремя получи-
ли азотные удобрения, а поля, где 
ожидается урожай на уровне 50 
ц/га, подкормили дважды, также 
проведена химпрополка посевов. 
Основными культурами ярового 
сева в «Гелио-Пакс-Агро-4» стали 
нут, подсолнечник и яровая твёр-
дая пшеница. 

Необходимо отметить, что на 
протяжении не одного десятка лет 
специалисты этого хозяйства ак-
тивно сотрудничают с учёными-
аграриями. Сегодня, когда яро-
вой сев ещё не завершён, в агро-
предприятии уже заложено более 
шестидесяти производственных 
опытов, где идёт изучение различ-
ных сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур, протравите-
лей, норм высева и внесения ми-
неральных удобрений, доз различ-
ных химпрепаратов. Полученные 
результаты ежегодно анализиру-
ются, и на их основе в техноло-
гию возделывания сельскохозяй-
ственных культур вносятся кор-
ректировки. Всё это, помножен-
ное на опыт, трудолюбие и стара-
ние специалистов «Гелио-Пакс-
Агро-4», ложится в основу про-
изводственных успехов сельхоз-
предприятия.

Сегодня с полной ответствен-
ностью можно говорить о том, что 
в Волгоградской области создан 
серьёзный базис для дальнейше-
го развития АПК. Сельхозпроиз-
водители Волгоградской области 
удостоены гран-при Всероссий-
ской аграрной выставки «Золо-
тая осень –2017». Кроме того, ито-
ги реализации важнейших проек-
тов в сельском хозяйстве, науч-
ные разработки отмечены 89 ме-
далями – это лучший результат ре-
гиона за все годы. АПК Волгоград-
ской области демонстрирует ста-
бильность и хорошие перспекти-
вы роста.

Александр Буров.

Фото Павла Вавилова.

Статья подготовлена в рамках 
грантового проекта «Проблемы  

и их решение. Перспективы разви-
тия городского округа город 

 Михайловка» на тему «Освещение 
общественного мнения жителей 

Волгоградской области по ключе-
вым задачам развития региона».

Руководитель сельхозпредприятия Б.В. Михин на поле озимой пшеницы.

Д.И. Павленко и И.Д. Нога, механизаторы ООО «Гелио-Пакс-Агро-4».

Современная техника, приобретённая в рамках лизинговой программы.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Практика". Новый сезон 
(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Личные обстоятель-
ства" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

 НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.20 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).

19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мост" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.05 "Поздняков" (16+).
02.15 "Поедем, поедим!" (0+).
03.05 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00 Х/ф "В гостях у Элис" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30 "Холостяк" (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 Т/с "Универ" 
(16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 "Однажды в России" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Песни" (16+).
02.00 Т/с "Я - Зомби" (16+).
03.00, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
06.40 М/ф "Крутые яйца" (6+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Фантастическая четвёр-
ка. Вторжение серебряного сёрфе-
ра" (12+).
11.15 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" 
(12+).
14.00 Т/с "Кухня" (16+).
21.00, 01.30 Т/с "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "Между небом и землёй" 
(12+).
00.00 Кино в деталях (18+).
01.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
02.30 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
04.30 Т/с "Это любовь" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" 
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).

12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Черная месса" (16+).
02.40 Х/ф "Смешанные" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Владимир Володин (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.10 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+).
09.40, 01.25 Д/ф "Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире" (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Земля под океаном" 
(0+).
12.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.55 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).
13.35, 20.45 Д/ф "Увидеть начало 
времен" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.10, 01.40 концерт. Москов-
ский государственный академиче-
ский симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана. Юби-
лейный (0+).
16.15 "Нефронтовые заметки" 
(0+).
16.45 Ток-шоу "Агора" (0+).
18.45 Д/ф "Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть..." (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
22.20 Т/с "Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы. Генрих VI" 
(16+).
23.10 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен" (0+).
00.00 Д/ф "Каренина и я" (0+).
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс" 
(0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25, 

19.20 Новости (0+).
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00, 01.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место (0+).
12.00, 03.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал (0+).
14.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Вильярреал" - "Реал" (Ма-
дрид) (0+).
17.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Барселона" -" Реал Сосье-
дад" (0+).
18.50 "Вэлкам ту Раша" (12+).
20.00 "Копенгаген. Live. Итоги". 
Специальный репортаж (12+).
20.20 Все на хоккей! Итоги сезо-
на (0+).
21.00 Бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе (16+).
23.30 Х/ф "Кикбоксёр" (16+).
06.10 "Десятка!" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Таможня" (0+).
09.35 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Городское собрание" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.00 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. "Алтарь Тристана" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Пятый год от конца мира". 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Рыбка красная" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
02.10 Х/ф "Последний довод" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф "Не 
могу забыть тебя" (12+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Даль-
нобойщики" (16+).
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с "Дознаватель 2" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с "След" (16+).

00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
"Вангелия" (12+).

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" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00 Х/ф "Короли улиц" (16+).
00.00 Т/с "Карточный домик" 
(16+).
02.00 Х/ф "Чудаки" (18+).
03.45 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.50, 03.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
11.50 "Тест на отцовство" (16+).
14.25 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры" (16+).
21.00, 01.30 Т/с "Восток-Запад" 
(16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
04.30 Д/ф "Женщины со сверхспо-
собостями" (16+).
05.30 "Джейми у себя дома" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Т/с "Отрыв" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.10 Д/с "Партизанский фронт". 
"Когда позади Москва" (12+).
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Красной армии" 
(6+).
19.45 "Не факт!" (6+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Кто Вы, Вольф Мес-
синг?" (12+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
(12+).
02.20 Х/ф "Нейтральные воды" 
(0+).

04.25 Х/ф "Оленья охота" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: региональный акцент" (12+).
06.40 "Культурный обмен". Лев До-
дин (12+).
07.30 Д/с "Преступление в стиле 
модерн. Мародёр" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 16.05 Д/ф "Время "Ч" в стра-
не "А" (12+).
09.30 "Живое русское слово" 
(12+).
09.45, 12.45, 00.20 "Активная сре-
да" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Версия". 
"Кровавая баня" (12+).
15.20 "Культурный обмен".Лев До-
дин (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Грузинский валет" (12+).

Спас
08.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 03.00 Д/ф "Чтоб печаль пре-
вратилась в радость" (0+).
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 "Новый 
день" (0+).
11.00 Слды империи (0+).
12.30 Уроки русского (0+).
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
14.30 Х/ф "Двое в песках" (0+).
15.45, 19.00 "Вся Россия" (0+).
16.00, 20.45, 02.00 Спас. Прямой 
эфир (0+).
17.00, 04.00 Монастырская кухня 
(0+).
19.15, 07.15 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+).
23.15 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Фике" (0+).
00.00, 04.30 Предстоятель (0+).
00.15 "Слово" (0+).
03.30 Д/ф "Сердце Парижа, или Тер-
новый Венец Спасителя" (0+).

Призыв

оФиЦиально��

В соответствии со ст. 4 Фе-
дерального закона от 

13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О ветеринарии» 
и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» и «По-
рядком оформления ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов в электронном виде», утверж-
дёнными Приказом Минсельхоза 
России от 27.12.2016 № 589, ве-
теринарные сопроводительные 
документы оформляются в элек-
тронной форме с использова-
нием информационной системы 
«Меркурий», входящей в состав 
государственной информацион-
ной системы в сфере ветеринарии 
«ВетИС».

Перечень продукции, подле-
жащей сопровождению ветери-
нарными сопроводительными до-
кументами, значительно расши-
ряется, а именно, ветеринарные 

сопроводительные документы 
должны будут оформляться на го-
товую молочную продукцию, кон-
сервы рыбные и мясные, макарон-
ные или мучные изделия с мясной 
или рыбной начинкой, супы, бу-
льоны и заготовки для их приго-
товления с содержанием мясных 
и рыбных компонентов, продук-
ты переработки овощей, фруктов 
с содержанием мясных и рыбных 
компонентов.

Сопроводительные документы 
при транспортировке  партий под-
контрольной продукции должны 
быть «погашены» (должны иметь  
контрольные отметки).

При этом «гашение» ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов на партию товара, переме-
щаемого со сменой владельца (пе-
ревозчика) или без таковой, осу-
ществляется в течение 1 рабоче-
го дня после доставки и приёмки 
подконтрольного товара в месте 

назначения зарегистрированным 
пользователем  системы «Мерку-
рий».

Таким образом, всем произво-
дителям товаров, на которые тре-
буется оформление вышеуказан-
ных документов, а также участ-
никам обращения таких товаров 
необходимо обеспечить нали-
чие стационарных или мобильных 
устройств с доступом в сеть Ин-
тернет для регистрации в системе 
«Меркурий», получить реквизи-
ты доступа и, в зависимости от ви-
да деятельности, получить те или 
иные  права  пользователя.

Так, производители  продукции 
и организации оптовой торговли 
получают право на оформление 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов, их «гашение» и 
оформление возвратных ветери-
нарных документов. Организации 
розничной торговли  получают 
права «гашения» и оформления 

возвратных ветеринарных сопро-
водительных документов.

При обороте указанной продук-
ции на территории Волгоградской 
области регистрацию пользовате-
лей системы «Меркурий», выдачу 
реквизитов доступа и прав поль-
зователя осуществляет Управле-
ние Россельхознадзора по Ро-
стовской, Волгоградской и Астра-
ханской областям и Республи-
ке Калмыкия, для чего необходи-
мо направить заявление по фор-
ме, размещённой на сайте ведом-
ства: http://vetrf.ru/vetrf-docs/
mercuryquickstart/.

Кроме того, заявление может 
быть направлено почтовым от-
правлением: 400005, г.Волгоград, 
ул. 13-й Гвардейской, д. 13, либо 
электронной почтой: ursnro_sec@
donpac.ru, vet-nadzor@mail.ru или 
по факсу: 8 (8442) 23-41-89.

Незарегистрированные поль-

зователи, в адрес которых будет 
поступать продукция с электрон-
ными ветеринарными сопроводи-
тельными документами, не смогут 
осуществлять их «гашение», что 
является  нарушением ветеринар-
ных правил и влечёт администра-
тивную ответственность.  

В связи с чем напоминаем ру-
ководителям предприятий тор-
говли и общественного пита-
ния о том, что с 1 июля 2018 го-
да оформление ветеринарных со-
проводительных документов бу-
дет производиться только в элек-
тронной форме.

Дополнительную информа-
цию вы можете получить, об-
ратившись в Горветслужбу, ко-
торая располагается по адре-
су: г. Михайловка, ул. Лени-
на, 106, 2 этаж (отдел ка-
дров), к Игнатьевой Светлане 
Викторовне, контактный теле-
фон 4-07-62. 

вниманию руководителей торговли и общественного питания
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Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Практика". Новый сезон 
(12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Личные обстоятель-
ства" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

НТВ
04.55, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.05 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мост" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
02.05 "Квартирный вопрос" (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+).
10.15, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).
11.30, 01.00 "Песни" (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 Т/с "Уни-
вер" (16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00, 03.00, 04.00 "Импровиза-
ция" (16+).
22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Т/с "Я - Зомби" (16+).
05.00 "Comedy Woman" (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+).
09.45 Х/ф "Между небом и землёй" 
(12+).
11.45 Х/ф "Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (16+).
21.00, 01.00 Т/с "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "2+1" (16+).
02.00 Х/ф "Джули и Джулия. Гото-
вим счастье по рецепту" (12+).
04.25 Т/с "Это любовь" (16+).
05.25 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.30 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).

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 "Практика". Новый сезон 
(12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Личные обстоятель-
ства" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.05 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мост" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.10 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, 01.00 "Песни" (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 Т/с "Универ" 
(16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 "Где логика?" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Т/с "Я - Зомби" (16+).
03.00, 04.00 "Импровизация" 
(16+).
05.00 "Comedy Woman" (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 Х/ф "Толстяк на ринге" 
(12+).
11.35 Х/ф "2+1" (16+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00, 01.00 Т/с "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "Рыцарь дня" (12+).
00.15 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+).
02.00 М/ф "Кунг-фу кролик 3D. По-
велитель огня" (6+).
03.50 Т/с "Это любовь" (16+).
04.50 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 
(16+).

14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Леон" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Мрачные тени" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Фа-
ина Раневская (0+).
07.05 "Пешком...". Москва дворо-
вая (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.05 Т/с "Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы. Генрих VI" 
(16+).
09.00 "Дипломатия Древней Ру-
си" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 Фильм-концерт "Ев-
гений Мартынов. Лебединая вер-
ность" (0+).
12.00 "Гений" (0+).
12.35, 02.35 Д/ф "Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реально-
стью" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." (0+).
13.35, 20.45 Д/ф "Непреходящее 
наследие "Хаббла" (0+).
14.30, 23.10 Д/ф "Асмолов. Психо-
логия перемен" (0+).
15.10, 01.30 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета (0+).
16.15 Пятое измерение (0+).
16.45 "2 Верник 2" (0+).
17.35 Д/ф "Вильгельм Рентген" 
(0+).
18.45 Д/ф "Балерина - Весна" 
(0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы. Ричард III" 
(16+).
00.00 "Тем временем" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 
22.55 Новости (0+).
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция (0+).
11.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Михаил Заяц против 
Кайо Магальяеша (16+).
12.35 Футбол. Чемпионат мира - 
1994 Россия - Камерун (0+).
14.35 Футбольное столетие (12+).
16.00 Д/ф "Выиграть Джиро" 
(12+).
16.45 Бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
лёгком весе (16+).
19.20 "Россия ждёт" (12+).
19.50 Все на футбол! (0+).
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 
2016 /17. Финал. "Ювентус" - "Ре-
ал" (Мадрид) (0+).
22.25 "География Сборной" (12+).
23.30 Х/ф "Кикбоксёр 2: Возвра-
щение" (16+).
01.10 Бокс. Итоги апреля (16+).
01.55 Д/ф "Новицки. Идеальный 
бросок" (16+).
03.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Италия (0+).
06.05 UFC Top-10 (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
(0+).
10.30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье" 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Анна Большо-
ва" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. "Алтарь Тристана" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания." (16+).
23.05 "Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Хроники московского быта. 
Наследники звёзд" (12+).
01.25 Д/ф "Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 

18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Судья Дредд" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Золотой глаз" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Абрам Роом (0+).
07.05 "Пешком...". Москва злато-
главая (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.20 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Ричард 
III" (16+).
08.55 Иностранное дело. "Великий 
посол" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Михаил Ульянов чи-
тает рассказы Василия Шукши-
на" (0+).
12.25 Д/ф "Алтайские кержа-
ки" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35, 20.45 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир" (0+).
14.30, 23.10 Д/ф "Асмолов. Психо-
логия перемен" (0+).
15.10 Мицуко Учида и оркестр "Ка-
мерата Зальцбург" (0+).
16.15 "Пешком...". Москва транс-
портная (0+).
16.45 "Ближний круг Александра 
Ширвиндта" (0+).
17.35 Ж.-Э.Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница" (0+).
18.45 Н.Богословский. Остро-
ва (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
00.00 Д/ф "Иероглиф "Япония" 
(0+).
01.55 Д/ф "Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 
18.00, 20.50 Новости (0+).
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Смешанные единоборства. 
Итоги апреля (16+).
09.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано Мартин-
са (16+).
11.30 "Вэлкам ту Раша" (12+).
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция (0+).
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана (16+).
17.40 "Наши на ЧМ" (12+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Локомотив-Кубань" - 
"Химки". Прямая трансляция (0+).
21.00 "Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2017/18" (12+).
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС - "Нижний Нов-
город" (0+).
01.50 Х/ф "Кикбоксёр 3: Искусство 
войны" (16+).
03.30 Бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе (16+).
05.30 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба" (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Мачеха" (0+).
10.35 "Короли эпизода. Надежда 
Федосова" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Ксения Стриж" 
(12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. "Алмазы Цирцеи" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "90-е. Выпить и закусить" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля" (12+).
01.25 Д/ф "Жизнь при белых" 
(12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Даль-
нобойщики" (16+).

14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+).
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Даль-
нобойщики" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
"Вангелия" (12+).

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" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00, 02.00 Х/ф "Уолл Стрит. День-
ги не спят" (16+).
00.00 Т/с "Карточный домик" 
(16+).
04.30 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.30, 03.25 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
11.30 "Тест на отцовство" (16+).
14.05 Х/ф "Танкисты своих не бро-
сают" (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры" (16+).
21.00, 01.30 Т/с "Восток-Запад" 
(16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
04.30 Д/ф "Женщины со сверхспо-
собостями" (16+).
05.30 "Джейми у себя дома" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Забытый" 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
13.15, 14.05 Х/ф "Марш-бросок-2" 
(16+).
17.10 Д/с "Партизанский фронт". 
"Непокоренная Белоруссия" (12+).
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Советской ар-
мии" (6+).
19.35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Александр Бесса-
раб (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 "Улика из прошлого" (16+).
21.35 "Особая статья" (12+).
23.15 Х/ф "В полосе прибоя" (0+).
01.00 Х/ф "Звезда" (12+).
02.55 Х/ф "Матрос Чижик" (0+).
04.35 Д/с "Города-герои". "Москва" 
(12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: возможности" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Ак-
тивная среда" (12+).
06.50 "Моя история" Гарик Сукачёв 
(12+).
07.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Грузинский валет" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Живая история: 
Говорухины. Отец и сын" (12+).
09.30, 16.35 "Вспомнить всё" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Версия". 
"Контрольный выстрел" (12+).
15.20 "Моя история". Гарик Сука-
чёв (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Живой труп" (12+).

Спас
08.00 Х/ф "Опасный возраст" (12+).
09.00, 01.00, 04.45 "Новый день" 
(0+).
10.00 "Божественная литургия. 
Прямая трансляция" (0+).
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
14.30, 03.00 Д/ф "Святитель Нико-
лай" (0+).
15.00 "Парсуна" (0+).
16.00, 20.45, 02.00 Спас. Прямой 
эфир (0+).
17.00, 04.00 Монастырская кухня 
(0+).
19.00 "Вся Россия" (0+).
19.15, 07.15 Х/ф "Продлись, прод-
лись, очарованье..." (0+).
23.15 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Русский Гамлет" (0+).
00.00, 04.30 Предстоятель (0+).
00.15 "Слово" (0+).
03.30 Д/ф "Морские разбойники, 
или Охотники за святынями" (0+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30 Т/с "Страсть. Глупый треу-
гольник" (16+).
01.25 Т/с "Страсть. Дорожный ро-
ман" (16+).
02.20 Т/с "Страсть. Сын для папы" 
(16+).
03.10 Т/с "Страсть. Швея и шуба" 
(16+).
04.05 Т/с "Страсть. Нищий принц" 
(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" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00, 02.00 Х/ф "Кодекс вора" 
(16+).
00.00 Т/с "Карточный домик" 
(16+).
03.50 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.35, 03.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
11.35 "Тест на отцовство" (16+).
14.10 Т/с "Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Мсковского моря" 
(16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры" (16+).
21.00, 01.30 Т/с "Восток-Запад" 
(16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
04.30 Д/ф "Женщины со сверхспо-
собостями" (16+).
05.30 "Джейми у себя дома" (16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с "Небо в огне" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
17.10 Д/с "Партизанский фронт". 
"Украина в огне" (12+).
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Советской ар-
мии" (6+).
19.35 "Последний день" Леонид 
Утесов (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 Д/с "Секретная папка" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 Х/ф "Контрудар" (12+).
00.55 Х/ф "Под каменным небом" 
(12+).
02.40 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(6+).
04.30 Д/с "Города-герои". "Мур-
манск" (12+).
05.30 Д/с "Москва фронту" (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, 16.50, 00.20 "Ак-
тивная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Большая наука" (12+).
07.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Живой труп" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Живая история: 
Гибель корабля "Союз" (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 "Звездочёт" 
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Последнее дело" (12+).

Спас
08.00 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..." (0+).
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 "Новый 
день" (0+).
11.00 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Фике" (0+).
11.45 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Русский Гамлет" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 
(0+).
16.00, 20.45, 02.00 Спас. Прямой 
эфир (0+).
19.00 "Вся Россия" (0+).
19.15, 07.30 Х/ф "Демидовы" (0+).
23.15 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Что случилось в Таганроге?" (0+).
00.00, 04.30 Предстоятель (0+).
00.15 "Слово" (0+).
03.00 Д/ф "Код Кирилла. Рождение 
цивилизации" (0+).
07.15 Мультфильмы (0+).

СРЕДА, 23 МАЯ

Уважаемые читатели! О возможных изменениях в ТВ-программе вам сообщат дикторы телеканалов.Уважаемые читатели! О возможных изменениях в ТВ-программе вам сообщат телеканалы.
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За последние четыре года об-
новлены 40 опорных медучреж-
дений региона, в том числе рекон-
струированы больницы скорой 
медицинской помощи № 7 и №25, 
Котельниковская ЦРБ, открыты 10 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Ежегодно увеличивается 
финансирование на ремонт отде-
лений медицинских учреждений и 
закупку нового оборудования.

Модернизация медучрежде-
ний в Волгоградской области но-
сит системный и комплексный ха-
рактер. В этом году из федераль-
ного бюджета волгоградскому ре-
гиону на повышение доступности 
первичной медпомощи сельским 
жителям и развитие материально-
технической базы детских поли-
клиник выделено более 300 мил-
лионов рублей. Финансирование 
гарантий здравоохранения по ли-
нии территориального фонда обя-

Приём ведёт врач-гериатр Н.В. Самонина.

Анкетирование проводит медсестра Ю.А. Стаценко.

И.Ю. Иванникова, медсестра.

Медицина развивается 
системно и комплексно

зательного медицинского стра-
хования (ТФ ОМС) в текущем году 
увеличено на 4,7 миллиарда ру-
блей, или на 21% по сравнению с 
2017 годом. Общий объём направ-
ляемых на медицину средств со-
ставит порядка 27 миллиардов ру-
блей. 

В 2018 году предусмотрено 
приобретение модульных кон-
струкций врачебных амбулаторий, 
фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов, передвиж-
ных комплексов для оказания ме-
дицинской помощи жителям насе-
лённых пунктов с численностью 
населения до 100 человек.

Значимым событием стало 
включение Волгоградской обла-
сти в реализацию федерально-
го проекта «Развитие санитарной 
авиации». За прошедший год для 
оказания экстренной помощи с 
помощью вертолёта было эвакуи-
ровано 196 пациентов. В текущем 
году заключён контракт на оказа-
ние авиационных услуг на два го-
да. 

Для повышения эффективно-
сти раннего выявления новооб-
разований, а также качества ока-
зания медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях в 
2018 году в поликлиники региона 
поступит новое эндоскопическое 
оборудование, обновляется осна-

щение радиотерапевтического от-
деления онкологического диспан-
сера.  Также решается вопрос по 
созданию на базе пяти медицин-
ских организаций межрайонных 
диагностических центров по ран-
нему выявлению онкологических 
заболеваний. Они будут оборудо-
ваны всем необходимым: стацио-
нарными и передвижными маммо-
графами, ультразвуковыми и рент-
геновскими аппаратами, дермато-
скопами.

Кроме того, прорабатывается 
вопрос строительства лечебно-
консультационного  центра на ба-
зе онкодиспансера мощностью на 
700 посещений в смену и строи-
тельство ПЭТ-центра в рамках фе-
деральной адресной инвестици-
онной программы. 

Волгоградская область вошла 
в число пяти регионов России, где 

в 2018 году в пилотном режиме 
стартует реализация программы 
по долговременному уходу за по-
жилыми людьми, которая включа-
ет сбалансированное социальное 
обслуживание и медицинскую по-
мощь на дому.  В нашем регионе 
формируется программа меро-
приятий по внедрению этой си-
стемы, разрабатывается порядок 
межведомственного взаимодей-
ствия специалистов систем соцза-
щиты и здравоохранения. Откры-
лись 19 гериатрических кабинетов 
в Волгограде, Волжском, Камыши-
не, Калаче-на-Дону, Урюпинске, 
Михайловке, станице Клетской. В 
прошлом году из обследованных 

пациентов пожилого возраста на 
постоянный учёт поставлено по-
рядка 500 человек. Комплексную 
гериатрическую оценку прошли 
764 пациента, в социальные служ-
бы переданы сведения о 223 па-
циентах. Всего к 2019 году в реги-
оне в рамках проекта «Территория 
заботы» планируется создать 35 
гериатрических кабинетов. 

В прошлом году гериатриче-
ский кабинет открылся в поликли-
нике Михайловской ЦРБ. Как от-
мечает заведующая поликлини-
кой Татьяна Николаевна Дубини-
на, необходимость создания этой 
структуры возникла на основании 
возрастающей потребности в ока-
зании квалифицированной по-
мощи, направленной на индиви-
дуальный подход к каждому по-
жилому человеку с целью сохра-
нения качества его жизни, ког-
нитивных функций и функцио-
нальной независимости. Задачей 
первичного звена здравоохране-
ния становится выявление у лиц 
пожилого возраста ранних при-
знаков старческой астении, фак-
торов риска её развития и про-
грессирования. Нередко ухудше-
ние состояния здоровья у пожи-
лых людей приводит к снижению 
их физической и умственной ак-
тивности, интереса к окружаю-
щему миру, развивается депрес-
сия, апатия, появляется тревож-
ность и раздражительность. Всё 
это становится причиной ухудше-
ния понимания между пациентом 
и его родственниками, а зачастую 
– и лечащим врачом. В этой ситу-
ации на помощь придёт доктор ге-
риатрического кабинета, который 
обладает необходимой квалифи-

кацией и навыками работы. Инди-
видуально для каждого пациента 
он разрабатывает программу ле-
чения и реабилитации, комплекс 
других мероприятий, которые на-
правлены на продление активно-
го долголетия.

В поликлинике Михайловской 
ЦРБ приём ведёт врач-гериатр На-
талья Васильевна Самонина, кото-
рая в прошлом году прошла в Мо-
скве первичную специализацию 
по этому профилю. В этом деле 
ей помогают медицинские сёстры 
Юлия Алексеевна Стаценко и Ири-
на Юрьевна Иванникова, которые 
обучались на базе Волгоградского 
областного клинического госпита-
ля ветеранов войн.

– В соответствии с выявленны-
ми факторами риска мы осущест-
вляем профилактические консуль-
тирования лиц пожилого и старче-
ского возраста,  – рассказывает Н. 
В. Самонина. – С учётом возраст-
ных особенностей корректируем 
их лечение, ведём подбор лекар-
ственной терапии. Работа эта тре-

бует особой скрупулёзности, каж-
дому пациенту уделяем не менее 
часа. Особый акцент делаем на 
выявление и коррекцию факто-
ров, снижающих способность па-
циентов пожилого и старческого 
возраста к самостоятельному ухо-
ду и социальной адаптации. 

Доктор Наталья Васильевна Са-
монина отмечает, что, как прави-
ло, у людей пожилого и старче-
ского возраста имеет место не-
сколько заболеваний, развитие 
или обострение которых запуска-
ет каскад ухудшений работы всех 
систем органов. Свою задачу она 

видит в выявлении ведущей па-
тологии, своевременное лечение 
которой приведёт к стабилиза-
ции состояния пациента и позво-
лит избежать назначения лишних 
лекарственных средств. 

Врач-гериатр даёт рекоменда-
ции пожилым людям по питанию, 
интенсивности физической ак-
тивности, организации безопас-
ного быта, в ходе приёма рассма-
триваются и другие вопросы. По-
этому  Н. В. Самонина рекоменду-
ет, чтобы вместе с пациентами на 
приём приходили их родственни-
ки.

Качество оказания медицин-
ских услуг и в регионе, и в нашем 
городском округе выходит на но-
вый уровень. Об этом говорят и 
специалисты-медики, и их паци-
енты. Повышение качества меди-
цинского и социального обслужи-
вания людей старшего возраста – 
часть работы по реализации при-
оритетного направления долго-
срочной стратегии развития реги-
она. Она ведётся в комплексе ре-

шений задач по повышению до-
ступности и качества медицин-
ской помощи всем категориям 
граждан. 

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».
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Движение  агитбригад  развивается

О воспитании 
подрастающего 

поколения

На базе Михайловского 
центра культуры про-

шёл муниципальный межо-
траслевой конкурс профсо-
юзных агитбригад «Скажи 
«Да!» охране труда!».

В конкурсе приняли уча-
стие команды: «Профи» Отрад-
ненской СШ, «ЗК» структурного 
подразделения «Золотой клю-
чик» детского сада «Лукоморье», 
«Классные» Сидорской СШ и 
«МЭГиС» (молодые, энергичные, 
грациозные и симпатичные) Со-
вета молодых педагогов город-
ского округа г. Михайловка.

Выступления агитбригад от-

личались разнообразием, пози-
тивным подходом, актуально-
стью и творческой самостоятель-
ностью. Все участники конкурса 
в своих выступлениях были еди-
ны: «Мы говорим «Да!» охране 
труда!» и «Нам нужны переме-
ны, а профсоюз – наш стратеги-
ческий ресурс».

Победителем муниципального  
межотраслевого  конкурса стала 
агитбригада  «Профи». А это ме-
роприятие  показало, что движе-
ние агитбригад не потеряло сво-
ей актуальности и активно раз-
вивается. 

Внешт. корр.

Александр Сергеевич Заце-
пин работает начальни-

ком отдела по маркетингу Дворца 
культуры города Михайловки. Это 
яркая личность, он артистичен, му-
зыкален, обладает даром импро-
визации, на своих выступлениях 
умеет восторгать зрителя. Алек-
сандр Сергеевич принимает са-
мое активное участие в подготов-
ке и проведении наиболее значи-
мых общественных и культурных 
мероприятий, которые проходят в 
нашем округе. А. С. Зацепин пишет 
сценарии, стихи, музыку, выступа-
ет в качестве ведущего, участвует в 
различных творческих проектах. 

Недавно он принял участие 
в международном фестивале-
конкурсе «Арт-Признание», ко-
торый проходил в Волгоградском 
ДК «Профсоюзов». Компетентное 
жюри по достоинству оценило ис-
полнение нашим земляком песни 
«Край сиреневый», музыку напи-
сал А.С. Зацепин, а слова Н.И. Аре-
фьева. 

– Александр Зацепин порадо-
вал нас живым и эмоциональным 
исполнением песни патриотиче-
ской направленности, – высказа-
ла своё мнение О.Л. Сафронова, 
председатель жюри, доцент Санкт-

На международном 
фестивале-конкурсе

Петербургского государственно-
го института культуры. – Характер 
и образ написанного произведе-
ния передан абсолютно точно. Яр-
ко присутствуют харизма и энер-
гетика. Мелодия вполне дополня-
ет текст. Нам понравилась эта ра-
бота. 

Александр Сергеевич Зацепин 
награждён Кубком и дипломом ла-
уреата первой степени фестиваля-
конкурса в номинации «Авторская 
песня». 

В. Владимиров.  
Фото А.Скоморохова.

В СШ №5 г. Михайловки со-
стоялся первый окружной 
методический семинар «Из-
учение регионального фоль-
клора и литературы как фак-
тор духовно-нравственного 
развития личности гражда-
нина России», посвящён-
ный 73-летию Победы над 
фашистской Германией.

Открыла семинар литера-
турно-музыкальная ком-

позиция «Пусть не будет войны 
никогда!», которую подготовили 
первоклассники СШ №5. Затем к 
участникам мероприятия обрати-
лась начальник отдела по обра-
зованию городского округа г. Ми-
хайловка Н.В. Наумова. Она отме-
тила большое значение подобных 
семинаров, так как они направле-
ны на сохранение и изучение род-
ного языка и региональных осо-
бенностей литературы.

Семинар стал площадкой для 
открытой дискуссии и обмена опы-
том руководителей образователь-
ных организаций и педагогов по 
ключевым вопросам организации 
воспитательно-образовательного 
процесса в контексте требований 
стратегии развития воспитания в 
РФ на период до 2025 года. 

Активное участие в работе се-
минара приняли местные авторы: 
Н.Д. Шевченко и Н.В. Киреева. 
Они говорили о творческом потен-
циале, содержании и патриотиче-
ской направленности региональ-
ной литературы, выразили надеж-
ду, что в дальнейшем семинар ста-
нет традиционным мероприятием.

Затем на творческих площад-
ках семинара прошло обсуждение 
методики использования литера-
турных произведений региональ-
ных авторов на школьных уро-
ках. В рамках семинара состоя-
лись конкурс чтецов «Священные 
строки» и защита творческих про-
ектов и исследовательских работ 
учащихся. 

Л.В. Склярова,  
заместитель директора  

по ВР СШ №5.

На казачьих играх «Святой Георгий»
«Здорово живёте!» – зву-

чало приветствие с крыль-
ца Безымянской школы. 
«Слава Богу!» – отвечали 
гости, которые приехали на 
II–е региональные казачьи 
игры школьников «Святой 
Георгий», посвящённые 
Святому великомученику 
Георгию Победоносцу.

Хлебом и солью встречали без-
ымянские ребята из отряда «Ста-
ница» юных казачат из станицы 
Арчединской, городских средних 
школ № 4 и № 11, хутора Теркин 
Серафимовичского района. 

Открыл мероприятие атаман 
Безымянского хуторского каза-
чьего общества А.Н. Попов. За-
тем участники казачьих игр полу-
чили благословение настоятеля 
храма св. вм. Георгия Победонос-
ца игумена Герасима, подняли ка-
зачий флаг, исполнили гимн Все-
великого Войска Донского и при-
ступили к соревнованиям, деви-
зом которых стали слова: «Доля 
казачья – Отчизне служить, отцов 
почитать да веру хранить!». 

В ходе состязаний их участни-
кам пришлось показывать свои 
знания по православию, истории 

казачества, быту казаков, литера-
туре, навыки владения ножами, 
шашкой и луком. Лучшей в бо-
евых искусствах стала команда 
«Станица» Безымянской школы. 
Пробовали свои силы в этом де-
ле и зрители. 

Победу в конкурсе строя и пес-
ни жюри присудило команде «Со-
колики» СШ № 4 г. Михайловки.  
В конкурсе «Знание казачьего 
быта» лучшими стали ребята из 
команды «Застава» (станица Ар-
чединская). 

 В конкурсе «Где песня поётся, 

там весело живётся» все участни-
ки мероприятия порадовали зри-
телей задорными казачьими пес-
нями, но члены жюри особо отме-
тили гостей из х. Теркин. 

Победителем II-х региональ-
ных казачьих игр школьников 
«Святой Георгий» стала коман-
да «Станица» Безымянской шко-
лы, второе место заняли казачата 
станицы Арчединской, Кубок за 
третье место увезли домой ребя-
та из команды «Патриоты» х. Тер-
кин Серафимовичского района. 

Внешт. корр.
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и увлечение становится 
делом жизни

Одним из приоритетных на-
правлений в воспитании 

учащихся Михайловской школы-
интерната стало формирование 
духовно-нравственной и эстети-
чески развитой личности посред-
ством художественного образо-
вания, обучения детей комплексу 
знаний, умений и навыков в обла-
сти сольного и ансамблевого ис-
полнительства. Для достижения 
этих целей учитель Михайловской 
школы-интерната С.А. Петрянина, 
педагог дополнительного образо-
вания А.В. Панкрашкин и педагог 
детской школы искусств №1 горо-
да Михайловки Н.А. Косымскова
разработали и реализуют прак-
тико-ориентированный курс «Моё 
призвание – музыка». Он предна-
значен для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Отмечено, что в процессе инди-
видуальных занятий сольным пе-
нием у детей повышается интерес 
к разножанровой музыке, разви-
вается вокальный слух, расширя-
ется кругозор, формируются зна-
ния во многих областях музыкаль-
ного искусства. В результате обу-
чения игре на баяне воспитанни-
ки школы-интерната овладевают 
системой игровых навыков, учатся 

самостоятельно применять аппли-
катурные формулы и безошибоч-
но исполнять свою партию, овла-
девают техникой чтения с листа 
несложных произведений, навы-
ками репетиционно-концертной 
работы и публичных выступле-
ний, транспонирования и подбо-
ра по слуху. Всё это позволяет 
школьникам интерната успешно 
участвовать в конкурсных меро-
приятиях городского и областного 
уровня, международных фестива-
лях, где они демонстрируют свои 
профессиональные навыки и до-
стижения в области исполнитель-
ского искусства.

Эффективность этой работы 
получила высокую оценку спе-
циалистов, а проект – грантовую 

поддержку. Но самым важным и 
ценным в реализации курса «Моё 
призвание – музыка» стало то, 
что воспитанники Михайловской 
школы-интерната, получив пред-
профессиональные навыки, не-
редко связывают свою дальней-
шую жизнь с музыкой. Они учатся 
в Курском музыкальном колледже-
интернате по специальностям: 
«Инструментальное исполни-
тельство», «Вокальное искус-
ство», «Хоровое дирижирова-
ние», получают соответствующую 
квалификацию и успешно работа-
ют в учреждениях культуры и об-
разования. 

С.А.Петрянина, 
учитель Михайловской 

школы-интерната. 

Учащиеся Михайловской школы-интерната.

Профсоюз возрождается

 16 мая 2018 года в МБУ 
«Городской Дворец куль-
туры» состоялось собра-
ние трудового коллектива, 
в котором приняли участие и 
представители учреждений 
культуры из детских школ 
искусств, Михайловского 
центра культуры и центра-
лизованной библиотечной 
системы. 

Также на собрании присут-
ствовали Гусева Ольга Сергеев-
на – председатель Волгоградской 
региональной организации Рос-
сийского профсоюза работников 
культуры, Агапова Инна Никола-

евна – главный бухгалтер област-
ной организации профсоюза ра-
ботников культуры и Филимонова 
Ольга Николаевна – председатель 
райкома профсоюза работников 
культуры.

Представители областной ор-
ганизации профсоюза работников 
культуры рассказали собравшим-
ся о своей работе по защите прав 
членов региональной организа-
ции, о культурно-досуговых меро-
приятиях и санаторно-курортном 
лечении членов профсоюза, от-
ветили на интересующие вопросы 
присутствующих.

По окончании собрания твор-
ческий коллектив Михайлов-
ского центра культуры принял 
решение о создании первичной 
организации профсоюза. 

А в городском Дворце культу-
ры такая первичка действует не-
сколько лет и теперь она попол-
нится новыми членами. Уже изъ-
явили желание вступить в про-
фсоюз 17 человек. 

На днях предстоит выбрать 
председателя этой первичной ор-
ганизации.

В. Владимиров.

Фото А.Скоморохова.
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Успешный тренер  
и чуткий наставник
В детстве Галя Панькова 

была слабой и болез-
ненной девочкой. Учитель 
физической культуры А.А. 
Кручинин посоветовал ей 
занятия спортом. В детской 
спортивной школе он стал 
её первым тренером.

У старательной, заметно 
окрепшей к окончанию школы 
ученицы появилось не просто 
увлечение, а устойчивое стрем-
ление к самосовершенствова-
нию в спорте, желание получить 
специальное физкультурное об-
разование. В 1966 году Галя вме-
сте с подругой Лидой Чумаковой 
поступила в Волгоградский ин-
ститут физической культуры. По-
сле окончания вуза Галина Ген-
надьевна работала в сельской 
школе, но мечта стать тренером 
у неё не угасала. В 1971 году Г.Г. 
Панькова вернулась на родину и 
пришла работать в спортшколу, 
коллектив которой возглавлял 
её первый наставник А.А. Кру-
чинин.

В лёгкой атлетике много раз-
ных видов бега, четыре ви-
да прыжков и метаний, барьер-
ные дисциплины. На чём сосре-
доточить свои профессиональ-
ные усилия? Сама Галя специа-
лизировалась в метаниях, а как 
тренер полюбила прыжки, осо-
бенно в высоту. И с того време-
ни успехи михайловских прыгу-
нов были связаны с именем тре-
нера Паньковой. За пару лет она 

Г.Г. Панькова и её ученик Алексей Лысенко.

Учитель и профессионал от Бога
Земля русская издавна 

славится настоящими 
самородками. К таким людям 
можно с полной ответствен-
ностью отнести Николая Пе-
тровича Якомаскина, учите-
ля и замечательного трене-
ра.

В школьные годы Николай Яко-
маскин стал активно заниматься 
бегом, футболом, настольным тен-
нисом. В 1970 году он поступил на 
физкультурное отделение Михай-
ловского педагогического учили-
ща. После его окончания работал 
учителем в Б. Морецкой средней 
школе, продолжил образование на 
заочном отделении Волгоградско-
го государственного института фи-
зической культуры. 

С 1980 года Н. П. Якомаскин 
стал трудиться учителем физво-
спитания в Сидорской средней 
школе. На занятиях педагог стре-
мился укрепить здоровье уча-
щихся, развить их основные дви-
гательные качества, подготовить 
юношей к службе в армии. Нико-
лай Петрович приобщал учеников 
к самостоятельным систематиче-

тинтернатов с великолепными 
результатами в прыжках в дли-
ну (5,91 м) и в высоту (1,75 м). 
Эти рекорды держатся и поныне. 
Прыжки на 1,70 м совершала Ри-
та Соина, одна из любимых уче-
ниц Г.Г.Паньковой. Среди юно-
шей в 80-е годы во всех видах 
прыжков блистали два Сергея – 
Русских и Шумков. Шумкову все-
го 5 см не хватило до сдачи нор-
матива мастер спорта СССР. У Га-
лины Геннадьевны были и ещё не 
менее одарённые воспитанники: 
Алексей Алексеев, Илья Горди-
енко, Юрий Кокин, Наташа Куди-
нова.

Галина Геннадьевна Панькова 
стала не только успешным трене-
ром, но и чутким воспитателем, 
близким человеком для своих 
учеников. Она была сторонни-
цей проведения тренировочных 
занятий на природе. В течение 

ряда лет руководила спортивны-
ми лагерями. Галина Геннадьев-
на призывала своих учеников 
развиваться разносторонне и 
получать образование согласно 
своему призванию. Её воспитан-
ники Е.В.Захарова, С.Г. Русских, 
Н.А. Смольякова и В.В. Тарабрин 
по примеру своего наставника 
работают тренерами.

Несправедливо рано, в 50 лет, 
коварная болезнь – и нет с нами 
Галины Геннадьевны. Она оста-
ётся в нашей памяти ревностным 
собирателем и хранителем тра-
диций спортивной школы №1. В 
честь Галины Геннадьевны Пань-
ковой проводятся мемориаль-
ные соревнования в спортивной 
школе, которой она посвятила 
много лет жизни.

Н. А. Смольякова, 

тренер по лёгкой атлетике.

ским занятиям физической культу-
рой. Он стал первым и пока един-
ственным в нашем районе учите-
лем, который применил метод ис-
пользования нестандартного обо-
рудования для общефизической 
подготовки школьников. Николай 
Петрович Якомаскин сам разраба-
тывал чертежи тренажёров, изго-
тавливал их совместно с ученика-
ми и их родителями. 

Для эмоционального подъёма 
на уроке Николай Петрович ис-
пользовал нетрадиционный при-
ём – на занятиях лично аккомпа-
нируя учащимся на баяне. Он обя-
зательно находил время для заня-
тий спортивными или подвижны-
ми играми, превращая их в боль-
шой праздник движения, силы и 
ловкости. 

Те ученики Н.П. Якомаскина, 
кто хотел иметь крепкое здоровье, 
красивую фигуру, кто мечтал так 
или иначе связать свою судьбу со 
спортом, имели возможность до-
полнительно посещать секции лёг-
кой атлетики и общей физической 
подготовки. С января 1998 года 
сидорские легкоатлеты влилась в 

состав Михайловской ДЮСШ. 

Благодаря систематической ра-
боте росло мастерство воспитан-
ников тренера Н. П. Якомаскина. 
Среди его наиболее успешных уче-
ников: заслуженный мастер спор-
та России по прыжкам в длину 
Ольга Кучеренко (её рекорд 7 м 13 
см), мастер спорта в беге на 400 м 
Александр Абраменко, на этой же 

дистанции кандидатский норма-
тив выполнил Владимир Гришаев.

Воспитанники Николая Петро-
вича Якомаскина успешно высту-
пали как на областных соревнова-
ниях, так и на чемпионатах России 
по лёгкой атлетике. Его учеников 
зачисляли в школу олимпийского 
резерва. И это далеко не полный 
перечень успехов сидорских юно-

шей и девушек. 

В 2000 году Николаю Петро-
вичу Якомаскину было присвое-
но звание заслуженного учителя 
РФ. Долгое время он вынашивал 
идею открыть районную ДЮСШ.  
В 2004 году мечта Николая Петро-
вича стала реальностью. Позже в 
эту школу пришла работать дочь 
Н.П. Якомаскина Татьяна, которая 
пошла по стопам отца.  

Труд Николая Петровича Яко-
маскина  органично переплёлся с 
его судьбой, характером, мировоз-
зрением, стал его образом и смыс-
лом жизни. Смело можно сказать, 
что Н. П. Якомаскин состоялся как 
учитель физической культуры и 
как тренер с большой буквы. 

Учитель, как свеча, отдавая теп-
ло другим, сгорает сам. Николай 
Петрович  Якомаскин ушёл из жиз-
ни, но его ученики, которым он су-
мел привить любовь к спорту, про-
должают его дело. Это Василий Пу-
стовалов, Ольга Кучеренко, Надеж-
да Багнюкова и Татьяна, дочь Яко-
маскина. 

Т. Н. Потапова, 

тренер по лёгкой атлетике. 

подготовила первого успешного 
прыгуна в высоту Николая Гри-
шина, который становился неод-
нократным победителем област-
ных соревнований, рекордсме-
ном школы, членом сборной ко-
манды области. Затем на стади-
оне «Цементник» Г.Г. Панькова 
собрала оставшихся без трене-
ра одарённых ребят. Многие из 
них впоследствии добились вы-
соких спортивных результатов. 
Александр Панасенко, который 
не обладал внушительными фи-
зическими данными, прыгал на-
много выше своего роста. Вла-
димир Апанасенко стал обла-
дателем рекорда нашего города 
по прыжкам в высоту, который 
не превзойдён до сих пор. Вла-

димир Кириченко и Виктор Кра-
пивной показывали отличные 
результаты уже в юном возрас-
те. Тренеру Г.Г. Паньковой уда-
валось готовить хороших спор-
тсменов и в других видах лёгкой 
атлетики.

В середине 70-х Галина Генна-
дьевна работала тренером в Яку-
тии, а затем вернулась в Михай-
ловку, где у талантливого спе-
циалиста снова было много спо-
собных учеников. Это Таня Се-
лезнёва – прыгунья в высоту, 
в длину и многоборка, в тече-
ние ряда лет сильнейшая в Рос-
сии. Наивысший её успех – по-
беда на первенстве СССР среди 
воспитанников ДЮСШ, СДЮШОР 
и специализированных спор-

Н.П. Якомаскин.

Г.Г. Панькова со своими воспитанниками.
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ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

Призыв

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 "Практика". Новый сезон 
(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На ночь глядя" (16+).
01.00 Т/с "Личные обстоятель-
ства" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" 
(12+).

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

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.40 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мост" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.05 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).
02.40 "Поедем, поедим!" (0+).
03.10 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, 01.00 "Песни" (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 Т/с "Уни-
вер" (16+).
19.30 Т/с "Улица" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00, 03.00, 04.00 "Импровиза-
ция" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
02.00 Т/с "Я - Зомби" (16+).
02.55 "THT-Club" (16+).
05.00 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.55 Х/ф "Герой супермаркета" 
(12+).
11.45 Х/ф "Рыцарь дня" (12+).
14.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
21.00, 01.00 Т/с "Девочки не сда-
ются" (16+).
22.00 Х/ф "Кейт и Лео" (12+).
02.00 Х/ф "Большой Стэн" (16+).
04.00 Т/с "Это любовь" (16+).
05.00 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.40 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00 "Документальный про-
ект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" (16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Городские пижоны". "The 
Beatles: 8 дней в неделю" (16+).
02.25 Х/ф "Месть" (16+).
04.45 "Модный приговор" (12+).

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

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Дорожный па-
труль" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.20 "Суд присяжных" (16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.30 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
21.30 Т/с "Мост" (16+).
23.30 "Брэйн ринг" (12+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
03.30 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 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, 01.30 "Песни" (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 
"Универ" (16+).
20.00, 05.20 "Comedy Woman" 
(16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
02.30 Х/ф "Мамы 3" (12+).
04.20 "Импровизация" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Девушка из Джерси" 
(16+).
11.35 Х/ф "Кейт и Лео" (12+).
14.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+).
19.00, 20.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
22.00 "Шоу выходного дня" (16+).
23.00 Х/ф "Выпускной" (18+).
00.55 Х/ф "Ночной дозор" (12+).
03.20 Х/ф "Ямакаси или Новые са-
мураи" (16+).
05.05 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.40 "Территория заблуж-
дений" (16+).
06.00, 09.00, 10.00 "Документаль-
ный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).

14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Король Артур" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Завтра не умрет никог-
да" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо (0+).
07.05 "Пешком...". Москва мо-
скворецкая (0+).
07.35, 20.05 "Правила жизни" 
(0+).
08.05, 22.20 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Ричард 
III" (16+).
08.55 "Хозяйка Европы" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 17.45 "Наблюдатель" (0+).
11.10, 00.40 "Персона. Александр 
Татарский" (0+).
12.10 Камера-обскура (0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.00 День славянской письменно-
сти и культуры (0+).
14.30, 23.10 Д/ф "Асмолов. Психо-
логия перемен" (0+).
15.10 Д/ф "Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини" (0+).
16.15 "Русский лубок" (0+).
16.45 Линия жизни. Наталья Арин-
басарова (0+).
18.45 Д/ф "Сказки и быль" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).
20.45 Д/ф "Земля через тысячу 
лет" (0+).
21.35 "Энигма. Риккардо Шайи" 
(0+).
00.00 "Кинескоп" (0+).
01.40 Д/ф "Тосканини. Своими 
словами" (0+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 
17.50, 21.20 Новости (0+).
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 Бокс. Итоги апреля (16+).
09.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция (0+).
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (0+).
14.05, 20.50 "География Сборной" 
(12+).
14.35 "Мундиаль. Наши соперни-
ки". Специальный репортаж (12+).
17.30 "Десятка!" (16+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Зенит" - "Автодор". 
Прямая трансляция (0+).
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+).
22.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Антона Вязигина. Прямая 
трансляция (16+).
00.30 Х/ф "Онг Бак" (16+).
02.25 Д/ф "Мой путь к Олимпии" 
(16+).
04.05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия (0+).
06.00 "Россия футбольная" (12+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "В добрый час!" (0+).
10.35 Д/ф "Лунное счастье Анато-
лия Ромашина" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с "Коломбо" (0+).
13.35 "Мой герой. Владимир Ше-
вельков" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. "Алмазы Цирцеи" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы." (16+).
23.05 Д/ф "Приключения совет-
ских донжуанов" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый" (16+).
01.25 Д/ф "Почему Савинков вы-
бросился из окна" (12+).
02.20 Х/ф "Алтарь Тристана" (12+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Изве-
стия" (12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Даль-
нобойщики" (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" (12+).
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55 Т/с "Детективы" (16+).

18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+).
20.00 Д/п "Опасные числа: когда 
ждать беду?" (16+).
21.00 Д/п "Подводная война: чудо-
вища из глубины" (16+).
23.00 Х/ф "И целого мира мало" 
(16+).
01.20 Х/ф "Точка обстрела" (16+).
03.00 Х/ф "Ураган" (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. 
Фред Астер (0+).
07.05 "Пешком...". Москва гимна-
зическая (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.05 Т/с "Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы. Ричард III" 
(16+).
08.55 "Дипломатия побед и пора-
жений" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.20 Х/ф "Близнецы" (0+).
11.55 Д/ф "Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов" (0+).
12.15 Д/ф "Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна" (0+).
12.55 "Энигма. Риккардо Шайи" 
(0+).
13.35 Д/ф "Земля через тысячу 
лет" (0+).
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен" (0+).
15.10 Д/ф "Тосканини. Своими 
словами" (0+).
16.25 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород (0+).
16.50 Д/с "Дело N. Антон Дени-
кин. Генерал-доброволец" (0+).
17.25 "Билет в Большой" (0+).
18.05 Х/ф "Дядюшкин сон" (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Линия жизни. Алексей Ива-
нов (0+).
21.10 Х/ф "Почтальон всегда зво-
нит дважды" (18+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.25 Х/ф "Саамская кровь" (16+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25, 
19.30 Новости (0+).
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Х/ф "Дракон: история Брю-
са Ли" (16+).
12.20 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+).
14.15, 03.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+).
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Ювентус" - "Реал" (Ма-
дрид) (0+).
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Ливерпуль" - "Манчестер 
Сити" (0+).
20.10 Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. "Финал 4-х". Финал. Прямая 
трансляция (0+).
22.00 "Россия ждёт" (12+).
22.30 "Путь к финалу Лиги чем-
пионов". Специальный репортаж 
(12+).
23.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Канада (0+).
01.30 Д/ф "Почему мы ездим на 
мотоциклах?" (16+).
03.10 "Десятка!" (16+).
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович про-
тив Роя Нельсона. Анастасия Янь-
кова против Кейт Джексон. Прямая 
трансляция (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Д/ф "Владимир Винокур. 
Смертельный номер" (6+).
09.20, 11.50 Х/ф "Нераскрытый та-
лант 3" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
13.35 "Мой герой. Андрей 
Григорьев-Аполлонов" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны" (16+).
15.40 Х/ф "Сицилианская защита" 
(12+).
17.30 Х/ф "Три дня на любовь" 
(12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 Аглая Шиловская в програм-
ме "Жена. История любви" (16+).
00.00 Д/ф "Три жизни Виктора Су-
хорукова" (12+).
01.00 Х/ф "Алмазы Цирцеи" (12+).
04.35 "Петровка, 38" (16+).
04.55 "Линия защиты" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
(12+).
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
08.30, 17.50, 19.30, 23.30 "Дорож-
ные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00, 20.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00, 02.00 Х/ф "Лесной воин" 
(0+).
00.00 Т/с "Карточный домик" 
(16+).
03.50 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 
(16+).
07.00, 12.50, 03.30 Т/с "Понять. 
Простить" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.50 "Давай разведемся!" (16+).
11.50 "Тест на отцовство" (16+).
14.25 Т/с "Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть" (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры" (16+).
21.00, 01.30 Т/с "Восток-Запад" 
(16+).
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
04.35 Д/ф "Женщины со сверхспо-
собостями" (16+).
05.30 "Джейми у себя дома" (16+).
06.00 "Джейми: Обед за 15 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Сегодня утром" (0+).
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Небо в ог-
не" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.25, 13.15, 14.05 Т/с "Трасса" 
(16+).
17.10 Д/с "Партизанский фронт". 
"Спецназ в тылу врага" (12+).
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Российской ар-
мии" (6+).
19.35 "Легенды космоса". "Воен-
ный космос" (6+).
20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).
20.45 "Код доступа" (12+).
21.35 "Процесс" (12+).
23.15 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Кру-
зо" (0+).
01.05 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс" (0+).
03.00 Х/ф "Круг" (0+).
04.55 Д/с "Города-герои". "Ново-
российск" (12+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая стра-
на: люди" (12+).
06.40, 15.20 "Гамбургский счёт" 
(12+).
07.30 Д/ф "Преступление в стиле 
модерн. Последнее дело" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь" 
(12+).
08.40, 16.15 Д/ф "Живая история: 
Евгений Евтушенко. Поэт, который 
угадал эпоху" (12+).
09.30 Д/ф "Гербы России. Герб Зве-
нигорода" (12+).
09.45, 12.45, 00.20 "Активная сре-
да" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Звездочёт" 
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Завтра начинается се-
годня" (12+).

Спас
08.00, 19.15, 07.30 Х/ф "Демидо-
вы" (0+).
09.00, 04.45 "Новый день" (0+).
10.00 "Божественная литургия. 
Прямая трансляция" (0+).
13.00, 00.15 "День Славанской пись-
менности и культуры. Прямая транс-
ляция" (0+).
15.00, 20.45 Д/ф "Код Кирилла. 
Рождение цивилизации" (0+).
16.00, 23.15 Д/ф "С Патриархом на 
Афоне" (0+).
16.45, 19.00, 03.45 "Вся Россия" 
(0+).
17.00, 04.00 Монастырская кухня 
(0+).
17.30 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника" (0+).
21.45, 02.15 Торжественная церемо-
ния, посвященная Дню Славянской 
письменности и культуры. Гала-
Концерт (0+) (0+).
00.00, 04.30 Предстоятель (0+).
05.45 Прямая линия. Ответ Священ-
ника (0+).

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Даль-
нобойщики" (16+).
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.25 Т/с "След" 
(16+).
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с 
"Детективы" (16+).

Че
06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+).
07.00, 03.30 Улетное видео (16+).
08.30, 18.00 "Дорожные войны" 
(16+).
09.00 Х/ф "След тигра" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+).
16.00 Х/ф "Паранойя" (12+).
19.30 Х/ф "Время ведьм" (16+).
21.20 Х/ф "Робин Гуд" (16+).
00.00 Х/ф "Путь воина" (16+).
02.00 Х/ф "Уловка 44" (18+).
04.00 "100 великих" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.20 "6 
кадров" (16+).
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).
09.40 Х/ф "Идеальный брак" (16+).
19.00 Х/ф "Печали-радости Надеж-
ды" (16+).
22.50, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+).
01.30 Х/ф "Дважды в одну реку" 
(16+).
03.20 Х/ф "Терапия любовью" 
(16+).
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
(16+).

Звезда
06.00 "Научный детектив" (12+).
06.25, 09.15 Х/ф "30-го уничто-
жить" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Пар-
шивые овцы" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
14.20 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+).
18.40 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та" (12+).
22.10, 23.15 Х/ф "Фронт в тылу вра-
га" (12+).
01.35 Х/ф "Потерпевшие претензий 
не имеют" (12+).
03.30 Х/ф "Свидание на Млечном 
пути" (12+).
05.20 Д/с "Хроника Победы" (12+).

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 "Завтра начинается се-
годня" (12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Живая история: 
Советские фетиши. Джинсы" (12+).
09.30, 16.35 Д/с "Гербы России. Герб 
Казани" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Агент осо-
бого назначения-2". "Убить монте-
ра" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.10 Д/ф "Нити добра" (12+).
00.35 Х/ф "Дезертир" (12+).

Спас
08.00 Х/ф "Демидовы" (0+).
09.00, 10.00 "Новый день" (0+).
11.00 Д/ф "Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь". 
"Что случилось в Таганроге?" (0+).
11.45, 00.30 Д/ф "Династия. Семей-
ная история, рассказанная за ночь". 
"Раб на галерах" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня (0+).
13.00, 17.30, 23.00, 06.00 Прямая 
линия. Ответ Священника (0+).
15.00 "Я очень хочу жить" (0+).
16.00, 05.00 Спас. Прямой эфир 
(0+).
19.00, 02.45, 04.45 "Вся Россия" 
(0+).
19.15 Д/ф "18 секунд" (0+).
20.00, 01.15 Слды империи (0+).
21.30 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+).
03.00 Д/ф "Людвиг Второй: безумие 
или стремление к святости?" (0+).
03.30 Д/ф "Прюм, или Благослове-
ние для всех королей" (0+).
04.30 Предстоятель (0+).
07.30 Мультфильмы (0+).
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Призыв

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" (0+).
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 Премьера. "Клара Лучко. 
Цыганское счастье" (0+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 Х/ф "Турецкий гамбит" 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Х/ф "Турецкий гамбит" 
(12+).
16.00 Х/ф "Жемчужина Нила" 
(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 "Городские пижоны". "Тан-
цовщик" (16+).
00.35 Х/ф "Копы в юбках" (16+).
02.45 Х/ф "Военно-полевой госпи-
таль" (16+).
04.55 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! 2" 
(12+).
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+).
14.00 Х/ф "Злая судьба" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Дочки-мачехи" (12+).
01.15 Х/ф "Жена по совместитель-
ству" (16+).
03.10 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, 03.20 "Поедем, поедим!" 
(0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Иван 
Краско (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 
(0+).
20.00 "Ты супер!" Международный 
вокальный конкурс. Финал (6+).
23.05 "Международная пилорама" 
(16+).
00.05 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". "Jukebox trio" (16+).
01.20 Х/ф "Кома" (16+).
03.55 Т/с "ППС" (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.00 "ТНТ MUSIC" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+).
11.30, 20.00, 21.00 "Песни" (16+).
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 "Однаж-
ды в России" (16+).
16.00 Х/ф "Пиксели" (12+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Са-
шаТаня" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Пол: Секретный матери-
альчик" (16+).
03.30, 04.30 "Импровизация" 
(16+).
05.30 "Comedy Woman" (16+).

СТС
06.00 М/ф "Медведи Буни. Таин-
ственная зима" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
08.30, 11.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
11.55 М/ф "Снупи и мелочь пузатая 
в кино" (0+).
13.35 Х/ф "Таймлесс. Рубиновая 
книга" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+).
17.00 "Взвешенные и счастливые 
люди" (16+).
19.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+).
21.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" (12+).
22.50 Х/ф "Враг государства" (0+).
01.20 Х/ф "Дневной дозор" (12+).
04.05 Т/с "Это любовь" (16+).
05.05 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00, 16.35, 02.20 "Территория за-
блуждений" (16+).
08.00 Х/ф "Три мушкетера" (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" 
(16+).
20.20 Х/ф "Пассажиры" (16+).
22.30 Х/ф "Живое" (16+).
00.20 Х/ф "Супер 8" (16+).

Культура
06.30 Х/ф "Принцесса цирка" (0+).
09.05 Мультфильмы (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.25 Х/ф "Дядюшкин сон" (12+).
11.50 Д/ф "Уроки любви" (0+).
12.30, 01.30 Д/ф "Крылатый вла-
стелин морей" (0+).
13.25 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
13.55 Пятое измерение (0+).
14.20 Х/ф "Старинный водевиль" 
(0+).
15.30 Концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и куль-
туры (0+).
17.00 "Игра в бисер" (0+).
17.45 "Подводный клад Балакла-
вы" (0+).
18.30 Д/с "История моды" (0+).
19.25 Х/ф "Обыкновенный чело-
век" (12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Торжественная церемо-
ния открытия года Японии в Рос-
сии (0+).
23.30 Х/ф "Трамвай "Желание" 
(16+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
08.00 Х/ф "Некуда бежать" (16+).
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Но-
вости (0+).
09.55 "Наши на ЧМ" (12+).
10.15 "Путь к финалу Лиги чем-
пионов". Специальный репортаж 
(12+).
10.45 Х/ф "Гонка" (16+).
12.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Свободная практика. Прямая 
трансляция (0+).
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон (16+).
15.35, 19.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая транс-
ляция (0+).
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Химки" - "Локомотив-
Кубань". Прямая трансляция (0+).
20.05 "Вэлкам ту Раша" (12+).
20.35 Все на футбол! (0+).
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Реал" (Мадрид) - "Ливер-
пуль". Прямая трансляция (0+).
00.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Польша (0+).
02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана (16+).
04.30 Бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
лёгком весе (16+).

ТВ-Центр
05.15 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье" 
(12+).
05.30 "Марш-бросок" (12+).
05.55 "АБВГДейка" (0+).
06.25 Х/ф "Мачеха" (0+).
08.15 "Православная энциклопе-
дия" (6+).
08.45 Х/ф "На перепутье" (12+).
10.35 Д/ф "Приключения совет-
ских донжуанов" (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
11.45 Х/ф "Неподдающиеся" (0+).
13.20, 14.45 Х/ф "Я выбираю те-
бя" (12+).
17.20 Х/ф "Сфинксы северных во-
рот" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Пятый год от конца мира". 
Специальный репортаж (16+).
03.35 "90-е. Выпить и закусить." 
(16+).
04.25 "Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы" (16+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.05 Т/с "След" 
(16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+).
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с "Тер-
рористка Иванова" (16+).

Че
06.00 "100 великих" (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00, 03.30 Улетное видео (16+).
10.30 "Программа испытаний" 
(16+).
11.30 Х/ф "Как трусливый Ро-
берт Форд убил Джесси Джеймса" 
(16+).
14.30 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
17.15 Х/ф "Время ведьм" (16+).
19.00 Х/ф "Робин Гуд" (16+).
21.40 Х/ф "Путь воина" (16+).
23.30 Х/ф "Оправданная жесто-
кость" (18+).
01.20 Х/ф "Паранойя" (12+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 "6 кадров" 
(16+).
08.35 Х/ф "Дважды в одну реку" 
(16+).
10.30 Х/ф "Нахалка" (12+).

14.25 Х/ф "Как развести миллионе-
ра" (12+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.55 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Пять невест" (16+).
04.20 Д/ф "Окно жизни" (16+).

Звезда
06.00 Х/ф "Подарок черного колду-
на" (0+).
07.15 Х/ф "Царевич Проша" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+).
09.15 "Легенды музыки". "Ансамбль 
им. Александрова" (6+).
09.40 "Последний день" Савелий 
Крамаров (12+).
10.30 "Не факт!" (6+).
11.00 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Хлопковое де-
ло" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". "Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам оста-
лось жить?" (16+).
12.35 "Специальный репортаж" 
(12+).
13.15 Д/с "Секретная папка". "Охот-
ник на резидентов" (12+).
14.05 Д/ф "Нормандия-Неман" 
(12+).
15.25 Х/ф "Благословите женщи-
ну" (12+).
18.10 "Задело!" (12+).
18.25 Т/с "На углу, у Патриарших..." 
(16+).
23.20 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+).
01.55 Х/ф "Генерал" (12+).
04.00 Х/ф "Дожить до рассвета" 
(0+).

ОТР
05.05, 11.40, 19.20 "Культурный об-
мен". Екатерина Гусева (12+).
05.55 Д/ф "Нити добра" (12+).
06.25, 17.20 Т/с "Агент особо-
го назначения-2". "Убить монтера" 
(12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30 "Живое русское слово" (12+).
08.40 "Гамбургский счёт" (12+).
09.10 "Новости Совета Федерации" 
(12+).
09.20 "Большая наука" (12+).
09.50 Х/ф "Ослиная шкура" (12+).
11.10 Д/ф "Завтра начинается се-
годня" (12+).
12.30 "Дом "Э" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05, 15.05 Т/с "Версия" (12+).
16.20, 02.45 Д/ф "Винсент Ван Гог 
…нерассказанная история моего 
дядюшки" (12+).
20.05 Х/ф "Асса" (12+).
22.35 Концерт открытия II Между-
народного молодежного фестива-
ля им. П. И. Чайковского в музее-
заповеднике П. И. Чайковского 
(12+).
00.15 Х/ф "Кодекс бесчестия" 
(12+).
04.50 "Большая страна: в деталях" 
(12+).

Спас
08.00 М/с "КОАПП". "Черный за-
яц" (0+).
08.10 М/с "КОАПП". "AB OVO - это 
значит от яйца" (0+).
08.20 М/с "КОАПП". "Банный день" 
(0+).
08.30 М/с "КОАПП". "Всюду жизнь" 
(0+).
08.45 М/с "КОАПП". "Дом для бар-
сука" (0+).
09.00 М/с "КОАПП". "Когда я был 
маленьким" (0+).
09.15 Викторина "Зерно истины" 
(0+).
09.45 Дневники пилигрима (0+).
10.00, 10.30, 18.30 Две сестры (0+).
11.00 Уроки русского (0+).
11.30 Знак равенства (0+).
11.45, 12.15, 04.00 Монастырская 
кухня (0+).
12.45, 22.20 Х/ф "Притчи" (0+).
14.00 "Прямая линия. Ответ Свя-
щенника Спецвыпуск" (0+).
16.00, 00.10 "Я очень хочу жить" 
(0+).
17.00, 21.00 Х/ф "Дни хирурга Миш-
кина" (0+).
19.00 Д/ф "Эхо" (0+).
20.00, 02.25 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+).
23.35, 05.00 Д/ф "Троица" (0+).
01.10, 04.30 Предстоятель (0+).
01.25 "Парсуна" (0+).
03.25 Д/ф "Чтоб печаль преврати-
лась в радость" (0+).
04.45 "Вся Россия" (0+).
05.30 Д/ф "Пресвятая Троица" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ Священ-
ника (0+).
07.30 Мультфильмы (0+).

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" 
(12+).
07.50 Смешарики. Пин-код (0+).
08.05 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Галина Поль-
ских. По семейным обстоятель-
ствам" (0+).
11.15 "В гости по утрам" с Марией 
Шукшиной (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем" (0+).
13.20 Х/ф "Мимино" (12+).
15.20 Х/ф "Белые росы" (12+).
16.50 Премьера сезона. "Леднико-
вый период. Дети" (0+).
19.25 "Старше всех!" (12+)
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Весёлых и Находчи-
вых". Высшая лига (16+).
00.45 Х/ф "Объект моего восхище-
ния" (16+).
02.50 Х/ф "Чёрная вдова" (16+).

Россия - 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! 2" 
(12+).
06.45, 03.30 "Сам себе режиссёр" 
(0+).
07.35, 03.00 "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 "Сжигая мосты" (12+).
18.00 "Лига удивительных людей" 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).
00.00 Д/ф "Китайская мечта. Путь 
возрождения" (12+).
01.05 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
04.55, 02.05 Х/ф "Прятки" (16+).
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" с Ирадой 
Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Трудно быть боссом" (16+).
00.05 Х/ф "Я покажу тебе Москву" 
(16+).
04.00 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 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Большой завтрак" (16+).
12.30 "Песни" (16+).
14.30 Х/ф "Пиксели" (12+).
16.30 Х/ф "Час пик 3" (16+).
18.15, 19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 
(16+).
20.00 "Холостяк" (16+).
21.30 "STAND UP". Дайджест- 2018 
(16+).
22.00, 22.30 "Комик в городе" 
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 Х/ф "Держи ритм" (12+).
03.45 "ТНТ MUSIC" (16+).
04.20 "Импровизация" (16+).
05.20 "Comedy Woman" (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 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
09.35 Х/ф "Таймлесс-2. Сапфиро-
вая книга" (12+).
11.50 Х/ф "Таймлесс-3. Изумруд-
ная книга" (12+).
14.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+).
17.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" (12+).
18.50 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2" 
(16+).
21.00 Х/ф "Мир Юрского периода" 
(16+).
23.25 "Шоу выходного дня" (16+).
00.25 Х/ф "Животное" (12+).
02.00 Х/ф "Это всё она" (16+).
03.50 Т/с "Это любовь" (16+).
05.20 "Ералаш" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).
08.15 Х/ф "Пассажиры" (16+).
10.20 Х/ф "Умри, но не сейчас" 
(12+).
12.50 Х/ф "Казино "Рояль" (16+).
15.30 Х/ф "Квант милосердия" 
(16+).
17.30 Х/ф "007: Координаты "Скай-
фолл" (16+).
20.15 Х/ф "007: Спектр" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.40 "Военная тайна" (16+).

Культура
06.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы (0+).
07.05 Х/ф "Обыкновенный чело-
век" (12+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.15 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции" (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" 
(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Свадьба" (0+).
11.55 "Что делать?" (0+).
12.45, 02.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (0+).
13.25 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
венского оркестра (0+) (0+).
14.50 Х/ф "Трамвай "Желание" 
(16+).
16.50 "Гений" (0+).
17.20 "Пешком...". Москва фут-
больная (0+).
17.50 Х/ф "Табор уходит в небо" 
(12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 Х/ф "Прощальные гастро-
ли" (16+).
22.15 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.45 Балет "Хрустальный дво-
рец" (0+).
23.35 Х/ф "Мишень" (18+).

Матч ТВ
06.30 "Звёзды футбола" (12+).
07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+).
07.35 Х/ф "Король клетки" (16+).
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 Но-
вости (0+).
09.45, 12.40 Зелёный марафон "Бе-
гущие сердца 2018". Прямая транс-
ляция (0+).
10.05 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+).
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Реал" (Мадрид) - "Ливер-
пуль" (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция (0+).
18.20 "Вэлкам ту Раша" (12+).
20.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла. Прямая трансляция 
(16+).
23.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Корея (0+).
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+).
03.30 "Высшая лига" (12+).
04.00 Формула-1. Гран-при Мона-
ко (0+).

ТВ-Центр
06.10 Х/ф "В добрый час!" (0+).
08.05 "Фактор жизни" (12+).
08.35 "Петровка, 38" (16+).
08.50 Х/ф "Сицилианская защита" 
(12+).
10.35 Д/ф "Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью" (12+).
11.30, 00.10 События (16+).
11.45 Х/ф "Три дня на любовь" 
(12+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Советские мафии. Демон 
перестройки" (16+).
15.55 "Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили" (16+).
16.40 "Прощание. Япончик" (16+).
17.35 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 
(12+).
21.15, 00.25 Х/ф "Тень стрекозы" 
(12+).
01.20 Х/ф "Любовь в квадрате" 
(16+).
03.15 Х/ф "На перепутье" (12+).
05.05 Д/ф "Три жизни Виктора Су-
хорукова" (12+).

Пятый канал
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с "Тер-
рористка Иванова" (16+).
09.00 "Известия. Главное" (12+).
10.00 "Истории из будущего" (0+).
10.50 Д/ф "Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы" (12+).
11.35 Д/ф "Моя правда. Иосиф 
Кобзон" (12+).
12.20 Д/ф "Моя правда. Барбара 
Брыльська" (12+).
13.10 Д/ф "Моя правда. Светлана 
Крючкова" (12+).
14.00 "Уличный гипноз" (12+).
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Х/ф "Сча-
стье по рецепту" (12+).
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05 Т/с "Редкая 
группа крови" (12+).
02.05 Т/с "Страсть. Дорожный ро-
ман" (16+).
03.05 Т/с "Страсть. Я за тебя" 
(16+).

04.00 Т/с "Страсть. Старая боль" 
(16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.20 Х/ф "Последняя встреча" 
(16+).
00.40 Х/ф "Как трусливый Ро-
берт Форд убил Джесси Джеймса" 
(16+).
03.40 Улетное видео (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" 
(16+).
08.50 Х/ф "Терапия любовью" 
(16+).
10.50 Х/ф "Крестная" (16+).
14.10 Х/ф "Печали-радости Надеж-
ды" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(16+).
22.50 Д/ц "Москвички" (16+).
00.30 Х/ф "Жених для Барби" 
(12+).

Звезда
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 "Специальный репортаж" 
(12+).
13.40 Х/ф "Марш-бросок. Охота на 
"Охотника" (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с "Подводный флот Рос-
сии" (12+).
22.00 "Прогнозы" (12+).
22.45 "Фетисов" (12+).
23.35 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та" (12+).
03.00 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+).
05.35 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+).

ОТР
05.05, 12.00, 19.40 "Моя история". 
Вадим Абдрашитов (12+).
05.35 Х/ф "Ослиная шкура" (12+).
07.00, 17.20 Х/ф "Дезертир" (12+).
08.15 "От прав к возможностям" 
(12+).
08.30 "Фигура речи" (12+).
09.00, 02.30 Х/ф "Асса" (12+).
11.30, 18.30 "Вспомнить всё" (12+).
12.30 "Гамбургский счёт" (12+).
13.00, 15.00 Новости (0+).
13.05, 15.05 Т/с "Звездочёт" (12+).
16.15 "Большая страна: в деталях" 
(12+).
16.20 Д/ф "Винсент Ван Гог …не-
рассказанная история моего дя-
дюшки" (12+).
19.00, 00.20 "ОТРажение недели" 
(12+).
20.05 Х/ф "Кодекс бесчестия" 
(12+).
22.30 Х/ф "Подъезд с атлантами" 
(12+).
01.00 "Календарь" (12+).
01.45 "Активная среда" (12+).
01.55 Д/ф "Пешком в историю. До-
стоевский" (12+).

Спас
08.00 М/с "КОАПП". "Кошмар на 
Амазонке" (0+).
08.10 М/с "КОАПП". "Ограбление 
вернисажа" (0+).
08.20 М/с "КОАПП". "Перепись на-
селения" (0+).
08.30 М/с "КОАПП". "Пробег" (0+).
08.40 М/с "КОАПП". "Разными гла-
зами" (0+).
08.50 М/с "КОАПП". "Самая скорая 
помощь" (0+).
09.00 М/ф "Крашеный лис" (0+).
09.15 Викторина "Зерно истины" 
(0+).
09.45 Знак равенства (0+).
10.00 "Божественная литургия. 
Прямая трансляция" (0+).
13.00 Д/ф "Троица" (0+).
13.30, 21.55 Х/ф "Притчи" (0+).
14.30 Д/ф "Пресвятая Троица" (0+).
15.00 Слды империи (0+).
16.30 М/ф "Почему слоны?" (0+).
16.50 М/ф "Оранжевое горлышко" 
(0+).
17.10, 20.30 Х/ф "Дни хирурга Миш-
кина" (0+).
18.30, 23.45, 05.00 "Парсуна" (0+).
19.30 "Я очень хочу жить" (0+).
23.00 Щипков (0+).
23.30, 04.30 Предстоятель (0+).
00.45 "Вечность и время" (0+).
01.15 Д/ф "Эхо" (0+).
02.15, 04.45 "Вся Россия" (0+).
02.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 
Священника (0+).
04.00 Монастырская кухня (0+).
07.30 Мультфильмы (0+).
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С незапамятных времён течёт по степному раздолью речка Медведица, зарождаясь из 
двух ручьёв в отрогах Приволжской возвышенности. Русло её извилистое, изобилу-
ет мелями, перекатами, песчаными островами. Истоки – там, где сейчас расположе-

но село Старые Бурасы, а что было раньше – кто знает? Бродили по её берегам табуны ди-
ких лошадей – тарпанов, паслись стада степных антилоп – сайгаков, диких быков – туров, 
в зарослях гнездились птицы, таились хищники. По Дикому полю (так раньше назывались 
придонские степи) кочевали скифы, сарматы, половцы, хазары, татары. Примерно в XV 
веке (а может, и раньше?) появляются на ней постоянные жители – казаки…

Первое русское упоми-
нание о реке Медведице 
встречается в описании пу-
тешествия митрополита Пи-
мена в Константинополь 
(1389 г.).  Описание реки 
есть и в статьях писателя-
публициста Даниила Лу-
кича Мордовцева «Медве-
дицкий бурлак», опублико-
ванных в «Русской газете» 
(№ 25-26, 1859 г.),  тогда на 
ней ещё существовало су-
доходство, правда, стихий-
ное, сезонное – пока не со-
шла большая вода.  

Живописны приветли-
вые берега Медведицы, не 
оставляют равнодушными 
её гостей. Прекрасные сти-
хи и песни посвятил ей наш 
земляк, современный поэт 
и исполнитель Игорь Расте-
ряев, поминает её добрым 
словом на своих концертах 
и в интервью. Ещё раньше 
спокойную, неяркую красо-
ту этой реки воспел в своих 
произведениях другой наш 
земляк, родившийся и вы-
росший на её берегах – пи-
сатель Фёдор Крюков. Вот 
описание вечера на реке из 
его рассказа «На речке ла-
зоревой» («Русское Богат-
ство», 1911, № 12): 

«...Ильич поднял указа-
тельный, плохо отгибаю-
щийся палец, откашлялся и 
жидким, но приятным голо-
сом завёл:

Ах, на речке, братцы, бы-
ло лазоревой,

Средь поля, братцы, было 
поля чистого... э-о-оой...

Присоединились, один 
по одному, голоса рыбалок, 
Егор залился тонким подго-
лоском. Кудрявые фиориту-
ры сперва сплели причудли-
вый узор на протяжном, не-
множко монотонном моти-
ве. Потом подголосок за-
брался ввысь и закатился 
эхом за зелёную зубчатую 
полосу войскового леса.

Я встал и отошёл на ко-
су, – песня всегда красивее 
и мягче на расстоянии, чем 
вблизи. Матовым, изогну-
тым зеркалом лежала ре-

Медведица – «речка лазоревая» 
Фёдора Крюкова

ка, зелёно-синяя, у берегов 
тёмная, закутанная теня-
ми. Должно быть, там, за 
холмами, за хутором Чиго-
нацким, садилось солнце, – 
не  видать его было, но го-
рело розовым золотом бе-
лое облако на востоке. Раза 
два вздрогнул ветерок, мел-
кая зыбь посеребрила ре-
ку и улеглась. Ещё душнова-
то было и тихо. Когда об-
рывалась песня, слышно бы-
ло, как в подмытом, свалив-
шемся в воду дубовом ку-
сту тихо покряхтывала ля-
гушка, стонала страстным 
звуком. Маленькие, резвые 
кулички, уже невидные в ве-
черних тенях, обнявших ре-
ку, бежали по косе, на дру-
гой стороне, бойко свиста-
ли, кричали, перекрикивали 
друг друга…». 

Неширока и неглубо-
ка речка Медведица, мед-
ленны и спокойны её воды. 
В июле местами можно пе-
ребрести её по колено, од-
нако и она способна пока-
зать характер. Широко раз-
лилась в этом году, бурны-
ми потоками стали её при-
токи – Тишанка, Кабылин-
ка, Лычак, Арчеда, Безымян-
ка,.. много бед натворила 
большая вода. Однако толь-
ко ли стихия виновата? Ма-
лоснежные зимы, паводки, 
ставшие редкими из-за цик-
ла маловодья рек волжско-
го бассейна, летняя межень 
– всё это усыпляет бдитель-
ность. Распахиваются бере-
га реки, заселяется пойма, 
в водоохранной зоне появ-
ляются постройки… Свою 
лепту вносят и отдыхаю-
щие, оставляя после себя 
груды мусора и непогашен-
ные костры, отчего выгорает 
пойменный лес, нарушается 
природный баланс. Однако 
никто не может точно пред-
сказать, как поведёт себя 
стихия, даже МЧС и Гидро-
метцентр! Климат меняется, 
и, возможно, на смену циклу 
маловодья уже идёт другой, 
противоположный.

Ведь и раньше были раз-
ливы – от Михайловки до 

Ф.Д. Крюков, его сын Пётр и сестра -  М.Д. Крюкова. 
Ст. Усть-Медведицкая.

Староселья даже паромы 
ходили. Однако наши пред-
ки жили в большем согласии 
с природой: вставало солн-
це – трудились,  садилось 
– отдыхали, а не «двигали» 
каждый год время вперёд-
назад. Селиться старались 
на безопасном расстоянии 
от реки, а с неудачных мест 
переносили станицы и хуто-
ра на возвышенность, очи-
щали русла и балки для от-
крытия стока вешних вод. 
Станица Глазуновская, ро-
дина Ф.Д. Крюкова, из-за 
паводков переселилась с 
левого, пологого берега на 
правый, высокий, подаль-
ше от реки. Окружная ста-
ница, Усть-Медведицкая, 
где в гимназии учился буду-
щий писатель, расположен-
ная первоначально на поло-
гом левом берегу Дона, из-
за подтоплений также была 
перенесена на меловые го-
ры правобережья. 

Вот как описал буду-
щий депутат I Государствен-
ной Думы от Войска Дон-
ского Ф.Д.Крюков путеше-
ствие в окружную станицу 
во время выборов в Думу 
весной 1906г.: «Накануне 
дня окружных выборов вы-
ехали мы с о.Иваном в нашу 
окружную станицу — Усть-
Медведицкую. Ехать пред-
стояло всего 27 вёрст, но 
пугали две переправы через 
разлившиеся реки — Мед-
ведицу и Дон, — потому вы-
ехали раненько, на рассве-
те.  … дорога, повреждён-
ная половодьем, не давала 
возможности быстро ехать, 
… к переправе через Мед-
ведицу мы все прибыли од-
новременно.

Водой плыли версты 
две. На другом берегу нас с 
о. Иваном должна была, по 
словам почтаря, ожидать 
подстава, т.е. обыватель-
ская подвода с хутора Зим-
няцкого. Но подставы не 
было. … С завалинки вид-
на была река, теперь широ-
кая, даже величественная, с 
крупной светло-коричневой 
зыбью и белыми курчавыми 

гребнями от ветра. Летом 
она сильно осыхает, зарас-
тает зеленью, мелеет, остав-
ляя широкие белоснежные 
песчаные косы. Теперь — 
как море. На другой сторо-
не, чуть видной на крепком 
берегу, лиловеет мелкий, го-
лый дубнячок. За ним беле-
ет станичная церковка. Под 
необъятным шатром серого 

неба и лесок, и гора, и цер-
ковка — серы, лишены яр-
ких красот, кажутся малень-
кими, почти игрушечными. 
И как будто озябли, съёжи-
лись от студёного ветра...».

Много разных историче-
ских событий связано с Мед-
ведицей, многое повидали 
её заросшие ивняком бере-
га, много тайн хранят её по-
ка ещё светлые, прозрачные 
воды… Помнит она и Бу-
лавинское восстание, когда 
«освобождался от населе-
ния» Кобылянский Юрт и по 
реке плыли плоты с казнён-
ными по приказу царя каза-
ками. Его описал Ф.Д. Крю-
ков в исторических очерках 

«Шульгинская расправа» 
(«Исторический вестник», 
1894, октябрь. С. 653–677.) 
и «Булавинский бунт» (1707 
– 1708 г.) «Этюд из истории 
отношений Петра Велико-
го к Донским казакам» (Не-
известная рукопись Фёдора 
Крюкова из Донского архи-
ва писателя, изданная в 2007 
г. издательством АИРО-ХХI).  
Помнит река  революцию, 
гражданскую войну, «рас-
казачивание» и самоотвер-
женную, отчаянную, но без-
надёжную борьбу казаче-
ства за «свой порог и угол» 
против нашествия одер-
жимого утопической иде-
ей  «Третьего Интернацио-
нала». Одним из вдохнови-
телей этого сопротивления 

и его участником был писа-
тель Ф.Д.Крюков, создав-
ший поэму «Край родной» 
(«Донская Волна», 26 авгу-
ста 1918, №12.)  Сам писа-
тель был в первых рядах за-
щитников Дона. В бою при 
освобождении Михайлов-
ки от большевиков взры-
вом снаряда под ним уби-
ло лошадь, а сам он получил 
контузию. Этот эпизод опи-
сан в книге генерал-майора 
А.В.Голубинцева «Русская 
Вандея. Очерки граждан-
ской войны на Дону», эпи-
графом к которой стали 
строки из поэмы «Край Род-
ной» Ф.Д.Крюкова. Опи-
санию событий граждан-

ской войны на Дону посвя-
щены очерки, статьи и рас-
сказы самого Ф.Д.Крюкова, 
такие как «В углу», «Но-
вым строем», «В гостях у то-
варища Миронова», «Усть-
Медведицкий боевой уча-
сток», «После красных го-
стей» и другие, ставшие 
сейчас доступными массо-
вому читателю.

Повидала Медведица и 
Великую Отечественную во-
йну. На её лесистых берегах 
располагались боевые пози-
ции зенитных орудий, защи-
щавших мост от налётов гит-
леровской авиации, находи-
ли приют беженцы из горо-
да,  спасавшиеся от  бомбё-
жек и уходившие в удалён-
ные от станции хутора. До 
сих пор встречаются возле 
реки воронки от авиабомб.   

…Торопится ,  бежит 
Медведица по степному 
раздолью, мимо редких ху-
торов и станиц – Малодель-
ской, Скуришенской, Глазу-
новской,.. мимо Казённого 
леса… Напротив станицы 
Усть-Медведицкой сливает-
ся она с Тихим Доном. Там, 
где прозрачные струи Мед-
ведицы сплетаются с мут-
ными донскими водами, у 
древнего монастыря  в ме-
ловых горах правобережья, 
за столетия промыли они 
глубокую седловину. Если 
смотреть сверху на карту, 
то отчётливо видится седло. 
Татарское или черкесское 
седло, с высокой передней 
и задней лукой.  Как знать, 
не с этого ли седла сошли в 
нашу жизнь герои известно-
го романа? Ведь до сих пор 
никто не обнаружил и до-
стоверно не определил ме-
стонахождение хутора Та-
тарского…   

Из глубины веков течёт 
река Медведица. Не по во-
ле человека зародилась она 
на земле, но от людей за-
висит, будут ли чистыми её 
воды и будет ли также бе-
жать по степным просторам 
на встречу с Тихим Доном 
«речка лазоревая» Фёдора 
Крюкова. 

С биографией писателя 
и фотоматериалами мож-
но ознакомиться на офи-
циальном сайте Фонда: 
krukov-fond.ru

Вице-президент Фонда 
писателя Ф.Д.Крюкова 

профессор И.А. Мурашкин.
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Призыв

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Фарш мясной – 500 г
• Рис – 2/3 стак.
• Лук репчатый (в фарш – 1шт., 
в суп – 1шт., головки средние) 
– 2 шт.
• Морковь – 1 шт.
• Яйцо куриное (в фарш – 1шт., 
в соус - 2шт.) – 3 шт.
• Вода – 1,5 л
• Лимон – 1 шт.
• Мука – 1 ст. л.
• Петрушка – 1 горст.
• Масло оливковое
• Соль
• Перец чёрный
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Соединить в удобной ёмкости 
мясной фарш, рис, мелко наре-
занный лук, одно яйцо, соль, пе-
рец, зелень и несколько ложек 
воды. Сформировать небольшие 
фрикадельки размером с грец-
кий орех.

В масло положить мелко наре-
занный лук, немного его обжа-
рить и добавить морковь. Через 
некоторое время залить горячей 
водой.

Положить фрикадельки в ка-
стрюлю и оставить на огне на 30 
минут. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Горчица – 2 ст. л.
• Камбала (общим весом около 
800 гр) – 4 шт.
• Масло растительное – 2 ст. л.
• Сок лимонный – 2 ст. л.
• Чеснок – 2 зуб.
• Кориандр (зёрна) – 1 ч. л.
• Имбирь (порошок) – 1/2 ч. л.
• Соль – 1 ч. л.
• Перец чили (хлопья)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Рыбу чистим, удаляем голову. 

Готовим маринад. Берём горчи-
цу, добавляем к ней соль, сок 
лимона, порошок имбиря, се-
мена кориандра, растительное 
масло, хлопья перца чили (по 
вкусу), выдавливаем чеснок. 
Перемешиваем.

Кладём горчичный маринад 
к рыбе. Хорошо натираем ры-
бу маринадом и оставляем на 1 
час. 

Рыбу можно запекать всю сра-
зу или порционно. Отрываем 

Греческий суп с фрикадельками

Камбала в фольге в пикантном маринаде

Тем временем можно занять-
ся приготовлением лимонно-
яичной смеси. Взбить по отдель-
ности яичные белки и желтки. 
Добавить в желтки лимонный 
сок. Соединить белки и желтки, 
осторожно всыпать муку. Раз-
мешать смесь так, чтобы не бы-
ло комков.

Теперь необходимо ввести 
смесь в суп, но для этого на-
до сначала немного подогреть 
яичную смесь, добавив немного 
жидкости из кастрюли (это де-
лается для того, чтобы не свер-
нулись яйца). 

Ввести подготовленную смесь 
в суп.

На очень маленьком огне оста-
вить суп на две минуты, осто-
рожно перемешать. Суп готов.

соответственно кусок фольги, 
складываем в два раза. 

Кладём маринованную рыбу 
на фольгу. Заворачиваем фоль-
гу с рыбой в конверт. Запека-
ем на решётке мангала на углях 
или в духовке (при 200 граду-
сах) 20-25 минут. Если вы хо-
тите, чтобы рыба получилась с 
корочкой, то в конце аккуратно 
разорвите сверху фольгу, чтобы 
испарилась лишняя влага и ры-
ба запеклась.

Подаём рыбу сразу по готов-
ности. Гарнир - овощи, зелень.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое 
акционерное общество «Секачи».

Место нахождения общества: Волгоградская область, 
Михайловский район, хутор Секачи.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет 
проводиться собрание): Волгоградская область, Михайлов-
ский район, хутор Секачи, административное здание.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) бюллетеней для 
голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров 13  
июня 2018 г.

Время проведения годового общего собрания акцио-
неров 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 
час. 00 мин.

Полное фирменное наименование регистратора АО 
«Новый регистратор» Волгоградский филиал.

Место нахождения регистратора: г. Волгоград, ул. Не-
вская, 13-А.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоя-
нию на 21 мая 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.  Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской 
отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и 
убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

2.  О выплате дивидендов по итогам деятельности Обще-
ства за 2017 год, утверждение их размера, порядка и срока 
выплаты.

3.  Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО «Сека-
чи».

4.  Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Секачи».
5.  Утверждение аудитора ЗАО «Секачи».
С информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию акционерам при подготовке к проведению годового об-
щего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: Волгоградская обл.,  
Михайловский район, хутор Секачи, в рабочие дни с 9-00 до 
16-00 час., а также с 9-00 час. в день проведения годового 
общего собрания акционеров.

Общество по требованию лица, имеющего право на уча-
стие в общем собрании акционеров, предоставляет ему ко-
пии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя акционера — также до-
веренность на право участия в общем собрании акционеров 
и (или) документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.

Наблюдательный совет .

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания  
Закрытого акционерного общества «Секачи»
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В Ростове прошёл  обучаю-
щий семинар Всероссий-

ского проекта «Эстафета поко-
лений» для регионов Южного 
федерального округа. Данный 
проект направлен на укрепле-
ние системы взаимодействия 
ветеранских и молодёжных 
организаций, развитие систе-
мы наставничества, усиление 
социальной активности вете-
ранского сообщества в про-
цессе передачи молодому по-
колению традиционных рос-
сийских ценностей.  

В семинаре приняли участие бо-
лее 280 представителей ветеран-
ских организаций и участников Все-
российского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы» из 8 реги-
онов Южного федерального округа. 
Волгоградскую область на семинаре 
представляло Волгоградское регио-
нальное отделение Всероссийского 
общественного движения  «Волон-
тёры Победы». 

Для ветеранов и волонтёров бы-
ла организована серия тренингов 
и мастер-классов по ключевым на-
правлениям работы проекта. Стар-
шему поколению рассказали об эф-
фективной социальной и просве-
тительской работе с молодёжью, а 
представители молодёжных органи-
заций пополнили свои знания в об-
ласти специфики индивидуальной 
работы с ветеранами.

Почётными гостями семинара 
стали Герой России, первый заме-
ститель секретаря Общественной 
палаты Российской Федерации, ко-
ординатор Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений» Вячеслав Бо-
чаров и заместитель полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Южном федераль-
ном округе Анатолий Сафронов.

Семинар был организован на ба-
зе Южно-Российского института 
управления. 

— Традиции наставничества обе-
спечивают важнейшую составляю-
щую любого воспитательного про-
цесса — преемственность. Опыт по-
колений, передаваемый из уст в уста, 
бесценен. И, как показывает прак-
тика, наиболее эффективным мето-
дом воспитания и обучения являет-
ся именно личный пример, — под-
черкнул директор института Олег 
Локота.

Проект «Эстафета поколений» 
был успешно реализован в 2016–
2017 годах в пилотном режиме в 10 
регионах России. Субъекты – участ-
ники: Республика Татарстан, Че-
ченская Республика, Красноярский 
край, Ставропольский край, Воро-
нежская область, Новгородская об-
ласть, Ростовская область, Сахалин-
ская область, Свердловская область, 
город Севастополь. Ветеранскими 
организациями проведена работа с 
молодёжью по передаче традицион-
ных российских ценностей: патрио-
тизм, трудолюбие, уважение к стар-
шему поколению, бережное отноше-
ние к истории своей страны и малой 
родины. Представителями молодёж-
ных волонтёрских организаций бы-
ли созданы волонтёрские бригады; в 
данный момент оказывается содей-
ствие в решении вопросов деятель-
ности ветеранских организаций. 

В декабре 2017 года, получив 
поддержку Фонда президентских 
грантов, проект стартовал во все-
российском масштабе. Он направ-
лен на возрождение традиций на-
ставничества и объединяет людей 
разных возрастов, готовых общими 
усилиями строить будущее России, в 
настоящем времени проект должен 
стать «совместной жизнью» молодо-
го и старшего поколения. 

Цель проекта «Эстафета поколе-
ний» - поиск новых форм работы по 
сохранению исторического и трудо-
вого наследия страны среди моло-
дого поколения, укрепление связи 

между поколениями, передача опы-
та, возрождение понятия «наставни-
чество», а также содействие в орга-
низации текущей деятельности ве-
теранских организаций силами во-
лонтёров, оказание адресной волон-
тёрской помощи нуждающимся ве-
теранам.

В рамках проекта проводился мо-
ниторинг региональных отделений 
всероссийских общественных орга-
низаций, представляющих интересы 
старшего поколения с целью выяв-
ления наиболее активных и готовых 
к работе с молодёжью через систе-
му наставничества. Для подготовки 
и запуска проекта было организова-
но обучение руководителей  и акти-
ва общественных ветеранских орга-
низаций эффективной социальной  
и просветительской работе с моло-
дым поколением. Представители 
молодёжных волонтёрских органи-
заций пополнили свои знания в об-
ласти взаимодействия с ветерански-
ми организациями, методики инди-
видуальной работы с ветеранами. 

Партнёры проекта - всероссий-
ские общественные ветеранские ор-
ганизации: «Российский союз вете-
ранов Афганистана», Всероссийская 
общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранитель-
ных органов, «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
«Российский Союз ветеранов», «Тру-
довая доблесть России» и Всерос-
сийское общественное движение 
«Волонтёры Победы».

Проект реализуется при под-
держке Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Рос-
сийский центр гражданского и па-
триотического воспитания детей и 
молодёжи» («Роспатриотцентр»).

По информации Волгоградского  
регионального отделения  

Всероссийского общественного 
движения  «Волонтёры Победы».

Волгоградские волонтёры приняли участие в обучающем 
семинаре  проекта «Эстафета поколений»

Штрафы оплачивайте вовремя
В соответствии с КоАП РФ админи-

стративный штраф должен быть упла-
чен лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока от-
срочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный 
срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде нало-
жения административного штрафа в 

двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штра-
фа либо административный арест на 
срок до 15 суток либо обязательные 
работы на срок до 50 часов. Какое бы 
суд не принял решение о назначении 
административного наказания в пре-
делах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
первоначальный штраф, назначен-
ный постановлением о привлечении 
к административной ответственно-
сти, также должен быть оплачен.

Уважаемые граждане, не забывай-
те своевременно оплатить штраф!
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23 мая исполняется 40 дней, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, отца, свёкра, дедушки

Коллектив ОАО «Себряковский комбинат асбесто-
цементных изделий», администрация комбината, 

профсоюзный комитет выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины

17 мая исполнилось 9 лет, как нет с нами  
нашего дорогого сыночка

16 мая 2018 года исполнилось 4 года,  
как нет с нами сыночка, мужа, папы, брата

16 мая исполнился год,  
как ушёл из жизни любимый муж

Савкова Ивана 
ИвановИча

карасёва василия Ивановича.

чЕБанова аЛЕкСЕЯ 
ЮРЬЕвИча

ПоПова ваЛЕРИЯ 
ИвановИча

СкИРДа нИкоЛаЙ 
ГРИГоРЬЕвИч

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Помяните добрым словом все, кто знал этого  
доброго, жизнерадостного и отзывчивого человека.

Помним, любим, скорбим. Жена, сыновья, снохи, внучки.

Активная жизненная позиция Василия Ивановича, 
профессионализм снискали уважение среди всех, 
кто его знал.
На протяжении всей его деятельности Василия Ива-
новича отличали высокая ответственность, личная 
дисциплинированность, большая работоспособ-
ность. Память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Был ты молод, жить да жить,
Не знал никто, что так случится.
Внезапно ты ушёл от нас,
Навеки нам печаль осталась.
Тебя мы вспоминаем каждый час.
Покоя вечного твоей душе 
И царствия небесного.
Скорбим, любим, не забудем.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родители, брат.

Никто не знал, что так случится, 
Что ты внезапно так уйдёшь.
С потерей этой не смириться, 
Но и обратно не вернёшь.
И всё же смерть не справедлива,
Что забрала тебя у нас.
Тебя мы очень крепко любим
И вспоминаем каждый час.
Кто знал Валеру, вспомните добрым словом.
Родители, жена надя, сын Тимоша, брат Толик и его семья.

Все, кто знал его, помяните добрым словом. 
Помним, любим.

Жена, дети, внуки.

ПРОДАЁМ
Продаётся 2-ком. общежи-
тие кв. типа, 5/5. Центр. 
Тел. 8-905-391-66-31.

Продаю часть дома 33 кв. 
м, вход отдельный, на 3 
хозяина, уч. 2 сотки, есть 
погреб, скважина. Рай-
он мельзавода. 480000 руб. 
Торг. Тел. 8-904-758-84-
51.

***
Продаётся дом в х. Без-
ымянка, центр, 350 тыс. 
руб. Тел. 8-961-077-21-33.

***
Продаётся дом в х. Кня-
женский 1, 75 кв. м, 33 
сотки. Тел. 8-904-405-94-
74, 8-904-410-69-09, 8-902-
361-78-12.

***
Продаётся дом в х. Мо-
ховский, 54 кв. м, 37 со-
ток, удобства. Тел. 8-937-
751-72-15.

***
Продаётся недострой. Но-
востройка. Тел. 8-927-06-
20-842.

***
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.

КУПЛЮ
Закупаем коз, баранов, 
коров. Докорм бычков, 
тёлочек до 250 кг. Тел. 
8-905-335-90-14.

УСЛУГИ

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

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

Бурение скважин в 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.

***
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.

Сантехник. Ремонт. Заме-
на. Монтаж. Ремонт насо-
сных станций. качество. 
Гарантия. Тел.: 4-26-82, 
8-904-752-25-59. Сергей 
александрович.

Ремонтирую, пробиваю 
колодцы в домах, на 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 
работ, кровля, кирпич-
ная кладка черновая 
и чистовая, брусчат-
ка, стяжка, штукатур-
ка, гипсокартон, лами-
нат, шпаклевка, покра-
ска, обои. Сломаем ста-
рые постройки, копаем и 
заливаем фундамент, ко-
паем сливные ямы, дела-
ем заборы. Тел. 8-961-
662-08-26.

Крыши, навесы, козырьки, 
заборы, ворота, калитки, 
решётки, утепление домов, 
водопровод, отопление, ка-
нализация, сайдинг. Скид-
ки, доставка. Тел. 8-937-
567-92-99.

все виды строительных 
и отделочных работ, на-
тяжные потолки любой 
сложности. Быстро, каче-
ственно, недорого. выез-
ды по району. Тел. 8-902-
090-63-64.

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

Ремонт домов, чистая, 
чёрная кладка, блоки, 
сварочные работы, забо-
ры, навесы, полы, потол-
ки, фундамент, дорож-
ки, крыши и мн. др. Тел. 
8-909-390-03-12, 8-960-
896-61-02.

***
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.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
В КАФЕ требуется со-
трудница, умеющая 
вкусно готовить. Тел. 
8-902-658-96-30.

***
Требуются водители ка-
тегории «Д», «Е» на но-
вые автомобили. Зар-
плата от 20000 руб., 
соц. пакет. Обращаться: 
АО «Сельхозтехника»,  
г. Михайловка, ул. Ка-
линина, 5-а, тел. 8-960-
891-77-47, 8-909-381- 
99-87.

***
Требуется горничная на 
турбазу. Тел. 8-960-870-
77-77.

РАзнОЕ
Принимаем ЛОМ. Воз-
можен самовывоз, го-
род, районы. База ООО 
«Стандарт» г. Михай-
ловка, ул. Промышлен-
ная, 2. Тел. 2-94-37,2-
95-44, 8-902-362-67-41.

АРЕнДА
Сдаётся в аренду фазен-
да, х. Тишанка, 2 пом. 
под свинарники, 1 пом. 
под КРС, зерносклад с 
наличием корма, земля 
под овощные культуры. 
Жилой флигель. Тел. 
8-960-882-82-25.

***
Сдам в аренду дачу в  
х. Отруба, 23 сотки, сква-
жина, хоз. постройки. 
Тел. 8-937-53-53-474.

ОТКАчИВАЕМ 
сливные ямы 

 и туалеты.
3,6 куб. м , 5,2 куб. м. 

Тел.: 2-35-24, 
8.905.390.34.82,  

без выходных.

Куры яичной породы 
 с бесплатной доставкой 

 по району.  
тел. 89614041905
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МБУ ДО «ДШИ № 1 г. Михайловки» объявляет набор в 1 
класс. Вступительные экзамены 23 мая в 17.30, 24 мая в 10.00.

На музыкальное отделение: по классам - скрипка, фортепи-
ано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, вокал.

На хореографическое отделение: по классам - классиче-
ский танец, современный танец, бальный танец.

На художественное отделение: по классам - живопись, 
декоративно-прикладное творчество.

Предпрофессиональная программа - 5-6-летнего и 8-9-
летнего срока обучения, общеразвивающая программа 
-3-летнего срока обучения.

Сбор детей с родителями или законными представителями в 
концертном зале МБУ ДО «ДШИ № 1 г. Михайловки».

Заявления принимаются по будним дням с 9.00 по 18.00 по 
адресу: г. Михайловка, ул. Коммуны, дом 1 19-а, тел. для спра-
вок 8-84463-2-21-53.Заявление можно скачать на сайте.

Сайт учреждения: http://dshi1.vgr.muzkult.ru/
þ 739

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !
25 мая 2018 года в 12 час. 00 мин. в Конференц-зале 

АО «Себряковцемент» (инженерный корпус, 3 этаж) 
по адресу: 403342, Волгоградская обл., г. Михайлов-
на, ул. Индустриальная, д. 2, состоится годовое общее 
собрание акционеров АО «Себряковцемент» в форме со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование. Категории (типы) акций, вла-
дельцы которых имеют право голоса по всем вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров: именные обык-
новенные акции.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

чётности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе вы-

плата (объявление) дивидендов и убытков Общества по 
результатам 2017 года.

4. О выплате дивидендов по обыкновенным именным ак-
циям Общества по результатам 2017 года, за исключением 
прибыли, распределённой в качестве дивидендов по ре-
зультатам первого полугодия и девяти месяцев 2017 года.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, составлен на основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 01 мая 2018г.

Регистрация акционеров, участвующих в общем собра-
нии, начинается в 10 час. 00 мин. 25 мая 2018г. в фойе 
Конференц-зала АО «Себряковцемент» (3 этаж). Акцио-
нерам необходимо иметь при себе паспорт или документ, 
удостоверяющий личность. Представителям акционеров, 
кроме того, необходимо иметь доверенности, заверенные 
в порядке, установленном законодательством РФ.

С материалами собрания акционерам можно ознакомить-
ся с 25 апреля 2018г. ежедневно, кроме выходных, с 14-00 
до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж).

Наблюдательный совет АО «Себряковцемент».
þ 737
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Продаем молодку  
кур-несушек - 300 руб. 
Красные (Ломан Браун  
5 мес.), белые (Леггорн  

4,5 мес.) 300 руб.  
Мясо-яичные, яичные,  

привитые. 
(Доставка бесплатная)  
Тел. 8-960-872-22-20.
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Магнитосфера спокойная

Магнитосфера возбуждённая

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

þ
 2

14

« У Ю Т »

ЖаЛЮЗИ, РоЛЬСТавнИ
аЛЮМИнИЕвЫЕ РаЗДвИЖкИ
оТДЕЛка БаЛконов, оТкоСов

окна, ДвЕРИ ПвХ

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

т. 2-10-21,  8 937 090 55 50

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

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

наТЯЖнЫЕ ПоТоЛкИ

þ
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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.þ 222
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самые низкие цены
ДОСКА     БРУС

þ 212

г. Михайловка,
ул. Украинская, 74. Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.
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РЕАЛИЗУЕМ

Бесплатная доставка.
 89287724953

КУР-НЕСУШЕК

þ
 3

36
þ

 2
16

Магазин ПервачОК
Для любителей натурального 
(аппараты, ёмкости, дрожжи, 

осветлитель, уголь и др.), 
коптильни, автоклавы и т.д.

Адрес: г. Михайловка, 
ул. Мира, 87 (колхозный рынок)

График работы: с 9.00 - 15.00, 
выходной - понедельник.

Телефон: 8-902-090-21-21
КУПОН НА СКИДКУ - 10% þ

 7
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Поздравляем любимого мужа, папу, дедушку
ВАСИЛИЯ ИЛЬИЧА ДУРНИКИНА 

с 65-летним юбилеем!
Сегодня день рождения твой, 
И вся семья тебе желает: 
Пусть горести обходят стороной, 
Удача никогда не покидает. 
Здоровье пусть крепчает с каждым днём, 
В делах успех, в душе – всегда порядок. 
Чтоб чувствовал себя ты королём, 
И каждый день, как мёд, тебе был сладок.

Жена, дети, внуки.

þ 218

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
24 мая с 9.00 до 10.00

по адресу: Поликлиника
«Соната, Ottikon, ReSound, Siemens»

Гарантия на аппараты 1 год,
Карманные аппараты от2990 -7500р.

Заушные цифровые, костные
 от 5500 - 15 000р.

Имеются вкладыши, батарейки,
аккумуляторы.

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

Тел.для консультаций: 8-909-454-09-48
Имеются противопоказания.
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т. 8 905 391 01 15.

Ремонт 
телевизоров 
и мониторов

þ
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КФХ «Куры несушки» реализует
МОЛОДОК
Птица оперенная!

доставка�бесплатно!
Тел: 8-961-295-84-59
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КУРЫ-НЕСУШКИ
доставка�по�району�

бесплатно.�
тел.�89612781856
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ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫТЬ ВАША

РЕКЛАМА
 2•01•83

Выпиши газету 
«Призыв» на полгода 

со скидкой!
Справки по телефонам: 
2-05-33, 2-01-77.


