Давайте делать
газету вместе!
Стр. 3

приняты важные
решения

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

Стр. 8

Стр. 9

Стр. 13

Если вы увидели что-то
интересное, звоните нам
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Призыв
в юбилейный
день рождения

музыкант, исполнитель,
звукорежиссёр …

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

как запряжёшь,
так и поедешь

ÎÑÍÎÂÀÍÀ 5 ÌÀß 1919 ã.

В

первые месяцы военного лета 1941 года сотни жителей Михайловского района пришли
в военный комиссариат с
просьбой принять их в ряды народного ополчения,
1378 михайловцев были
мобилизованы в действующую армию.
Летом 1941 года на полях
сельхозпредприятий Михайловского района созрел отличный урожай хлебов. На фронт
ушли опытные и квалифицированные механизаторы, а на их
место стали женщины и подростки, которые работали по
12-14 часов в сутки. Всё было подчинено одному стремлению – помочь бойцам остановить и разбить врага.
С осени 1941 года Михайловский район стал одним из
центров Сталинградской области по формированию воинских частей, в том числе ополченской казачьей дивизии, которая впоследствии стала именоваться 15-ой Донской кавалерийской. Из колхозов и совхозов нашего района казачьим сотням было передано
более двухсот лошадей, различная амуниция и фураж.
Осенью-зимой 1941 года в
Михайловку стали поступать
эшелоны с эвакуированными
жителями Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова. Их размещали в общежитиях и на частных квартирах.
Продолжение на стр. 4.
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Праздник в парке
«Юбилейный»

В

Стр. 4

22 июня 1941 года мирный труд михайловцев
и всех жителей нашей страны был прерван
нападением фашистской Германии.
Началась война, которая стала
Великой Отечественной

Дорогие жители городского округа!
Уважаемые ветераны войны, вдовы,
труженики тыла и дети войны!
22 июня – День памяти и скорби. День, когда началась самая жестокая и кровопролитная в истории нашего Отечества война. Она длилась 1418 дней и унесла десятки
миллионов жизней.
Великая Победа досталась дорогой ценой. Многие земляки не вернулись с полей
сражений, пали смертью храбрых, защищая нашу Родину. Мы низко склоняем головы
перед павшими в боях, перед мужеством и стойкостью наших отцов и дедов. Мы в неоплатном долгу перед трудовым подвигом тружеников тыла, которые в годы войны растили хлеб, воспитывали детей, выхаживали раненых, трудились на заводах и вместе с солдатами нашей Армии ковали Победу.
22 июня люди придут к памятникам и обелискам, к местам воинских захоронений,
чтобы отдать дань уважения беспримерному подвигу солдат Великой Отечественной.
Ничто и никто не может нам вернуть погибших, но их имена вечно будут жить в наших
сердцах!
Вечная память погибшим, вечная слава живым!
Глава городского округа город
Михайловка С.А. Фомин.

Председатель Михайловской
городской Думы Т.А. Забазнова.

хуторе Сухов-2 отметили событие, которое войдёт в летопись Раковской сельской территории – состоялось торжественное открытие парка,
который получил название «Юбилейный».
На праздничное мероприятие в хутор Сухов-2 в этот день
приехали многочисленные гости. С этим событием всех собравшихся поздравили заместитель главы городского округа г. Михайловка по сельскому хозяйству и развитию территорий А.А. Никитин, начальник отдела Раковской сельской
территории Л.А. Каширина, депутаты городской Думы В.Н.
Гудков и П.Н. Боткин.
Почётное право перерезать
красную ленту вместе с взрослыми предоставили ученику второго класса Раковской
средней школы Степану Илларионову. Ведь именно ребята
станут основными хозяевами
обновлённого места отдыха.
Продолжился праздник концертной программой, в которой прозвучали песни о России
и родном крае в исполнении
творческих коллективов Раковского СДК и казачьего ансамбля «Надежда» из станицы Раздорской. Кульминацией праздника стало включение фонтана
в парке «Юбилейный».
Т.В. Кучеренко,
заведующая Раковским СДК.

Уважаемые жители Волгоградской области!
Дорогие ветераны и участники Великой
Отечественной войны,труженики тыла,
защитники и дети Сталинграда!
22 июня – одна из самых трагических дат в мировой истории. Ровно 77 лет назад
началась жестокая война, которая унесла жизни миллионов людей и изменила судьбы
целых поколений. Сегодня мы склоняем головы перед мужеством и силой духа тех, кто
отстоял независимость нашей Родины, с чувством невосполнимой утраты вспоминаем
погибших в годы Великой Отечественной войны. Вечная слава героям!
Наш общий долг – помнить о подвиге защитников Отечества и жертвах, принесённых нашим народом ради Победы, свято хранить эту память и передавать новым поколениям.
Дорогие ветераны, земляки! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и долгих
лет жизни! Пусть в каждом доме царят мир и благополучие!
Николай Семисотов,
председатель Волгоградской областной Думы.
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 на чемпионате мира по футболу

Н

абережная Волгограда в дни Чемпионата превратилась в
зону большого спортивного праздника – фестиваля болельщиков. Около фонтана «Искусство», а также на нижней
террасе с 11:00 до 23:00 с перерывом на футбольные трансляции жителей Волгограда и гостей города ждут разнообразные
развлекательные мероприятия.
23 июня – день Олимпийского движения
В этот день на площадке фестиваля соберутся болельщики и
все, кто любит олимпийские виды спорта. Фан-зона превратится в олимпийскую арену. Участников фестиваля ждёт большая
игровая программа «Встречаемся
на Олимпе», где ведущие тренеры
и олимпийцы проведут соревнования и мастер-классы. В программе
дня – встреча со звёздами Олимпийских игр, шоу-выступления и
мастер-классы. Главным событием
дня станет олимпийский флешмоб
«Выбираю спорт».
24 июня – день русских традиций
В программе этого дня – выступления национальных коллективов региона, мастер-классы в русских традициях, большая игровая
программа «Народная игра». На
главной сцене фан-феста в этот
день пройдёт конкурс частушек на
футбольную тематику. Событием
дня станет грандиозный флешмоб
в русском народном стиле.
25 июня – матч сборных Саудовской Аравии и Египта
Все посетители фан-зоны смогут посмотреть эту игру на большом экране. До матча и после него организаторы будут развлекать
гостей программой, посвящённой мировому футболу. На набережной Волгограда организуют
мастер-классы. На площадке пройдёт большой танцевальный флешмоб «Танцуй, футбол». На сцене
выступят чирлидеры и паркурщики, а завершится вечер праздничным концертом.
26 июня – день мировых
традиций
Гости спортивного праздника станут участниками программы «Вокруг света» и отправятся в
приключения на пяти континентах. Болельщики научатся бить в
африканские там-тамы, овладеют

искусством восточной каллиграфии, поучаствуют в мастер-классе
по жарким латино-американским
танцам, устроят соревнование по
североамериканскому стритболу,
освоят азы бейсбола и продемонстрируют знания в викторине европейских традиций. В фан-зоне
также прозвучит музыка пяти континентов, а все желающие станцуют топ-5 национальных танцев, которые завоевали весь мир.
27 июня – Международный
день молодёжи
В этот день на главной сцене
фан-зоны пройдут выступления и
прямые трансляции топовых блогеров и влогеров, рэп-баттлы, соревнования по брейк-дансу и
street dance, шоу скейтбординга и
роллерджампинга, мастер-классы
по граффити и урбан-культуре.
Вечером на сцене состоится большой концерт Rap&Dance,
в котором будут состязаться рэписполнители и команды танцевального хип-хопа.
28 июня – день гостеприимства в Волгограде. Матч
между Польшей и Японией
В программе дня: показ самых
интересных туристических маршрутов Волгограда, традиции встречи и обряды встречи гостей народов России с песнями и танцами.
Во второй половине дня – выступление кавер-группы и большой
языковой флешмоб приветствий
на польском и японском языках.
30 июня – день музыки и
гимна футбола и большой
музыкальный марафон
Фан-зона Волгограда превратится в один большой танцпол всех
жанров и направлений. На площадках пройдут мастер-классы по
современным танцам, танцевальные конкурсы. Здесь же будут работать школа диджеинга и студия
создания музыкальных инструментов из подручного реквизита.
Во второй половине дня пройдёт

Фестиваль болельщиков
в Волгограде

флешмоб-оркестр Fan-Orchestra.
1 июля – день будущего
Гостей праздника в этот
день познакомят с изобретателями и талантливой молодёжью региона. Для гостей и болельщиков
организуют большую программу
Game in Reality, а со сцены будет
звучать качественная футуристическая музыка от лучших диджеев
Волгограда.
2 июля – день спортивных
СМИ
В программе дня — видеоистории об известных спортивных комментаторах и кадры самых ярких,
забавных, впечатляющих моментов с их участием, мастер-классы
по ораторскому искусству и репортажной съёмке, футбольные состязания между командами журналистов спортивных изданий, яркие
флешмобы на сцене и в социальных сетях.
3 июля – день заботы об
экологии
Гостей и болельщиков ждёт насыщенная экопрограмма «Зелёный футбол» с мастер-классами,
конкурсами, викторинами и квестами. Также в фан-зоне пройдёт
презентация экопроектов и экопрограмм Волгограда. Музыкальное настроение гостям будут поднимать диджей и кавер-группа.

6 июля – день безграничных возможностей
На площадке фан-феста выступят те, чьи истории жизни вдохновляют стремиться к победе. Гости смогут поучаствовать в мастерклассах и фотосессиях с послами и
спортсменами. Для особых детей
будет работать специальная игровая зона.
7 июля – день семьи
Гостей и болельщиков ждут
«Семейный футбол» в формате
«Весёлых стартов», знакомство с
великими футбольными и спортивными династиями, фан-зона
семейного аквагрима и мастерклассы по фанатской атрибутике.
На сцене выступят волгоградские
коллективы.
10 июля – день футбольного кино
Главным событием этого дня станет открытый кинопоказ самых ярких эпизодов фильмов о футболе.
Площадка фан-феста превратится
в большое кинопространство, где
будут работать грим-студии, в которых можно будет преобразиться в героя любимого фильма. Также в этот день пройдёт караокефлешмоб. Гости фестиваля вместе
с волонтёрами хором споют песни
из фильмов о спорте.

11 июля – день судьи
На сцене выступят спортивные судьи, которые поделятся
самыми яркими моментами своей профессии, проведут мастерклассы по спортивному судейству,
дадут комментарии по судейству.
Будет проведена викторина
«Лучший судья». Для гостей будет
организована автограф-сессия с
участием судей, любой из гостей
сможет получить от судьи в подарок «жёлтую» или «красную» карточку с автографом.
14 июля – день, посвящённый городу-организатору
Чемпионата мира по футболу
- городу Волгограду
В фан-зоне соберутся официальные лица, почётные гости фанфеста и послы, для жителей и гостей Волгограда будет организована большая программа, рассказывающая об этом прекрасном городе на Волге. На сцене выступят
коллективы народов Поволжья.
Также в программе – показ видеосюжета о достопримечательностях
и современных проектах Волгограда, выступление кавер-группы
и диджея.
15 июля – закрытие фестиваля болельщиков
Фан-зона в Волгограде снова взорвётся грандиозным праздником в честь закрытия фестиваля. На набережной пройдёт церемония закрытия «Эта история – о
тебе!». Перед сценой волонтёры
проведут эффектный и красочный парад флагов стран-участниц.
Чирлидеры, фристайлеры и акробаты устроят зрелищное спортивное шоу, а завершит программу
выступление хедлайнера и красочный салют.
Источник: ИА «РИАЦ».
Фото: volgograd.ru.

Порадовали своим творчеством
В

2018 году впервые в истории в
России проходит Чемпионат мира по футболу. Матчи турнира состоятся в одиннадцати
городах, одним из которых стал Волгоград.
Город-герой был выбран для проведения
Чемпионата как один
из крупных, современных и динамичных региональных центров
страны.
В Волгограде состоялся фестиваль болельщиков
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Этот яркий
спортивный праздник объ-

единил любителей футбола
со всего мира.
До начала первой игры
на «Волгоград Арене» Чемпионата мира по футболу в
областном центре открывались интерактивные развлекательные площадки. Одна
из них разместилась в центральном парке культуры и
отдыха.
Почётное право стать
участниками фестиваля болельщиков выпало народному самодеятельному ансамблю казачьей песни «Себряки» МКУ «Михайловский
Центр культуры» в составе руководителя коллектива В.С. Любченко и участни-

ков: В.Е. Гордеева, В.А. Сушиновой, И.В. Бородиной,
М.П. Селезнёва, В.А. Шумкова, П.В. Фарятьева, Н.В.
Любченко и В.Ф. Рябоконовой.
Болельщики разных
стран, которые приехали
поддержать любимые команды, с удовольствием слушали народные, казачьи песни, и даже пускались в пляс.
После выступления нашего коллектива многие из них
стремились сделать фото с
михайловскими казаками.
И.А. Ячменёва,
художественный
руководитель МЦК.
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 в рабочем режиме

Приняты важные решения
20 июня состоялось очередное заседание
Михайловской городской Думы

Д

епутаты обсудили и
утвердили отчёт об
исполнении бюджета городского округа город Михайловка за 2017 год. Следующим вопросом утвердили
Положение об организации
и проведении общественных
обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка.
Принятие решения было вызвано внесёнными изменениями в Градостроительный
кодекс РФ в части расшире-

ния возможностей граждан
в принятии решений в области градостроительной деятельности, муниципальный
документ приведён в соответствие с законодательством. Положение определяет порядок организации,
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений и вопросы градостроительной деятельности,
подлежащие рассмотрению
на публичных слушаниях
или общественных обсуждениях.

Депутаты установили
дату публичных слушаний
по внесению изменений
в Правила благоустройства территории городского округа, которые состоятся 17 июля в 16.00 в актовом зале администрации
по адресу: г. Михайловка,
ул. Обороны, 42 «а».
Народные избранники
дали согласие на передачу
из муниципальной собственности городского округа в
государственную собственность Волгоградской области объекта электросетево-

На заседании Михайловской городской Думы.

го хозяйства - сети электроснабжения индивидуальных
домов в одном из микрорайонов г. Михайловки и земельного участка под ними.
В рамках парламентского контроля депутаты заслушали и приняли к сведению
отчётную информацию: об
организации питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях городского округа город Михайловка; об исполнении
муниципальных программ за
2017 год в сфере образования; о развитии физической
культуры и спорта в учреждениях, подведомственных
отделу по спорту и молодёжной политике администрации городского округа;
об исполнении муниципальных программ в сфере культуры, ЖКХ, а также по развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства на территории муниципалитета.
На заседании Думы председатель представительного
органа власти Татьяна Александровна Забазнова вручила депутатское удостоверение Галине Ивановне Вольвачёвой, которая решением Думы вошла в состав постоянной комиссии по при-

Вручение диплома за призовое место в конкурсе на лучшую
организацию работы в представительных органах
местного самоуправления.

родопользованию и охране
окружающей среды.
Депутаты утвердили
график приёма Г.И. Вольвачёвой, которая будет
осуществлять приём избирателей по личным вопросам 1-го и 15-го числа каждого месяца с 10.30
– 12.00 в Старосельском
сельском клубе.
В разделе «Разное» депутаты обсудили результаты
проверки территориальной
избирательной комиссии г.
Михайловка о расходовании
средств местного бюджета,
выделенных на подготовку и
проведение выборов депутатов Михайловской городской Думы Волгоградской
области VI созыва, а также
вопрос о выделении поме-

Поддержка добрых дел
В администрации городского округа прошло расширенное заседание рабочей группы
Общественного Совета по малому и среднему предпринимательству

С

информацией о защите прав инвесторов к
участникам совещания обратилась старший помощник
Михайловского межрайонного прокурора Л.А. Немтырева.
Она рассказала о системе гарантий, предоставляемых законодательством инвестору,
формах и способах защиты
его прав. Лидия Алексеевна
отметила тот факт, что государственная инвестиционная
политика сегодня направлена
на то, чтобы обеспечить инвесторов всеми необходимыми
условиями для работы на российском рынке. Л.А. Немтырева оповестила о предстоящей проверке по данному направлению.
Большой блок обсуждаемых вопросов на расширенном заседании рабочей группы Общественного Совета по
малому и среднему предпринимательству касался благоустройства городского округа
и, в частности, прилегающих
территорий к встроенным нежилым помещениям по улице Коммуны, в которых располагаются предприятия сферы
малого бизнеса.

Заместитель главы городского округа по жилищнокоммунальному хозяйству
Ю.Д. Кокин и заместитель начальника отдела архитектуры
и градостроительства Е.В. Дарищева рассказали предпринимателям об идее создания
единой стилевой концепции
главной улицы города.
Решить предлагаемую концепцию комплексного благоустройства улицы Коммуны возможно путём цветового и одноуровневого фасадного исполнения входных групп
малых предприятий и магазинов, которые должны органично дополнять друг друга, сочетаться с зелёной зоной и соседними строениями. Рядом
с торговыми объектами также предполагается разместить
малые архитектурные формы,
выполненные в едином стиле.
Каждый участок улицы должен получить свой уникальный образ, объединённый общим стилевым решением.
Участники
мероприятия
выразили одобрение инициативе администрации по приведению города в порядок и
предложили отделу архитек-

туры создать предпроектные
предложения по стилевому
решению улицы Коммуны для
дальнейшего рассмотрения их
предпринимателями.
Для создания образа современного города необходимо
сформировать его комфортную среду. Поэтому предпринимательское сообщество обсудило вопрос об адаптации
объектов сферы бизнеса с целью обеспечения их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
По словам специалиста центра
социальной защиты населения
городского округа г. Михайловка А.А. Бородиной и председателя Михайловского городского общества инвалидов
П.В. Фарятьева, мы все должны активно участвовать в преобразовании городской среды, искать решения по удобному и комфортному проживанию каждого жителя городского округа, в том числе и людей с ограниченными возможностями.
Было принято решение состояние доступности того или
иного предприятия оценивать
специальной комиссией.

щения Михайловской местной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
Завершилось заседание
приятным событием: председатель Михайловской городской Думы Татьяна Александровна Забазнова поздравила депутатский корпус со вторым местом в конкурсе на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления за 2017
год среди городских округов
Волгоградской области.
Светлана Богданова.
Фото автора и областной
Думы.

Проинспектирована
работа пришкольных
лагерей

З

Светлана Тряпицина.

аместитель главы муниципалитета по
социальному развитию Ольга Дьякова,
заместитель начальника отдела по опеке и
попечительству Дарья Гудченкова и член
молодёжного парламента Анна Сатарова
проинспектировали работу пришкольных
лагерей.
Напомним, что с 1 июня в тридцати учреждениях общего и дополнительного образования городского округа г. Михайловка для более двух с
половиной тысяч девчонок и мальчишек распахнули свои двери летние оздоровительные лагеря.
При проведении проверок О.Ю. Дьякова особое внимание уделила вопросам организации питания и соблюдения правил безопасности. Она
проверила своевременность оформления журналов по технике безопасности, журналов бракеража продуктов питания, меню.
Д.А. Гудченкова обращала внимание на численный состав и категории учащихся, посещающих лагерь. Дарья Андреевна акцентировала
внимание на том, чтобы под ежедневным пристальным вниманием воспитателей находились
дети из малообеспеченных, замещающих, многодетных семей, дети, состоящие на различных видах профилактического учёта.
Члены комиссии также интересовались организацией досуга и соблюдением режима дня в
лагерях.
– Целый день смотреть мультфильмы или рисовать – это не дело. Подвижные игры на свежем
воздухе, экскурсии в музей и выставочный зал,
библиотечные часы – вот приоритетные направления для занятости детей, –резюмировала заместитель главы городского округа О.Ю. Дьякова.

Фото автора.

Наш корр.

В ходе заседания рабочей
группы Общественного Совета к предпринимателям обратилась консультант комитета
по муниципальному контролю
и административной практике Н. А. Мгарь. Она проинформировала бизнес-сообщество
о необходимости выполнения
требований Порядка распространения наружной рекламы на территории городского
округа г. Михайловка.
Подытожили совещание
заместитель главы городского округа по экономике, финансам и управлению имуществом Л. В. Гордиенко и заместитель начальника отдела по
развитию предпринимательства, потребительскому рынку
М. В. Калиничева. Они отметили взаимопонимание и конструктивность совместной работы Общественного Совета
и муниципальной власти, поблагодарили предпринимателей за поддержку и участие
бизнес-сообщества в реализации добрых дел на территории
городского округа.
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 22 иЮня – День памяти и скорби – День начала великой отечественной войнЫ
Продолжение. Начало на стр 1.

в годы военного лихолетья
В

Михайловском районе был
сформирован истребительный батальон общей численностью в 208 штыков. Бойцы задерживали дезертиров и вражеских агентов, несли дежурство на
стратегических объектах. В населённых пунктах размещались воинские части, госпитали, эвакуированное население. В мастерских колхозов, совхозов и районной машинно-тракторной станции
полным ходом шёл ремонт боевой
техники. В хозяйствах района продолжались полевые работы, в которых принимали участие и стар,
и млад.
С июля по декабрь 1941 года
из Михайловки и района на фронт
было мобилизовано 10378 человек.
В 1942 году в Михайловке шло
формирование 17-й мотомеханизированной бригады под командованием Героя Советского Союза
П.Т. Михалицина.
Военные действия вплотную
приблизились к границам Михайловского района. До хуторов и сёл
доносилась артиллерийская канонада.
11 июля 1942 года начались
первые бомбёжки Михайловки.
Вражеская авиация совершала налёты на железнодорожные разъезды Кумылга и Раковка.
В июле 1942 года положение
на фронте резко ухудшилось. Фашисты захватили Серафимович, а
это 80 километров от Михайловки.
На михайловской земле полным
ходом шло сооружение оборонительных рубежей.

23 июля 1942 года, пытаясь перерезать железнодорожную линию Москва – Сталинград, немецкие самолёты начали интенсивно
бомбить Михайловку. Горели станция Себряково, элеватор, мельзавод, консервный завод, жилой
сектор.
Михайловка всё больше и больше напоминала прифронтовой населённый пункт. Всю осень и зиму 1942-43 годов она была ближайшим тылом Донского фронта.
В слободу прибывали раненые
красноармейцы. В специально
оборудованном цехе консервного завода наполняли горючей смесью бутылки для уничтожения фашистских танков. Работники швейной мастерской для бойцов шили одежду. Для нужд фронта был организован сбор у
населения тёплых вещей.
Только за первый год войны на фронт было отправлено 316
пар валенок,
97 полушубков, 85 фуфаек, 314 пар шерстяных носков.
В годы Великой Отечественной
войны на
территории Михайловки и района работало несколько госпита-

лей, которые принимали раненых бойцов. В их числе госпиталь
№ 3245, который имел хирургический профиль, его возглавлял военврач 3-го ранга Т.Г. Горелов. Начальником госпиталя № 3246 был
В.В. Шушкевич.
Во время Великой Отечественной войны
жители Михайловског о

района, сами порой недоедая, оказывали помощь фронту деньгами, одеждой, продуктами питания.
Только на строительство авиаэскадрильи «Героический Сталинград»
наши земляки собрали более 1,7
миллиона рублей. На средства
коллектива колхоза имени Ленина Безымянского сельского Совета
было построено два самолёта.
В сложных условиях прифронтовой обстановки, часто под огнём вражеской авиации, железнодорожники станции Себряково обеспечивали быструю выгрузку воинских эшелонов с техникой и личным составом, которые
пополняли северную ударную
группировку войск Донского фронта.
В феврале 1943 года
враг под Сталинградом
был разбит. Сталинградский
облисполком и армейское
командование отметили хорошую работу сельских Советов, администрации Михайловского района и всех его
жителей по обслуживанию воинских частей, строительству
оборонительных сооружений, мостов и дорог, подвозу
к линии фронта боеприпасов, сбору тёплых вещей
и подарков для бойцов
Красной Армии, оборудованию госпиталей.
Жители Михайловского района не
оставались в стороне и от беды,
которая постигла селян, хозяйства кото-

рых попали под вражескую оккупацию. Зимой 1943 года михайловцы отправляли в эти районы рабочий и продуктивный скот, продукты питания, семенной материал.
О том, как воевали михайловцы
в годы Великой Отечественной войны, красноречиво говорят цифры: более четырёх тысяч наших
земляков награждены орденами
и медалями Родины. Ф.Ф. Бородин и М.Ф. Филатов стали полными кавалерами ордена Славы. В.С.
Чурюмов, Г.С. Блинов, С.С. Фомин,
П.И. Храпов, П.И. Терновой, И.Н.
Чернов и Г.И. Максимов удостоены звания Героя Советского Союза. Более шести тысяч михайловцев не вернулись с фронтов Великой Отечественной.
Демобилизованных воиновпобедителей ждал не отдых, а
большая работа по восстановлению народного хозяйства. 9 сентября 1945 года в Михайловском
районном Доме культуры состоялось собрание, в котором приняли
участие более 400 фронтовиков.
Демобилизованные воины Красной Армии взяли на себя обязательство активно включиться в работу по уборке урожая, подготовке скота к предстоящей зимовке.
Массовый трудовой героизм позволил в течение первой послевоенной пятилетки практически
полностью восстановить сельскохозяйственное производство Михайловского района. По основным экономическим показателям
большинство сельхозпредприятий
вышли на довоенный уровень.
Александр Денисов.

22 июня 2018 г.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
15.50 "Мужское/Женское" (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная России - сборная
Уругвая. Прямая трансляция (0+).
19.00 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018. Сборная Испании - сборная
Марокко. Прямая трансляция (0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.00 "Познер" (16+).
02.10 "Время покажет" (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 Вести (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 "Чужие родные" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.35 Т/с "Точки опоры" (16+).

НТВ

04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25, 06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля"
(16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 01.05 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).

00.00 "Поздняков" (16+).
00.10 Т/с "Стервы" (18+).
03.00 "Поедем, поедим!" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Света с того света" (16+).
21.00, 04.00, 05.00 "Где логика?"
(16+).
22.00 "Stand Up" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05, 02.05 "Импровизация"
(16+).
03.05 Т/с "Убийство первой степени" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.15 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+).
06.45 М/ф "Невероятные приключения кота" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30 Х/ф "Интерстеллар" (16+).
13.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00 Х/ф "Человек-паук" (12+).
23.30 Кино в деталях (18+).
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
01.00 Х/ф "Близнецы" (18+).
03.05 Т/с "Выжить после" (16+).
04.05 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.05 Т/с "Это любовь" (16+).
05.35 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна"
(16+).
06.00, 11.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества"
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Танго и Кэш" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).

 офиЦиально

В

соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых или
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в
части 1 настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей
службы.

23.25 "Загадки человечества"
(18+).
00.30 Х/ф "Неуязвимый" (16+).
02.20 Т/с "Крот" (16+).

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин (0+).
07.05 "Пешком..." Москва бронзовая (0+).
07.35 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
08.05 Х/ф "Свинарка и пастух"
(0+).
09.30, 01.05 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!.." (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15, 21.15 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
12.25 Д/ф "Аттракционы Юрия Дурова" (0+).
12.55 "А всё-таки она вертится?"
(0+).
13.25 Х/ф "Поздняя встреча" (0+).
14.45 Цвет времени. Валентин Серов (0+).
15.10 Пряничный домик. "Серьги и
колты" (0+).
15.35, 23.35 Д/ф "Сила мозга"
(0+).
16.35 Д/ф "Тринадцать плюс..."
(0+).
17.15, 01.40 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях
Европы (0+).
18.00, 00.35 Д/с "Запечатленное
время" (0+).
18.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+).
21.00 Д/ф "Тайны нурагов и
"канто-а-теноре" на острове Сардиния" (0+).
22.20 Т/с "Следователь Тихонов"
(16+).
01.30 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр (0+).
02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела
мои..." (0+).

Матч ТВ
06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Новости
(0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
08.10 Футбол. Чемпионат мира
2018 Англия - Панама (0+).
10.10 Тотальный футбол (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира
2018 Япония - Сенегал (0+).

13.05 Футбол. Чемпионат мира
2018 Польша - Колумбия (0+).
15.05 "География Сборной" (12+).
15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 Прямой эфир (0+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Саудовская Аравия - Египет.
Прямая трансляция (0+).
20.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Иран - Португалия. Прямая
трансляция (0+).
23.45 "Чемпионат мира. Live". Специальный репортаж (12+).
00.25 Футбол. Чемпионат мира
2018 Саудовская Аравия - Египет
(0+).
02.25 Баскетбол. Товарищеский
матч. Мужчины. Латвия - Россия
(0+).
04.25 Бокс. Мартин Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в среднем весе. Пол Каманга против Охары Дэвиса (16+).

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" (0+).
09.45 Х/ф "Суета сует" (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "10 самых... Завидные невесты" (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).
17.00, 05.05 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Власть олинклюзив". Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Верните деньги!" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа" (12+).
01.25 Д/ф "Три генерала - три судьбы" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.35 Х/ф "Искатели" (16+).

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.25 Д/ф "Фильм о фильме:
"Блондинка за углом" (0+).
06.20 Х/ф "Алые паруса" (6+).
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с
"Братаны 2" (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10,

22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с
"Беспокойный участок" (16+).

Че

06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00 Улетное видео (16+).
09.00, 17.45, 19.30, 23.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты" (12+).
16.00 Т/с "Пляж" (12+).
00.00 Т/с "Больница "Никербокер"
(18+).
03.00 Д/ф "Телескоп Хаббл 3D"
(0+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 "6 кадров"
(16+).
07.00, 12.30, 01.30 Т/с "Понять.
Простить" (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.30 "Давай разведемся!" (16+).
11.30, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+).
14.05 Х/ф "Белое платье" (16+).
16.05 Х/ф "Карусель" (16+).
19.00 Х/ф "Путь к себе" (16+).
22.40, 00.30 Х/ф "Глухарь" (16+).
02.35 Т/с "Не женское дело" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).

Звезда
06.00 "Легенды кино". Владимир
Этуш (6+).
06.50 "Легенды кино". Юрий Никулин (6+).
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с "1943" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
16.15 Д/с "Автомобили в погонах"
(12+).
18.35 Д/с "Подводная война". "П-1"
и "С-4" (12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "К-278. Нас учили
бороться" (12+).
21.25 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Завещание маршала Ахромеева" (12+).
22.10 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым". "Добровольский.
Волков. Пацаев. Обреченный экипаж" (12+).

23.15 Х/ф "Подкидыш" (0+).
00.45 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).
02.35 Х/ф "Конец императора тайги" (0+).
04.20 Х/ф "Мировой парень" (6+).

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: региональный акцент" (12+).
06.40 "Культурный обмен" Владимир Варнава (12+).
07.30 Д/с "Тайны разведки. Закордонная любовь" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 16.05 Д/ф "Тайны древних
империй. Первые цивилизации"
(12+).
09.30 "Живое русское слово"
(12+).
09.45, 12.45, 00.20 "Активная среда" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Демоны"
(12+).
15.20 "Культурный обмен". Владимир Варнава (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Красная француженка" (12+).

Спас
08.00, 07.00 "Новый день" (0+).
09.00 Х/ф "Таинственный остров"
(0+).
10.50 Следы Империи (0+).
12.30, 17.00, 04.00 Монастырская
кухня (0+).
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+).
14.30 Х/ф "Девочка из города"
(0+).
16.00 Встреча (0+).
17.30, 00.30 Слово (0+).
18.15 Д/ф "Русская Голгофа. "Кто
мы?" (0+).
18.45 Х/ф "За витриной универмага" (12+).
20.45, 01.15, 06.00 Спас. Прямой
эфир (0+).
23.15, 03.00 Д/ф "Тамо далеко..."
(0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.15, 04.45 "Вся Россия" (0+).
02.30 Д/ф "Реставраторы икон"
(0+).
05.00 Д/ф "Псково-Печерский монастырь" (0+).
05.30 Д/ф "Хрупкое чудо. Пещерные обители Тавриды" (0+).

Обратите внимание
Несоблюдение гражданином после
увольнения с государственной или муниципальной службы вышеуказанных требований влечёт прекращение трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключённого с указанным гражданином.
Работодатель при заключении трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим указанные должности,
в течение двух лет после его увольнения с
государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать
о заключении такого договора представи-

телю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего
по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Несоблюдение указанных требований
для работодателя образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкцией которой установлено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на

юридических лиц - от ста до пятисот тысяч
рублей.
Проведёнными в 2018 году проверками установлены факты несообщения работодателями о приёме на работу бывших государственных гражданских служащих. По
фактам выявленных нарушений возбуждено два производства об административных правонарушениях, предусмотренных
ст.19.29 КоАП РФ, в адрес руководителей
внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.
О.Ю. Цыганков,
Михайловский межрайонный прокурор.

Призыв
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ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
15.50 "Мужское/Женское" (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Дании - сборная
Франции. Прямая трансляция (0+).
19.00 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Нигерии - сборная Аргентины. Прямая трансляция (0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 "Чужие родные" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.35 Т/с "Точки опоры" (16+).

НТВ

04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25, 06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля"
(16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.55 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
02.50 "Квартирный вопрос" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
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 "СашаТаня" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Света с того света" (16+).
21.00, 01.05, 02.05 "Импровизация" (16+).
22.00 "Stand Up" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
03.05 Т/с "Убийство первой степени" (16+).
04.00, 05.00 "Где логика?" (16+).

СТС

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+).
09.50 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+).
11.35 Х/ф "Человек-паук" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00 Х/ф "Человек-паук-2" (12+).
23.30 "Шоу выходного дня. Избранное 1" (16+).
01.00 Х/ф "Хроники Хуаду. Лезвие
розы" (12+).
03.05 Т/с "Выжить после" (16+).
04.05 Т/с "Крыша мира" (16+).
05.05 Т/с "Это любовь" (16+).
05.35 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 11.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" (12+).

22.20 "Водить по-русски" (16+).
00.30 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
01.50 Т/с "Крот" (16+).

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Любовь Орлова (0+).
07.05 "Пешком..." Москва серебряная (0+).
07.35 Отечество и судьбы. Бенуа
(0+).
08.10, 22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (16+).
09.00 "Исторические путешествия
Ивана Толстого" (0+).
09.25 Д/ф "Тайны нурагов и "кантоа-теноре" на острове Сардиния"
(0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15, 21.00 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
12.35 Д/ф "Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц"
(0+).
12.50 "Охотники за планетами"
(0+).
13.15 "Кабачок 13 стульев" (0+).
14.15, 20.05 Абсолютный слух
(0+).
15.10 Пряничный домик. "Все дело
в пуговице" (0+).
15.40, 23.35 Д/ф "Сила мозга"
(0+).
16.35, 01.50 Больше, чем любовь.
Олег и Лиза Даль (0+).
17.15, 01.00 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях
Европы (0+).
18.10, 00.30 Д/с "Запечатленное
время" (0+).
18.35 "2 Верник 2" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+).
02.30 Д/ф "Дом искусств" (0+).

Матч ТВ

06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35,
20.00 Новости (0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат мира
2018 Иран - Португалия (0+).
11.10 Футбол. Чемпионат мира
2018 Испания - Марокко (0+).
13.15 Футбол. Чемпионат мира
2018 Уругвай - Россия (0+).
15.15 "Уругвай - Россия. Live". Специальный репортаж (12+).
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 Прямой эфир (0+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Австралия - Перу. Прямая
трансляция (0+).
20.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Исландия - Хорватия. Прямая
трансляция (0+).
23.45 "Чемпионат мира. Live". Специальный репортаж (12+).
00.25 Футбол. Чемпионат мира
2018 Австралия - Перу (0+).
02.25 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Леона Эдвардса (16+).
04.25 UFC Top-10. Неожиданные
поражения (16+).
04.50 Д/ф "Тренер" (16+).
06.00 "Наши победы" (12+).

ТВ-Центр

05.10, 17.00 "Естественный отбор"
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Дело было в Пенькове" (12+).
10.35 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50 Х/ф "Гранчестер" (16+).
13.40, 04.20 "Мой герой. Раиса Рязанова" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! Отель "Лохотрон" (16+).
23.05 "Удар властью. Виктор Ющенко" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова"
(16+).
01.25 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.25 Мультфильмы (0+).
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с
"Братаны 2" (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с
"Беспокойный участок" (16+).

Че

06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 03.30 Улетное видео (16+).
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09.00, 17.45, 19.30, 23.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты" (12+).
16.00 Т/с "Пляж" (12+).
00.00 Т/с "Больница "Никербокер"
2" (18+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 "6
кадров" (16+).
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.45 "Давай разведемся!" (16+).
11.45, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+).
14.20 Х/ф "Путь к себе" (16+).
19.00 Х/ф "Совсем другая жизнь"
(16+).
22.45, 00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).
02.35 Т/с "Не женское дело" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).

Звезда

06.00 "Легенды армии с Александром Маршалом". Иван Черняховский (12+).
06.50 "Легенды армии с Александром Маршалом". Иван Кожедуб
(12+).
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с "1943" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
16.15 Д/с "Автомобили в погонах"
(12+).
18.35 Д/с "Подводная война".
"С-12" и "Л-24" (12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 "Улика из прошлого". Михаил
Евдокимов (16+).
21.25 "Улика из прошлого". "Тайна
перевала Дятлова" (16+).
22.10 "Улика из прошлого". Маяковский (16+).
23.15 Х/ф "Зайчик" (0+).
00.55 Х/ф "Она Вас любит" (0+).
02.35 Х/ф "Улица полна неожиданностей" (0+).
03.55 Х/ф "Ночной патруль" (12+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: возможности" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Активная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Моя история" Авдотья
Смирнова (12+).
07.30 Д/ф "Тайны разведки. Красная француженка" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Тайны древних
империй. Первые города" (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 "Демоны"
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Шкатулка с секретом" (12+).

Спас

08.00, 07.00 "Новый день" (0+).
09.00 Х/ф "За витриной универмага" (12+).
11.00 Д/ф "Тамо далеко..." (0+).
12.00 Программа мультфильмов
(0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+).
15.00 "Парсуна" (0+).
16.00 М/ф "Сэмбо" (0+).
16.20 М/ф "Клад на пустыре" (0+).
16.30 М/ф "Тайна игрушек" (0+).
16.40 М/ф "Ослик" (0+).
16.50 М/ф "Легко ли быть храбрым"
(0+).
17.30, 00.30 Слово (0+).
18.15 Д/ф "Русская Голгофа. "Кто
мы?" (0+).
18.45, 02.15, 04.45 "Вся Россия"
(0+).
19.00 Х/ф "Незримый путешественник" (0+).
20.45, 01.15, 06.00 Спас. Прямой
эфир (0+).
23.15, 03.00 Д/ф "Берлинские звезды" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.30 Д/ф "Особенные" (0+).
05.00 Д/ф "Нило-Столобенская пустынь" (0+).
05.30 Д/ф "Свой среди своих" (0+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
15.50 "Мужское/Женское" (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Южной Кореи сборная Германии. Прямая трансляция (0+).
19.00 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Сербии - сборная Бразилии. Прямая трансляция
(0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 "Чужие родные" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.35 Т/с "Точки опоры" (16+).

НТВ

04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25, 06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля"
(16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.55 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Света с того света" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 "Stand Up" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05, 02.05 "Импровизация"
(16+).
03.05 Т/с "Убийство первой степени" (16+).
04.00, 05.00 "Где логика?" (16+).

СТС

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 00.30 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+).
09.50 Х/ф "Стюарт Литтл-2" (0+).
11.25 Х/ф "Человек-паук-2" (12+).
14.00 Т/с "Кухня" (12+).
21.00 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в
отражении" (12+).
23.50 "Шоу выходного дня. Избранное 2" (16+).
01.00 Х/ф "Всё и сразу" (16+).
02.50 Т/с "Выжить после" (16+).
03.50 Т/с "Крыша мира" (16+).
04.50 Т/с "Это любовь" (16+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ

05.00, 09.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 11.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).

18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Маска Зорро" (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Глаза змеи" (16+).
02.15 Т/с "Крот" (16+).

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Евгений Самойлов (0+).
07.05 "Пешком..." Москва деревянная (0+).
07.35 Отечество и судьбы. Бенуа (0+).
08.10, 22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (16+).
09.00 "Исторические путешествия
Ивана Толстого" (0+).
09.25 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире" (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15, 21.15 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
12.15 Д/ф "Мстёрские голландцы" (0+).
12.25 Д/ф "Захват" (0+).
12.55 "Ньютоново яблоко раздора" (0+).
13.25 Телетеатр. Классика (0+).
14.15, 20.05 Абсолютный слух
(0+).
15.10 Пряничный домик. "Танцующая живопись" (0+).
15.40, 23.35 Д/ф "Дом, который
построил атом" (0+).
16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
Светлана Немоляева и Александр
Лазарев (0+).
17.15, 01.00 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях
Европы (0+).
18.10, 00.30 Д/с "Запечатленное
время" (0+).
18.35 "Белая студия". Евгений Миронов (0+).
19.15 Г.Климт. "Золотая Адель"
(0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки" (0+).
02.35 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес" (0+).

Матч ТВ

06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30,
20.00 Новости (0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00, 23.45 "Чемпионат мира. Live". Специальный репортаж
(12+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира
2018 Исландия - Хорватия (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат мира
2018 Дания - Франция (0+).
13.30 Футбол. Чемпионат мира
2018 Нигерия - Аргентина (0+).
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 Прямой эфир (0+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Мексика - Швеция. Прямая
трансляция (0+).
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 Швейцария - Коста-Рика.
Прямая трансляция (0+).
00.25 Футбол. Чемпионат мира
2018 Мексика - Швеция (0+).
02.25 Бокс. Ли Селби против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе (16+).
04.30 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла (16+).

ТВ-Центр

05.10, 17.00 "Естественный отбор"
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (0+).
09.50 Д/ф "Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50 Х/ф "Гранчестер" (16+).
13.40, 04.25 "Мой герой. Андрей
Максимов" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "90-е. Березовский против
Примакова" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Прощание. Джуна" (16+).
01.25 Д/ф "Ловушка для Андропова" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.25 Мультфильмы (0+).
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с
"Братаны 2" (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).

00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25,
04.15 Т/с "Беспокойный участок"
(16+).

Че

06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 03.30 Улетное видео (16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты" (12+).
16.00 Т/с "Пляж" (12+).
00.00 Т/с "Больница "Никербокер"
2" (18+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 00.00,
05.35 "6 кадров" (16+).
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
11.40, 04.35 "Тест на отцовство"
(16+).
14.15 Т/с "Совсем другая жизнь"
(16+).
19.00 Х/ф "Белая ворона" (16+).
22.40, 00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).
02.30 Т/с "Не женское дело" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).

Звезда

06.00 "Легенды космоса". Герман
Титов (6+).
06.50 "Легенды космоса". "Звездные войны" (6+).
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с "Вчера закончилась война" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
16.15 Д/с "Автомобили в погонах"
(12+).
18.35 Д/с "Подводная война". "Щ
-216" и "Щ- 212" (12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 Д/с "Секретная папка". "Тайные дневники первого председателя КГБ" (12+).
21.25 Д/с "Секретная папка".
"Игорь Курчатов. Загадка атомного
гения" (12+).
22.10 Д/с "Секретная папка". "Маршал и Мадонна. История одной победы" (12+).
23.15 Х/ф "Табачный капитан" (0+).
00.55 Х/ф "Большая семья" (0+).
03.00 Х/ф "Карьера Димы Горина"
(0+).
05.00 Д/ф "Маршалы Сталина. Александр Василевский" (12+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: общество" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Активная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Большая наука" (12+).
07.30 Д/ф "Тайны разведки. Шкатулка с секретом" (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Тайны древних
империй. Первые торговцы" (12+).
09.30, 16.35 "От прав к возможностям" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Демоны"
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Без
права на славу..." (12+).

Спас

08.00, 07.00 "Новый день" (0+).
09.00, 12.00 Программа мультфильмов (0+).
09.15 Х/ф "Незримый путешественник" (0+).
11.00 Д/ф "Берлинские звезды"
(0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+).
15.00 Не верю! Разговор с атеистом
(0+).
16.00 Вера в большом городе (0+).
16.45 М/ф "Чудо мельница" (0+).
17.30, 00.30 Слово (0+).
18.15 Д/ф "Русская Голгофа. "Кто
мы?" (0+).
18.45, 02.15, 04.45 "Вся Россия"
(0+).
19.00 Х/ф "Рядом с нами (1.25)"
(0+).
20.45, 01.15, 06.00 Спас. Прямой
эфир (0+).
23.15, 03.00 Д/ф "Русская муза
французского Сопротивления" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.30 Д/ф "Помощь" (0+).
05.00 Д/ф "Свет миру... СпасоПреображенский
монастырь
г.Муром" (0+).
05.30 Д/ф "Неопалимая обитель"
(0+).

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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 общество

Повышается доступность
объектов и услуг для инвалидов
838 объектов социальной инфраструктуры региона уже адаптированы
для маломобильных людей, в 2018 году идёт переоборудование ещё 86
значимых для каждого
учреждений.
В числе адаптируемых в
текущем году объектов – 18
больниц и поликлиник, пять
учреждений социального обслуживания, два центра занятости населения, 48 учреждений культуры и 13 спортивных
объектов.
В городском округе г. Михайловка мероприятия в рамках программы «Доступная
среда» реализуются с 2013 года. На сегодняшний день более 250 предприятий торговли
и общественного питания, расположенных на территории городского округа, частично приспособлены для посещения их
инвалидами. Граждане, имеющие ограниченные возможности здоровья, имеют беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Около административных
зданий, учреждений здравоохранения, культуры и спорта
выделены места для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов. Работа в этом направлении продолжается.

Заведующая реабилитационным отделением Михайловского
центра социального обслуживания населения
Марина Анатольевна Пляшечник.

Волжском центре социального
обслуживания населения созданы выездные бригады специалистов для оказания социальной и медицинской помощи на дому. Ежегодно порядка
пяти тысяч инвалидов получают реабилитационные услуги в
учреждениях социального обслуживания. В регионе формируется новая система поддержки инвалидов, учитывающая их
индивидуальные потребности.
В городском округе г. Михайловка уделяется большое
внимание работе с детьми и
подростками, которые имеют
ограниченные возможности

Специалисты реабилитационного отделения.

Наряду с повышением доступности объектов в Волгоградской области проводится
работа по обеспечению граждан реабилитационными услугами: внедряются новые формы, в том числе с использованием информационных технологий, создаются компьютерные классы.
С 2017 года на базе центра
«Вдохновение» г. Волгограда для инвалидов реализуется пилотная программа «Школа начинающего предпринимателя», направленная на содействие организации самозанятости и индивидуальной предпринимательской деятельности. Также в центре функционирует отделение социального
сопровождения инвалидов по
слуху. Услугами сурдопереводчиков посредством интернетсвязи охвачена вся область.
В центре «Вдохновение» и

здоровья. В детских дошкольных учреждениях работают
специализированные
группы: в д/с «Тополёк» для детейинвалидов с ДЦП и синдромом Дауна, в д/с «Светлячок»
для детей-инвалидов с нарушением речи, в д/с «Радуга»
для детей-инвалидов по зрению. В трёх школах Михайловки созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов. В СШ №3 и СШ № 9
организованы коррекционные
классы. На базе СШ №11 организовано дистанционное обучение детей-инвалидов.
В Волгоградской области для
пожилых жителей и инвалидов доступен новый вид социального обслуживания – «Стационар на дому». Новый подход включает в себя ежедневное (с понедельника по пятницу) посещение отдельных категорий граждан с пребыванием

специалиста до четырёх часов.
Такой формат работы внедряется в 37 региональных учреждениях социальной защиты населения.
Комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области подготовлены
изменения в государственную
программу «Развитие рынка
труда и обеспечение занятости в Волгоградской области»
в части включения новой подпрограммы «Сопровождение
инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве». Целью
программы станет повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста на территории Волгоградской области, в том числе создание условий, способствующих расширению возможностей трудоустройства инвалидов молодого возраста с учётом их потребностей и рекомендаций о противопоказанных и доступных
условиях и видах труда, содержащихся в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации инвалида. Планируется повысить эффективность трудоустройства инвалидов – выпускников профессиональных образовательных организаций и конкурентоспособность на рынке труда безработных инвалидов молодого возраста. Доля работающих
инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на
территории Волгоградской области, должна вырасти с 24,6%
по итогам 2017 года до 32% по
итогам 2020 года.
Отметим, что сегодня в Волгоградской области работает
21 отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями, в 19-ти из которых имеются помещения со
специализированным оборудованием для занятий адаптивной физической культурой.
Инструкторы-методисты по
адаптивной физической культуре проводят оздоровительные мероприятия. В этом направлении за первый квартал
2018 года специалистами отделений было предоставлено
14530 социальных услуг 1069

их получателям.
На занятия в реабилитационное отделение для детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья Михайловского центра социального обслуживания населения порой приезжают за десятки километров. А это говорит о многом. В этом отделении работают опытные, грамотные специалисты, которые
занимаются комплексной реабилитацией, проводят занятия по адаптивной физической
культуре. В реабилитационном
отделении работает специалист по социальной работе, который прививает детям и подросткам навыки бытового общения и культуры поведения.
Специалисты отделения также проводят индивидуальные
коррекционные занятия, ведут
кружки по интересам, организуют творческие и спортивные
мероприятия, консультируют
родителей.
Заведующая реабилитационным отделением Михайловского центра социального обслуживания населения Марина Анатольевна Пляшечник отмечает, что здесь ежегодно получают услуги порядка 245 человек, в том числе около 120135 детей. Для многих ребят
реабилитационное отделение
стало вторым домом, куда они
приходят с радостью.
Напомним, что защита прав
детей, поддержка материнства
и детства являются приоритетами долгосрочной стратегии
развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. В нашем регионе для родителей с
детьми осуществляется 19 видов социальной поддержки, в
их числе единовременное пособие в размере 25 тысяч рублей семьям при рождении
первого ребёнка в возрасте до
23 лет. С 1 января 2018 года
предоставляется и новое федеральное пособие – ежемесячная денежная выплата при
рождении первенца до достижения им полутора лет. Благодаря региональной системе
поддержки из года в год растёт
количество многодетных: в настоящее время в Волгоградской области проживает более 28 тысяч таких семей, в них
воспитывается более 92 тысяч
детей. Значительная поддержка оказывается и семьям, которые воспитывают детей с ограниченными
возможностями
здоровья.
Александр Денисов.
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».

Наталья Григорьевна
Куликова:
- Реализация программы «Доступная
среда» позволила нам, родителям детей с
ограниченными возможностями здоровья,
почувствовать себя полноправными членами общества. Недавно мы с сыном вернулись с соревнований, и хочу отметить,
что помещения Волгоградского аэропорта
и автовокзала перестали быть проблемой
при передвижении колясочников. Много сделано и в Михайловке. Большинство
магазинов, социальных объектов и других
учреждений оборудованы пандусами. Сегодня мы беспрепятственно можем попасть
в спортивный зал на городском стадионе,
зрительный зал ГДК. Такие позитивные перемены могут в полной мере оценить только люди с ограниченными возможностями
здоровья, да родители наших замечательных, особенных детей.

Светлана Викторовна
Соина:
- В реабилитационное отделение Михайловского центра социального обслуживания населения мы с дочерью Елизаветой
приходим уже 12 лет. За это время вместе
со специалистами этого учреждения нам
удалось добиться многого. Сегодня у моей
девочки хорошо поставлена речь, она занимается в коррекционном классе Михайловской школы-интерната, посещает кружки. В отделении трудятся хорошие специалисты, очень доброжелательные люди. Эта
атмосфера добра помогла нам, родителям,
в каком-то смысле стать одной семьёй.

Марина Викторовна
Кудряшова:
- Я считаю, что в Волгоградской области
работа по обеспечению граждан реабилитационными услугами налажена хорошо.
Моя Настя до пяти лет вообще не разговаривала, было очень сложно. В реабилитационное отделение мы пришли по направлению из детской больницы, приняли нас
здесь, как родных. Сейчас ребёнку 13 лет.
За это время произошли позитивные перемены. Настя проходит индивидуальное обучение на базе Михайловской СШ №3. В
реабилитационное отделение она приходит с удовольствием. И родители, и дети
чувствуют себя здесь очень комфортно.
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Бесплатные
курсы для
пенсионеров
Михайловский центр социального обслуживания населения
проводит набор неработающих
пенсионеров пожилого возраста
для обучения пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет.
На курсы принимаются неработающие пенсионеры по возрасту (женщины старше 55 лет
и мужчины старше 60 лет), получающие пенсию по линии Пенсионного фонда. Количество мест
ограничено. Обучение проводится бесплатно. Квота на 2018 год –
22 человека.
По окончании обучения выдаётся сертификат. Неработающий
пенсионер, желающий пройти обучение, подаёт в ГКУ СО «Михайловский центр социального обслуживания населения» следующие
документы: заявление, паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и
документ, подтверждающий факт
назначения пенсии (пенсионное
удостоверение или справку о назначении пенсии).

 собЫтие

в юбилейный день рождения
В Михайловском Центре культуры состоялось мероприятие, посвящённое
100-летию со дня создания Михайловской муниципальной аптеки

В

1918 году на базе земской больницы слободы Михайловки был открыт
пункт по продаже пилюль и
снадобья. Эта аптека и положила начало всей фармацевтической службе на территории нынешнего городского округа. С этого момента стала складываться история развития муниципальных аптек, расположенных
в черте города и при участковых больницах сельских
территорий.
С 2010 года муниципальные
аптеки были объединены в одно
муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная аптека». В новых условиях фармацевты успешно продолжили свою работу и отлично справились с намеченными планами. За прошедший после объединения период аптеки преобразились: закуплено новое торговое оборудование, внедрены компьютерные
программы, работать стало интереснее. В аптеках созданы благоприятные условия для посетите-

Провизор Вера Валентиновна Косова, уборщик служебных помещений Людмила Ивановна Гудкова,
провизор Ирина Алексеевна Луговая, директор муниципальной аптеки Наталья Вениаминовна Шибитова,
глава городского округа Сергей Анатольевич Фомин, фармацевт Елена Ивановна Фимина,
председатель Михайловской городской Думы Татьяна Александровна Забазнова.

труда, проработавшим в аптеках
не один десяток лет, здоровья и
успехов, выразили благодарность
за работу и наградили лучших работников аптек почётными грамотами.
Надо отметить, что муниципальное предприятие поддерживает тесную связь с лечебными
учреждениями, работает с предприятиями, сотрудничает с различными фирмами — поставщиками фармацевтической продукции. Это позволяет иметь в аптеках широкий ассортимент лекарственных препаратов, порядка 4000 наименований. В аптеках
работает система контроля качества, которая стала барьером на
пути проникновения фальсифи-

цированного товара.
В ходе праздничного мероприятия к поздравлениям присоединились главный врач ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» Ольга Бондарева и представитель от поставщиков - начальник продаж ООО
«Асти Плюс» Виктория Лапшина.
Они отметили плодотворное сотрудничество и крепость связей
между организациями и аптеками, пожелали муниципальной сети аптек дальнейшего успешного
развития.
В настоящее время в аптеках
трудятся 20 специалистов, в том
числе и ветераны труда. Муниципальное унитарное предприятие
«Муниципальная аптека» состоит
из четырёх структурных подразделений, которыми успешно руководит отличник здравоохранения Наталья Вениаминовна Шибитова. Её стаж работы руководителем составляет 37 лет.
Директор МУП «Муниципальная аптека» от души поздравила своих сотрудников и ветеранов муниципальных аптек с юбилейной датой, а затем вместе со
своими коллегами подарила сюрприз для всех виновников торжества: со сцены прозвучала песнягимн для работников муниципальных аптек. Праздничное мероприятие украсили выступления творческих коллективов Михайловского Центра культуры.

Михайловские фармацевты исполняют песню-гимн
для работников муниципальных аптек.

Светлана Тряпицина.

Документы принимаются по
адресу: г. Михайловка, ул. Мира,
д. 65, кабинет № 24, телефон
для справок: 4-18-90.
Михайловский центр социального
обслуживания населения.

Познавая родную
историю
У
рюпинская епархия
приглашает местных
краеведов, научных исследователей и педагогов принять участие в конкурсе на
соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария
(Булгакова).

К Макариевскому конкурсу допускаются научные труды, изданные в 2015-2018 годах, а также неопубликованные работы по истории Православной Церкви, России, Москвы, православных стран
и народов, учебники или учебные
пособия, представляющие вклад
в науку в одной из вышеуказанных номинаций. Кроме того, премия присуждается в номинации
«За достижения в популяризации
научно-исторических знаний».
Работы принимаются до 1 февраля 2019 года. Лучшие сочинения по решению оргкомитета будут награждены дипломами, медалями и денежными премиями трёх
степеней. Подробную информацию об условиях конкурса можно
узнать на сайте: www.m-fond.ru
Пресс-служба
Урюпинской епархии.

22 июня 2018 г.

Глава городского округа город Михайловка Сергей Фомин
и председатель Михайловской городской Думы Татьяна Забазнова
вручают Почётную грамоту директору МУП «Муниципальная
аптека» Наталье Вениаминовне Шибитовой.

лей, разработан удобный график
работы, для специалистов обеспечены хорошие условия труда.
Коллективы муниципальных аптек чётко знают: от качества оказания лекарственной помощи зависит здоровье жителей городского округа.
В свой юбилейный день рождения коллективы сети муниципальных аптек собрались на
праздник и приняли многочисленные поздравления от гостей
и коллег. Со знаменательной датой виновников торжества поздравили глава городского округа г. Михайловка Сергей Фомин и
председатель Михайловской городской Думы Татьяна Забазнова. Они пожелали действующим
фармацевтам, а также ветеранам

Фото автора.

Газета «Призыв» - одно из старейших печатных
изданий нашего региона. 99 лет вместе с вами!

ПОДПИСАТЬСя НА ГАЗеТУ «ПРИЗЫВ» ВЫ МОЖеТе В ЛЮБОМ ОТДеЛеНИИ «ПОчТЫ РОССИИ»
Стоимость подписки на второе полугодие 2018 года:
• выпуски, выходящие по пятницам (16 полос), 344 руб. 10 коп.

Для организаций:
• выпуски, выходящие по пятницам (16 полос), 801 руб. 84 коп.
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 человек на своЁм месте

Медик – это профессия
призвания
Н

адежда Давыдова с отличием окончила Михайловскую среднюю школу № 9 и
в 1976 году поступила в Волгоградский государственный медицинский институт, где прошла обучение по специальности «Лечебное
дело». В 1983 году, после окончания интернатуры, Надежда Алексеевна стала работать терапевтом в Михайловской ЦРБ, затем её назначили руководителем Михайловского противотуберкулёзного диспансера. Надежда Алексеевна Давыдова – врач высшей квалификационной категории. Пятнадцать лет она совмещала основную работу с преподаванием в Михайловском медицинском училище.
Н.А. Давыдова возглавляет один из наиболее
сложных участков в здравоохранении – противотуберкулёзную службу. Её работа – принципиальность
в решении организационных и лечебных вопросов.
Несмотря на большую занятость, она всегда готова
прийти на помощь своим коллегам, поддержать их в
трудную минуту.
– Самое главное в моей работе – оказать действенную помощь пациенту, –отмечает Н.А. Давыдова. – В каждом случае необходим индивидуальный
подход. Сотрудники нашего учреждения делают всё
возможное для того, чтобы ни один человек, обратившийся к нам за помощью, не остался без должного внимания.
Надежда Алексеевна всегда ратует за то, чтобы в
диспансере работали профессионально подготовленные специалисты. Кстати, большинство из них
трудятся в диспансере более двадцати лет.
Н.А. Давыдова пользуется уважением у коллег и
пациентов. Она активный, энергичный и инициатив-

ный человек, не только профессионал своего дела,
но и творческая, всесторонне развитая личность.
Не каждому дано умение грамотно организовать
работу коллектива, а Надежда Алексеевна с этой задачей справляется, благодаря чему противотуберкулёзный диспансер стал одним из передовых в Волгоградской области. Общаясь с Надеждой Алексеевной
Давыдовой, в очередной раз убеждаешься в том, что
медик – это действительно профессия призвания.
В. Владимиров.

Музыкант, исполнитель,
звукорежиссёр …
Всё это о Сергее Викторовиче Воронине, выпускнике
Тамбовского института культуры

В

вузе Сергей Воронин
получил специальности дирижёра, преподавателя специальных дисциплин,
руководителя любительского объединения. В Михайловском городском Дворце
культуры он работает с 2004
года. Сначала трудился звукорежиссёром, а с 2016 года
он заведующий музыкальной частью.
Благодаря С.В. Воронину в ГДК
десятки мероприятий проходят на
одном дыхании, а творческие коллективы и солисты имеют возможность ярко показать своё мастерство. Сергей Викторович талантливо и оригинально создаёт музыкальное оформление всех проводимых во Дворце культуры мероприятий. Его музыкальный дар
и требовательность к себе в сочетании со скромностью позволяют
прививать любовь к музыке и радовать слушателей своим творчеством.
Музыкант, исполнитель, композитор, аранжировщик, звукорежиссёр – это всё про него. На профессиональном уровне он владе-

ет скрипкой, гитарой, саксофоном
и фортепиано.
За годы работы в городском
Дворце культуры С.В. Воронин
установил и профессионально отстроил всю звукоусилительную
аппаратуру, что даёт возможность
работать на высоком уровне местным исполнителям, областным
коллективам и звёздам российской эстрады.
Для сельских
работников культуры Сергей Викторович провёл
цикл семинаров-

практикумов по работе со звуковой аппаратурой. Он оборудовал студию звукозаписи, в совершенстве владеет навыками работы с музыкальными компьютерными программами. За год С.В. Воронин записывает более 50 фонограмм для различных мероприятий и концертов. Им написана музыка более чем к двадцати спектаклям.
Сергей Викторович Воронин
– участник народного вокальноинструментального ансамбля «Путешественники» (гитара и вокал).
В этом коллективе он показал себя талантливым аранжировщиком.
С.В. Воронин замечательный человек – талантливый,
профессиональный, обаятельный, с
прекрасным чувством юмора, скрупулёзный в
работе и невероятно приятный в общении. Он уже вошёл в историю культуры нашего городского округа и занял в ней
достойное место.
В. Владимиров.

Тепло поздравили
юбиляра
16 июня свой 100 - летний
юбилей отпраздновала жительница х. Княженский-1
Анна Семёновна Лёвина. Поздравить именинницу пришли
родные, близкие, председатель
Михайловской городской Думы
Т.А. Забазнова, депутат Михайловской городской Думы В.Ю.
Зенин и начальник отдела Арчединской сельской территории
Е.П. Клинова.

В этот день в доме виновницы
торжества звучали тёплые слова добрых пожеланий крепкого
здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего. Анне Семёновне вручили памятные подарки, а народный казачий ансамбль «Медведица» Арчединского СДК порадовал именинницу своими задорными песнями.
Внешт. корр.
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 сельское хозяйство

Когда на земле работает хозяин
В

минувшую субботу в КФХ «Колосок», коллектив которого работает на Катасоновской сельской территории, были
гости. Поздравить руководителя сельхозпредприятия Виктора
Николаевича Чикина с присвоением ему почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» приезжали депутат Государственной Думы, президент
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) В.Н.Плотников,
депутат Волгоградской областной Думы Н.Н. Свиридов и глава
городского округа г. Михайловка С.А. Фомин.

В

малом зале ГДК г. Михайловки состоялся вечер авторской песни и поэзии, в котором приняли участие член Союза писателей
России, заслуженный поэт
Московии Сергей Берсенев,
лауреат всероссийских и
международных конкурсов
Валерий Евдокимов, член
Российского Союза писателей, лауреат всероссийских
и международных конкурсов Нина Арефьева, лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Зацепин, лауреат и дипломант творческих конкурсов Диана Пичкалёва.
Литературная гостиная с трудом вместила всех желающих послушать стихи и песни известных
авторов. Радушный приём михайловских зрителей до глубины души тронул московских гостей. Поэты-песенники исполняли свои авторские произведения
на самые разные темы: читали
стихи о любви, патриотизме, родном крае, человечности и доброте. Песни под аккомпанемент гитары трогали своей душевностью.
Тишину взрывали цыганские гитарные ритмы, голоса исполнителей звенели чистыми народными
напевами.
Зрители отметили камерность
мероприятия, талантливые выступления его участников.
Светлана Тряпицина.
Фото Александра Скоморохова.

Царство
долгожданного
лета
П

одростковые клубы
«Одуванчик» и «Фантазёр» пригласили мальчишек и девчонок принять участие в самом долгожданном
празднике радости и счастья
под названием «Здравствуй,
лето!».
В этот день на дворовой территории подросткового клуба «Фантазёр» собрались дети летних
площадок разновозрастных отрядов. Ведущие предложили ребятам окунуться в царство долгожданного лета. Участники праздника с удовольствием играли, участвовали в различных конкурсах,
викторинах, спортивных эстафетах и мини – спектаклях. На мероприятии присутствовало много взрослых. Все получили огромный заряд энергии и положительных эмоций. Праздник удался на
славу!
Внешт. корр.

Владимир Николаевич Плотников знаком с руководителем КФХ
«Колосок» В.Н. Чикиным давно.
На полях михайловских земледельцев депутат Государственной
Думы бывает нередко. Поэтому
после обсуждения разных, в том

ку на приобретение современной
техники.
– На модернизацию и обновление машинно-тракторного парка средств никогда не жалели, –
рассказывает Виктор Николаевич Чикин. – Практически еже-

На току производственной базы сельхозпредприятия.

числе и проблемных вопросов, с
которыми ежедневно сталкиваются крестьяне, Владимир Николаевич попросил хозяина показать
посевы озимых и яровых культур.
В этот день гостям удалось побывать на многих полях севооборота этого сельхозпредприятия.
Они со знанием дела осмотрели
посевы озимой пшеницы, ячменя,
нута, овса и подсолнечника, живо
интересовались предшественниками, нормами высева и другими
особенностями применяемых технологий возделывания этих сельхозкультур. Здесь же, на поле, обсуждалась эффективность работы
властей всех уровней по поддержке сельскохозяйственного производства, меры, которые могли бы
нарастить темпы развития АПК нашего региона.
Глава городского округа г. Михайловка С.А. Фомин и депутаты
приехали в КФХ «Колосок» не случайно. Это сельхозпредприятие,
которое образовано в 1991 году, сегодня по праву входит в число динамично развивающихся хозяйств нашего округа. А его руководитель В. Н. Чикин – опытный
земледелец. Он не только умеет добиваться высоких производственных показателей, но и ратует
за село, своих земляков, матушкуземлю.
По словам Виктора Николаевича Чикина, работать он начинал
на 300 га пашни, а сегодня коллектив КФХ «Колосок» обрабатывает 4600 га. С первых лет хозяйствования на земле руководитель
сельхозпредприятия поставил перед собой задачу в деталях отработать технологию возделывания
сельскохозяйственных культур.
Для достижения этой цели В. Н.
Чикин прежде всего сделал став-

годно покупаем какую-то технику.
Десять лет назад одни из первых
среди сельхозпредприятий нашего округа мы приобрели два трактора JOHN DEERE и шлейф сельхозинвентаря к ним. Мы не пошли по
пути экономии и не прогадали.
Действительно, эти мощные машины и широкозахватные агрегаты позволяют специалистам хозяйства проводить все технологические операции в сжатые сроки и с отличным качеством. Несравнимо выросла их производительность труда. Техническая
оснащённость КФХ «Колосок» даёт возможность за сутки высевать
по 250-300 га сельскохозяйственных культур. При этом в хозяйстве
всегда есть резерв тракторов.
Сегодня нагрузка на каждого механизатора составляет порядка 400 га пашни. С ней они в
полной мере справляются. Труд
тракториста-машиниста стал менее тяжёлым, а его условия намного комфортнее.
Необходимо отметить, что в

В.Н. Чикин, глава КФХ «Колосок».

КФХ «Колосок» работают без привлечения кредитов и заёмных
средств.
– Первый и единственный кредит мы брали в первый год организации хозяйства, – отмечает Виктор Николаевич Чикин. – Всё покупаем за собственные, заработанные деньги.
За последние несколько лет солидные средства в этом сельхозпредприятии направлены на наращивание объёмов складских помещений. В. Н. Чикин с гордостью
показывает как новые склады, так
и капитально отремонтированные
зернохранилища, которые сохранились ещё с советских времён.
– Сегодня мощности наших

культур, то в КФХ «Колосок» придерживаются классических подходов. Кроме того, Виктор Николаевич Чикин не планирует отказываться от пара как гаранта получения весомого урожая озимых
культур даже в сложных погодных условиях сельскохозяйственного года.
В нынешнем сезоне в этом хозяйстве 920 га отлично ухоженных паров. Хорошо выглядят посевы озимой пшеницы на площади 1300 га. На 190 га её предшественником был нут, а остальные
площади посеяны по пару. Из яровых культур в севообороте 600 га
нута, 1200 га подсолнечника, есть
ячмень, яровая твёрдая пшеница,
овёс.

Последние приготовления перед уборочной страдой.

складских помещений составляют
25 тыс. тонн, – рассказывает В. Н.
Чикин. – Это даёт возможность не
только засыпать на хранение весь
собранный урожай, но и держать
переходной фонд зерна. Эта продукция при необходимости реализуется в момент наиболее высоких
закупочных цен на неё.
Что касается технологии возделывания сельскохозяйственных

О переходе на No-Till в КФХ «Колосок» не помышляют. Руководитель сельхозпредприятия В. Н. Чикин речь не ведёт об отказе от минеральных удобрений и средств
защиты растений, но считает, что
применение этой технологии через годы окажет губительное влияние на почву.
Виктор Николаевич Чикин стоял у истоков фермерского движения на территории Михайловского района. Руководит КФХ «Колосок» он уже 27 лет. Виктор Николаевич гордится своим коллективом. Это грамотные, ответственные, работоспособные специалисты. Они, как и их руководитель,
по-хозяйски относятся к земле и
средствам производства. Хозяйский подход виден и на ухоженных, чистых от сорняков полях, и
на производственной базе. Это,
пожалуй, и есть одно из основных
слагаемых трудовых успехов КФХ
«Колосок».
Александр Буров.
Фото Павла Вавилова.

В.П. Гудков и Г.Т. Понфилов, механизаторы КФХ «Колосок».
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Культура

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
15.50 "Мужское/Женское" (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу
2018. Сборная Японии - сборная
Польши. Прямая трансляция (0+).
19.00 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Англии - сборная
Бельгии. Прямая трансляция (0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Роми Шнайдер (0+).
07.05 "Пешком..." Москва грузинская (0+).
07.35 Отечество и судьбы. Модзалевские (0+).
08.10, 22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (16+).
09.00 "Исторические путешествия
Ивана Толстого" (0+).
09.25 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки"
(0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15, 21.15 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
12.25 Д/ф "Неоконченное ЧП"
(0+).
12.55 "Неевклидовы страсти" (0+).
13.25 Телетеатр. Классика (0+).
14.15, 20.05 Абсолютный слух
(0+).
15.10 Пряничный домик. "Песнь
сэсэна" (0+).
15.40 Д/ф "Солнечные суперштормы" (0+).
16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
Алла Ларионова и Николай Рыбников (0+).
17.15 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы (0+).
17.55 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире" (0+).
18.10 Д/с "Запечатленное время"
(0+).
18.35 "Ближний круг Владимира
Грамматикова" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+).
21.00, 02.35 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах" (0+).
23.05 Д/ф "Иоганн Кеплер" (0+).
23.35 Спектакль "Ревизор" (0+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 "Чужие родные" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.35 Т/с "Точки опоры" (16+).

НТВ

04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25, 06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля"
(16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 00.55 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". Ток-шоу быстрого
реагирования (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
02.55 "НашПотребНадзор" (16+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
20.00, 20.30 Т/с "Света с того света" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).
22.00 "Stand Up" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.05, 02.05 "Импровизация"
(16+).
03.00 "THT-Club" (16+).
03.05, 04.00, 05.00 "Где логика?"
(16+).

СТС

06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.35 М/с "Команда Турбо" (0+).
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.25 М/с "Три кота" (0+).
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 М/с "Кухня" (12+).
09.30, 01.00 Х/ф "Папина дочка"
(0+).
11.10 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в
отражении" (12+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
21.00 Х/ф "Женщина-кошка"
(12+).
23.05 "Шоу выходного дня.Избранное 3" (16+).
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" (16+).
02.30 Т/с "Выжить после" (16+).
03.30 Т/с "Крыша мира" (16+).
04.30 Т/с "Это любовь" (16+).
05.30 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Легенда Зорро" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
02.15 Т/с "Крот" (16+).

Матч ТВ

06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30,
20.00 Новости (0+).
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00, 23.45 "Чемпионат мира. Live". Специальный репортаж
(12+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 Швейцария - Коста-Рика
(0+).
11.25 Футбол. Чемпионат мира
2018 Корея - Германия (0+).
13.30 Футбол. Чемпионат мира
2018 Сербия - Бразилия (0+).
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 Прямой эфир (0+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 Сенегал - Колумбия. Прямая
трансляция (0+).
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 Панама - Тунис. Прямая
трансляция (0+).
00.25 Футбол. Чемпионат мира
2018 Сенегал - Колумбия (0+).
02.25 "Заявка на успех" (12+).
02.45 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Ракель
Пеннингтон. Алексей Олейник против Джуниора Альбини (16+).
04.50 Бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Александр Поветкин против Дэвида Прайса (16+).

ТВ-Центр

05.10, 17.00 "Естественный отбор"
(12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Сувенир для прокурора" (12+).
10.30, 00.35 Д/ф "Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50 Х/ф "Гранчестер" (16+).
13.40, 04.25 "Мой герой. Роза Рымбаева" (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+).
17.55 Т/с "Узнай меня, если сможешь" (12+).
20.00 "Право голоса" (16+).
22.30 "10 самых... Жестокие нападения на звёзд" (16+).
23.05 Д/ф "Вторая семья: жизнь на
разрыв" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
01.25 Д/ф "Март 85-го. Как Горбачёв пришёл к власти" (12+).
02.20 "Петровка, 38" (16+).

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия" (12+).
05.25 Мультфильмы (0+).
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с
"Братаны 2" (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (12+).
00.30 Х/ф "Близнец" (12+).
02.40 "Большая разница" (16+).

Че

06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 03.10 Улетное видео (16+).
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорожные войны" (16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
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12.00, 21.30 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты" (12+).
16.00 Т/с "Пляж" (12+).
00.00 Т/с "Больница "Никербокер"
2" (18+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 00.00,
05.35 "6 кадров" (16+).
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.45 "Давай разведемся!" (16+).
11.45, 04.35 "Тест на отцовство"
(16+).
14.20 Х/ф "Белая ворона" (16+).
19.00 Х/ф "В полдень на пристани"
(16+).
22.40, 00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).
02.30 Т/с "Не женское дело" (16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).

Звезда

06.00 "Последний день". Александр
Лебедь (12+).
06.50 "Последний день". Муслим
Магомаев (12+).
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с "Вчера закончилась война" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
16.15 Д/ф "Остров Гогланд. Война
на холодных островах" (12+).
18.35 Д/с "Подводная война". "С-9"
и "Д-2" (12+).
20.10 "Не факт!" (6+).
20.40 "Код доступа". Джон Перкинс
(12+).
21.25 "Код доступа". Саддам Хусейн
(12+).
22.10 "Код доступа". "Ангела Меркель. Секрет ее власти" (12+).
23.15 Х/ф "Чужая родня" (0+).
01.10 Х/ф "Криминальный талант"
(12+).
04.15 Х/ф "Шестой" (12+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?"
(12+).
06.00, 12.05, 23.40 "Большая страна: люди" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 "Активная среда" (12+).
06.50, 15.20 "Гамбургский счёт"
(12+).
07.30 Д/ф "Тайны разведки. Без
права на славу..." (12+).
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
(12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Тайны древних
империй. Первые армии" (12+).
09.30, 16.35 Д/ф "Гербы России.
Герб Таганрога" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Демоны"
(12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Чужой
для всех" (12+).

Спас

08.00, 07.00 "Новый день" (0+).
09.00, 12.00 Программа мультфильмов (0+).
09.15 Х/ф "Рядом с нами" (0+).
11.00 Д/ф "Русская муза французского Сопротивления" (0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+).
15.00 Две сестры (0+).
15.30 Щипков (0+).
16.00 М/ф "Оранжевое горлышко"
(0+).
16.20 М/ф "Голубая стрела" (0+).
16.45 М/ф "Далеко-далеко на юге"
(0+).
17.30, 00.30 Слово (0+).
18.15 Д/ф "Русская Голгофа. "Кто
мы?" (0+).
18.45, 02.15, 04.45 "Вся Россия"
(0+).
19.00 Х/ф "Инкогнито из Петербурга" (0+).
20.45, 01.15, 06.00 Спас. Прямой
эфир (0+).
23.15, 03.00 Д/ф "Проявленное время" (0+).
00.15, 04.30 Предстоятель (0+).
02.30 Д/ф "Достучаться" (0+).
05.00 Д/ф "Лавра святого князя"
(0+).
05.30 Д/ф "Город золотой" (0+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка"
(12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Поле чудес" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 "Три аккорда" (12+).
22.35 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
23.35 Т/с "Оттепель" (16+).
00.40 "Городские пижоны". "Дэвид
Боуи" (12+).
01.50 Х/ф "Харлей Дэвидсон и
Ковбой Мальборо" (16+).
03.40 Х/ф "Человек в красном ботинке" (12+).

Россия - 1

05.00, 09.15 "Утро России" (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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+).
23.50 Х/ф "Одинокие сердца"
(12+).

НТВ

04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25, 06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля"
(16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" (16+).
14.00, 16.30, 02.05 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).
00.10 Т/с "Стервы" (18+).
01.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 12.00 Т/с "Улица" (16+).
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00 "Не спать!" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Большой год" (12+).
03.40 М/ф "Подводная братва"
(12+).
05.25 "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, 19.00 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+).
09.35 Х/ф "Последний отпуск"
(16+).
11.55 Х/ф "Женщина-кошка"
(12+).
14.00 Т/с "Воронины" (16+).
19.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).
21.00 Х/ф "Игра Эндера" (12+).
23.15 Х/ф "Очень страшное кино"
(16+).
00.55 Х/ф "Образцовый самец №2"
(16+).
02.50 Х/ф "Хроники Риддика. Чёрная дыра" (16+).
04.55 Т/с "Это любовь" (16+).
05.25 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" (16+).

13.00 "Загадки человечества"
(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Д/п "Через одно место: Откуда растут руки?" (16+).
21.00 Д/п "Проклятие клада древних славян" (16+).
23.00 Д/п "Тайна убийства Григория Распутина" (16+).
23.50 Х/ф "Последние рыцари"
(18+).
02.00 Х/ф "Выхода нет" (16+).
03.50 Х/ф "Вероника Марс" (16+).

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Владимир Петров (0+).
07.05 "Пешком..." Москва новомосковская (0+).
07.35 Отечество и судьбы. Ермоловы (0+).
08.10 Т/с "Следователь Тихонов"
(16+).
09.00 "Исторические путешествия
Ивана Толстого" (0+).
09.25 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало
небес" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.15 Х/ф "Клоун" (0+).
12.45 Д/ф "Шарль Кулон" (0+).
12.55 "Битвы на гороховом поле"
(0+).
13.25 Телетеатр. Классика (0+).
14.15 Абсолютный слух (0+).
15.10 Х/ф "Голубой экспресс" (0+).
16.20 Больше, чем любовь. Янина
Жеймо и Леон Жанно (0+).
17.00 Д/ф "Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц"
(0+).
17.15 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы (0+).
18.10 Д/с "Запечатленное время"
(0+).
18.35 "Энигма. Эвелин Гленни"
(0+).
19.20 Д/ф "Арман Жан дю Плесси
де Ришелье" (0+).
19.45, 01.50 "Дракон Голубых озер"
(0+).
20.30 Х/ф "Мост Ватерлоо" (0+).
22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро (0+).
23.40 Х/Ф "Зимы не будет" (0+).
01.05 концерт. Жак Лусье. Сольный (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ

06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15,
17.20, 22.25 Новости (0+).
07.05, 20.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат мира
2018 Панама - Тунис (0+).
11.05 Футбол. Чемпионат мира
2018 Япония - Польша (0+).
13.15 Футбол. Чемпионат мира
2018 Англия - Бельгия (0+).
15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 (0+).
19.30, 23.15 "Чемпионат мира. Live". Специальный репортаж
(12+).
20.45, 22.05 "Есть только миг..."
(12+).
21.05 Тотальный футбол (0+).
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 Прямой
эфир (0+).
00.05 Х/ф "Защитник" (16+).
02.10 Х/ф "Максимальный риск"
(16+).
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн
против Алехандры Лара. Прямая
трансляция (0+).
06.00 "НЕфутбольная страна"
(12+).

ТВ-Центр

06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут" (12+).
09.05, 11.50, 15.05 Т/с "Судебная
колонка" (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
16.35 Х/ф "Тайна двух океанов"
(12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.30 "Обложка. Большая красота" (16+).
23.05 Д/ф "Политтехнолог Ванга"
(16+).
23.55 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя дуэль" (12+).
00.55 Х/ф "Горбун" (6+).
03.00 "Петровка, 38" (16+).
03.15 Х/ф "От зари до зари" (12+).

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
(12+).
05.25 Мультфильмы (0+).
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.00,
16.55, 17.50 Т/с "Оперативный
псевдоним" (16+).

18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00,
22.50, 23.30, 00.20 Т/с "След"
(16+).
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50,
04.30 Т/с "Детективы" (16+).

Че

06.00 "Смешно до боли" (16+).
07.00, 03.40 Улетное видео (16+).
09.00, 18.15 "Дорожные войны"
(16+).
11.00, 18.30 "Утилизатор" (16+).
12.00 "Решала" (16+).
13.00 Т/с "Солдаты" (12+).
16.00 Х/ф "Семейный бизнес"
(16+).
19.30 Х/ф "Ослеплённый желаниями" (16+).
21.20 Х/ф "Дьявол и Дэниэл Уэбстер" (16+).
23.20 Х/ф "Мошенники" (12+).
01.10 Х/ф "Простой план" (16+).
04.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 "6 кадров"
(16+).
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Т/с "Понять. Простить" (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.45 "Давай разведемся!" (16+).
11.45 "Тест на отцовство" (16+).
14.20 Х/ф "В полдень на пристани"
(16+).
19.00 Х/ф "Прошу поверить мне на
слово" (16+).
23.05, 00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).
02.05 Х/ф "Красавица и чудовище"
(16+).
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).

Звезда

06.10, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05, 18.35 Т/с "Страсти по Чапаю"
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
20.45, 23.15 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия" (16+).
00.30 Х/ф "Единственная дорога"
(12+).
02.25 Х/ф "Семь часов до гибели"
(6+).
03.50 Х/ф "Я служу на границе"
(6+).
05.25 Х/ф "Родная кровь" (12+).

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 "За дело!" (12+).
06.00, 12.05, 23.30 "Большая страна: открытие" (12+).
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 "Активная
среда" (12+).
06.50, 15.20 "Вспомнить всё" (12+).
07.30 Д/ф "Тайны разведки. Чужой
для всех" (12+).
08.00, 13.15 "Календарь" (12+).
08.40, 15.50 Д/ф "Тайны древних империй. Первые верования"
(12+).
09.30, 16.35 Д/ф "Гербы России.
Герб Калуги" (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости (0+).
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Агент особого назначения 2" (12+).
17.00, 01.45 "ОТРажение" (12+).
00.10 Х/ф "А поутру они проснулись..." (12+).

Спас

08.00 "Новый день" (0+).
09.00, 12.00 Программа мультфильмов (0+).
09.15 Х/ф "Инкогнито из Петербурга" (0+).
11.00 Д/ф "Проявленное время"
(0+).
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 22.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+).
15.00 "Я очень хочу жить" (0+).
16.00 Светлая память (0+).
17.30 Слово (0+).
18.15 Д/ф "Русская Голгофа. "Кто
мы?" (0+).
18.45, 04.45 "Вся Россия" (0+).
19.00 Х/ф "Последняя жертва"
(0+).
21.00, 02.25 Следы Империи (0+).
00.10, 04.30 Предстоятель (0+).
00.25 Х/ф "Жди меня" (0+).
05.00 Д/ф "Реставраторы икон"
(0+).
05.30 Д/ф "Особенные" (0+).
06.00 Спас. Прямой эфир (0+).
07.00, 07.20 М/ф "Маленький Рыжик" (0+).
07.40 М/ф "Сказки-невелички"
(0+).

Призыв
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05.20 Т/с "Фантазия белых ночей"
(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Фантазия белых ночей"
(12+).
07.40 "Играй, гармонь любимая!"
(0+).
08.25 "Смешарики. Новые приключения" (0+).
08.40 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Неслужебный роман Людмилы Ивановой" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Виталий Соломин: "...И вагон
любви нерастраченной!" (12+).
13.10 Х/ф "Женщины" (12+).
15.10 "Вместе с дельфинами"
(16+).
17.00 "Кто хочет стать миллионером?" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018. 1/8 финала. Прямая трансляция (0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.20 Х/ф "Другая женщина"
(18+).
03.25 Х/ф "Делайте ваши ставки!"
(16+).

Россия - 1

04.45 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (0+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время
(12+).
09.00 "По секрету всему свету"
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Смеяться разрешается"
(0+).
12.55 Х/ф "Пластмассовая королева" (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 1/8 финала. Прямая трансляция (0+).
19.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Просто роман" (12+).
01.00 Х/ф "Сердце без замка"
(12+).
03.15 Т/с "Личное дело" (16+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
(16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая"
(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Бедрос
Киркоров (16+).
19.00 "Центральное телевидение"
(16+).
20.00 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
(12+).
23.55 "Международная пилорама"
(18+).
00.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
01.55 Х/ф "Гость" (16+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
"ТНТ. Best" (16+).
08.00, 03.25 "ТНТ Music" (16+).
09.00 "Агенты 003" (16+).
09.30 "Дом-2. Lite" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15,
13.45, 14.15, 14.40, 15.10, 15.40,
16.05, 16.35, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
"Физрук" (16+).
21.00 "Пиксели" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Город воров" (16+).
04.00 "Импровизация" (16+).
05.00 "Где логика?" (16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.20 М/с "Команда Турбо" (0+).
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" (0+).
07.10 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.05 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+).

08.30, 11.30, 16.00 "Уральские
пельмени. Любимое" (16+).
09.30 "Просто кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).
12.00 М/ф "Монстры против пришельцев" (12+).
13.50 Х/ф "Игра Эндера" (12+).
16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).
18.00 Х/ф "Тёмный рыцарь" (16+).
21.00 Х/ф "Тёмный рыцарь. Возрождение легенды" (16+).
23.30 Х/ф "Очень страшное кино-2"
(16+).
01.45 Х/ф "Не шутите с Зоханом"
(16+).
03.55 Х/ф "Образцовый самец №2"
(16+).
05.40 "Ералаш" (0+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Вероника Марс" (16+).
05.50, 16.35, 02.20 "Территория заблуждений" (16+).
07.15 Х/ф "Капитан Крюк" (0+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" (16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
20.20 Х/ф "Неудержимые" (18+).
22.20 Х/ф "Неудержимые 2" (18+).
00.00 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).

Культура

06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Цирк зажигает огни"
(0+).
08.20 М/ф "Снежная королева"
(0+).
09.20 "Обыкновенный концерт"
(0+).
09.50 Х/ф "Мост Ватерлоо" (0+).
11.35, 01.00 Д/ф "История обезьяны по имени Канель" (0+).
12.25 Д/с "Мифы Древней Греции"
(0+).
12.55 Концерт. "Наших песен удивительная жизнь".
13.45 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
16.05 Большой балет 2016 (0+).
18.10 Д/с "История моды" (0+).
19.05 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
20.40 Д/ф "Федерико Феллини и
Джульетта Мазина" (0+).
21.25 Х/ф "Королевская свадьба"
(0+).
23.00 Д/ф "Queen. Дни нашей жизни" (18+).
01.55 "Когда на Земле правили боги" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ

06.30 "Дорога в Россию" (12+).
07.00 Х/ф "Некуда бежать" (16+).
08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 События недели (12+).
09.15, 12.55, 13.55 Новости (0+).
09.25 "Вэлкам ту Раша" (12+).
09.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+).
11.55 Тотальный футбол (12+).
13.05 "Есть только миг..." (12+).
13.25 "По России с футболом"
(12+).
14.00, 19.00, 23.00 Все на Матч! ЧМ
2018 Прямой эфир (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая
трансляция (0+).
23.45 "Чемпионат мира. Live". Специальный репортаж (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(0+).
00.25 Бокс. Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом лёгком
весе (16+).
02.25 Бокс. Андрей Сироткин против Райана Форда (16+).
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Финал 4-х". Финал. "Зенит-Казань" - "Чивитанова" (0+).

ТВ-Центр
05.30 "Марш-бросок" (12+).
05.30 Д/ф "Политтехнолог Ванга"
(16+).
05.55 Х/ф "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (0+).
07.45 "Православная энциклопедия" (6+).
08.15 Х/ф "Приключения жёлтого
чемоданчика" (0+).
09.35, 11.45 Х/ф "Тайна двух океанов" (12+).
11.30, 14.30, 23.30 События (16+).
12.50, 14.45 Х/ф "Виолетта из Атамановки" (12+).
17.00 Х/ф "Женщина его мечты"
(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Красный проект" (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
03.20 "Власть олинклюзив". Специальный репортаж (16+).
03.55 "90-е. Березовский против
Примакова" (16+).
04.40 "Удар властью. Виктор Ющенко" (16+).
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05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 07.55 Т/с
"Детективы" (16+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 12.20,
13.10, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20,
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.15,
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с
"След" (16+).
00.15, 01.15 Х/ф "Любовь под прикрытием" (16+).
02.15 "Большая разница" (16+).

05.20 Т/с "Фантазия белых ночей"
(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Фантазия белых ночей"
(12+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Угадай мелодию" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Олег Видов. "С тобой и без
тебя" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Анастасия Вертинская. "Бегущая по волнам" (12+).
13.10 Х/ф "Человек-амфибия"
(12+).
15.00 "Михаил Козаков. "Разве я
не гениален?!" (12+).
15.55 "Большие гонки" (0+).
17.15 "Кто хочет стать миллионером?" (0+).
18.10 "Звезды под гипнозом"
(16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018. 1/8 финала. Прямая трансляция (0+).
23.00 Музыкальная премия "Жара" (12+).
00.50 Х/ф "Сицилийский клан"
(16+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка"
(12+).

Че

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 09.30, 03.45 Улетное видео
(16+).
08.30 "Улетные животные" (16+).
10.30 Х/ф "Казино "Рояль" (12+).
13.10 Х/ф "Никогда не говори никогда" (12+).
15.50 Х/ф "Ослеплённый желаниями" (16+).
17.30 Х/ф "Дьявол и Дэниэл Уэбстер" (16+).
19.30 Х/ф "Мошенники" (12+).
21.30 Х/ф "Семейный бизнес"
(16+).
23.40 Х/ф "Бёрдмэн" (18+).
02.00 Х/ф "Умри со мной" (16+).
05.10 "Лига 8Файт" (16+).

Домашний

06.30, 05.35 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 "6 кадров"
(16+).
08.40 Х/ф "Поющие в терновнике"
(0+).
19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+).
22.40 Д/ц "Москвички. Новый сезон" (16+).
00.30 Х/ф "Джейн Эйр" (16+).
02.35 Т/с "Понять. Простить" (16+).
04.35 Д/ц "Я его убила" (16+).

Звезда

07.10 Х/ф "Шофер поневоле" (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня (12+).
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом
Запашным". Филатовы (6+).
09.40 "Не факт!" (6+).
10.10 "Легенды спорта". Эдуард
Стрельцов (6+).
10.45, 13.15 Х/ф "Ошибка резидента" (0+).
13.50 Х/ф "Судьба резидента" (0+).
17.05, 18.25 Х/ф "Возвращение резидента" (0+).
20.15 Х/ф "Конец операции "Резидент" (0+).
23.20 Х/ф "Следы на снегу" (0+).
00.55 Х/ф "Единственная..." (0+).
02.50 Х/ф "Я тебя никогда не забуду" (0+).
04.35 Д/ф "Юрий Гагарин. Первый
из первых" (6+).
05.20 Х/ф "Осторожно, бабушка!"
(0+).

ОТР

05.05, 11.40, 19.20 "Культурный обмен". Яхина Гузель (12+).
05.55 Д/ф "Лабиринт" (12+).
06.25, 17.30 Т/с "Агент особого назначения 2" (12+).
08.00 "Служу Отчизне" (12+).
08.30 "Живое русское слово" (12+).
08.40 "Гамбургский счёт" (12+).
09.10 "Новости Совета Федерации"
(12+).
09.25 "Большая наука" (12+).
09.55 Х/ф "Удивительная история,
похожая на сказку" (12+).
11.05 Д/ф "Северная история"
(12+).
12.30 "Дом "Э" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05, 15.05 Т/с "Демоны" (12+).
16.25, 04.00 Д/ф "Игра вслепую"
(12+).
20.10 Х/ф "Дядя Ваня" (12+).
21.55 Х/ф "А поутру они проснулись..." (12+).
23.35 Концерт Андрея Макаревича.
Программа "ПРО…" (12+).
00.45 Х/ф "Ночные забавы" (0+).
02.25 Х/ф "Запретная зона" (12+).

Спас

08.00 Х/ф "Жди меня" (0+).
10.00, 10.30, 16.00, 02.15 Две сестры (0+).
11.00, 05.30 Д/ф "Обитель на Девичьем поле" (0+).
11.30, 12.00, 12.30, 19.30, 04.00 Монастырская кухня (0+).
13.00, 00.00 "Я очень хочу жить"
(0+).
14.00 "Прямая линия. Ответ священника Специальный выпуск" (0+).
16.30 Х/ф "Последняя жертва"
(0+).
18.30 Встреча (0+).
20.00, 02.45 Не верю! Разговор с
атеистом (0+).
21.00 Х/ф "Альпийская сказка"
(0+).
23.00 Светлая память (0+).
01.00, 04.30 Предстоятель (0+).
01.15 "Парсуна" (0+).
03.45, 04.45 "Вся Россия" (0+).
05.00 Д/ф "Достучаться" (0+).
06.00 Прямая линия. Ответ священника (0+).
07.30 Программа мультфильмов
(0+).

Россия - 1

04.55 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35, 03.25 "Смехопанорама Евгения Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается"
(0+).
12.35 Х/ф "Никому не говори"
(12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 1/8 финала. Прямая трансляция (0+).
19.00 Вести недели (12+).
21.30 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Дежурный по стране" Михаил Жванецкий (0+).
01.30 Т/с "Право на правду" (16+).

НТВ
04.55 Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих" (0+).
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+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Лотерейное 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 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
(12+).
00.20 Х/ф "Медвежья хватка"
(16+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 "ТНТ. Best" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Большой завтрак" (16+).
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 05.00 "Где логика?" (16+).
22.00, 22.30 "Комик в городе"
(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+).
01.35 Х/ф "Труп невесты" (12+).
03.05 "ТНТ Music" (16+).
03.35, 04.35 "Импровизация"
(16+).

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+).
06.45 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+).
07.35 М/с "Новаторы" (6+).
07.50 М/с "Три кота" (0+).
08.30, 16.00 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+).
09.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).

10.10 Х/ф "Звёздная пыль" (16+).
12.45 Х/ф "Тёмный рыцарь. Возрождение легенды" (16+).
16.30, 01.35 Х/ф "Без чувств"
(16+).
18.10 Х/ф "Бэтмен. Начало" (12+).
21.00 Х/ф "Бэтмен против Супермена. На заре справедливости"
(16+).
00.00 Х/ф "Очень страшное кино-3"
(16+).
03.15 Х/ф "Взрослые дети развода" (16+).
04.55 Т/с "Это любовь" (16+).
05.25 "Ералаш" (0+).

11.15 Д/ф "Моя правда. Александр
Михайлов" (12+).
12.10 Д/ф "Моя правда. Зинаида
Кириенко" (12+).
13.05 Д/ф "Моя правда. Олег и Михаил Ефремовы" (12+).
14.00 Д/ф "Моя правда. Анастасия
Заворотнюк" (12+).
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55,
19.55, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55,
00.55, 01.50 Т/с "Обнимая небо"
(16+).
02.50 "Большая разница" (16+).

Рен-ТВ

Че

05.00 "Территория заблуждений"
(16+).
07.50 Х/ф "Неудержимые" (18+).
09.45 Х/ф "Неудержимые 2" (18+).
11.30 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).
13.45 Т/с "Игра престолов" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.20 "Военная тайна" (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 02.30 Улетное видео (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Х/ф "Туман 2" (16+).
12.40 Т/с "Застава Жилина" (16+).
22.50 Х/ф "Искатель воды" (16+).
01.00 Х/ф "За линией огня" (16+).
05.00 "Лига 8Файт" (16+).

Культура

06.30 Х/ф "Клоун" (0+).
09.00 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт"
(0+).
10.40 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
12.15, 01.30 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
13.05 Письма из провинции. Сургут (0+).
13.35 Государственный академический русский народный хор имени
М.Е.Пятницкого (0+).
14.55 Х/ф "Королевская свадьба"
(0+).
16.30 "Пешком..." Москва торговая (0+).
17.00 "Когда на Земле правили боги" (0+).
17.45 Д/ф "Музыка воды островов
Вануату" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Настя" (0+).
21.40 Опера Руджеро Леонкавалло
"Паяцы" (18+).
23.10 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 События недели (12+).
07.00 Х/ф "Воскрешая чемпиона"
(16+).
09.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный
обзор (16+).
11.00, 12.30, 18.15 Новости (0+).
11.10, 23.45 "Чемпионат мира. Live". Специальный репортаж
(12+).
11.30 "Плей-офф Чемпионата мира
по футболу" (12+).
12.35 "Есть только миг..." (12+).
12.55, 20.55, 00.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 1/8 финала (0+).
14.55, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 Прямой эфир (0+).
15.50 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция (0+).
18.25 "По России с футболом"
(12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(0+).
02.25 Д/ф "Крутой вираж" (16+).
04.00 Формула-1. Гран-при Австрии (0+).

ТВ-Центр
05.10 Д/ф "Вторая семья: жизнь на
разрыв" (12+).
06.10 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+).
08.00 "Фактор жизни" (12+).
08.30 "Короли эпизода. Борислав
Брондуков" (12+).
09.20 Х/ф "Горбун" (6+).
11.30, 00.10 События (16+).
11.45 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя дуэль" (12+).
12.40 Х/ф "Секрет неприступной
красавицы" (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Хроники московского быта.
Когда женщина пьет" (12+).
15.55 "90-е. Граждане барыги!"
(16+).
16.40 "Прощание. Владислав Листьев" (16+).
17.35 Х/ф "Больше, чем врач"
(12+).
21.25, 00.30 Х/ф "Коготь из Мавритании" (16+).
01.20 "Петровка, 38" (16+).
01.30 Х/ф "Джинн" (12+).

Пятый канал
05.00 Д/ф "Моя правда. Валерий
Золотухин" (12+).
05.55 Д/ф "Моя правда. Наталья
Андрейченко" (12+).
06.45 Д/ф "Моя правда. Дмитрий
Дюжев" (12+).
07.40 Д/ф "Моя правда. Таисия Повалий" (12+).
08.30 Д/ф "Моя правда. Римма
Маркова" (12+).
09.30 Д/ф "Моя правда. Алексей
Панин" (12+).
10.20 Д/ф "Моя правда. Любовь
Соколова" (12+).

Домашний
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 00.00, 05.20 "6
кадров" (16+).
07.45 Х/ф "Безотцовщина" (12+).
09.35 Х/ф "Ограбление по-женски"
(12+).
13.20 Х/ф "Прошу поверить мне на
слово" (16+).
17.30 "Свой дом" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+).
22.55 Д/ц "Москвички. Новый сезон" (16+).
00.30 Х/ф "Римские каникулы"
(0+).
02.50 Т/с "Понять. Простить" (16+).
04.20 Д/ц "Я его убила" (16+).

Звезда

07.00 Х/ф "Застава в горах" (0+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+).
09.15 "Военная приемка" (6+).
11.50, 13.15 Х/ф "Львиная доля"
(12+).
14.20 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия" (16+).
18.25 Д/с "Неизвестная война. Великая Отечественная" (12+).
01.20 Т/с "Улики" (16+).

ОТР

05.05, 12.00, 19.20 "Моя история".
Борис Акимов (12+).
05.35, 10.45 Д/ф "Гербы России.
Герб Калуги" (12+).
05.50, 17.00 Х/ф "А поутру они проснулись..." (12+).
07.20 "За дело!" (12+).
08.15 "От прав к возможностям"
(12+).
08.30 "Фигура речи" (12+).
09.00 Х/ф "Дядя Ваня" (12+).
11.05 Д/ф "Северная история"
(12+).
11.30, 18.30 "Вспомнить всё" (12+).
12.30 "Гамбургский счёт" (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости (0+).
13.05, 15.05 Т/с "Демоны" (12+).
16.30 Д/ф "Лабиринт" (12+).
19.50, 01.50 Х/ф "Запретная зона"
(12+).
21.25, 03.25 Х/ф "Ночные забавы"
(0+).
23.10 Концерт "ДиДюЛя. Музыка
без слов" (12+).
00.50 Д/ф "Искусство ограбления.
Решительный" (12+).

Спас

08.00, 08.25, 08.50 М/ф "Лоскутик и
облако" (0+).
09.15 Викторина "Зерно истины"
(0+).
09.45, 04.15 Знак равенства (0+).
10.00 "Божественная литургия.
Прямая трансляция" (0+).
13.00, 05.00 Встреча (0+).
14.00 Следы Империи (0+).
15.30 Х/ф "Альпийская сказка"
(0+).
17.30, 02.15 Светлая память (0+).
18.30, 00.45 "Парсуна" (0+).
19.30 "Я очень хочу жить" (0+).
20.30 Х/ф "Дом на дюнах" (0+).
21.50, 04.45 "Вся Россия" (0+).
22.00 Щипков (0+).
22.30, 03.15 Вера в большом городе (0+).
23.30, 04.30 Предстоятель (0+).
23.45 Д/ф "Незамеченное поколение Владимира Варшавского" (0+).
01.45 Вечность и время (0+).
06.00 "Прямая линия. Ответ священника Специальный выпуск" (0+).
07.30 Программа мультфильмов
(0+).

Призыв
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КАК ЗАПРЯЖЁШЬ, ТАК И ПОЕДЕШЬ
Для работников теплового хозяйства лето – самая жаркая пора

Д

еятельность работников теплоснабжающих
хозяйств состоит, как известно, из двух периодов:
время отопительного сезона и каникул, когда природа
устанавливает свой температурный режим и освобождает персонал котельных от
забот, связанных с подачей
тепла. Но попробуйте о таком распределении производственного времени заявить труженикам предприятия ООО «Михайловское тепловое хозяйство», - обидятся!
Все они в индивидуальном
- Каникулы? Какие каникулы?
Лето для нас - самая жаркая по- порядке после проведения подра в том смысле, что дел невпро- готовительных мероприятий к
ворот и все они должны быть вы- осенне-зимнему периоду «сдают
полнены к началу очередного за- экзамен на зрелость», после копуска котельных. Отопительный торого каждому объекту теплосезон - это результат подготови- снабжения выдаётся акт готовности к отопительному сезону. Оттельной работы к нему.
Здесь всё по народной мудро- сюда безаварийная, без срывов
сти: как запряжёшь, так и пое- поставка тепла городу.
дешь. Выполнишь в срок, с высоким качеством запланированные
мероприятия по реконструкции,
капитальному ремонту, подготоЕщё во времена советского
вишь на совесть котельные, проведёшь с хозяйским подходом ре- прошлого на поверхности всех
визию всех отопительных систем обсуждений, касающихся ЖКХ,
- все наши дела в холодное время остро стоял вопрос реконструкпойдут как на мази: главное, лю- ции теплосетей и котельных. Во
весь голос об этом стади постоянно, без перебоев будут с теплом, ли говорить в перГородское
рассуждают, перевые годы текущебивая друг друга,
предприятие, снаб- го века. «Латачлены ремонт- жающее михайловцев
ние дыр» теной бригады.
перь не могтеплом, - внушительное ло спасти поКаждый год
летом
тепло- по своим меркам: 29 ко- ложение дел в
с н а б ж а ю щ е - тельных, больше 71 км теплоснабжающем хозяйстве
му предприятию,
наружных сетей!
с большим сроком
в самом деле, предэксплуатации оборустоит сделать очень
дования и агрегатов.
много. Оно и понятно: ведь
городское предприятие, снабжаНесмотря на своевременную и
ющее нас теплом, - внушительное основательную подготовку траспо своим меркам хозяйство: 29 сы к отопительным сезонам, кукотельных, больше 71 км наруж- да входят гидравлические испыных сетей!
тания теплосетей, восстановление их после опрессовки, ревизия запорной арматуры, ремонт
колодцев, обновление тепловой изоляции, сбои в подаче тепла, тем
не менее, имели место.
В 2006 году приступили
к техперевооружению магистральной сети
от ТК-0 до ТК-3
с заменой трубы диаметром
530 мм на 630
мм протяжённостью 1430 м,
заменив часть
трубопровода

Всё течёт,
всё меняется

янно обслуживающего персонала, что значительно сокращает затраты на их содержание.
Не будет прекращена работа
по реконструкции и в текущем году.
Планируется дальнейшее техперевооружение магистральной
сети, а также замена обратного
трубопровода с диаметром 400
мм на 530 мм протяжённостью
199 м в районе школы № 3.
Техническое обновление предстоит провести в котельной, снабжающей теплом многоквартирные жилые дома по ул. Ленина.
в 140 м. Впоследствии были заменены еще 593 м теплотрассы
на данном участке.
С этого времени был дан старт
более планомерной и интенсивной ежегодной замене значительных участков тепловых сетей.
За десять лет - с 2008 по 2018
год - заменено более 14527 м
труб, что привело к существенному снижению числа порывов трубопроводов.
Так, если в 2010 году после
проведения ежегодного испытания на прочность и плотность
трубопроводов было обнаружено
порядка 40 порывов, то в 2018 в два раза меньше, то есть меньше 20.
Фактический износ сетей на
сегодняшний день составляет
48%.
И ещё один важный фактор,
имеющий прямое отношение к
михайловцам. Цена на тепло была бы выше, если бы при реконструкции теплопроводов не были использованы новые технологии изоляции (ППУ - скорлупы),
позволяющие снижать потери с
12 до 2%.
В связи с уменьшением гидравлического сопротивления за
счёт увеличения диаметра трубы
на заменённом участке тепловой
сети экономятся теперь природный газ и электроэнергия.
С 2009 года осуществляется и непрерывное техническое
перевооружение котельных. За
прошедшие с этого времени годы были переоснащены девять
котельных. Они успешно вырабатывают тепловую энергию и
горячую воду для роддома, школы - интерната слабовидящих
детей, детских садов «Улыбка», «Колосок», «Колокольчик»,
школы №11, детской школы искусств №2, детского больничного комплекса, а также для жилых
многоквартирных домов на улицах Речной, Вокзальной, Волжской, Свободы.
Обновлённые объекты оборудованы современными котлами,
автоматикой безопасности, которая обеспечивает стабильную,
лишённую всяких угроз работу в
любых возможных аварийных ситуациях, и позволяет эксплуатировать котлоагрегаты без посто-

ПАЛКИ - В КОЛЁСА
ООО «Михайловское тепловое
хозяйство» не имеет задолженностей перед поставщиками газа
и электрической энергии, однако является должником перед поставщиком тепловой энергии.
Одним из основных факторов
возникновения просрочки оплаты является задолженность потребителей тепловой энергии, в
том числе задолженность населения, которая на 1 июня текущего года составляет 22,9 млн.
рублей.
Во многих многоквартирных
жилых домах сумма задолженности за тепловую энергию достигла колоссальных размеров:
• ул. Обороны, д. 55 - 266 тыс.
руб. (262 % от месячного начисления по дому - от МНПД);
• ул. Парковая, д. 2 - 308 тыс.
руб.(408% от МНПД);
• ул. Энгельса, д. 11а -190 тыс.
руб. (226% от МНПД);
• ул. Республиканская, д. 58
- 116 тыс. руб. (204% от
МНПД);
• ул. Б. Хмельницкого, д. 5 - 208
тыс. руб. (588% от МНПД);
• ул. Коммуны, д.105 - 231 тыс.
руб.(285% от МНПД) и др.
Если бы все потребители
тепла относились подобным
образом к оплате за услугу, то пришлось бы вообще
остаться без тепла в домах!
Но, к счастью, процент собираемости за истекший период 2018
года в 98 % говорит о том, что подавляющее большинство михайловцев с пониманием и высокой
ответственностью относятся к
своей обязанности: своевременной оплате коммунальных услуг.
Ну а к привыкшим жить на халяву применяются, в соответствии с законом, жёсткие меры:
подача исковых заявлений в суд,
начисление пени, передача решений суда судебным приставам
для принудительного взыскания
с должников сумм долга, арест
имущества, наложение запрета
на выезд за границу.
Светлана Земзюлина.
Фото Павла Вавилова.

Действенная
помощь
О

сенью 2017 года по нашей
улице Коммунистической г.
Михайловки проводилось устройство трубопровода городского водоснабжения. В процессе этих работ пострадала проезжая часть
улицы, и проезд транспорта по ней
был сильно затруднён.
Весной этого года с просьбой
помочь решить эту проблему мы
обратились к нашему депутату Сергею Александровичу Слышкину. Он откликнулся незамедлительно. Сергей Александрович
приехал, оценил ситуацию и через несколько дней нам завезли
материал для покрытия разрушенной части дороги. Вывод очевиден: депутаты городской Думы не
на словах, а на деле оказывают помощь своим избирателям.
Жители улицы
Коммунистической.

За упорство
и недюжинные
способности
К

оманда научной школы «Умный ребёнок»
имени Льва Ландау СШ №5
г. Михайловки приняла участие в научных соревнованиях «IQ-PRO», которые были проведены на базе ДОЛ
«Орлёнок на Ахтубе».
В этих соревнованиях приняли
участие сборные филиалов научной школы выходного дня «Умный
ребёнок» из Волгограда, Михайловки, Краснослободска, Светлого Яра, рабочего посёлка Октябрьский, Фролово и станицы Алексеевской. Научную школу «Умный
ребёнок» имени Льва Ландау СШ
№5 г. Михайловки на этих состязаниях представляли Валера Рябоконов, Арсений Колесников,
Артём Сукачев, Алёна Ершова и
Валера Березин.
Роботоконструктор, ракетостроение, запуск квадрокоптеров, работа с телескопами, анатомия, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), работа
с микроскопами, научные дебаты
по этике, создание и защита проектов – это десять этапов, которые необходимо было преодолеть
каждой команде.
Практически все участники научных соревнований впервые работали с квадрокоптерами и потом
признавались, что это очень сложно. Ребята умело собирали роботоконструкторы, решали ТРИЗ, настраивали микроскоп и зарисовывали микроскопические картины.
Участники команды научной
школы «Умный ребёнок» имени
Льва Ландау СШ №5 г. Михайловки проявили упорство и недюжинные способности и заняли
третье место. Они были награждены бронзовыми медалями имени
Альберта Эйнштейна.
Н.В. Чекмасова, преподаватель
филиала научной школы
выходного дня «Умный ребёнок»
им. Л. Ландау.
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УВАЖАеМЫЙ АКЦИОНеР !

27 июля 2018 года в 12 час. 00 мин. в Конференцзале АО «Себряковцемент» (инженерный корпус, 3
этаж) по адресу: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2, состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Себряковцемент»
в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания
акционеров: именные обыкновенные акции.
Повестка дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам
первого полугодия 2018 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, составлен на основании данных
реестра акционеров по состоянию на 4 июля 2018г.
Регистрация акционеров, участвующих в общем собрании, начинается в 10 час. 00 мин. 27 июля 2018г. в
фойе Конференц-зала АО «Себряковцемент» (3 этаж).
Акционерам 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 ознакомиться с 6 июля 2018г. ежедневно, кроме выходных, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный
корпус, 1 этаж).
Наблюдательный совет АО «Себряковцемент».

22 июня 2018 г.
 просто и вкусно

Ïèðîã «Ëèìîííèê»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто
• Масло сливочное — 200 г
• Мука — 3 стак.
• Дрожжи (сухие) — 1 ст. л.
• Вода — 125 мл
• Соль (щепотка)
• Сахар — 1 ч. л.
Начинка
• Лимон — 2 шт.
• Сахар — 1 стак.
• Крахмал — 2 ст. л.
Посыпка
• Сахарная пудра
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
125 мл воды слегка подогреть,
чтобы вода была приятной, комфортной температуры. Растворить в ней 1 ч. л. сахара и всыпать дрожжи. Размягчить масло.
В это время займёмся начинкой. Лимоны опустить в горячую
воду на 5-7 минут, чтобы убрать
лишнюю горечь. Пропустить через мясорубку, убирая косточки.
Муку просеять и добавить примерно 2/3 в размягчённое масло.
За это время дрожжи заработали. Муку перетираем с маслом в крошку. Если хотите сладкой выпечки, добавьте 1/3 стакана сахара.
Добавляем дрожжи, перемешиваем, вмешиваем оставшуюся муку. Миску затягиваем пищевой плёнкой, проделывая в

плёнке отверстия, или прикрываем полотенцем.
Через 30-40 минут тесто увеличивается примерно вдвое.
Делим на две неравные части
тесто. Не вымешивайте сильно
это тесто, в этом нет необходимости!
Включаем духовку на 180 градусов для разогрева.
Большую часть теста раскатываем и с помощью скалки переносим в форму для выпечки. Распределяем тесто, формируя бортики. В протёртый лимон сахар добавляем непосредственно перед выкладыванием
начинки на тесто, чтобы масса
была не совсем жидкой. На тесто рассыпаем 1 ст. л. крахмала,
выливаем начинку, затем сверху
еще 1 ст. л. крахмала.
Раскатываем вторую часть теста, переносим в форму, защипываем края.
Ножницами делаем надрезы.
Отправляем в разогретую духовку.
Выпекаем 30-35 минут до готовности.

Êâàñ áåç äðîææåé

Ответы на сканворд, опубликованный в выпуске «Призыва» № 48 от 15.06.18 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тайд. Ти. Уж. Принцип. Ли. Авша. Нло. Тесть. Еры. Марс. Комбат. Ка. Гнида. Прогресс.
Риолит. Арфа. Локо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каучук. Кип. Отпор. Штамм. Имае. Абгора. Саранги. Акцент. Стирол. Лье. Дело. Дупло.
Касик. Лыжа. Сто.
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Адрес
редакции:

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Первый квас
• Хлеб (ржаной) — 300 г
• Вода — 2500 мл
• Сахар — 2 ст. л.
• Изюм — 2 ст. л.
Второй квас
• Хлеб (ржаной) — 300 г
• Вода — 2500 мл
• Закваска (которую мы оставили
с первого кваса) — 500 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарежьте ржаной хлеб кубиками и отправьте в духовку на
10-15 минут на максимальную
мощность. Половину хлеба залейте 2500 мл кипятка, добавьте 2 столовые ложки сахара и 2
столовые ложки изюма.
Накройте марлей для доступа
воздуха и оставьте в тепле.
Через 1-2 суток на поверхности появится пена. После её появления оставьте квас играть
ещё на одни сутки.
Процедите квас и разлейте по
бутылкам. В каждую бутылку добавьте 5-10 шт. изюма. Если хотите сладкий квас, на этом этапе

403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 85.
E-mail: priziv9@yandex.ru, факс: (84463) 2-01-83.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Волгоградской области и Республике Калмыкия. Регистрационный номер ПИ № ТУ 34 - 00816 от 18 апреля 2017 г.
Учредители: Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики
ИО
Волгоградской области, администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области,
гл. редактора автономное учреждение городского округа город Михайловка Волгоградской области «Редакция газеты «Призыв».
Издатель - администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области (г. Михайловка, ул. Обороны, 42 а,
ПОПОВА Е.А.,
индекс 403342). Газета отпечатана в ООО «РГ «Областные вести», 400137, г. Волгоград, ул. Симонова, 36 б, тел. 8 (8442)91-65-64.
тел. 2-05-33. Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы со значком  публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы, объявлений ответственность несут рекламодатели.

можно добавить сахар, растворённый в воде.
Оставьте бутылки с квасом в
прохладном тёмном месте на 3
суток, чтобы он набрался резкости.
Около 500 мл перебродивших
сухарей с процеженного кваса
оставляем для закваски следующей порции кваса.
Так же заливаем сухари кипятком и даём остыть до комнатной
температуры. Сахар и изюм второй раз не нужны.
Добавим закваску и хорошо
размешаем. Второй раз готовится быстрее. В тепле он будет готов через 1-2 суток.
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 Юбилей

Страховая компания ВСК

вручили цветы и памятные подарки
В

хуторе Большой
Орешкин живёт Акулина Ефимовна Романова.
Она замечательный человек,
труженик тыла. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны Акулина
Ефимовна награждена медалью. В 1955 году она достойно представляла колхоз «Красный партизан» на
Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ),
где за высокие достижения
в животноводстве была награждена дипломом. Трудовой стаж А.Е. Романовой составляет более 40 лет.
20 июня Акулина Ефи-

мовна Романова отметила
свой 90-летний юбилей. С
этой датой её пришли поздравить начальник отде-

ла Сидорской территории
Р.В.Калашникова, председатель ТОС «Сидорянка» Т.Г.
Поцелуева, старший специ-

Ïðîäà¸òñÿ Ðåíî-Ëîãàí
2012 ãîäà, öâåò ñèíèé,
äâèãàòåëü 1,4. Òåë. 8-961680-31-19.
***
Ïðîäà¸òñÿ ÂÀÇ-2106 1983
ã., â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ðåìîíò õîäîâîé. Òåë.
8-960-878-26-64, 4-64-29.
***
Ïðîäàì òðàêòîðà: Ò-150 6 øò., ñ äâèãàòåëåì ßÌÇ 4 øò., ñ äâèãàòåëåì ÑÌÄ 2 øò. Âñå â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-937-750-27-06, 960874-91-64.
***
Îòðóáè, çåðíî, äðîáë¸íêà,
ÿ÷ìåíü, êóêóðóçà. Äîñòàâêà. Òåë. 4-66-28,8-904-77631-98,8-927-257-97-50.
***
Ïðîäà¸òñÿ ïøåíèöà íà
êîðì. Òåë. 8-937-568-5557.

Áóðåíèå ñêâàæèí íåäîðîãî, ãàðàíòèÿ. Ïîìîæåì â ïîêóïêå íàñîñà
èëè ñòàíöèè. Òåë. 8-927063-44-97, 8-962-761-3502, Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷.

алист отдела сельской территории Т.А. Сапожникова и
члены молодёжного совета.
А.Е. Романова вместе с
мужем воспитали троих детей. Сегодня Акулина Ефимовна окружена теплом и
заботой их и внуков.
Гости выразили Акулине
Ефимовне Романовой слова
благодарности за многолетний и добросовестный труд
в годы Великой Отечественной войны и мирное время,
также было сказано много
тёплых слов поздравлений.
Юбиляру вручили цветы и
памятные подарки.
Внешт. корр.

 обЪявления

Ïðîäà¸òñÿ äåðåâÿííûé
çàáîð, îäíà ñåêöèÿ 2100
õ 1400. Öåíà 500 ðóá.
Âîçìîæíà äîñòàâêà. Òåë.
8-927-069-61-12.
Êîëüöà, êðûøêè æ/á, äèàìåòð 1000 ìì, 1500 ìì.
Äîñòàâêà è óñòàíîâêà. Òåë.
8-903-479-56-94.
***
Ïðîäàþòñÿ çàï÷àñòè á/ó
íà ÓÀÇ. Òåë. 8-904-77219-74.

ÊÓÏËÞ

Çàêóïàåì êîðîâ. Òåë.
8-937-728-68-68.

ÓÑËÓÃÈ

ОТКАЧИВАЕМ
сливные ямы
и туалеты.

3,6 куб. м , 5,2 куб. м.
Тел.: 2-35-24,
8.905.390.34.82,
без выходных.

ÎÒÊÀ×ÈÂÀÅÌ ñëèâíûå ÿìû è òóàëåòû 3,7
êóá. ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.
Òåë. 8-903-370-32-57.
Îòêà÷èâàåì ñîäåðæèìîå
ñëèâíûõ ÿì. Çàêëþ÷àåì
äîãîâîðû. Áåç âûõîäíûõ.
Òåë.: 4-72-77, 8-906-40887-95, 8-961-074-54-91.
***
Áóðåíèå ñêâàæèí â ïîìåùåíèÿõ è íà óëèöå. Ïëàñòèêîâûå òðóáû.
Óñòàíîâêà ñòàíöèé è íàñîñîâ. Ñàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòû. Êà÷åñòâåííî è
ñ ãàðàíòèåé. Ëóí¸â Î.Á.
Òåë. 8-927-50-70-100.

Çàìåíà, ìîíòàæ âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè,
ïîëèïðîïèëåí. Ðåìîíò è
çàìåíà ãàçîâûõ êîëîíîê
è ïëèò, ïîäêëþ÷åíèå
ñòèðàëüíûõ ìàøèí è íàñîñíûõ ñòàíöèé. Áûñòðî,
àêêóðàòíî. Òåë. 8-902651-79-06.
***
Ðåìîíòèðóþ, ïðîáèâàþ
êîëîäöû â äîìàõ, íà óëèöå. Ãîðîä, ðàéîí. Ïðîäàþ ôèëüòðû, ìóôòû,
òðóáû. Òåë. 8-904-755-1232, 4-31-26.
***
×èñòèì, êîïàåì, ðåìîíòèðóåì ïèòüåâûå êîëîäöû. Ñòðîèì ñëèâíûå è
ïåðåïóñêíûå ÿìû. Òåë.
8-927-519-00-08.
***
Ñàíòåõíèêà, âîäîïðîâîä,
êàíàëèçàöèÿ, ðåìîíò è
çàìåíà ãàçîâûõ êîëîíîê, íàñîñ. ñòàíöèé. Òåë.
8-904-775-16-17.
Ñòðîèì äîìà ïîä êëþ÷.
Âñå âèäû îòäåëî÷íûõ ðàáîò, êðîâëÿ, êèðïè÷íàÿ
êëàäêà ÷åðíîâàÿ è ÷èñòîâàÿ, áðóñ÷àòêà, ñòÿæêà,
øòóêàòóðêà, ãèïñîêàðòîí, ëàìèíàò, øïàêëåâêà, ïîêðàñêà, îáîè. Ñëîìàåì ñòàðûå ïîñòðîéêè,
êîïàåì è çàëèâàåì ôóíäàìåíò, êîïàåì ñëèâíûå
ÿìû, äåëàåì çàáîðû. Òåë.
8-961-662-08-26.
Ðåìîíò ïîòîëêîâ, ïîëîâ,
ñòåí, äâåðåé ëþáûìè ìàòåðèàëàìè, êðûøè, çàáîðû, ñàéäèíã, ýëåêòðèêà.
Ãîðîä, ñåëî. Òåë. 8-960895-72-66, 8-937-698-5027.
Êðûøè, íàâåñû, êîçûðüêè, çàáîðû, âîðîòà, êàëèòêè, ðåø¸òêè, óòåïëåíèå äîìîâ, âîäîïðîâîä,
îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ,
ñàéäèíã. Ñêèäêè, äîñòàâêà. Òåë. 8-937-567-92-99.
Ìîíòàæ ñàéäèíãà, ïëàñòèêà, ÌÄÔ, ãèïñîêàðòîíà. Èçãîòîâëåíèå,
óñòàíîâêà äâåðåé. Âñå
âèäû êðûø. Òåë. 8-906166-31-13.
Ãðóçîïåðåâîçêè ÇÈË,
ÊÀÌÀÇ, ïåñîê, êèðïè÷.
Òåë.:8-904-416-67-76.
4-24-99.

Ãðóçîïåðåâîçêè
ÊÀÌÀÇ, ÃÀÇ. Äîñòàâêà ïåñêà, ùåáíÿ, áëîêîâ è äð.
ñòðîéìàòåðèàëîâ. Íàâîç!
Âûâîç ìóñîðà. Ïî ãîðîäó è ðàéîíó. Òåë. 8-937546-80-55, 8-927-067-4965,5-29-87.
***
Âûâåçó
ñòðîèòåëüíûé
ìóñîð, ïðèâåçó ïåñîê,
íàâîç. Òåë. 8-904-757-1455, 4-92-42.
***
Óáîðêà òåððèòîðèè, ñïèë
è îáðåçêà äåðåâüåâ, âûâîç ìóñîðà, ãðóíòà. Ïðèâåçó íàâîç. Òåë. 8-904756-42-97.
***
Ñàì ãðóæó, âåçó. ÊÀÌÀÇ
10ò, êóçîâ 6,30õ2,40.
Êðàí 3ò, ñòðåëà 10 ì.
Òåë. 8-937-718-11-20.
***
Ñðî÷íûé ðåìîíò òåëåâèçîðîâ íà äîìó. Òåë.
8-902-388-03-63, 6-12-26.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Òðåáóåòñÿ ìàøèíèñò àâòîêðàíà. Çàðïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë. 8-928-145-3750

ÐÀÇÍÎÅ

Ïðèíèìàåì ËÎÌ. Âîçìîæåí ñàìîâûâîç, ãîðîä, ðàéîíû. Áàçà ÎÎÎ
"Ñòàíäàðò" ã. Ìèõàéëîâêà, óë. Ïðîìûøëåííàÿ,
2. Òåë. 2-94-37,2-95-44,
8-902-362-67-41.
***
Ïëîäîñîâõîç ã. Ñåðàôèìîâè÷ ðåàëèçóåò ÷åðåøíþ, âèøíþ ñàìîñáîðîì, 60 ðóá. çà 1 êã. Òåë.
8-937-081-52-41, 8-961060-83-93.

ÒÀÊÑÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ.

Òåë. 8-904-754-99-09.
Êóïëþ ñòàðèííûå: èêîíû è êàðòèíû îò 50 òûñ.
ðóá., êíèãè äî 1920ã.,
ñòàòóýòêè, ôàðôîð, ñåðåáðî, çíàêè, ñàìîâàðû, êîëîêîëü÷èêè, ìåáåëü, òåë. 8-920-075-4040 antikvariat22@mail.ru.

КАЛИТКИ

по суперценам (дёшево)
Тел. 8-937-54-22-115
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Куры яичной породы
с бесплатной доставкой
по району.

тел. 89614041905
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ÏÐÎÄÀ¨Ì

Ïðîäàþ 2-êîì. êâ., 9 ýò.,
1500000 è 1-êîì. êâ., 1 ýò.,
900000. ÒÎÐÃ. Ñîáñòâåííèê. Òåë. 8-905-337-27-07.
***
Ïðîäà¸òñÿ 2-êîì. êâàðòèðà, 32 êâ. ì, 5/5, öåíòð.
Òåë. 8-905-391-66-31.
***
Ïðîäà¸òñÿ êîìíàòà 18 êâ.
ì â îáùåæèòèè ïî àäðåñó:
óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 11,
2-é ýòàæ. 450000 ðóá. Òåë.
8-916-989-92-45. Ñåðãåé.
***
Äîì, óäîáñòâà, ÀÃÂ, âîäà öåíòðàëüíàÿ, 62 ì2, îòäåëüíîå ãàç. æèëü¸ 30 ì2.
Ðàéîí 3-é øêîëû. Òîðã
ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-906408-61-96.
***
Ïðîäàþ ÷àñòü äîìà 33 êâ.
ì, âõîä îòäåëüíûé, íà 3
õîçÿèíà, ó÷. 2 ñîòêè, åñòü
ïîãðåá, ñêâàæèíà. Ðàéîí ìåëüçàâîäà. 450000 ðóá.
Òîðã. Òåë. 8-904-758-8451.
***
Ïðîäà¸òñÿ äîì (ëåòíèé
ôëèãåëü, ãàðàæè, áàíÿ,
ãàç) â ñò. Áóêàíîâñêàÿ Êóìûëæåíñêîãî ð-íà. Òåë.
8-904-772-19-74.
***
Ïðîäà¸òñÿ äîì â ñòàíèöå
Ìàëîäåëüñêîé Ôðîëîâñêîãî ðàéîíà (4 êîìíàòû,
êóõíÿ, êîòåëüíàÿ), 20 ñîòîê çåìëè, õîç. ïîñòðîéêè, áàíÿ, ãàðàæ. Íåäàëåêî
øêîëà, äåòñêèé ñàä, ìàãàçèíû. Òåë. 8-960-872-5118, 8-904-439-81-94.
***
Ïðîäà¸òñÿ äîì ãàçèôèöèðîâàííûé â õ.
Ïëîòíèêîâ-2, âîäà âî äâîðå. 450 ò. ð. Òåë. 8-909-37790-04, 8-961-692-50-41.
***
Ïðîäà¸òñÿ äîì â õ. Òðîèöêèé. Öåíà 350 ò. ð. Òîðã.
Òåë. 8-927-504-14-97.
***
Ïðîäà¸òñÿ ïîëäîìà â ï.
Îòðàäíîå, óë. Ñàäîâàÿ, 6,
2 êîìíàòû è êóõíÿ, ãàðàæ, òåïëèöà, ïîãðåá, â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8-937-555-15-46.
***
Ïðîäà¸òñÿ íåäîñòðîé â ï.
Ñåáðîâî. Òåë. 8-961-65635-24.
***
Ïðîäà¸ì ãàðàæè ìåòàëëè÷åñêèå (ïåíàëû) íîâûå è
á/ó. Ðàçìåðû ëþáûå. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Öåíà
îò 29 ò. ð. Òåë. 8-906-39698-64.
***

объявляет набор страховых агентов
Возможность совмещения с основной работой, бесплатное
обучение, высокое комиссионное вознаграждение.
Справки по тел. 8-961-690-95-58
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Администрация городского округа
город Михайловка объявляет
о возможности предоставления
следующих земельных участков:
1. Земельный участок,
из категории земель: земли населённых пунктов,
ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенный по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, хутор Большой Орешкин, 0 метров по
направлению на северовосток от земельного участка с кадастровым номером
34:16:090004:95, для ведения личного подсобного
хозяйства, на праве аренды сроком на 20 лет.
2. Земельный участок,
из категории земель: земли населённых пунктов,
ориентировочной площадью 731 кв.м, расположенный по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, с. Сидоры,
0 метров по направлению
на юг от земельного участка с кадастровым номером
34:16:090001:2624, для ведения личного подсобного
хозяйства, на праве аренды сроком на 20 лет.
Граждане и (или) крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных
участков, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе в течение 30 дней
со дня опубликования
данного объявления, до
22.07.2018.
Ознакомиться со схемами расположения земель-

ных участков можно в отделе по имуществу и землепользованию администрации городского округа город Михайловка, расположенном по адресу: 403342,
Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны,
42а, понедельник-пятница
с 8-00 ч. до 13-00 ч.,
с 14-00 ч. до 17-00 ч., суббота, воскресенье - выходной.
Подать заявление (лично, посредством почтового отправления) можно в
филиал по работе с заявителями г. Михайловка Волгоградской области ГКУ ВО
«МФЦ», расположенный
по адресу: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Магистральная,
1, понедельник с 9-00ч. до
20-00ч., вторник-пятница
с 9-00ч. до 18-00ч., суббота с 9-00ч. до 16-00ч.,
в администрацию городского округа город Михайловка по адресу: 403343,
Волгоградская обл. г. Михайловка, ул. Обороны,
д. 42а, понедельникпятница с 8-00 ч. до 17-00
ч., либо путём направления на официальную электронную почту уполномоченного органа заявления,
подписанного электронной подписью, усиленной
квалифицированной электронной подписью».

Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный» (КПК «Пенсионный»), расположенный по адресу: ул. Подгорная, д. 6, г. Михайловка Волгоградской области,
уведомляет пайщиков КПК «Пенсионный» о проведении 23 июля 2018 года в 10 часов 00 мин. по адресу:
ул. Мира, д. 21, г. Волгоград внеочередного общего собрания пайщиков КПК «Пенсионный» (далее – Кооператив) в
форме собрания уполномоченных.
Повестка дня собрания.
1. Утверждение повестки дня и регламента работы собрания.
2. О выборе председателя и секретаря внеочередного
общего собрания пайщиков Кооператива в форме собрания уполномоченных.
3. Избрание Правления Кооператива.
4. Избрание Председателя Правления Кооператива.
5. Прочее.
С информацией, подлежащей предоставлению членам
Кооператива при подготовке общего собрания, членам Кооператива можно ознакомиться ежедневно,кроме субботы
и воскресенья, с 9.00 часов до 17.00 часов по адресу: ул.
Подгорная, д. 6, г. Михайловка Волгоградской области.
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Правление КПК «Пенсионный».

22 èþíÿ èñïîëíèëîñü 6 ëåò, êàê íåò ñ íàìè
äî÷êè, æåíû è ìàìû

ÓÑÊÎÂÎÉ ÍÀÒÀËÈÈ
ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÛ
Âðåìÿ áåæèò áûñòðîòå÷íî –
Øåñòü ëåò ñî äíÿ ñìåðòè òâîåé.
Òû óíåñëàñü â äàë¸êóþ äàëü,
Óíåñëà ñâîþ áîëü è ïå÷àëü,
Òû ê äî÷êå óøëà...
Íî â ïàìÿòè íàøåé è ñåðäöàõ
Òû îñòàëàñü íàâñåãäà.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ìàìà, ìóæ, ñûí Àíäðåé è âñå ðîäíûå.

Призыв

«УЮТ»

БЫСТРО, НЕДОРОГО 8-904-402-88-04, 8-929-781-43-85

НАТАЛИЮ ПАВЛОВНУ ДУНАЕВУ!

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ

без выходных, город, район

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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Для женщины возраст - награда.
Чем больше, тем выше успех.
И Ваш юбилей, как подарок,
Для Вас, для родных, для коллег!
Коллектив АУ «ЦФК и С».

Бесплатная консультация, замер,
доставка, установка. Выезд в районы.
У НАС ДЕШЕВЛЕ! ПОЗВОНИ, ПРОВЕРЬ!

т. 2-10-21, 8 937 090 55 50

Кредит, беспроцентная рассрочка.
Пенсионерам скидки.

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

Пенсионерам и новосёлам скидка.
ул. 2-я Краснознаменская, 34
ул. Поперечная, 2 (напр. Сбербанка)

Дети, внуки.

ДОСКА БРУС

 212
самые низкие цены
Тел.: 4-24-99, 8.904.416.67.76.
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г. Михайловка,
ул. Украинская, 74.
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ðåêëàìà â «Ïðèçûâå» 2 - 01 - 83

т. 5-25-26, 8 906 175 25 75

ÐÅÊËÀÌÀ
 2-01-83

МИХАИЛА ПОЛИКАРПОВИЧА ПОНОМАРЁВА
с юбилеем!

ÆÀËÞÇÈ, ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ

ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÇÄÂÈÆÊÈ
ÎÒÄÅËÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÎÒÊÎÑÎÂ

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

Поздравляем любимого папу, дедушку
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Поздравляем с юбилеем заведующую
плавательным бассейном АУ «ЦФК и С»

Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно всей семьёй желаем
Гордость духа сохранить навсегда,
И жизнь продлится долгие года.

22 июня 2018 г.
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16

МАГАЗИН

 344

 700

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
 222 Воскресенье - выходной.
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КУРЫ-НеСУШКИ
 641

Доставка по району
бесплатно.
тел. 89612781856
27 июня с 9.00 до 10.00
по адресу: Поликлиника
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
«Соната, Ottikon, ReSound, Siemens»

Гарантия на аппараты 1 год,

ОАО "Дельта-Агро" информирует о том, что с
18.06.2018 по 01.10.2018 года будут проводиться
авиационные обработки пестицидами на полях хозяйств в Троицкой, Карагичевской, Катасоновской и
Совхозной сельских территориях.

26-27 июня (вторник-среда)

ГДК г. Михайловка, пл. Конституции, 1

«ЛИНИЯ МЕХА»

г. Киров
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
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Имеются противопоказания.

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ В КРЕДИТ

МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:

• зимние 3500 руб.
• демисезонные 2500 руб.

Скидки до 50%* Рассрочка без
первоначального взноса и переплаты
до 2-х лет** Кредит до 3-х лет***
Время работы с 10.00 до 19.00

Выпиши газету «Призыв» на полгода со скидкой!
Справки по телефонам: 2-05-33, 2-01-77.

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.Возможна оплата банковской картой, для покупателей
без комиссии. Реклама.
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Магнитосфера спокойная

Тел.для консультаций: 8-909-454-09-48

• натуральных женских шуб
• меховых жилетов
• головных уборов

реализует топливные брикеты из лузги подсолнечника. Цена договорная. По всем вопросам обращаться по телефону: 8-927-548-78-39, Волгоградская область, г. Михайловка, ул.Вишнёвая, 92.

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

Скидки пенсионерам!

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

Карманные аппараты от2990 -7500р.
Заушные цифровые, костные
от 5500 - 15 000р.
Имеются вкладыши, батарейки,
аккумуляторы.

Сайт газеты «Призыв»: priziv34.ru. Официальный сайт городского округа город Михайловка: www.mihadm.com
Суббота
23 июня

Воскресенье
24 июня

Понедельник
25 июня

Вторник
26 июня

Среда
27 июня

Четверг
28 июня

Пятница
29 июня

Магнитосфера возбуждённая
Магнитная буря

t0

ночь / утро
день / вечер

давл. мм. рт. ст.

направление, ветер м/сек

+20°
+34°

+31°
+28°

750
ÞÂ / 3

+24°
+34°

+30°
+26°

749
ÞÂ / 4

+22°
+32°

+27°
+27°

752
ÑÇ / 2

+23°
+34°

+28°
+30°

752
Ñ/2

+25°
+36°

+33°
+31°

752
ÑÂ / 4

+25°
+35°

+32°
+30°

750
ÑÂ / 4

+25°
+35°

+32°
+30°

749
Â/3

